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Многодетные семьи в регионе получают ежемесяч-
ное пособие на проезд по территории Свердловской 
области  на всех видах городского пассажирского 
транспорта и на автомобильном транспорте общего 
пользования пригородных маршрутов в размере 361 
рубль; компенсацию 30 процентов расходов на оплату 
коммунальных услуг; бесплатные лекарства для детей 
до 6 лет; бесплатное питание для школьников; бес-
платное посещение музеев, выставок, парков культу-
ры и отдыха. 

Малоимущие многодетные семьи с 2013 года по-
лучают ежемесячное пособие – шесть тысяч рублей.  

 досье «оГ»
В Свердловской области 596 сертифицированных школьных 

музеев. В первом их смотре-конкурсе, который состоялся в 2001 
году, участвовало 39 школ, в 2012 году – уже 265. 

в селе Грязновском 
прошёл митинг в честь 
Уральского танкового 
корпуса
возле мемориала, на котором установлен танк 
т-55, собрались все жители села от мала до ве-
лика, а также гости из екатеринбурга, Заречно-
го, богдановича и белоярского. 

Самым трогательным и запоминающимся 
моментом митинга стало выступление жителя 
села, ветерана Великой Отечественной войны, 
ушедшего добровольцем на фронт и сражав-
шегося в знаменитом Уральском танковом кор-
пусе, Артемия Васильевича Казанцева. Участ-
ник войны рассказал, что в корпус попали креп-
кие уральские парни, которые сражались само-
отверженно и ценили воинское братство. Осо-
бенно внимательно слушали ветерана кадеты из 
Богдановича, ведь многие из этих ребят мечта-
ют стать военными.

Интересным было выступление исполняю-
щего обязанности командующего Центрального 
военного округа генерал-лейтенанта Алексан-
дра Баранова, несколько лет командовавшего 
полком танкового корпуса, преемника УДТК. 

Маргарита иЛЮШиНа

Эпидемия оРви 
на среднем Урале 
закончилась
Медики отмечают стабилизацию заболеваемо-
сти гриппом и респираторными заболеваниями. 
Эпидпорог превышен лишь у детей от трёх до 
14 лет, сообщает пресс-служба управления Ро-
спотребнадзора по свердловской области.

Тем не менее в некоторых школах и дет-
ских садах региона до сих пор действует каран-
тин: закрыты две школы (в Берёзовском и Куш-
ве) и четыре садика (в Алапаевске, Реже, Ека-
теринбурге, Новой Ляле). Кроме того, в обла-
сти не принимают детей 101 группа и 96 клас-
сов в 45 школах.

Всего на Среднем Урале за девятую кален-
дарную неделю года зарегистрировано 928 слу-
чаев заболеваемости пневмонией. Среднеоб-
ластной показатель в два и более раза превы-
шен в Артях, Богдановиче, Асбесте, Ачите, Вол-
чанске, Староуткинске и в Арамили.

Медики говорят, что большого роста числа 
заболевших ОРВИ, как это было в феврале, уже 
можно не опасаться. В ближайшие недели эпи-
демия в регионе закончится. Между тем у со-
седей в Челябинске всё только начинается – за 
прошлую неделю там зарегистрировано 45 ты-
сяч вновь заболевших. Власти Южного Урала 
пошли на крайние меры: на всю эту неделю, с 4 
по 10 марта, будут закрыты все школы. В Перми 
уровень заболеваемости также до сих пор ра-
стёт, не работают из-за карантина 173 школы, 
закрыты 14 детских садов. 

в Челябинске отменили 
режим чрезвычайной 
ситуации
На Южном Урале справились пока не со 
всеми последствиями падения болида. ещё 
не во всех жилых домах вставлены новые 
стёкла, но оставшиеся окна власти обеща-
ют застеклить в течение ближайших деся-
ти дней. 

15 февраля повреждения получили 
7320 зданий в Челябинской области. В Ет-
кульском районе, над которым болид взры-
вался, были повреждены 865 окон в жилых 
домах и 1100 окон в других зданиях. «Пол-
ностью восстановлено остекление в 98 про-
центах зданий, в том числе в 99 процентах 
жилых домов», – сообщил вчера первый за-
меститель губернатора области Сергей Ко-
мяков. Общую сумму ущерба власти реги-
она оценили в миллиард рублей. Восстано-
вительные работы одного только конько-
бежного дворца «Уральская молния» обой-
дутся бюджету в 125 миллионов рублей. 

