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Тамара ВЕЛИКОВА
Одна из целевых подпро-
грамм в Свердловской об-
ласти – «Предоставле-
ние социальных выплат 
для строительства жи-
лых помещений многодет-
ным семьям». Она рассчи-
тана на пять лет  и прод-
лится до 2015 года. Толь-
ко в прошлом году на уча-
стие в ней подали заявле-
ния  811 многодетных се-
мей. Социальные выпла-
ты выданы 674-м. В 2013 
году в областном бюджете 
на эти цели предусмотрено 
956,3 миллиона рублей, со-
циальную выплату долж-
ны получить 657 многодет-
ных семей.  Кстати, на размер субси-дии влияет стоимость ква-дратного метра в данной местности. Семьи, получив-шие средства (не на руки), сами решают, как их потра-тить. Кто-то использует эти деньги для первого взноса и приобретает квартиру в но-востройках (так, семья из об-ласти купила квартиру в рай-оне Академическом в Ека-теринбурге), кто-то начина-ет строить свой дом на соб-ственных земельных участ-ках. Герои нашего расска-за выбрали последний ва-риант. В семье Владимира и Юлии Паянков из Перво-уральска трое детей: десяти-летняя Вика, четырёхлетняя Кристина и полуторагодова-лый Максим. Супруги работа-ют на Первоуральском ново-трубном заводе, живут в од-нокомнатной квартире. Как многодетная семья они полу-чили миллион рублей субси-дии и уже полтора года стро-ят дом в посёлке Ельничном рядом с городом. Двухэтаж-ный, уже стоят окна, но по-ка нет крыши, в пристройке материал для неё припасён. 

Уже есть баня, а также элек-тричество, вот-вот подклю-чат газ. Земельный участок, подключение к сетям – всё за свои кровные. Весь участок вместе с домом составляет всего шесть соток.  Владимир – не строитель, работает начальником сме-ны на ПНТЗ. Но если мужчи-на затеет строить дом, о ко-тором мечтал с тех пор как женился, его ничто не оста-новит. Опыта набирается у знакомых и незнакомых лю-дей, да и Интернет здорово выручает. Тот миллион давно потрачен, а стройку не оста-новишь. Деньги нужны по-стоянно, потому берётся за любую подработку.  Когда видишь такого це-леустремлённого человека, не сомневаешься, что мечта его осуществится. Ведь одна заветная уже сбылась: хотел сына – и он у него есть. ...В посёлке Северке жи-вёт в общежитии лесхоза и в очень живописной мест-ности строит дом  много-детная семья Эриков. У Сер-гея эстонские корни, но ро-дители с Урала. В своё вре-мя они уехали в Узбекистан, а девять лет назад вся се-мья вместе с бабушкой вер-нулась в родные края. Здесь тоже трое детей, двое ро-дились уже после возвра-щения. Младшему, Тимуру, идёт третий год. 

После рождения Тимура семья решила принять уча-стие в вышеназванной об-ластной программе и полу-чила ссуду 1360 тысяч ру-блей. Кредит в банке не бра-ли, были кое-какие свои сбе-режения, помогли родствен-ники – и за прошлый сезон поднялась коробка двух-этажного коттеджа вместе с крышей. Только за землю, 15 соток, выложили из сво-его кармана 900 тысяч ру-блей. Есть электричество, во-да (скважина), газа, к сожале-нию, в Северке нет. В следую-щем сезоне, надеются, дело дойдёт до отделки. Очень бы сейчас помог материнский капитал за Тимура, но три года ему исполнится толь-ко летом, и боятся, что, пока оформляют документы, вре-мя уйдёт. И для этой семьи ссуда стала первоначальным капи-талом для строительства до-ма. Дальше – сами. Эрики и Паянки незнако-мы друг с другом. Но есть у них общее. Не только то, что это многодетные семьи. Как мне кажется, главное, что их объединяет – это желание и приобретаемое умение стро-ить не только свои дома, но и свою жизнь, забота о буду-щем своих детей. Таких се-мей много на Урале. Им надо только чуть-чуть помочь.
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сегодня – день российской науки

Уважаемые деятели науки, работники научно-исследователь-
ских институтов и высших учебных заведений! Сердечно поздрав-
ляю вас с профессиональным праздником – Днём российской на-
уки!

