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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

Сегодня на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Министерства социальной политики 
Свердловской области

 от 05.05.2014 №250 «Об использовании в 2014 году средств об-
ластного бюджета на организацию работы социальных пунктов 
проката» (номер опубликования 1418); от 05.05.2014 №251 «О проведении областного фестиваля 
творчества инвалидов «Искусство дарует радость» в 2014 году» 
(номер опубликования 1419).

      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования 
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru/d140508

 КОММЕНТАРИЙ
Алексей ВОРОБЬЁВ, генеральный директор ЗАО 
«РСГ-Академическое»:

— Представители старшего поколения, ветераны 
— самые светлые для меня люди. Благодаря мудрому 
руководству страны и области, целенаправленно ре-
шаются жилищные проблемы этих людей, которые, 
пройдя войну, защитили страну, создали условия для 
нашей благополучной жизни. Это очень важно, пото-
му что жильё — одна из главных ценностей.

Сегодня в Академическом уже живут почти 300 
семей ветеранов, также квартиры здесь получили 
бюджетники и семьи военнослужащих. Наш район — 
один из самых перспективных. Недавно губернатор 
принял решение о строительстве в Академическом 
крупного медицинского комплекса.

РЕГИОН Редактор отдела: Василий Вохмин
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: s@oblgazeta.ru
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Сегодня члену Совета Федерации 
Федерального Собрания РФ 
Аркадию ЧЕРНЕЦКОМУ исполняет-
ся 64 года. Он родился 8 мая 1950 
года в Нижнем Тагиле. С днём 
рождения его поздравляет гла-
ва города Екатеринбурга — пред-
седатель Екатеринбургской город-
ской Думы Евгений РОЙЗМАН:

— Уважаемый Аркадий Ми-
хайлович! От всей души поздрав-
ляю вас с днём рождения!

Хочу сказать в этот день, что 
лично я только сейчас начинаю 
понимать, как много доброго сде-
лали вы для нашего города. 
Во многом именно благодаря 
вашей работе Екатеринбург стал одним из лучших городов страны.

Для нас, екатеринбуржцев, наш город всегда будет оставать-
ся самым лучшим, поэтому свою задачу на посту главы областно-
го центра я вижу в том, чтобы сохранить и, по возможности, при-
умножить всё то хорошее, что было сделано вами.

Сегодня вам исполнилось 64 года. Для российского политика 
вашего масштаба — это не возраст, поэтому мы ждём от вас но-
вых больших начинаний и значимых дел на благо России, Урала и 
Екатеринбурга.

Желаю вам, уважаемый Аркадий Михайлович, доброго здо-
ровья, творческой энергии, семейного благополучия и успехов в 
труде.

Аркадий Чернецкий 
возглавлял областной 
центр с 1992 по 2010 год

Татьяна БУРДАКОВА
«Главное, чтобы люди виде-
ли, что обещания, данные в 
ходе прошлых избиратель-
ных кампаний, выполняют-
ся», — подчеркнул губер-
натор Свердловской обла-
сти Евгений Куйвашев в Бе-
рёзовском на встрече с ак-
тивистами местного отде-
ления партии «Единая Рос-
сия».По словам председателя Думы Берёзовского городско-го округа Евгения Говорухи, одна из главных проблем — дефицит мест в детских садах. Но в городе активно ведётся 

строительство новых учреж-дений для дошколят.Евгений Куйвашев в этом убедился лично, осмотрев уже построенное здание ново-го детсада в 6-м микрорайоне Берёзовского. Это современ-ное здание скоро смогут посе-щать 270 детей. — На данный момент у нас в Свердловской области стро-ится или реконструируется 107 детских садов, — уточ-нил губернатор. — Начиная с конца 2011 года мы ввели в строй свыше 44 тысяч допол-нительных мест в дошколь-ных образовательных учреж-дениях. Это соответствует ло-гике майских (2012 года) ука-

зов Президента РФ, направ-ленных, в первую очередь, на коренное улучшение качества жизни наших земляков.Кстати, новый 6-й микро-район Берёзовского — это на-глядное подтверждение то-го, что в этом городе хороши-ми темпами решается ещё од-на насущная проблема — не-хватка доступного жилья. По плану на 2013 год в Берёзов-ском ожидалось возведение 53,8 тысячи квадратных ме-тров нового жилья, а в реаль-ности на территории города построено почти в  два раза больше — 105 тысяч квадрат-ных метров.