Челябинские власти обратились в пра-
вительство России с просьбой оказать по-
мощь собственникам жилых домов. Чтобы 
получить выплаты, граждане должны бу-
дут предоставить акт освидетельствования 
дома с оценкой реального ущерба. Для этих 
выплат потребуется до 75 миллионов ру-
блей. Кроме того, компенсации получат об-
ратившиеся за медпомощью – от пяти до 
50 тысяч рублей. Всего к медикам после 
взрыва метеорита обратились 1613 чело-
век. Деньги будут выдаваться уже на следу-
ющей неделе.

Лариса ХаЙдаРШиНа

в орджоникидзевском 
районе екатеринбурга 
выбрали  
«Мадам совершенство»
весенний конкурс красоты среди дам эле-
гантного возраста собрал в актовом зале 
комплексного центра соцобслуживания на-
селения много болельщиков. 

Активнее всего поддерживали конкур-
санток внуки, для каждого из них бабушка, 
несмотря на мнение жюри, всё равно оста-
ётся самой лучшей.

В состязании участвовали 10 очарова-
тельных претенденток в возрасте от шести-
десяти лет и старше. Все участницы успеш-
но прошли несколько этапов конкурса: «Ви-
зитка», «Танцуют все», кулинарный. Осо-
бый восторг зрителей вызвало дефиле «На 
красной дорожке», в котором дамы пред-
стали в нарядах 80-х годов прошлого века.

Все участницы были хороши и не оста-
лись без цветов  и парфюмерных набо-
ров. А титула и короны «Мадам Совершен-
ство» удостоена Лариса Смирнова, которая 
всю жизнь занимается фигурным катанием 
и бальными танцами и не раз была победи-
тельницей в соревнованиях и конкурсах.  

Маргарита ЛитвиНеНко   

Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
Речь идёт о социальных вы-
платах, предусмотренных 
только для неработающих 
родителей, усыновителей, 
опекунов, осуществляющих 
уход за детьми-инвалида-
ми и инвалидами с детства 
первой группы. Размер выплаты достиг-нет 5500 рублей с учётом уже получаемых родителями ком-пенсационных выплат в раз-мере 1200 рублей, которые установлены с 2006 года.Помимо пособия дети-ин-валиды и инвалиды с детства первой группы получают пен-сию.Если неработающий роди-тель или опекун ухаживают сразу за несколькими деть-ми или инвалидами с детства первой группы, то выплата устанавливается на каждого из них.Социальные выплаты устанавливаются на основа-нии документов, имеющихся в распоряжении территори-ального управления Пенси-онного фонда, который про-изводит начисление пенсий и социальных выплат. 

В Свердловской области выплаты увеличатся у 3981 родителя, усыновителя и опе-куна. С учётом уральского ко-эффициента – 15 процентов – размер пособия достигнет 6325 рублей. Для жителей се-верных территорий Среднего Урала (Ивделя, Североураль-ска, Карпинска, Краснотурьин-ска, Новоуральска, Лесного, Га-ринского городского округа и Таборинского муниципально-го района), где районный ко-эффициент составляет 20 про-центов, социальная выплата составит 6600 рублей.Помимо этого, с 2006 года в нашей стране введены так-же социальные выплаты не-работающим трудоспособ-ным гражданам, осуществля-ющим уход за другими кате-гориями граждан – взрослы-ми инвалидами первой груп-пы, лицами, достигшими 80-летнего возраста, и граж-данами, нуждающимися в по-стоянном уходе. Эта выпла-та равна 1200 рублей, с учё-том уральского коэффициен-та для свердловчан её сумма составляет 1380 рублей. Все-го в области такие выплаты получают свыше 25 тысяч че-ловек.

Пособия пошли в ростВ России более чем в 4,5 раза увеличены социальные выплаты родителям детей-инвалидов

Сергей АВДЕЕВ 
Свердловские ветераны 
МВД считают ангажирован-
ным и несправедливым об-
винительный приговор сво-
им коллегам – старшему 
участковому уполномочен-
ному межмуниципального 
отдела МВД России «Верхне-
пышминский» капитану по-
лиции В. Зайниеву и началь-
нику милиции обществен-
ной безопасности этого ОВД 
подполковнику С. Зиновье-
ву. Первый по итогам судеб-
ного разбирательства кро-
вавых событий, произошед-
ших в Сагре 1 июля 2011 го-
да, был приговорён к деся-
ти месяцам исправитель-
ных работ, а второй – к  трём 
годам колонии общего ре-
жима.Сразу после суда над Сер-геем Зиновьевым и Вадимом Зайниевым, состоявшегося в Верхней Пышме 12 февраля этого года, Свердловская об-ластная общественная орга-низация ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск официально обратилась к Президенту Владимиру Пу-тину, его полномочному пред-ставителю в Уральском феде-ральном округе Игорю Хол-манских, заместителю Гене-рального прокурора Юрию По-номарёву, губернатору Сверд-ловской области Евгению Куй-вашеву, региональному Упол-номоченному по правам чело-века Татьяне Мерзляковой и председателю Свердловского областного суда Ивану Овча-руку с таким заявлением:«Ветеранская организа-ция органов внутренних дел Свердловской области катего-рически против предвзятого отношения со стороны след-ственных и судебных органов к сотрудникам ОВД, которых обвинили в халатности... По мнению следствия, из-за пре-

