В редакцию обращаются
многодетные матери с обидой на то, что их не ставят
на учёт для получения социальных выплат, выделяемых на улучшение жилищных условий. Семьи недоумевают – программа
вроде действует, а им отказывают?

С таким вопросом в «ОГ»
обратились Ольга из Алапаевска, Лилия Андрейчук, Наталья Тонушкина и другие
многодетные мамы. Вот что
написала Лариса Агеева: «У
моего брата трое детей, однако ему отказали в постановке
на учёт в Фонде жилищного
строительства, ссылаясь на
то, что заявления принимались только до 1 января 2014
года. Неужели правда, что финансирование прекратилось
и программа больше не будет
работать?».
Как нам пояснили в фонде, подпрограмма по обеспечению жильём многодетных
семей продолжает успешно
действовать и никто её не
отменял. В 2014 году из областного бюджета выделено
один миллиард 61 миллион
рублей на социальные выплаты многодетным семьям,
которые включены в сформированный на этот год список.
Уточняем, что семьи получают не деньги, а свидетельство о праве на социальную выплату, с помощью которой они смогут либо построить жильё, либо купить
квартиру на первичном рынке. Также должны быть предоставлены все документы о
том, что семья не только имеет трёх и более детей до 18
лет, но и действительно нуждается в улучшении жилищных условий. Заметим, что
социальная выплата может
быть использована в допол-

нение к имеющемуся жилью
и средствам федерального и
областного семейного капитала.
Так почему же в таком
случае у многодетных семей
не принимают заявления?
В Фонде жилищного строительства уточнили, что сотрудники муниципалитетов,
куда должны обращаться заявители, отказывают в постановке на учёт, руководствуясь постановлением правительства области №1296ПП от 24 октября 2013 «Об утверждении государственной
программы Свердловской области «Реализация основных
направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской
области до 2020 года». В новом постановлении чётко
обозначен срок постановки
на учёт нуждающихся в жилье многодетных семей – до 1
января 2014 года.
Однако это обстоятельство совсем не означает, что
программа не работает. Сейчас фонд заканчивает выдачу свидетельств – 805
свердловских семей смогут
за счёт выплат улучшить
свои жилищные условия в
2014 году. В прошлом году
632 многодетные семьи реализовали своё право на новое жильё.
Финансирование подпрограммы будет продолжено
и в дальнейшем, вплоть до
2020 года – за это время социальные выплаты получат те,
кто уже стоит в очереди. На
сегодня число семей, заявивших о желании участвовать
в этой программе, более пяти тысяч. Будем надеяться на
то, что когда все они получат
социальные выплаты, правительство области разработает новую программу, ведь
многодетных семей становится на Среднем Урале всё
больше.
ТаТьяНа коВалёВа

Маргарита ЛИТВИНЕНКО

ближе к весне рыба рада любой трещинке во льду,
чтобы глотнуть кислорода

помочь ей выжить могут вот такие нехитрые проруби

Рубите лёд,
спасайте рыбу!
В водоёмах области начались заморы
Михаил ВАСЬКОВ

Восточный округ располагает самым большим в нашей
области рыбохозяйственным
бассейном. Здесь сотни рыбных водоёмов. В Тавде более
полувека действует рыбозавод. Только он один в благоприятные годы добывает более двухсот тонн рыбы, которая реализуется в основном в городах нашей области и Тюмени.Чтобы и нынче
улов был богатым, именно в
эти дни надо бы позаботиться о сохранении рыбы в так
называемых заморных водоёмах, коих достаточно много
в поймах таких крупных рек
как Тавда, Тура и Ница.

К сожалению, гибель рыбы
из-за недостатка в воде кислорода происходит в наших водоёмах почти каждую весну. Счёт
может идти на сотни тонн. После морозных зим, как, например, минувшая, во многих озёрах умирает всё живое. Дохлая
рыба, рассказывали рыбакиподлёдники, слоями устилает дно, и от того жутко делается на душе. А когда лёд сходит,
погибшая рыба всплывает, и

на этих озёрах, речках кормится вороньё. Вонь от тухлятины
стоит на всю округу. Как тут
помочь?
Во времена отдалённые, мужики, особенно деревенские, в
такую «глухую» пору вскрывали свои, в первую очередь, домашние водоёмы, и ловили рыбу, идущую к проруби со свежим воздухом. Сколько-то половят, а остальная рыба отдохнёт, набравшись кислорода, и
озеро уходит в лето живым.
Нынче ситуация иная, у водоёмов появились арендаторы,
которые своей рыбе погибнуть
не дадут. И они не ограничиваются только вскрытием рек,
озёр, но даже подают под лёд
кислород мощными компрессорами. Однако таких хозяев
ещё маловато. До восьмидесяти процентов рыбных водоёмов считаются бесхозными. Но
рыбаки вскрывать их не станут: напуганы рыбинспекцией.
– В прошлом году в это время, – рассказывает председатель правления Туринского
отделения союза охотников и
рыболовов Иван Мицкевич, –
пенсионер из деревни Казаково Василий Тимофеевич Чапышев высказал мне обиду. Вы-