Жилья — в два раза больше, чем планировали
Новые корпуса 6-го микрорайона осмотрели губернатор 
Свердловской области Евгений Куйвашев (второй справа) и 
глава Берёзовского Евгений Писцов (крайний справа)

Вадим ШИПИЦИН, председатель общественной организации «Сохранение»
К 70-летию Победы обще-
ственники Екатеринбурга 
пытаются восстановить па-
мятник Воину-победителю, 
который был снесён в начале 
нулевых «за ненужностью»…Эта история началась поч-ти 40 лет назад, когда в 1975 году на завод «Уралхиммаш» приехал командир 34-й мо-тострелковой Симферополь-ской Краснознамённой орде-на Суворова II степени диви-зии с просьбой помочь в от-ливке памятного знака Вои-ну-победителю, который сей-час размещается в 32-м воен-ном городке Екатеринбурга.Договорились скоро, благо в те годы в живых были многие из фронтовиков, понимавшие 

друг друга с полуслова в том, что касается увековечения па-мяти погибших на фронтах Великой Отечественной. Ко-мандир прислал на завод сол-дата-умельца, который выре-зал из огромного бревна фор-му для отливки — суровое ли-цо воина, прошедшего фронто-выми дорогами. Отливал фигу-ру мастер 12-го литейного це-ха Леонид Кропотов. «Первый блин» вышел «комом»: отли-тую фигуру не выдержали в форме нужное количество вре-мени и чуть порвали неостыв-ший металл с краю. Вторая по-пытка вышла удачной, и в ре-зультате получились две от-ливки, но одна — с небольшим дефектом. Первую отдали в во-инскую часть, а вторую, устра-нив брак, решили установить у здания музея Химмашзаво-да на перекрёстке улицы Ин-женерной с переулком Хибино-горским. Торжественно откры-ли памятник 9 мая 1976 года.

Будет ли у памятника на Химмаше вторая жизнь?

Вчера губернатор 
поздравил 
ветеранов войны
и тружеников тыла
Евгений Куйвашев на состоявшемся вчера 
торжественном собрании, посвящённом 69-й 
годовщине Победы в Великой Отечественной 
войне, поздравил ветеранов и тружеников 
тыла с самым главным, святым и выстрадан-
ным праздником нашей страны — Днём По-
беды.

«Свердловская область внесла весомый 
вклад в дело Победы. Война превратила наш 
регион в основной арсенал страны, инду-
стриальный центр с наивысшей концентраци-
ей промышленного производства, оплот обо-
ронно-промышленного комплекса», — сказал 
Евгений Куйвашев.

Губернатор отметил, что сегодня в Сверд-
ловской области проживают около 10 тысяч 
участников и инвалидов Великой Отечествен-
ной войны, свыше 100 тысяч тружеников 
тыла, а также вдовы и дети погибших фрон-
товиков, блокадники Ленинграда, узники фа-
шистских гетто. «Наш сыновний и человече-
ский долг — обеспечить ветеранам достой-
ные условия жизни, поправить здоровье, под-
держать их, помочь решить житейские про-
блемы. И мы прилагаем к этому все силы», 
— сказал глава области.

Он сообщил, что более 5,5 тысячи ветера-
нов и членов семей погибших участников Ве-
ликой Отечественной войны получили благо-
устроенные квартиры или средства на капи-
тальный ремонт собственных домов. В Сверд-
ловской области работает комплексная про-
грамма «Старшее поколение», которая при-
звана повысить качество и доступность ме-
дицинской помощи и социальных услуг для 
граждан пожилого возраста.

Губернатор подчеркнул, что необходимо 
хранить память о Великой войне и подвиге 
народа-победителя. Особенно важно делать 
это сейчас, на фоне событий на Украине, на-
род которой плечом к плечу с российским бо-
ролся за мир.

Кроме того, вчера Евгений Куйвашев по-
здравил с Днём Победы одного из старейших 
ветеранов Свердловской области — Семёна 
Иосифовича Пирожкова, которому в августе 
исполнится 104 года.

Семён Пирожков был участником Сталин-
градской битвы, получил ранение. Вернув-
шись домой, работал в Свердловском горко-
ме ВКП(б), затем в министерстве госконтроля 
и на Свердловской железной дороге.

О своём боевом и трудовом пути он рас-
сказывал губернатору с воодушевлением. От-
метил, что в преддверии праздника находится 
в хорошем настроении. Правда, на парад, ко-
торый состоится 9 мая на площади 1905 года, 
уже не пойдёт, но с удовольствием посмотрит 
по телевизору.

