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Сегодня в Свердловской области проживает более 

330 тысяч инвалидов по зрению, это восемь процен-
тов населения региона. Численность областной орга-
низации ВОС — около семи тысяч человек (26 филиа-
лов местных организаций Екатеринбурга и Свердлов-
ской области). В регионе действуют пять предприятий 
системы ВОС, на которых трудятся 360 инвалидов по 
зрению, в каталоге выпускаемых изделий более двух-
сот наименований.

Людмила БЕЛОЗЁРОВА
Эти квартиры предназначе-
ны для детей-сирот, инвали-
дов, участников боевых дей-
ствий и ветеранов Великой 
Отечественной войны. Об-
щая площадь жилья для них 
составит почти 60 тысяч 
квадратных метров.По словам заместителя директора «Фонда жилищ-ного строительства» Оксаны Вохминцевой, на этот год в Свердловской области состав-лены планы по реализации подпрограмм по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, решены вопросы по земельным участкам под стро-ительство домов. Сейчас за-канчивается возведение ше-стиэтажного дома в Орджони-кидзевском районе Екатерин-бурга. Больше 40 квартир в но-вом здании передадут ветера-нам, инвалидам и семьям, име-ющим детей-инвалидов. Со-гласно планам строительства, в эксплуатацию дом будет сдан в мае нынешнего года.Завершено строительство нескольких жилых объектов и в других муниципальных об-разованиях Свердловской об-ласти. Например, в Байкалов-ском районе введены в строй пять одноквартирных домов для детей-сирот.Стоит отметить, что тем-пы реализации областных программ по обеспечению жи-льем ветеранов и многодет-ных семей весьма высокие. Для справки: на учёт в очередь для получение жилья по дан-ным на 16 марта 2012 года по-ставлены 4599 ветеранов Ве-ликой Отечественной войны, в том числе в 2011 году – 1211 человек. Обеспечены кры-шей над головой 3853 чело-

века, в том числе в 2011 году – 1207. Это 84 процента ветера-нов, нуждающихся в улучше-нии жилищных условий. Кста-ти, в январе строители переда-ли ветеранам 71 квартиру из списка построенных в минув-шем году. 113 человек полу-чили единовременное денеж-ное возмещение (ЕДВ), кото-рое могут использовать на ре-монт жилья. Остальные вете-раны смогут решить квартир-ный вопрос и справить ново-селье до конца 2012 года.Кроме того, реализация со-циальных подпрограмм по-зволила наладить обеспече-ние жильём инвалидов, а так-же участников боевых дей-ствий, которые входят в кате-горию ветеранов. В этом году запланированы аукционы на строительство и приобрете-ние жилья для этих категорий свердловчан. В целом по обла-сти в пользование ветеранам и инвалидам будет передано 205 квартир. По заключенным в прошлые годы государствен-ным контрактам будет постро-ено и передано в пользование уральцам 202 квартиры.Хорошими темпами реа-лизуется подпрограмма под-держки многодетных семей. В 2012 году из областной каз-ны на оказание помощи этой категории граждан выделен почти миллиард рублей. Для участия в подпрограмме на 2011–2015 годы в Фонд жи-лищного строительства по-дали заявку почти 1400 мно-годетных семей. 288 семей из этого списка реализовали свое право на получение субсидий в 2011 году. Сейчас утверждён список из 698 семей, которые получат социальные выплаты уже в текущем году.

Социальный зачётБолее 1500 квартир построят для сирот, инвалидов  и ветеранов в этом году

Глава области  
получил благодарность  
за поддержку  
малого бизнеса
Руководитель общероссийской обществен-
ной организации малого и среднего пред-
принимательства «опора России» сергей Бо-
рисов в письме на имя александра Мишари-
на поблагодарил его за активную поддержку 
малого и среднего бизнеса.

По мнению Борисова, налоговые льготы 
и имущественная поддержка малых предпри-
ятий помогут им выйти на качественно новый 
уровень развития и многократно повысить 
экономическую эффективность региона. Та-
кие примеры компетентного, ответственного 
и прогрессивного подхода к поддержке пред-
принимательства достойны активной популя-
ризации и широкого использования в практи-
ке других регионов, – считает руководитель 
«Опоры России».

Напомним, что по инициативе главы 
Свердловской области принят ряд зако-
нов и нормативных актов, повышающих ин-
вестиционную привлекательность регио-
на, снижающих административное давление 
на предпринимателей, широко использу-
ются финансовые и иные механизмы под-
держки, в том числе начинающих предпри-
нимателей.