шел, говорит, на старицу, вырубил майну и тут как тут Рыбнадзор. Я с простой души сказал ему, что рыбки половить
хочу и отдушину озеру сделать.
Он штраф мне выписал. И инспектора тут осуждать трудно,
он действует по инструкции.
– В Туринском районе, –
продолжает Мицкевич, – 112
речек и 115 рыбных озёр. Две
трети из них бесхозные. Нашему союзу охотников принадлежит только 25 километров
Туры, речка Сусатка и восемь
озёр. Мы принимаем меры и
постараемся не заморить их. А
с остальными водоёмами как
быть? Я решительно за то, чтобы дать людям возможность
ловить рыбу в заморный период. По моему глубокому убеждению, здесь не столько поймаешь рыбы, сколько спасёшь.
К тому же много труднодоступных озёр, добраться до них,
вскрыть – дело очень трудоёмкое и затратное. Это как-то
должно оплачиваться. Рыбкой
– само то. Но тут должны сказать своё слово законодатели.
– Ситуация действительно
непростая, – говорит директор
Свердловского филиала ФГБУ
«Камуралрыбвод» Владимир

Полторы тысячи айтишников приедут
в Екатеринбург через 100 дней
Татьяна КОВАЛЁВА

Вчера в стенах Уральского
федерального университета
(УрФУ) открыли пресс-центр
всемирного чемпионата по
спортивному программированию ACM-ICPC, финал которого состоится в столице
Среднего Урала грядущим
летом. И тут же дали первую пресс-конференцию.

– Готовы ли мы к чемпионату? И какая польза от него городу?
– Для Екатеринбурга чемпионат мира по программированию – безусловно приоритетное, а вероятно, и самое
значимое событие 2014 года, – ответил заместитель главы администрации Екатеринбурга Сергей Тушин. – Знаете, в армейскую бытность, когда до приказа о демобилизации оставалось 100 дней, солдаты брали портняжный метр
и каждый день отрезали от него по сантиметру. Чем короче кусок, тем ближе дембель.
Я сегодня не поленюсь и куплю такой метр: чем меньше останется дней – тем выше уровень ответственности.
Только представьте, полторы
тысяч потенциальных Стивов Джобсов и Биллов Гейтсов приедут в наш город из вузов всей планеты! Они будут
определять ИТ-рынок будущего. Как минимум это выгодно
для транспортных компаний
и городских гостиниц (хозяев
последних, кстати, попросили

кстатИ

Международный командный чемпионат по программированию
впервые провели в техасском университете в 1970 году. До 1989
года в чемпионате участвовали в основном студенты сШа и канады. В настоящее время соревнуются айтишники из 91 страны.

не взвинчивать цены – приедет народ умный, но пока небогатый – ред.). Главное же –
импульс. Я уверен, к примеру,
что благодаря чемпионату мира по футболу в 2018 году Екатеринбург получит колоссальный импульс развития этого
вида спорта, а финал чемпионата мира айтишников прибавит талантливых абитуриентов в наших вузах, способных
стать классными программистами.
– Где в Екатеринбурге
пройдут соревнования?
– Определены пока две
спортивные площадки, где
можно успешно совмещать
состязание интеллектуалов с
развлечением зрителей: Киноконцертный театр «Космос» и
Дворец игровых видов спорта.
– Чем заняты наши айтишники за сто дней до чемпионата? – спрашиваем директора института математики и компьютерных наук УрФУ
Магаза Асанова.
– Тренируются в штатном
режиме. Решают задачи. Их
четверо. А мы готовим им смену, ведь один и тот же студент
может участвовать в финале
не более двух раз. В это воскресенье, например, у нас пройдёт свой чемпионат юных про-

граммистов среди студентов
первых и вторых курсов. Они,
конечно, ещё не могут состязаться со старшекурсниками,
но радует, что их всё больше,
и не только из УрФУ, но из других вузов Екатеринбурга.
– Мы свою команду не
прессуем, чтобы они вдруг
взяли и всех победили, – вступил в разговор первый проректор УрФУ Дмитрий Бугров.
– В прошлом году, конечно,
когда финал чемпионата проходил в Санкт-Петербурге, питерцы уложили всех на лопатки. Если и у нас случится такое
чудо, будем только рады. Но,
скорей всего, золотую команду чемпионов мы воспитаем
где-то к 2020 году.
– Находите общий язык
с исполнительным директором чемпионата Биллом Паучером? – уточняем у Дмитрия Бугрова, отвечающего
за международные сношения
и культурную программу для
приезжих айтишников.
– Да постоянно общаемся.
Вот, к примеру, два часа назад
пришло сообщение из международного комитета, просят прислать письмо, где мы
гарантируем
генеральному
спонсору чемпионата, что он
сможет установить в ДИВСе

