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С начала этого года 593 мно-
годетных семьи в Свердлов-
ской области реализовали 
своё право на улучшение жи-
лищных условий. Из област-
ного бюджета были выделены 
социальные выплаты на сум-
му 926 347 000 рублей. Раз-
мер субсидии рассчитывается 
конкретно для каждой семьи 
и зависит от года выплаты и 
территории. Например, если 
семья из Горноуральского го-
родского округа (к которому и 
относится Висим) имеет тро-
их несовершеннолетних де-
ток, то в этом году она получит  
1 113 000 рублей. Если ребя-
тишек пятеро – то 2 500 000.

С глубоким прискорбием мы встретили весть о без-
временной кончине

Василия Васильевича
БЛЮХЕРА

Василий Васильевич был замечательным человеком, 
выполняя свой долг перед Родиной, он всегда сохранял 
и поддерживал традиции стойкости, профессионализма 
и мастерства.

Светлая память о Василии Васильевиче навсегда сохра-
нится в сердцах людей, знавших его и работавших с ним.

Выражаю самые искренние соболезнования родным 
и близким.

Министр промышленности и науки 
Свердловской области 

 Владислав ПинАЕВ, 
члены Экспертного совета.

Депутаты Законодательного Собрания Свердловской области и 
работники аппарата выражают искренние соболезнования родным и 
близким в связи с кончиной видного советского учёного и инженера 

Василия Васильевича БЛЮХЕРА.
Сын легендарного советского маршала, Василий Васильевич 

Блюхер всю свою жизнь посвятил Уралу. Он начал трудовую дея-
тельность в 1948 г. на Среднеуральском медеплавильном заводе, в 
1959–1965 гг. работал в Свердловском совете народного хозяйства.

В 1971 году В.В. Блюхер был назначен генеральным директором 
ПО «Уралэлектротяжмаш». В 1975–1978 гг. – доцент, профессор, 
проректор по научной работе Свердловского горного института 
им. В.В. Вахрушева, заведующий кафедрой технологии металлов.

В 1978 году В.В. Блюхер возглавил новый вуз – Свердловский 
инженерно-педагогический институт (СИПИ), где в должности рек-
тора трудился до 1985 года. C 1987 г. – профессор, заведующий 
кафедрой «Графика и детали машин» Свердловского сельскохо-
зяйственного института.

Память о В.В. Блюхере навсегда останется в сердцах его учеников 
и современников.

Олег МАТУШКИН
Такое единодушие искрен-
не поражает. Плюс ко все-
му это доказывает, что про-
грамма («Развитие жилищ-
ного комплекса в Свердлов-
ской области» на 2011 – 2015 
годы) даже в глубинке рабо-
тает на всю катушку. Восемь 
висимских семей уже полу-
чили социальные выплаты и 
строятся вовсю. Семь семей – 
на стадии оформления доку-
ментов. Оставшиеся две про-
сто ещё новички, переехали 
в посёлок не так давно.У Светланы Прокуровой шесть детей. О существова-нии программы узнала от со-седки. Принцип «сарафанного радио» здесь считается нор-мальным явлением. Повесь в поселковой администрации на доску объявлений газет-ный разворот с самой лучшей социальной программой – ни-кто не подойдёт. Зато новости от знакомых куда эффектив-нее.– Соседка мне объяснила, какие бумаги надо собрать, – 

рассказывает Светлана Нико-лаевна, – за уточнением и по-мощью бежим в администра-цию. Когда собираются дети и все двенадцать внуков, впечат-ление такое, будто дом поша-тывается. Конечно, нужно но-вое жильё. Летом прошлого го-да начали заказывать стройма-териалы. Уже готов фундамент, до конца года планируем со-брать сруб и крышу.Местный глава Вера Аль-миева всячески поддерживает многодетные семьи, призыва-ет участвовать в соцпрограм-мах, лично интересуется хо-дом строительства. Вообще в этом красивейшем уральском селении трепетное отношение к его маленьким жителям. Мо-лодёжи ведь здесь не так мно-го, все стремятся перебраться в города.А вот семья Горбуновых три года не могла улучшить свои жилищные условия, хотя деньги от ГКУ Фонд жилищно-го строительства они получи-ли вовремя и давно заключили договор со строителями.– В августе, наконец, ре-шился вопрос с электроснаб-