  8 февраля, в день подписания Петром I указа о создании в 
России Академии наук, мы чествуем всех творческих людей, на-
строенных на интеллектуальный поиск. Именно вы генерируете 
новые знания и разрабатываете современные технологии, способ-
ствуете успешной модернизации российской экономики, форми-
рованию инновационной среды.

 Уральские учёные на протяжении  десятилетий вносят весо-
мый вклад  в развитие и процветание России. Свердловская об-
ласть – один из самых наукоёмких регионов России, где сосредо-
точены известные научные школы, крупнейшие вузы, отраслевые 
институты.  Мы достигли успехов в развитии приоритетных науч-
ных направлений – в области информационных и нанотехнологий, 
энергетики, создания лекарственных препаратов.

По сути, на Среднем Урале нет ни одного крупного, социаль-
но значимого проекта, который бы не имел тщательно продуман-
ной, выверенной научной базы. Наши промышленность, транс-
порт, сельское хозяйство и другие отрасли экономики работают, 
используя изобретения и разработки деятелей науки.

Мощный потенциал уральской академической науки в очеред-
ной раз продемонстрировал прошедший в конце минувшего года 
Уральский научный форум, посвящённый трём юбилейным да-
там Уральского отделения РАН: 80-летию академических исследо-
ваний на Урале, 25-летию УрО РАН и 20-летию Научного Демидов-
ского фонда.

В стенах УрО РАН трудятся свыше трёх тысяч научных работ-
ников, исследованиями руководят свыше 30 академиков и более 
50 членов-корреспондентов РАН. В составе отделения созданы и 
действуют элементы  инновационной инфраструктуры, такие, как 
Уральский региональный центр трансфера технологий, Инноваци-
онно-технологический центр «Академический», Центр мультиме-
диатехнологий.

Как губернатор Свердловской области считаю необходимым 
уделять особое внимание поддержке научной, образовательной и 
инновационной деятельности в нашем регионе.

Уверен, что тесный союз науки, образования, промышленно-
сти, бизнеса позволит нашему региону подняться на совершенно 
новый уровень социального и экономического развития.

От всей души желаю всем научным работникам Среднего Ура-
ла крепкого здоровья, личного счастья, благополучия, новых от-
крытий и их успешной реализации!

губернатор свердловской области
евгений куйвашев

нижнетагильский 
техникум  
отремонтируют
Председатель правительства свердловской 
области денис Паслер пообещал лично кон-
тролировать ход ремонтных работ. семь мил-
лионов рублей на ремонт кровли министер-
ство образования уже выделило, ещё 22 мил-
лиона поступят из областного бюджета до-
полнительно.

После того как в Нижнетагильском тех-
никуме жилищно-коммунального и город-
ского хозяйства покончил с собой один из 
студентов, это образовательное учрежде-
ние проверили прокуратура, Федеральная 
служба по контролю за оборотом наркоти-
ков и Следственное управление Следствен-
ного комитета РФ. Львиная доля предписа-
ний этих органов касалась состояния зда-
ний техникума. Требуется срочно отремон-
тировать кровлю над административно-хо-
зяйственным блоком, который объединя-
ет спортивный зал, актовый зал, столовую и 
библиотеку. Кроме того, нужно провести ка-
питальный ремонт третьего и пятого этажей 
общежития.