Одна из последних инициатив губернато-
ра – снижение ставки налога для предприя-
тий малого и среднего бизнеса, применяю-
щих упрощенную систему налогообложения. 
Этот законопроект одобрен в профильном ко-
митете Законодательного Собрания и выне-
сен на рассмотрение парламента.

опубликован рейтинг 
доверия к партиям
Фонд «общественное мнение» провёл опрос 
в 100 населенных пунктах 43 субъектов РФ 
среди 1500 респондентов.

Согласно исследованиям, «Единой Рос-
сии» доверяет 51 процент респондентов, тог-
да как в конце 2011 года рейтинг доверия со-
ставлял 40 процентов. В целом деятельность 
партии положительно оценивают 47 (40) про-
центов опрошенных (здесь и далее в скобках 
– данные за ноябрь 2011 года), отрицательно 
— 15 (18) процентов.

В то же время положительную оценку 
КПРФ дали 19 (15) процентов, отрицательную 
— 17 (15) процентов. К ЛДПР хорошо отно-
сятся 10 (14), плохо — 25 (16) процентов. По-
ложительно оценивают «Справедливую Рос-
сию» 11 (16), отрицательно — 10 (7) процен-
тов респондентов. К партии «Яблоко» симпа-
тию испытывает один (3) процент россиян, 
противоположное отношение у 17 (14) про-
центов. К «Патриотам России» положитель-
но также относится один (2) процент, отрица-
тельно 10 (7) процентов. Деятельность «Пра-
вого дела» на «хорошо» оценивают два про-
цента граждан (1), «плохо» — 12 (10) про-
центов.

В то же время ни одна из политических 
партий не вызывает положительных эмоций 
у 24 (22) процентов, а отрицательных — у 34 
(35) процентов опрошенных.

оборонные заводы  
будут строить  
с нуля
Эту идею поддержал председатель прави-
тельства РФ владимир путин в ходе встречи 
с губернатором воронежской области алек-
сеем Гордеевым, сообщает «интерфакс».

Глава региона сообщил, что в самом цен-
тре Воронежа находится ряд предприятий 
ОПК со значительно устаревшими основны-
ми фондами. Есть предложение вывести эти 
предприятия в специальную индустриальную 
зону, отстроить их с нуля, а площади, кото-
рые они занимали в черте города, сделать за-
логовой базой, и за счёт этого предприятия 
«можно будет модернизировать в абсолютно 
новом формате».

Владимир Путин напомнил, что в рам-
ках программы развития ОПК на модерни-
зацию оборонных предприятий выделяет-
ся три триллиона рублей, которые «должны 
быть потрачены с умом», а предприятия, по-
лучившие эти средства, — «иметь перспек-
тиву».

«Поэтому, может быть, вы и правы. Про-
екты, осуществляемые с нуля, в ряде случа-
ев становятся гораздо более эффективными, 
чем модернизация уже существующих про-
изводств», — сказал Путин. При этом он осо-
бо отметил, что из работников действующих 
предприятий «нельзя никого утратить, поте-
рять». «В конечном итоге, эти действия долж-
ны привести к улучшению условий на произ-
водстве и росту заработной платы», — сказал 
Владимир Путин.

«ОГ» попросила первого заместителя ко-
митета по обороне и безопасности Государ-
ственной Думы РФ Игоря Баринова проком-
ментировать эту инициативу:

- В модернизацию многих наших оборон-
ных предприятий, в том числе и размещён-
ных на Урале, не вкладывались средства по 
20, а то и по 30 лет. Некоторые из этих про-
изводств безнадёжно устарели и физически, 
и морально. По оценке специалистов, в ряде 
случаев легче и выгоднее создавать новые 
заводы, чем модернизировать старые. Кро-
ме того, создавая новое производство, мож-
но изначально закладывать такие технологии, 
которые позволяют производить не только 
современную военную технику и оружие, но и 
востребованную рынком высокотехнологич-
ную гражданскую продукцию, а также изде-
лия двойного предназначения. При этом со-
храняются рабочие места для работников за-
крываемых устаревших предприятий ОПК, 
ведь новые заводы можно строить поблизо-
сти от ликвидируемых старых, — полагает 
Игорь Баринов.