жением. Поэтому только сей-час начали: рабочие заливают фундамент, подвозят цемент, стройматериалы. Надеемся, выделенных денег хватит для сдачи дома под ключ, – говорит Лидия Горбунова.Коробкой дома семьи Оль-ховиковых (у них десять чад) уже можно полюбоваться, да-же подняться на второй этаж. Хозяйка – мама Галя – хлопочет вокруг трёх разом приболев-ших внучат и рассказывает, что крышу надо разбирать:– Хотим закрыть одной кровлей старый и новый дом. Рассчитываем завершить стро-ительство в следующем году к возвращению сына из армии. Строим сами. А материалы ку-пили у местного предприни-мателя. В посёлке он один нас всем необходимым обеспечи-вает. У него пилорама на горе.Старшая дочь Галины Оль-ховиковой тоже многодетная мама. И тоже получила соци-альную выплату от фонда.Отправляемся в гости к Сергею и Елене Якимовым – они усыновили троих малень-ких парнишек. Подлечили, по-

любили. Глава семьи показыва-ет свой дом из брёвен, собран-ный в форме креста:– Вот она, субсидия, стоит, и вот баня – тоже субсидия. На остальное денег не хватило, жена взяла в банке кредит. Ду-маю до конца года завершить строительство. 

Субсидия размером в домИз 17 многодетных семей посёлка Висим в областной программе по улучшению жилищных условий участвуют 15
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26 сентября 2013 года на 86-м году жизни скончался
Василий Васильевич

БЛЮХЕР
(03.07.1928 – 26.09.2013)

Василий Василье-
вич родился 3 июля 
1928 года в г. Же-
лезноводске Ставро-
польского края в се-
мье героя Граждан-
ской войны маршала 
Советского Союза 
Василия Константи-
новича Блюхера.

В 1948 году окон-
чил Московский тех-
никум цветной ме-
таллургии и в этом же 
году начал работать 
на Среднеуральском 
медеплавильном за-
воде. В 1956 г. был 
назначен главным 
механиком Учалин-
ского горно-обогати-
тельного комбината. 
В период с 1959 по 
1965 годы работал 
начальником отдела главного механика, позднее ди-
ректором производственно-технического предприятия 
«Промэнергоавтоматика», начальником управления 
машиностроения Средне-Уральского Совнархоза. В 
1959 году окончил Свердловский горный институт. 
В сентябре 1969 года решением учёного совета Мо-
сковского института стали и сплавов В.В. Блюхеру 
присвоена учёная степень кандидата технических наук. 
Решением Высшей аттестационной комиссии при Сове-
те Министров СССР 22 апреля 1977 года ему присвоено 
учёное звание профессора. 

В 1965 году он был выдвинут на работу в Министер-
ство цветной металлургии СССР и утверждён начальни-
ком главного управления ремонтных заводов и служб 
главного механика министерства.

В сентябре 1978 года Василий Васильевич воз-
главил первый в стране Свердловский инженерно-пе-
дагогический институт. Вузу было поручено готовить 
инженеров-педагогов для системы Госкомитета СССР 
по профессионально-техническому образованию. В 
короткий срок им была проделана огромная работа по 
организации и развитию принципиально нового вуза. 
Под его непосредственным руководством было раз-
работано учебно-методическое оснащение учебного 
процесса, проведены реконструкция и капитальный 
ремонт учебно-производственных помещений, подо-
бран профессорско-преподавательский состав, раз-
вёрнута научная работа, был осуществлён комплекс 
мер по подбору студентов во всех союзных республи-
ках СССР.