На днях на заседании правительства ми-
нистр общего и профессионального образо-
вания Юрий Биктуганов рассказал, что де-
монтаж пола в спортзале, строительные ра-
боты в помещениях общежития уже нача-
ли проводить сами студенты в рамках про-
изводственной практики. Однако выделен-
ных на ремонт семи миллионов рублей ока-
залось недостаточно. Денис Паслер дал по-
ручение министерству финансов оператив-
но рассмотреть вопрос о выделении необхо-
димых средств на ремонт техникума в Ниж-
нем Тагиле. 

сергей аЛександров

военный прокурор 
рассказал,  
как разнесли  
пневмонию по казармам
в четверг 7 февраля в Центральном военном 
округе прокомментировали ситуацию по за-
болеваемости и гибели военнослужащих. 

 Военный прокурор ЦВО Евгений Иванов 
заверил, что распространение пневмонии в 
войсках удалось остановить: «Ситуация ста-
билизировалась». В начале же января из раз-
личных подразделений округа в госпиталь с 
простудными заболеваниями попали более 
600 солдат, из них свыше 100 –  с пневмони-
ей. Из Елани, по сведениям Иванова, в тече-
ние января госпитализировали 270 военных. 
На данный момент 98 продолжают лечение в 
стационаре. 
       По  сведениям прокурора, причины 
вспышки заболеваемости разнородны. Как 
показала проверка, 12 процентов прибывших 
в Еланский гарнизон призывников уже были 
инфицированы. Усугубило ситуацию и то, что 
в гарнизоне наблюдалась скученность лю-
дей, возникшая из-за организационно-штат-
ных мероприятий, проводимых прежним ми-
нистром обороны. В результате болезнь рас-
пространилась молниеносно.

Напомним, вспышки вирусных инфек-
ций в уральских войсковых частях случались 
и ранее, в 2011 году по этой причине умерли 
трое солдат.

анна родионова
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Закрытое акционерное общество  
«Управляющая жилищная компания «Урал СТ» 

(ЗАО «УЖК «Урал СТ»,  
г. Екатеринбург, ул. Уральская, 82, офис 1) 

сообщает о размещении информации согласно стандартам  
раскрытия по регулируемому виду деятельности на сайте 

в сети Интернет по адресу: http://ugkural-st.ru/

Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
Бригадный метод начал 
внедряться в 2008 году, и 
в настоящее время в обла-
сти  в 67 комплексных цен-
трах социального обслужи-
вания населения эта фор-
ма работы пользуется боль-
шой популярностью. В про-
шлом году сотрудники бри-
гад обслужили 12 тысяч че-
ловек.Ещё и девяти часов  утра не было, а социальные работ-ники Нина Панова и Елена Малахова звонили в квартиру пенсионерки, инвалида Люд-милы Картузовой из Ленин-ского района Екатеринбурга, а вскоре на машине подъеха-ла и бригадир Елена Лежнёва со специальным оборудова-нием для профессиональной уборки. Водитель принёс мо-ющий пылесос, паровой очи-ститель и отпариватель, и ра-бота закипела.Бригадир шутит: «А вы 

нас с тряпками и швабрами представляли? Всё это в про-шлом. Мы теперь быстро и ка-чественно можем почистить ковры, постельные принад-лежности, диваны, кресла, покрывала... В день мы дела-ем уборку по шести-восьми адресам. Эта услуга пользует-ся особым спросом».Хозяйка квартиры 76-лет-няя  Людмила  Фёдоровна Картузова по состоянию здо-ровья давно уже не может де-лать уборку самостоятельно и не нахвалится на помощ-ниц: «Очень старательные, вежливые, тактичные. Конеч-но, мне дочери много помо-гают, пищу я сама себе готов-лю. Но такой  эффективной техники у меня нет, а ведь с её помощью можно и микро-бы, и ковровых клещей унич-тожить. После такой уборки в квартире воздух намного чи-ще становится». Бригадный метод соци-ального обслуживания на дому   позволяет не только улучшить качество обслужи-