подборку подготовили андрей ЯловЕЦ,
леонид поЗДЕЕв

Властелина КРЕЧЕТОВА
Реконструкция мемориа-
ла «Черный тюльпан» долж-
на завершиться к 1 октября 
2012 года. Такое поручение 
дал соответствующим ве-
домствам губернатор Алек-
сандр Мишарин по итогам 
встречи с активом ветеран-
ских организаций участни-
ков локальных войн и воен-
ных конфликтов.Проект строительства вто-рой очереди одного из симво-лов столицы Среднего Урала сейчас проходит государствен-ную экспертизу. А ремонтные работы начнутся сразу после майских праздников. Торже-ственное открытие памятника планируется приурочить к оче-редной годовщине ввода совет-ских войск в Афганистан.Напомним, предложе-ние реконструировать мемо-риал памяти уральцев, по-гибших в ходе военных кон-фликтов, прозвучало во вре-

мя встречи главы Свердлов-ской области с ветеранами-интернационалистами в фев-рале нынешнего года. Алек-сандр Мишарин поддержал эту инициативу и взял под свой контроль судьбу обновления «Черного тюльпана». А так-же высказал своё пожелание: по мнению губернатора ре-конструкция мемориала долж-на стать общественно значи-мым событием и потому надо привлечь к этому обществен-ность. Найдётся немало жела-ющих внести свою лепту в бла-гое дело, перечислить деньги на счёт реконструкции «Чёр-ного тюльпана». Тогда участ-ники встречи сошлись во мне-нии, что при совместных дей-ствиях общественности, спон-соров, властей удастся собрать 25 миллионов рублей, и памят-ник сможет обрести новый вид уже в этом году.Координационный совет по реконструкции мемориала воз-главил Игорь Ермаков – пред-седатель общественной орга-

низации «Комитет Железнодо-рожного района Екатеринбур-га Свердловского областного отделения Российского союза ветеранов Афганистана». Ини-циаторы реконструкции обра-тились к главам муниципаль-ных образований, к руководи-телям предприятий и обще-ственных организаций, к не-равнодушным жителям обла-сти с просьбой оказать помощь в сборе средств на ремонт «Чер-ного тюльпана». На собранные всем миром деньги планирует-ся преобразить фронтальную часть скульптурной компози-ции, посвященную погибшим в Чечне уральским военнослу-жащим. Сейчас её незавершён-ный вид нарушает первона-чальный художественный за-мысел мемориального ансам-бля. Согласно проекту рекон-струкции, за центральной фи-гурой воина-афганца плани-руется установить металличе-ские пилоны с фамилиями пав-ших в боях свердловчан. Кро-ме того, смысловую завершён-

ность мемориалу придаст ко-локол, установленный на сти-лизованной звоннице. Таким образом, Минута молчания сможет сопровождаться коло-кольным звоном.Как неоднократно отмечал Александр Мишарин, Сверд-ловская область является од-ним из ведущих регионов по уровню развития гражданско-го общества, количеству обще-ственных организаций, каче-ству и эффективности их рабо-ты. Инициативы ветеранских, патриотических, молодежных и многих других объединений, направленные на укрепление имиджа региона, на сохране-ние исторического и культур-ного наследия, всегда находят поддержку государства. В этой связи обеспечение сохранно-сти и реконструкция военно-мемориальных объектов, при-ведение их в надлежащее со-стояние становятся одним из основных аспектов воспита-ния исторической памяти.

