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Нижняя Тура (VII)

Нижний Тагил (I,VII)

Ивдель (VII)

Верхний Тагил (VII)

Арамиль (I)

Екатеринбург (I,II,VII,VIII)

п.Ушма (VII)
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  VII

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

13февраля

ЛЮДИ НОМЕРА

Виктор Бабенко

Алексей Шредер

Вячеслав Шаманский

Представитель губернатора 
и правительства в Законо-
дательном Собрании Сверд-
ловской области: возвраща-
ясь из Афганистана, мы ещё 
не знали, что в народе нас 
назовут «афганцами».

  II

Руководитель туристов рас-
сказал о походе на Северный 
Урал, приуроченном к 55-ле-
тию гибели группы Игоря 
Дятлова.

  VII

Главный врач Свердловско-
го областного онкологиче-
ского диспансера расска-
зал, почему растёт разрыв 
между уровнем заболевае-
мости раком и смертностью 
от него.

  VII
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Россия

Москва 
(VII)
Пермь (VII)
Рязань (VII)
Санкт-Петербург 
(I)
Сочи 
(I, II, VIII)
Челябинск (VII)

а также

Мордовия (VIII)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австралия (II)
Афганистан 
(I, II)
Бенин (II)
Габон (II)
Иран (II)
Канада (II)
Словакия (VIII)
Словения (VIII)
США 
(II, VIII)
Узбекистан (II)
Япония (VIII)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

НАШИ НА ОЛИМПИАДЕ

  VIII

        Какой спорт вы любите?

ФРИСТАЙЛ. Мужчины. Слоупстайл. 12.15
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. Женщины, 10 км. 16.00
ШОРТ-ТРЕК. Женщины, 500 м. 16.00

БИАТЛОН. Мужчины, индивидуальная гонка. 20.00
КОНЬКИ. Женщины, 1 000 м. 20.00
САНИ. Эстафета. 22.15

Сегодня на Играх в Сочи будут разыграны
6 комплектов медалей

Выделены соревнования с (возможным) участием свердловчан. Время екатеринбургское
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Федеральные льготники просят сохранить доставку денежных компенсаций на дом Маргарита ЛИТВИНЕНКО
Свердловские инвалиды по-
лучили в январе этого го-
да неприятный сюрприз – 
их уведомили об отмене до-
ставки компенсации рас-
ходов на оплату жилищ-
но-коммунальных услуг на 
дом. Теперь им предлагает-
ся либо открыть счёт в бан-
ке, либо завести банков-
скую карту. Инвалиды взялись за те-лефоны и начали звонить во все инстанции, пытаясь полу-чить ответ на вопрос: в связи с чем их лишили такой формы доставки? Многие позвонили в «ОГ». К примеру, из Киров-ского района Екатеринбур-га к нам обратились 88-лет-няя Мария Петровна Репина и 

75-летний Валерий Алексан-дрович Дунаев, из Орджони-кидзевского – Тамара Филип-повна Панкратова и Людмила Алексеевна Шульга – все они малоподвижные люди. Со слезами в голосе ин-валид первой группы Шуль-га рассказала, что в пришед-шем из администрации Ека-теринбурга письме ей реко-мендуется 19 февраля явить-ся (!) в ЕРЦ в переулок Сим-бирский, 7, чтобы отдать за-явление: «Но я при всём жела-нии не могу «явиться» – я ин-валид первой группы». В истории с изменением с 2014 года порядка выпла-ты компенсации расходов на оплату жилищно-коммуналь-ных услуг для федеральных льготников трудно бросить упрёк в сторону областных 

властей. Областное прави-тельство действовало на ос-новании постановления пра-вительства РФ № 861 от 12 декабря 2007 года. В этом до-кументе определено, что суб-венции, поступающие из фе-дерального бюджета на опла-ту жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, могут использовать-ся только по прямому назна-чению, а именно – на компен-сацию данных затрат и никак не на оплату ещё и доставки этих компенсаций инвалидам на дом. Шесть лет такая до-ставка осуществлялась мест-ными властями, исходя из ин-тересов людей, но в противо-вес федеральному закону. Слов нет, закон надо со-блюдать, однако при этом не должны ущемляться интере-