ступной халатности капита-на Зайниева стало возможным нахождение в незаконном обо-роте незарегистрированно-го огнестрельного оружия, ко-торое применялось при кон-фликте в посёлке Сагра. Но ес-ли уж возводить эту пробле-му в степень абсурда, то тог-да надо возбуждать уголов-ные дела в отношении любого сотрудника полиции, который по роду службы конфисковал оружие у того или иного граж-данина. Ведь до его изъятия оно, так или иначе, находилось в незаконном обороте». Зиновьев же, говорится в обращении ветеранов, вообще отправлен за решётку за не-доказанное избиение гражда-нина, нарушавшего режим ус-ловно-досрочного освобожде-ния — происшествие, случив-шееся за год до сагринских со-бытий и никакого отношения к ним не имевшее. По этому факту следователем прокура-туры ранее уже было отказа-но в возбуждении уголовно-го дела.«В суде ещё не состоялся «момент истины» по факту са-мого ЧП в Сагре, в результате которого погиб один человек и двое ранены, не осуждены виновные в совершении этого тяжкого преступления, а поли-цейские уже признаны «край-ними», – говорится дальше в обращении. – Мы намерены всеми законными способами добиваться повторного, объ-ективного рассмотрения это-го  уголовного дела». С подобным письмом к прокурору области Сергею Охлопкову обратились и чле-ны Общественного совета при ГУ МВД России по Свердлов-ской области. Они не  соглас-ны с обвинительным пригово-ром Сергею Зиновьеву и Вади-му Зайниеву и просят принять меры прокурорского реагиро-вания в порядке надзора.

Полицейских  за события в Сагре  «назначили крайними»?Ветераны МВД надеются на отмену приговора своим коллегам
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Завтра мы отмечаем не 
только Международный 
женский день, но и наш день 
рождения: 8 марта 1990 
года вышел первый номер 
«областной газеты» (в то 
время она называлась «За 
власть советов!»).
Нам очень приятно, что 
этот день не забывают 
наши читатели. Например, 
пенсионер из екатеринбурга 
анатолий сергеевич Юркин 
своими руками изготовил 
плакат «с 23-летием выпуска 
газеты». 
спасибо! АЛ
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Тамара ВЕЛИКОВА
Школьные музеи поистине 
центры патриотического 
воспитания подрастающе-
го поколения. В этом учеб-
ном году перед их руково-
дителями поставили «бое-
вую» задачу: оформить, ес-
ли таковых ещё нет, стен-
ды, посвящённые 70-летию 
создания Уральского добро-
вольческого танкового кор-
пуса (УДТК). Кроме того, объявлен тра-диционный областной смотр-конкурс школьных музеев, где «страничка УДТК»  будет учитываться особо. Приказ есть приказ, школы с энтузи-азмом взялись за дело. Во вчерашнем пресс-туре журналисты побывали в  му-зее школы № 13 посёлка Бо-бровский Сысертского город-ского округа. Увиденное и ус-лышанное впечатлило, осо-бенно если учесть, что это на-чальная школа, где дети  учат-ся только до пятого класса. Маленькие школьники  объе-динены в  общественную ор-ганизацию «Солнечная стра-на» и творят большие дела: постоянно получают лучшие баллы в областных и район-ных социальных проектах. Вот и в этот раз экскурсо-

О танке, танкистах  и их потомкахЮные жители посёлка Бобровский провели для журналистов экскурсию по школьному музею

водами в музее были четве-роклассники Миша Захаров и Антон Гололихин и ученик второго класса Никита Маль-цев. Миша рассказал, как мно-го он узнал об уральских до-бровольцах из книги «Народ-ный подвиг» (она переиздана специально к 70-летию УДТК и роздана во все школьные библиотеки и музеи области). 