Колокола нашей памяти«Чёрный тюльпан» будет реконструирован к осени

Сергей АВДЕЕВ
Александр Мишарин встре-
тился с руководителями 
интернет-СМИ региона и об-
менялся с ними мнениями 
по вопросам, волнующим об-
щественность. Естественно, 
журналисты спросили его и 
об аварии, в которую кортеж 
губернатора попал 1 дека-
бря прошлого года.Это была уже вторая встре-ча губернатора с журналиста-ми. Накануне Александр Миша-рин общался с руководителями региональных отделений фе-деральных информагентств и главами местных телеканалов. Теперь за «круглым столом» он принял руководителей всех местных информагентств — URA.ru, АПИ, «Новый Регион», UralPolit.ru, ЕАН, Центра граж-данской журналистики — все-го представителей 12-ти СМИ. Журналисты обсудили с гу-бернатором ход реализации самых актуальных на сегодня проектов: строительство жи-лья, дорог, развитие культу-ры и образования,  поддерж-ка молодых семей и укрепле-ние межнациональных отно-шений. Губернатор отметил, что старается как можно боль-ше общаться с людьми, и за последние два года объездил практически всю область, что-бы получить на местах пони-мание реального положения дел и внести те или иные кор-ректировки в работу органов исполнительной власти. Когда речь зашла о поезд-ках по области, журналисты не упустили случая задать гу-бернатору важный, но нелёг-кий для него вопрос — о про-шлогоднем ДТП на Серовском тракте. Александр Мишарин рассказал, что сразу, как толь-ко вернулся из Германии по-сле лечения, он встретился с семьёй погибшего водите-ля «Волги» Юрия Дружинина. Однако подробности он не хо-тел бы афишировать, посколь-ку «это — личное». Источник URA.Ru в сфере здравоохра-нения утверждает, что Миша-рин также встречался и со все-ми врачами и медсёстрами об-ластной больницы, в которой 

проходил первичное лечение, а также с медиками, помогав-шими ему на месте аварии. Губернатор сказал журна-листам, что осознаёт: произо-шедшее ЧП представляет по-вышенный общественный ин-терес, так как «такие ситуации, особенно когда дело касается больших руководителей, силь-но волнуют людей». –Я понимаю, что мне с этим жить всю жизнь. Это происше-ствие уже оставило неизглади-мый след и в сердце, и в после-дующей моей жизни, и жизни всех, кого коснулась эта траге-дия, - сказал Мишарин.Глава региона заявил, что в истинных причинах аварии должно разобраться следствие, и он заинтересован в том, что-бы расследование было объек-тивным и независимым. По по-воду же своего отъезда на ле-чение в Германию он пояснил: «Всё, что можно было сделать у нас, в областной больнице, я сделал у нас. Всё остальное пришлось делать в Германии». Александр Сергеевич рас-сказал, что во время лечения много думал о состоянии здра-воохранения области, и считает необходимым не только серьёз-ное техническое усиление ме-дучреждений в муниципалите-тах, но и широкое использова-ние международной практики,   обучение и повышение квали-фикации медработников.–Мы в прошлом году приня-ли большую программу модер-низации здравоохранения, за-купали и закупаем технику, со-временное оборудование – бо-лее тысячи единиц для боль-шинства учреждений по всей области. Но только это не ре-шит проблему качества наше-го здравоохранения. Нужно об-учать врачей. Есть случаи, когда эта техника стоит, не использу-ется в полном объёме из-за низ-кой квалификации и отсутствия опыта, - сказал губернатор.Он также поделился и тем, как изменился сам после тра-гедии: «Стал концентриро-ваться на больших делах, зна-чимых проектах, отсекать ме-лочи - не интересно тратить на это время. ...Но никому не же-лаю через это пройти».

«Мне с этим жить всю жизнь...»Губернатор рассказал,  о чём он думал после ДТП

Анна ОСИПОВА
Несмотря на то, что у школь-
ников сейчас идут весенние 
каникулы, в верхнепышмин-
ской коррекционной школе-
интернате для слепых и сла-
бовидящих детей вчера бы-
ло шумно, а на входе гостей 
встречал духовой оркестр.Повод, надо сказать, самый что ни на есть достойный — Свердловская областная ор-ганизация Всероссийское об-щество слепых (ВОС) празд-нует 85-летний юбилей. Духо-вой оркестр под руководством Алимпия Михайловича Трапез-никова, заигравший буквально за минуту до того, как в школу- интернат зашли главные го-сти, к ВОС имеет прямое отно-шение. Дело в том, что поло-вина этих музыкантов — сла-бовидящие, а другая половина — не видит совсем. Но, кажет-ся, это не мешает им виртуозно владеть инструментами, как не мешает и многим другим инва-лидам по зрению жить полно-ценной жизнью. Большую ра-боту для этого проделывает Всероссийское общество сле-пых, в том числе, и его Сверд-ловская организация.Музыкальное приветствие стало не единственным сюр-призом для почётных гостей школы-интерната, среди ко-торых был губернатор Алек-сандр Мишарин. Гостям пока-зали специально обустроен-ный компьютерный класс для слепых и слабовидящих детей. Появился он ещё в 2003 году, а в 2008 году был заново пере-оборудован. Сейчас там уста-новлены не только компьюте-ры, приспособленные для ра-боты людей со слабым зрени-ем, но и брайлевские принтер и сканер. Однако принтер этот 