сы людей. Многие из звонив-ших инвалидов восприня-ли уведомления местных ад-министраций об отмене до-ставки компенсаций на дом как издевательство. Вот что рассказал нам Сергей Патру-шев, директор ООО «Урал-ин-вест-сервис», которое зани-мается в том числе и достав-кой различных пособий в Сы-сертском и Арамильском ГО: «Получатели компенсаций обратились ко мне с прось-бой помочь в решении это-го вопроса. Не только как ру-ководитель предприятия, но и как лидер местного отделе-ния партии «Единая Россия» я пригласил за стол перего-воров представителей бан-ка, почты, администрации. Но все кивали на постановле-ние и на обязательное нали-

чие у доставщика лицензии... Так мы ни о чём и не догово-рились, хотя я подчеркнул, что у нас лицензия на достав-ку имеется». Кстати сказать, на запрос редакции из УФПС по Сверд-ловской области пришёл от-вет, что почта готова рассмо-треть варианты выплаты компенсаций в отделениях связи или доставки их на дом – сейчас ведётся обсуждение этого вопроса на уровне му-ниципалитетов. Главная про-блема – в том, кто будет ком-пенсировать расходы на до-ставку. А вот об этом, на мой взгляд, надо было подумать изначально – ещё в 2007 году – и подключить к этой работе депутатов. Ведь речь идёт об одной из самых незащищён-ных категорий граждан – ин-

валидах, а их в Свердловской области – более 300 тысяч.По заявлению руководите-ля ЕРЦ Екатеринбурга, опре-делён переходный период на три-четыре месяца, в тече-ние которых можно подать заявление, а компенсация по-прежнему будет приносить-ся домой. Но ведь это не ре-шит проблему: допустим, кар-ту можно оформить, а как по-том ежемесячно снимать с неё деньги – поставить банкомат в квартире? А оформление до-веренности на соседа или род-ственника (надо ещё найти человека, которому доверишь свои кровные) с вызовом но-тариуса на дом обойдётся в четыре – шесть тысяч рублей, а это примерно размер годо-вой компенсации.
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Виктор ШЕПТИЙ, заместитель председателя Законодательного 
Собрания Свердловской области:

– Спортом занимаюсь с восьми лет. И сегодня, если не в ко-
мандировке, то время для занятий выкраиваю обязательно. В не-
которых видах есть личные достижения. Являюсь кандидатом в 
мастера спорта по конькобежному спорту. Имею первый разряд 
по лыжам, плаванию, военному многоборью. Занимаюсь горны-
ми лыжами, играю в футбол и хоккей.

Успехи российских спортсменов добавляют положительных 
эмоций. В 2008 году, когда наши футболисты блистали на чемпи-
онате Европы, был среди тех, кто ездил по городу с флагом и не 
стеснялся проявления чувств. Сейчас, конечно, в восторге от вы-
ступления фигуристки Юлии Липницкой. Стать олимпийской чем-
пионкой в 15 лет может незаурядная спортсменка. Буду болеть и 
за других наших земляков: в биатлоне – за Антона Шипулина, в 
хоккее – за капитана ледовой дружины Павла Дацюка.

В футбольной команде Законодательного Собрания 
Виктор Шептий «имеет честь быть капитаном»

65 лет назад (в 1949 году) в Серове была заложена крупнейшая 
государственная районная электростанция севера Свердловской 
области – Серовская ГРЭС.

Новая тепловая электростанция была спроектирована институ-
том «Теплоэлектропроект» в Ленинграде, а также его филиалом в 
Свердловске. За строительство отвечал трест «Уралэнергострой».

Пуск первого блока этой электростанции состоялся через 
пять лет после закладки – в июне 1954 года, а в  полную проект-
ную мощность электростанция начала работать лишь в январе 
1964 года.