Рудольф ГРАШИН

Я считаю, что сегодня архи-важно заниматься воспитани-ем молодёжи. Жизненно необ-ходимо выстроить чёткую си-стему, которая начнёт рабо-тать буквально с детского са-да. Сложно говорить о разви-том чувстве патриотизма, ког-да речь идёт об элементарно невоспитанных людях.Недавно я узнал ужаса-ющую, на мой взгляд, стати-стику: 26,4 процента россиян моложе тридцати лет с выс-шим образованием уже офор-мили или оформляют доку-менты, дающие право на вы-езд за границу. Безусловно, не все из них навсегда останутся за рубежом, но сам факт тако-го подчёркнутого стремления уехать в другие страны вызы-вает тревогу и кажется обид-ным для нашего государства.Когда я сам был студен-том и занимался комсомоль-ской работой, мы считали сво-ей первостепенной задачей воспитание молодёжи. В своё время я вместе с Женей Пан-филовым стал организато-ром первого в Советском Сою-зе оборонно-спортивного ла-геря. Принцип нашего поко-
ления звучал так: «Раньше 
думай о Родине, а потом о се-
бе». Мы искренне и чётко ему следовали. Приведу один при-мер. Был у нас один парень, у которого в прошлом насчиты-валось шестнадцать приводов в милицию. В оборонно-спор-тивном лагере мы сумели его так перевоспитать, что ког-да он ушёл в армию, я каждые полгода получал на него са-мые положительные характе-ристики. А что мешает сегод-ня так же эффективно органи-зовать работу с проблемными подростками?В свете сегодняшних поли-тических событий эта работа становится особенно важной. Я родился и вырос на Украине, в Винницкой области. В годы Великой Отечественной вой-ны провёл 936 дней в фашист-ском гетто. На Урал приехал в 1958 году. Жил и работал в Свердловске. Должен сказать, что всегда считал свердлов-чан замечательными людьми.Самым ярким примером проявления патриотизма в го-ды войны мне кажется исто-рия создания Уральского до-бровольческого танкового корпуса. В 1943 году жители Урала собрали 96 миллионов рублей для того, чтобы обе-спечить это воинское соеди-нение всем необходимым, от обмундирования для танки-стов до техники и снарядов. Единственная проблема, кото-рая тогда возникла: в личный состав корпуса требовалось 9 600 человек, а заявления на зачисление в него подали… 112 тысяч уральцев!Сравните этот пример с се-годняшним днём, когда ро-дители прилагают всяческие усилия для того, чтобы их сы-новья не служили в армии. Что-то изменилось в нас за прошедшие годы, и, мне ка-жется, тут наша общая вина. Нам надо как-то сдвинуть с мёртвой точки работу по па-триотическому воспитанию молодёжи. Это важно, иначе наша страна не сможет даль-ше развиваться.

Семён СПЕКТОР, председатель координационного общественного совета ветеранов при губернаторе Свердловской областиПатриотизм начинается с хорошего воспитания

Простоял он почти чет-верть века, пока в начале ново-го тысячелетия химмашевский заводской музей не переехал 

в новое здание. Старое отда-ли в аренду коммерсантам, ко-торые демонтировали памят-ник. Просто срезали автогеном и бросили ржаветь в 64-м цехе Уралхиммаша.Узнав об этой истории два года назад, я решил добиться возвращения памятника. Идею поддержала общественность, завод пошёл навстречу и ре-ставрировал памятный знак. Удалось найти единомышлен-ников, они помогли с эскизным проектом, который мы согла-совали с электросетевой ком-панией и «Водоканалом». Ру-ководители кадетского отде-ления лицея № 135 пообеща-ли достойно содержать памят-ный знак после его установки в сквере по улице Инженерной. Осталось получить разреше-ние горадминистрации.9 апреля 2013 года от ини-циативной группы на имя гла-вы администрации Екатерин-бурга Александра Якоба бы-

ло передано письмо с просьбой рассмотреть проект установ-ки памятного знака на ближай-шем градостроительном совете при Главархитектуре. Ответа не последовало, но замначальни-ка городского департамента ар-хитектуры Алексей Волегов 30 апреля 2013 года сообщил, что «согласовал установку в дру-гом, пока ещё не точно опре-делённом месте», и посовето-вал обратиться за содействием в городской комитет по благо-устройству, возглавляемый Та-марой Благодатковой.К сожалению, встретиться с нами председатель комитета отказалась. Позже мне стало из-вестно, что некоторые чинов-ники, от которых зависит реше-ние вопроса, считают, что «у па-мятного знака слишком скорб-ный вид, который будет нега-тивно сказываться на настро-ении отдыхающих в сквере го-рожан». 