150 одинаковых компьютеров
для участников состязания, а
потом их забрать. Не спрашивайте, почему спонсоры не хотят оставить компьютеры насовсем, это не в моей власти! В
конце апреля и мае начнётся
горячая пора по оформлению
виз студентам. Радуют успехи дипломатических миссий:
многие страны,например, Южная Корея, Перу, Мексика уходят от сурового визового режима, что значительно облегчает нашу работу. Что касается
культурной программы, то её
мы ещё дорабатываем. Сначала хотели было обойтись без
наследия Павла Петровича Бажова, а теперь склоняемся к
тому, что лучше уйти от хайтека и показать гостям исконную культуру горного края.
– Приедут ли к нам
команды с Украины?
– Нельзя сказать, что мировое университетское сообщество стоит в стороне от политики, и всё же мы – космополиты, в хорошем смысле этого слова. Одно можно сказать
точно: Екатеринбург достойно примет чемпионат, и он у
нас состоится.
– Образование и информационные технологии должны объединять, а не разъединять, – добавил к этому ректор УрФУ Виктор Кокшаров.
– Ожидаем приезд программистов из пяти украинских
университетов: Одессы, Киева, Харькова, Винницы и Симферополя.

Туйков, – в своё время я не единожды пытался через городские и районные власти Восточного управленческого округа организовать на местах отряды по вскрытию заморных
водоёмов в конце зимы. Обещаний хватало, а дел не было.
Но не всё так гибло, как кажется. Государственная Дума ещё
не приняла закон о рыболовстве. Значит, мы вправе руководствоваться пока Правилами рыболовства для Свердловской и Челябинской областей.
Этот документ утверждён Росрыболовством 13 ноября 2008
года (№ 319). Он разрешает вырубать на льду майны, кацы и
выборочно ловить таким способом крупную рыбу. Но не допускается делать от майн отводы с различными ловушками
и без разбору выгребать рыбу
мешками. Вот за такое – наказание будет. Эти правила многие не знают, к сожалению.
Пока одни советы и пожелания, а подлёдный мор ждать
не будет. Успеем ли мы в оставшиеся дни марта хоть что-то
предпринять, чтобы не дать
задохнуться рыбным водоёмам Урала?

об этом рассказал вчера в екатеринбурге начальник управления ФскН по УрФо генералмайор Игорь сёмочкин.
По данным ооН, ещё в 2001 году наркотические посевы в афганистане занимали восемь тысяч гектаров. За 12 лет пребывания сил
НаТо площадь полей, где выращивают наркокультуры, увеличилась до 209 тысяч гектаров.
«американские военные официально ссылаются на то, что не могут отнять у афганских крестьян единственный способ заработать средства на существование», – пояснил сёмочкин.
Россия разработала программы по замене наркокультур в этой стране на пшеницу, рожь и
другие, но в мировом сообществе нет политической воли реализовать их. По словам игоря
сёмочкина, с каждым годом наркотрафик из
этой страны увеличивается, и заслон ему ставят и регионы УрФо. За 11 лет работы Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков её сотрудники в округе задержали 20
тонн наркотических веществ. Это лишь 10–30
процентов от всего объёма незаконно продающейся «дури».
Лариса ХаЙДарШИНа

Во исполнение постановления Правительства РФ
№ 570 от 05.07.2013г. «О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми
организациями и органами регулирования» и постановления
Правительства РФ № 6 от 17.01.2013г. «О стандартах раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения»
ОАО «Свердловскавтодор» раскрыло на своём сайте
следующую информацию:
- информацию по показателям деятельности предприятия, подлежащим раскрытию, в сфере водоснабжения и
теплоснабжения:
http://www.sv-avtodor.ru/services/uslugi_zhkx/
raskrytie_informatsii_o_peredache_teplovoj_energii/

Как сообщает официальный сайт МВД России, Комаров и его адвокат были задержаны сотрудниками главного
управления по борьбе с экономическими преступлениями и
противодействию коррупции.
Оба подозреваются в коммерческом подкупе, совершённом
ещё в 2011 году. Тогда, по версии полицейских, «одна из организаций холдинга... необоснованно получила из бюджета 1,8 миллиарда рублей. С целью сокрытия этого факта
злоумышленники предложили должностному лицу, проверявшему обоснованность
расходования
бюджетных
средств, 300 тысяч долларов
США за составление положительного заключения по итогам ревизии. Проверяющий
обратился с заявлением в правоохранительные органы».