Антон поведал, как интерес-но им было всей семьёй из-учать историю героическо-го корпуса, а консультантом стал его дядя, который в ар-мии был танкистом. Никита же представил макет танка Т-134, который есть в музее в масштабе 1:10. «То есть, ес-ли увеличить его в десять раз, то он будет настоящий», –  со 

Лариса ХАЙДАРШИНА
На Среднем Урале сразу 
трое детишек рождается не-
часто – в прошлом году, на-
пример, было всего один-
надцать троен. В советское 
время таким семьям сразу 
давали большие квартиры. 
В последние годы эта прак-
тика прекратилась. Но те-
перь по решению губерна-
тора в Свердловской обла-
сти жилищную поддержку 
семей с тройнями возродят. 
Специально для них разра-
батывают подпрограмму, ут-
верждающую порядок и ус-
ловия предоставления спе-
циальных субсидий.  – Самая маленькая, Лероч-ка, вырастет у меня каприз-ной, потому что я буду её бало-вать, – улыбается счастливая мама тройни Зарина Федю-шина из Екатеринбурга. Жен-щина преподнесла подарок мужу – родила двух мальчи-ков и девочку как раз 23 фев-

раля. Самого крупного, весом 1520 граммов, папа Александр назвал Федей, среднего (1360 граммов) – Алёшей. Девочка родилась крошечной – 1170 граммов. Экстренные ночные роды на 32-й неделе беремен-ности принимала заведующая  отделением института Охра-ны материнства и младенче-ства, кандидат медицинских наук Наталья Пепеляева. – Новорождённые зады-шали сами, – говорит доктор. – И хотя они не доношены и пробудут в детской клинике НИИ ОММ ещё долго, прогноз у них благоприятный.  Младенцев выпишут из больницы, когда они смогут сами удерживать температу-ру тела (когда их не надо бу-дет «греть» в кювезе), смогут самостоятельно сосать и при-бавят в весе до 2200 граммов. Но когда детки с мамой пое-дут домой, перед ними вста-нет «квартирный вопрос». Се-мья Федюшиных родом из Ка-менска-Уральского, в Екате-

ринбурге у них лишь комна-та. Они её сдают, а сами живут в съёмной «однушке». Как те-перь их большая семья поме-стится на такой площади? К тому же обещала приехать ба-бушка – помогать с малыша-ми. Но родив сразу тройню, Федюшины стали многодет-ной семьёй. А значит, теперь они смогут воспользовать-ся региональной выплатой на приобретение (строитель-ство) жилых помещений – им нужно обратиться в Фонд под-держки индивидуального жи-лищного строительства. Раз-мер субсидии рассчитывается исходя из стоимости квадрат-ного метра в муниципалите-те, умноженном на норму в 18 квадратных метров и на чис-ло членов семьи. Семьи, име-ющие троих детей, могут по-лучить субсидию до 30 про-центов от стоимости жилья, четверых детей – 40 процен-тов, пятерых детей – 50 про-центов. 

За тройню – квартиру!Семьи с тройняшками в Свердловской области получат субсидии для приобретения жилья

Кроме того, семья Федю-шиных сможет воспользо-ваться и ещё одной регио-нальной льготой для много-детных – получить земель-ный участок для индивиду-ального жилищного строи-тельства. А ещё с 2013 года в  Свердловской области мамы, родившие двойню или трой-ню, получают пособие по ро-дам по числу родившихся де-тишек.

Зарина 
федюшина, родив 
тройню, кроме 
федерального 
материнского 
капитала, получит 
и региональный – 
105500 рублей. Эти 
деньги можно будет 
использовать на 
выплату ипотеки

выплаты 
предназначены 
также родителям, 
усыновителям 
и опекунам, 
осуществляющим 
уход за взрослыми 
инвалидами с 
детства первой 
группы

теперь ученик второго класса школы №13 посёлка бобровский 
Никита Мальцев знает о танке т-34 больше, чем его многие его 
ровесники. и всё охотно рассказывает
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знанием дела заявил маль-чик.  Тут к рассказу присое-динился человек, который в 1943 году в составе Ураль-ского добровольческого тан-кового корпуса на настоя-щей «тридцатьчетвёрке» во-евал  на Курской дуге. Прав-да, участник Великой Отече-ственной войны Пётр Филип-пович Ушаков тогда находил-ся в танковом десанте (это «глаза и уши танков», пояс-нил он ребятишкам). Отвечая на вопросы школьников, он подробно, с указкой в руках, показал и рассказал, как де-сантники цеплялись за скобы на броне танка, где у него уяз-вимые места, как трясло в тя-жёлых машинах без аморти-заторов (мол, в современном танке едешь, как в автомоби-ле). В общем, состоялся на-стоящий мужской разговор, и потом Никита признался, что узнал много нового. Кстати, ему очень повезло – он узнал это от участника тех трагиче-ских и героических событий. Добавим, что 88-летний П. Ф. Ушаков – единствен-ный здравствующий в Сы-сертской городском округе ветеран УДТК, и в эти дни в районе он буквально нарас-хват. 