вания, но и значительно со-кратить время оказания той или иной услуги. А перечень услуг довольно широк: соци-альные работники покупают и доставляют пенсионерам продукты, лекарства, товары первой необходимости, могут сдать вещи в химчистку, уте-плить окна на зиму, организо-вать консультацию юриста на дому, помочь инвалиду прой-ти медико-социальную экс-пертизу... Бесплатно эти услуги пре-доставляются людям, не спо-собным к самообслуживанию  в силу возраста или  инва-лидности и не имеющим род-ственников или имеющим родню, которая по объектив-ным причинам не может по-могать,  при условии, что их доход ниже прожиточного уровня. Встать на социальное об-служивание на дому можно в комплексных центрах соцоб-служивания по месту житель-ства.

Бригада скорой бытовой помощиВ Свердловской области  успешно работают 549 подразделений для обслуживания пенсионеров на дому

наиболее востребованная услуга – уборка в квартире. к екатеринбурженке Людмиле картузовой, 
например, соцработники приезжают каждую неделю

Сергей АВДЕЕВ
Вчера утром в переулке  
Утреннем, что в посёлке 
Кольцово, торжественно от-
крылся региональный ави-
ационный поисково-спаса-
тельный центр — Уральский 
АПСЦ. Действовать эта мощ-
ная современная структура 
будет под эгидой федераль-
ного агентства «Росавиация», 
а спасать – нас, если что...  –Всего в стране таких цен-тров по программе должно быть создано семь, – сказал, выступая на открытии, замру-ководителя Росавиации Алек-сандр Ведерников. – Уральцы стали первыми благодаря то-му, что местные власти быстро сориентировались в момент принятия решения и помогли нам делом. Вообще говоря, это великое событие, поскольку ещё недавно у нас в регионах не было единого руководяще-

го центра при проведении спа-сательных операций. Теперь первый есть — и какой!Какой – нам показали по ходу экскурсии. Вот трена-жёрный зал, вот парашют-ный класс и класс космиче-ского поиска и спасания. В со-став Уральского АПСЦ входят десять авиабаз, на которых в состоянии постоянной готов-ности одновременно находят-ся 16 воздушных судов и де-вять спасательных парашют-но-десантных групп. Они гото-вы по первому сигналу трево-ги подняться в воздух – и все действия авиаспасателей бу-дут наводиться и контролиро-ваться именно отсюда. У спасателей есть мощные телефоны спутниковой связи, и бензорезы, и  непромокае-мые костюмы, и снегоступы. Есть даже станции подводной связи (для водолазов), тепло-визоры, надувные столбы-ма-яки и очки ночного видения. 

Каждая поисково-спасатель-ная группа уходит на задание с планшетным компьютером, благодаря чему с места ЧП можно передать в центр кар-тинку для принятия решения.Современная отечествен-ная автоматизированная ин-формационно-управляющая система «Пирамида» обеспе-чивает конференц-связь с лю-бой базой в любую минуту. Мы тут же поговорили с де-журными сменами из Перми и Кирова и вживую увидели, что люди готовы вылететь в любую заданную точку Ураль-ской зоны. Есть в Центре и спецпо-дразделение, которое работа-ет на Байконуре по поиску спу-скаемых аппаратов с космо-навтами, вернувшимися из по-лёта. В гараже Центра нам по-казали мобильный комплекс, который первым прибывает к месту приземления космонав-тов. Журналист «ОГ» не упу-

стил возможности забраться внутрь вместе с Героем России, лётчиком-космонавтом Генна-дием Падалкой, совершившим четыре полёта и девять выхо-дов в открытый космос.  –Геннадий Иванович, как вам такие условия – нравятся?–Отличные условия! Здесь даже я могу встать в полный рост (Геннадий Падалка — один из самых высоких космо-навтов России — авт.). Вот, да-же дефибриллятор есть! – Кос-монавт открывает специаль-ные ящики, где хранится ме-дицинское оборудование. – Смотрите-ка: электрокардио-граф, реанимационный ком-плект. У нас таких машин не было.Много чего у нас пока для спасения людей не было. Сей-час есть. Только лучше всё-таки не попадать в чрезвычай-ные ситуации. Тогда и спасать никого не надо...  