Сегодня эта электростанция является филиалом ОАО «Оптовая 
генерирующая компания №2» – российской энергетической ком-
пании, объединяющей несколько тепловых станций федерально-
го значения.

Александр ШОРИН

Первоуральску нужен статус моногородаВалентина СМИРНОВА
Первоуральск, имеющий 
около трёх десятков круп-
ных промышленных пред-
приятий, просит статуса 
моногорода. Вчера этот во-
прос обсуждался на состо-
явшемся здесь выездном 
совещании рабочей груп-
пы по развитию моного-
родов при правительстве 
России.Из 78 тысяч экономиче-ски активного населения, по словам Алексея Дронова – главы администрации город-ского округа Первоуральск, всего 23 процента заняты на его предприятиях. 30 ты-сяч первоуральцев работа-ют в Екатеринбурге. Но уро-вень безработицы, даже с вы-четом этих внутриобластных трудовых мигрантов, высо-кий – 11,5 процента. Только персонал Первоуральского новотрубного завода, где и проходило совещание, начи-ная с 2010 года в результате модернизации сократился на две тысячи работников. 

Однако муниципалитет имеет амбициозную про-грамму социально-экономи-ческого развития «Перво-уральск-300». И к 2020 го-ду планирует увеличить чис-ленность населения вдвое – до трёхсот тысяч, а город-ской бюджет – в десять раз. А через шесть лет создать 16 тысяч новых рабочих мест и построить на выгодных для людей условиях пять мил-лионов квадратных метров жилья. Вот для осуществле-ния этих планов и нужен ста-тус моногорода с федераль-ной финансовой поддерж-кой, поскольку собственные налоговые доходы местно-го бюджета за последний год сократились с миллиарда ста миллионов рублей до 841 миллиона рублей.– Вы имеете право пре-тендовать на участие в про-грамме господдержки моно-городов при наличии своих реальных инвестпроектов, в том числе планируемого ва-ми промпарка. А также – на компенсации части затрат по капвложениям, сделан-

ным для модернизации ста-рых и создания новых про-изводств альтернативной за-нятости. При наличии квали-фицированных кадров к вам могут прийти и компании из Евросоюза, – пообещал ди-ректор департамента особых экономических зон, проектов развития регионов и моного-родов Минэкономразвития РФ Андрей Соколов. – Но вы должны также обещать, что для них будут своевременно и качественно переобучены и исключены из маятниковой миграции ранее сокращён-ные специалисты и рабочие.Гарантией исполнения всех этих требований  долж-но стать соглашение муни-ципалитетов с региональной властью и градообразующи-ми предприятиями. – Но в презентации гла-вы администрации городско-го округа мы как раз и не ус-лышали о планах собствен-ников этих предприятий по диверсификации экономики моногорода, – отметил Ан-дрей Соколов.
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Сегодня в Сочи в дисциплине слоупстайл выступит 28-летний екатеринбуржец Павел Корпачёв. 
В этом виде спорта России была выделена всего одна квота, она по праву досталась Павлу 
как сильнейшему представителю российской сборной по фристайлу. На Пашиной странице 
в социальной сети — множество сообщений со словами поддержки, без преувеличения, 
за него будет болеть всё сообщество уральских райдеров

«Парень с Уктусских гор»

Олимпийской чемпионке 
Юлии Липницкой присвоено звание 
«Заслуженный мастер спорта России»R
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Вагонка получила адрес «всеобщего притяжения»
Вчера губернатор 
Евгений Куйвашев 
ознакомился с тем, 
как реализуется 
в Нижнем Тагиле 
программа 
«Безопасный город» 
и обновляется 
главная площадь 
Дзержинского 
района — площадь 
Славы. Теперь, как 
отмечают ветераны, 
у Вагонки — так 
называют район 
в народе — появился 
адрес всеобщего 
притяжения, место 
для народных 
гуляний, различных 
торжеств. А началось 
всё с просьбы 
горожан зажечь 
потухший Вечный 
огонь 