может печатать только тексты, а вот изображения, будь то схе-ма или график, ему не под си-лу. - Нам бы хотелось принтер, который печатает не только текст по Брайлю, но и графиче-ские изображения, — подели-лась проблемой заместитель директора по воспитательной работе, учитель информатики Ирина Толмачёва. — Это осо-бенно необходимо для подго-товки к ЕГЭ, а дополнительных брайлевских материалов нет. Мы всё делаем вручную: на об-ратной стороне листка я строю изображение в зеркальном от-ражении, подкладываю специ-альную резинку и колёсиком провожу по карандашным ли-ниям. На другой его стороне продавливается изображение, которое ребенок может про-читать с помощью пальцев, — объяснила завуч.У человека со сноровкой на создание одного экземпля-ра простого графика уйдёт не меньше половины часа, в то время как специальный прин-тер сможет всю работу проде-лать за пару минут. Для кор-рекционной школы-интерната потеря времени — слишком дорогое удовольствие. Алек-сандр Мишарин, вниматель-но выслушав педагогов, пообе-щал: деньги на такую необхо-димую вещь будут.- Наверное, класс уже по-ра заново переоборудовать? — спросил глава региона, огля-дывая помещение с десят-ком компьютеров. — Составь-те список, что нужно: сканер, принтер, программное обеспе-чение, — губернатор поручил областному министерству об-щего и профессионального об-разования пересмотреть нор-мативы и выделить средства для обновления компьютерно-

го класса в интернате для сла-бовидящих и слепых.Сегодня в этой коррекци-онной школе-интернате 246 ребятишек со всей области, 80 из них почти не видят и по-тому обучаются при помощи шрифта Брайля. Всем им в ито-ге предстоит сдавать ЕГЭ, и компьютерный класс даёт та-кую возможность.Продемонстрировали го-стям и небольшую выставку. По соседству с художествен-ными работами воспитанни-ков школы-интерната там рас-положились экземпляры про-дукции, которую производят свердловские предприятия ВОС. Оказались там и провода, и лампы, и картонные короб-ки. Александр Мишарин при-звал не останавливаться на до-стигнутом и искать новые ор-ганизации для сотрудниче-ства. Что касается работ уче-ников школы, то губернатор предложил активнее привле-кать их к участию в различных выставках. Например, орга-низовать благотворительный аукцион в рамках международ-ной выставки-форума «ИННО-ПРОМ-2012», чтобы собрать средства на поддержку творче-ства инвалидов по зрению.После экскурсии началась самая приятная часть визита — торжественное награжде-ние. Глава региона вручил знак отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердлов-ской областью» третьей сте-пени Мавзиле Юдиной, пред-седателю Свердловской орга-низации ВОС. Почетными гра-мотами и благодарственными письмами губернатора и Зако-нодательного Собрания обла-сти были награждены и дру-гие члены общества. Самого Александра Мишарина тоже без наград и подарков не оста-

Они видят сердцемСвердловская организация Всероссийского общества слепых отмечает 85-летие

вили: ему вручили благодар-ственное письмо от председа-теля ВОС Александра Неумы-вакина и подарили первый эк-земпляр светильника «Тёплый луч», выпущенный на одном из предприятии ВОС — Рев-динском заводе светотехниче-ских изделий.В Свердловской области Всероссийское общество сле-пых играет заметную роль, и региональные власти оказы-вают ему существенную под-держку, с пониманием относят-ся ко всем проблемам органи-зации. Отметил это и депутат Госдумы, вице-президент ВОС Олег Смолин. Он, кстати, тоже преподнёс сюрприз: рассказал притчу, а затем сел за рояль и исполнил песню Юрия Визбо-ра «Апрельская прогулка».В этом году на переобо-рудование предприятий Все-российского общества слепых в нашем регионе из област-ного бюджета будет выделе-но 20 миллионов рублей. Важ-но, чтобы эти организации не просто вышли на рынок и про-давали свою продукцию, но и работали в кооперации с круп-ными промышленными пред-приятиями Урала. Ещё два миллиона рублей из област-ного бюджета пойдёт на под-держку Свердловской органи-зации ВОС.

александру 
Мишарину и олегу 
смолину показали 
компьютер для 
незрячих. Чтобы 
работать на нём, 
необходимо  
заучить 
расположение и 
комбинации клавишСТ
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