Василий Васильевич пользовался заслуженным 
уважением коллег и студентов.

Скорбим в связи с уходом из жизни Блюхера Васи-
лия Васильевича, выражаем глубокие соболезнования 
родным и близким.

Ректорат РГППУ
Профсоюзный комитет

Депутаты предлагают 

приравнять бейсбольную 

биту к оружию

бейсбольная бита в России изначально не вос-
принималась как спортивный снаряд. бейсбол – 
не наш национальный вид спорта, и возможно-
стей для игры в него в стране почти нет. а вот 
как дубинку биту используют сплошь и рядом. 
особенно – автомобилисты в дорожных «войнах».

 Только за несколько последних месяцев в 
разных регионах России произошли убийства с 
помощью бит. Поэтому депутаты-«единороссы» 
Илья Костунов и Михаил Старшинов предлага-
ют законодательно приравнять биты к оружию 
ударно-дробящего действия, пишет газета «Из-
вестия».

Есть ряд предложений и для сотрудников 
ГИБДД. Те граждане, у которых в машине об-
наружат бейсбольую биту, должны будут прой-
ти дополнительную проверку. Кроме того, пред-
лагается выпускать биты в специальных чехлах. 
Это помешает злодею быстро воспользовать-
ся битой.

сергей авДеев

сергей Якимов 
для своей семьи 
строит дом 
в форме креста

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 

КОМИССИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.09.2013 г. № 89-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов 
на тепловую энергию, 

поставляемую обществом  
с ограниченной ответственностью 

«Региональные коммунальные системы» 
(город Кушва)

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 
2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и указом 
Губернатора Свердловской области от 13 ноября 
2010 года № 1067-УГ «Об утверждении Положения о 
Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области» («Областная газета», 2010, 19 ноября, № 
412-413) с изменениями, внесенными указами Губер-
натора Свердловской области от 20 января 2011 года 
№ 31-УГ («Областная газета», 2011, 26 января, № 
18), от 15 сентября 2011 года № 819-УГ («Областная 
газета», 2011, 23 сентября, № 349), от 06 сентября 
2012 года № 669-УГ («Областная газета», 2012, 08 
сентября, № 357-358) и от 22 июля 2013 года № 388-

УГ («Областная газета», 2013, 26 июля, № 349-350), 
Региональная энергетическая комиссия Свердловской 
области

ПОСТАнОВЛЯЕТ:
Утвердить и ввести в действие на срок со дня всту-

пления в законную силу по 31 декабря 2013 года 
включительно одноставочные тарифы на тепловую 
энергию, поставляемую Обществом с ограниченной 
ответственностью «Региональные коммунальные 
системы» (город Кушва), на территории городского 
округа Верхняя Тура в следующих размерах:

№ 
п/п

наименование муници-
пального образования, 

теплоснабжающей  орга-
низации, систем центра-

лизованного тепло-
снабжения, категории 
потребителей, период 

действия тарифов 

Тариф на тепловую энергию (руб./Гкал)

горячая  
вода

отборный пар давлением

острый и  
редуци-
рован-

ный пар

от 1,2  
до 2,5  

кг/см2

от 2,5
до 7,0

кг/см2

от 7,0   
до 13,0  
кг/см2

свыше  
13,0  

кг/см2

1 2 3 4 5 6 7 8
Городской округ Верхняя Тура

1. Общество с ограниченной ответственностью  «Региональные коммунальные системы» 
(город Кушва)

1.1. Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии

1.1.1. одноставочный 

1.1.1.1.
со дня вступления в закон-
ную силу по 31.12.2013 г.

1335,77

1.1.2.
Население (тарифы указаны с учетом НДС)

одноставочный 

1.1.2.1.
со дня вступления в закон-
ную силу по 31.12.2013 г.

1576,21

1.2.
Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую 
энергию на коллекторах производителей)

1.2.1. одноставочный

1.2.1.1.
со дня вступления в закон-
ную силу по 31.12.2013 г.