Если зазвучит SOS...На Урале открыли первый в России уникальный спасательный центр
в координационном центре на мониторе могут отследить погоду и рельеф местности, проложить маршрут вертолёту  
и подсказать дорогу спасателям к любой точке, где случилось ЧП 

Татьяна КОВАЛЁВА
Накануне в стенах Ураль-
ского федерального уни-
верситета чествование учё-
ной молодёжи прошло в 
рамках традиционных Де-
мидовских чтений. Перед 
лауреатами премии губер-
натора Свердловской об-
ласти выступили знамени-
тые академики – лауреаты 
Демидовской премии 2012 
года.Речь вице-губернатора Свердловской области Яко-ва Силина прервали апло-дисментами, когда прозвуча-ла новость о том, что губер-наторские премии молодым учёным увеличены в два раза и составят ныне по 100 ты-сяч рублей. По словам высту-павшего, ежегодные ассигно-вания из областного бюдже-та на поддержку научной и инновационной деятельно-сти с 2008 по 2012 год увели-чились почти в полтора раза. Соответственно растёт и объ-ём производства инноваци-онной продукции: по итогам прошлого года этот показа-тель превысил 70 миллиар-дов рублей. Сегодня среди лауреатов губернаторской премии 126 человек. За восемь лет вруче-ния премий значительно вы-росла не только сумма денеж-ного поощрения, но и количе-ство номинаций. В нынешнем году два десятка номинаций охватили разнообразные сфе-ры наук: от медицины и эко-логии до экономики и инфор-матики.  Популярность этой премии из года в год растёт. В минувшем году активнее дру-гих вузов проявили себя со-трудники и аспиранты УрФУ, предъявившие на конкурс 27 работ. Большинство научных изысканий носят приклад-ной характер. К примеру, в номинации «За лучшую ра-боту в области механики и машиноведения» губерна-

торскую премию получи-ла Евгения Смирнова – кан-дидат технических наук Ин-ститута машиноведения УрО РАН. О том, что «пошла в нау-ку», Евгения не жалеет, у неё и муж учёный – работает в том же институте. А научные изыскания лауреата касают-ся упрочнения поверхност-ных слоёв – острая пробле-ма металлургии. На что по-тратит премию? «На ребён-ка, наверное», – говорит мо-лодая мама. Пока готовилась к защите кандидатской, ро-дила сына. Сейчас Глебу де-вять месяцев. Премию за  лучшую ра-боту в области общей биоло-гии вручили Сергею Зыкову, сотруднику Института  эко-логии, растений и животных УрО РАН.  По названию рабо-ты и не поймёшь, какой на-учный интерес в изучении «пространственно-времен-ной динамики видового и внутривидового биоразноо-бразия грызунов Уральско-го региона»? И только в раз-говоре с кандидатом биоло-гических наук выясняем, что в науке важен не объект, важ-на проблема. Чтобы понять, как меняется окружающая среда и составить полезный прогноз, надо изучить массу «биологических объектов». Мыши живут недолго, реаги-руют на изменения динамич-нее крупных животных. А ес-ли рассмотреть не только со-временных грызунов, но и па-леонтологические находки, – получим весьма любопытную и достоверную картину жиз-ни на Земле.

Учёное ПРИЗваниеГубернаторские премии увеличились вдвое
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владимир  
и Юлия Паянки 
со всем своим 
весёлым 
семейством  
в холодном (пока) 
доме угостили 
гостей чаем 

Максим и Тимур  строят домаМногодетные семьи на Среднем Урале получают первоначальный капитал  на строительство жилья

 кстати
указ губернатора сверд-
ловской области «о присуж-
дении премий губернатора 
свердловской области для 
молодых учёных за 2012 
год» публикуется на страни-
це V сегодняшнего номера.