Кадеты екатеринбургского 
лицея № 135 у брошенного 
в цехе Уралхиммаша  
памятного знака
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Инвалиду Великой 
Отечественной 
войны Валентине 
Заушицыной 
понравилась новая 
квартира, из окна 
которой весь 
Академический — 
как на ладони

Елена АБРАМОВА
Вчера жилищные сертифи-
каты уральцам вручил гу-
бернатор Свердловской об-
ласти Евгений Куйвашев.Новые квартиры ветера-ны получают в районе Акаде-мический.— Для меня большая честь вручить эти сертифи-каты людям, которые защи-щали страну, ценой огромных усилий завоевали нам пра-во на мир и свободу. Решение жилищных проблем — это са-мое малое, что государство может сделать в знак благо-дарности этим людям, — под-черкнул Евгений Куйвашев.Осталось обеспечить квартирами ещё 230 ветера-нов войны, и это будет сдела-но к 70-летию Великой Побе-ды.— Уважаемые ветераны, вы со своими семьями посе-литесь в самом молодом и перспективном районе Ека-теринбурга. Академический разумно спроектирован, там есть всё необходимое для до-стойной жизни: магазины, спортивные площадки, апте-ки и другие социальные объ-екты. Надеюсь, что вам будет уютно и комфортно, — сказал губернатор.Среди будущих новосёлов — 92-летняя Валентина Ива-новна Заушицына, инвалид Великой Отечественной вой-ны.— С декабря 1941 го-да по октябрь 1945-го я слу-жила на санитарном поезде № 204. Медицинского обра-зования у меня не было, ра-ботала прежде машинисткой — набирала тексты на пе-чатной машинке. Но нас на-учили и перевязывать раны, и ставить уколы, и ползать по-пластунски, — вспомина-ет она. — Оказывая помощь больным и раненым, мы объ-ехали западную и южную ча-сти СССР,  Восточную Прус-

Расквартировали13 фронтовиков и вдов участников войны стали новосёлами

сию, а потом направились на восток, вплоть до Улан-Удэ. Никогда не забуду пер-вую в своей жизни бомбёж-ку. Это было в Рыбинске. Я да-же не понимала, что происхо-дит. Захотелось узнать, отче-го стало так шумно. Решила выйти на перрон, но меня остановил солдат: «Не ходи! Бомбят!». Помню, как наш по-езд несколько раз пытались остановить бандеровцы. А в конце войны где-то на юге пришлось наблюдать незабы-ваемую картину воздушного боя. Жалела ли раненых? Ко-нечно. Как сейчас, вижу моло-дую, красивую девушку, кото-рую война лишила обеих ног. Как она плакала…Валентина Ивановна уже посмотрела новую квартиру 

и осталась очень довольна. Хоть и привыкла жить на пер-вом этаже, а теперь переезжа-ет на 20-й, ей понравились и три лифта в подъезде, и жи-вописный вид из окна.Рада предстоящему ново-селью и вдова ветерана Ав-густа Васильевна Василье-ва. После окончания универ-ситета она 35 лет проработа-ла историком в школе № 70 с углублённым изучением ан-глийского языка, а квартиру получить до сих пор так и не удавалось.— Живу с дочерью в Чка-ловском районе в старень-ком домике, который мой муж своими руками строил, удобств нет, площадь там ма-ленькая. Поэтому я очень ра-да, что перееду в Академиче-

ский. Район красивый, а но-вая квартира светлая и про-сторная, — отметила она.Кроме того, 96 ветеранам — жителям Среднего Урала, к Дню Победы выданы уве-домления на право получе-ния единовременной денеж-ной выплаты.— Эти люди уже начали поиски жилья, и мы надеемся, что в ближайшее время под-берут квартиры, которые им по душе, — сказала начальник отдела обеспечения жилыми помещениями Фонда жилищ-ного строительства Свердлов-ской области Елена Зыкина.С 2009 по 2014 год на обе-спечение жильём ветеранов войны, проживающих на тер-ритории Среднего Урала, из федерального бюджета было 
выделено 6,8 миллиарда ру-блей, из областного бюджета — 392 миллиона рублей.