1107,67

1.2.2.
Население (тарифы указаны с учетом НДС)

одноставочный 

1.2.2.1.
со дня вступления в закон-
ную силу по 31.12.2013 г.

1307,05

На тарифы, утвержденные настоящим постанов-
лением, распространяются Разъяснения по примене-

нию одноставочных тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую теплоснабжающими организациями 
Свердловской области, утвержденных постановлени-
ем РЭК Свердловской области от 18.12.2012 г. № 207-
ПК «Об утверждении тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую теплоснабжающими организациями 
Свердловской области» («Областная газета», 2012, 28 
декабря, № 590 – 593/ св-1) с изменениями, внесен-
ными постановлениями Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области от 24.12.2012 г. № 
222-ПК («Областная газета», 2012, 28 декабря, № 
590 – 593), от 24.12.2012 г. № 245-ПК («Областная 
газета», 2013, 31 января, № 42-45), от 13.02.2013 г. 
№ 6-ПК («Областная газета», 2013, 22 февраля, № 
84-86), от 27.03.2013 г. № 23-ПК («Областная газе-
та», 2013, 04 апреля, № 163-164), от 08.05.2013 г. 
№ 34-ПК («Областная газета», 2013, 17 мая, № 215-
218), от 05.06.2013 г. № 45-ПК («Областная газета», 
2013, 11 июня, № 259-260), от 19.06.2013 г. № 49-ПК 
(«Областная газета», 2013, 25 июня, № 279-280) и от 
10.07.2013 г. № 59-ПК («Областная газета», 2013, 19 
июля, № 340-342).

2. Контроль за выполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя председателя РЭК 
Свердловской области Соболя М.Б.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
опубликования в «Областной газете».

Исполняющий обязанности председателя 
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области            А.Л. Соболев.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО
Вчера, в День работников 
дошкольного образования, 
в Екатеринбурге прошёл 
конкурс профессионально-
го мастерства воспитате-
лей детских садов – четве-
ро финалистов демонстри-
ровали перед коллегами и 
жюри навыки работы в дет-
ском коллективе, делились 
новыми наработками.Откровенно говоря, ду-ха борьбы за высокое звание и премию я не почувствовала. За-то ощутила трогательную лю-бовь к деткам, которая сквози-ла в каждом слове конкурсан-тов. Они рассказывали о сво-их методиках, приглашали зри-телей принять участие в игре, пуститься в пляс, послушать мелодию, сложить картину из треугольников. Появлялось ис-креннее желание включиться в этот захватывающий процесс.Ещё в кулуарах все кон-курсанты перезнакомились, обменялись телефонами, что-бы все интересные програм-мы коллег потом внедрить у себя. Музыкальный руково-дитель Алёна Самойлова из Новой Ляли прививает до-школьникам любвь к музы-ке, развивает слух и голос воспитанников, разработа-ла методику «Развитие эмо-циональной отзывчивости 

на музыкальные произведе-ния». Особый интерес про-грамма вызвала у её коллеги-финалистки Елены Липчин-ской из Нижнего Тагила – она приоритетными в своей ра-боте считает занятия танца-ми. Участница из Богданови-ча Елена Лоскутова воспиты-вает в детях толерантность и дружелюбие с помощью игр.Особенно порадовало то обстоятельство, что в кон-курсе принял участие воспи-татель-мужчина – Олег Скот-ников из Новоуральска. В пе-дагогике он не новичок, рабо-тал в школе, и уже восемь лет — в детском саду. Он разрабо-тал несколько методик по ре-абилитации детей с помощью компьютерных игр. Кстати сказать, во многих детсадах Новоуральска есть компью-терные классы.Все показанное и расска-занное участниками конкурса удивило, порадовало и заин-тересовало коллег – конкурс ведь не только соревнование, но и обмен опытом. Звание лучшего воспитателя, премия в 100 тысяч рублей и путёвка в финал общероссийского кон-курса присуждены Олегу Скот-никову. На втором месте с пре-мией в 60 тысяч – Елена Лип-чинская. Третьей премией в 40 тысяч рублей награждена Еле-на Лоскутова.