Во исполнение постановления Правительства
РФ от 21.01.2004 г. № 24 «Об утверждении
стандартов раскрытия информации субъектами
оптового и розничных рынков электрической
энергии», настоящим ОАО «Екатеринбурггаз»
уведомляет о раскрытии в порядке и на условиях, предусмотренных данным постановлением,
соответствующей информации путём её опубликования на официальном сайте Общества www.ekgas.ru.

справка «оГ»

андрею комарову 48 лет. В
ЧТПЗ он пришёл в 90-е годы.
Был заместителем гендиректора завода, затем избирался
представителем Челябинской
области в совете Федерации
России, но снова вернулся к
управлению ЧТПЗ. комарову принадлежат 72,9 процента акций группы. с 2011 года
он входит в совет директоров
ЧТПЗ. При его участи на Первоуральском новотрубном заводе были реализованы такие
крупные современные проекты, как «Белая металлургия»
и «Железный озон 32».
По версии журнала
Forbes, андрей комаров занимает 138-е место в рейтинге
200 богатейших бизнесменов
России. Его состояние – 750
миллионов долларов.

10 марта 2014 г.
на 92-м году жизни скончался заслуженный юрист
РФ, доктор юридических наук, профессор
кафедры предпринимательского права УрГЮА
Василий Степанович
ЯкушЕВ.
Василий Степанович
родился 23 июля 1922 г.
в с. Шутиха Катайского
района Курганской области в крестьянской семье.
В военные годы был командиром роты, имел воинское звание старшего лейтенанта. В. C. Якушев награждён боевыми орденами
и медалями. В 2001 г. награждён орденом Дружбы.
В 1949 г. окончил Свердловский юридический
институт.
Профессор В. С. Якушев стоял у истоков образования кафедры хозяйственного права и факультета
правовой службы в народном хозяйстве. Василий
Степанович возглавлял кафедру хозяйственного
права свыше 20 лет. Им издано свыше 140 наименований научной, учебной и учебно-методической
литературы.
Профессор В. C. Якушев проявил себя крупным
учёным, талантливым педагогом и организатором
науки. Обладал прекрасными человеческими качествами: искренностью, добротой, отзывчивостью,
благородством и чувством юмора.
Светлая память о нашем коллеге и дорогом Учителе навсегда останется в наших сердцах!
Наши искренние соболезнования родным и близким Василия Степановича.

Полицейские задокументировали факт передачи денег. Сейчас в отношении бизнесмена и его адвоката возбуждено уголовное дело по
статье «Коммерческий подкуп». Решается вопрос об избрании для них меры пресечения.

KOMMErsant.ru

пресс-центр открыли в аудитории бывшего УрГУ потому, что здесь учатся и
математики-программисты, и журналисты . а на мониторе – холл УрФУ, где
проходит 1/4 финала

В ночь на 13 марта в Москве полицейские при содействии сотрудников ФСБ
России задержали российского олигарха, совладельца группы ЧТПЗ, в которую
входит и Первоуральский
новотрубный завод, Андрея
Комарова.

Главное хобби андрея комарова – вовсе не подкуп госслужащих,
а коллекционирование картин. в его личной коллекции самое
большое место занимают произведения русского художника
петрова-водкина

в Гкб № 40 открылась после ремонта новая
операционная — первый такой модуль в муниципальных клиниках города.
Четыре степени очистки обеспечивают стопроцентную стерильность помещения. Воздух
извне в операционную просто не попадает. Постоянно поддерживается определённый микроклимат — давление, влажность, температура.
специальные стеновые панели позволяют проводить санитарную обработку стен за пятнадцать минут (обычно на это уходит около часа).
Под рукой хирурга — современное оснащение
для восстановления жизненно важных функций пациента в послеоперационный период.
создание новых условий позволит повысить качество лечения и ускорит процесс выздоровления больного. В год через такую операционную будет проходить более трёх тысяч
пациентов.
Лия ГИНЦеЛЬ

при Нато площади
с наркокультурами
в афганистане выросли
в 28 раз

Полиция
задержала уральцамиллиардера
Андрея Комарова
Сергей АВДЕЕВ

олег Меркурьев (4-й курс) – член команды
УрФУ 2014 года, по версии Фейсбука признан
одним из 25 лучших программистов планеты

Пятница, 14 марта 2014 г.

в екатеринбурге
открылась операционная
с микроклиматом

Михаил ВаськоВ

Почему
многодетных
не ставят на учёт?

V

sanatatur.ru
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Коллектив прокуратуры Свердловской области выражает глубокие
соболезнования родным и близким
в связи с безвременной кончиной
Светланы Ахметовны шВЕцОВОй, проработавшей в органах
прокуратуры более 25 лет.