Главная изюминка – любовь к детямНазваны лучшие воспитатели Свердловской области

с лёгкой руки елены Липчинской зрители дурачились под 
музыку как дети
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26 сентября 2013 г. на 86-м году жизни скончался

ВАСиЛиЙ ВАСиЛЬЕВиЧ 
БЛЮХЕР

– советник ректора Уральского государственного аграрного 
университета, кандидат технических наук, профессор, заслу женный 
работник высшей школы РФ.

В.В.Блюхер родился 3 марта 1928 г. в г. Железноводске Ставро-
польского края в семье Маршала Советского Союза В.К. Блюхера. 
В 1948 г., после окончания техникума цветной металлургии, был 
направлен на Урал, с которым и связал всю последующую жизнь.

Свою производственную деятельность он начал на Средуралмедь-
заводе в г.Ревде. Здесь, в течение 10 лет работал слесарем, масте-
ром, начальником участка, механиком фабрики, главным механиком 
участка, главным механиком комбината. В 1959 г. с отличием окончил 
Высшие инженерные курсы при Свердловском горном институте и 
получил квалификацию «Горный инженер-электромеханик». Работал 
в Средне-Уральском Совнархозе цветной металлургии главным ме-
хаником, директором, начальником управления машиностроения. В 
1965 г. В.В.Блюхер был назначен главным механиком Министерства 
цветной металлургии СССР. В 1971-1975 гг. работал генеральным ди-
ректором Производственного объединения «Уралэлектротяжмаш».

В 1975 г. он перешёл на научно-педагогическую работу в Свердлов-
ский горный институт на должность проректора по научной работе. С 
1978 по 1985 гг. Василий Васильевич был ректором Свердловского 
инженерно-педагогического института.

В Уральском государственном аграрном университете В.В.Блюхер 
начал работать в 1987 г. в должности заведующего кафедрой графики 
и деталей машин и трудился 26 лет.

В.В.Блюхер – крупный специалист в области горнометаллургиче-
ского оборудования, теории и практики управления, являлся членом-
корреспондентом Международной академии аграрного образования, 
академиком Академии менеджмента в образовании и культуре. 

Его основные труды посвящены модернизации и совершенствова-
нию машин и конструкций технологического оборудования в цветной 
металлургии. Он был членом ряда научно-технических советов Ака-
демии наук СССР, Государственного комитета по науке и технике 
СССР, членом экспертного совета при правительстве Свердловской 
области. Им опубликовано более 140 инженерно-технических работ, 
180 научных работ, в том числе девять монографий, более 50 статей 
по проблемам высшей школы и историко-патриотического воспитания 
молодёжи, получено 17 авторских свидетельств и три патента на изо-
бретения. В.В. Блюхер – один из организаторов системы довузовской 
подготовки и профориентации сельской молодёжи в Свердловской 
области, многие годы руководил работой соискателей и аспирантов.

В.В.Блюхер удостоен звания «Отличник разведки недр», награж-
дён тремя орденами Трудового Красного Знамени, орденом Дружбы 
народов, пятью медалями, знаком «Шахтёрская слава» третьей 
степени, почётными знаками и медалями ВДНХ и ВВЦ.

В течение многих лет своей жизни он активно занимался обще-
ственной работой: избирался депутатом районных, городского и об-
ластного Советов народных депутатов, был председателем Общества 
советско-китайской дружбы.

Коллектив Уральского государственного аграрного универси-
тета искренне скорбит в связи с кончиной Василия Васильевича 
Блюхера и выражает глубокое соболезнование родным и близ-
ким. В.В. Блюхер навсегда останется в нашей памяти.


