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Приказы Министерства социальной политики 
Свердловской области

 от 11.06.2014 №400 «Об утверждении Регламента проведения Министерством соци-
альной политики Свердловской области ведомственного контроля в сфере закупок для 
обеспечения нужд Свердловской области» (номер опубликования 2049); от 18.07.2014 №469 «О реализации в 2014 году постановления Правительства Сверд-
ловской области от 27.03.2012 г. № 309-ПП «Об утверждении Порядка предоставления 
из областного бюджета субсидий на финансовую поддержку социально ориентирован-
ным некоммерческим организациям в 2012–2014 годах» (номер опубликования 2050).

Приказ Министерства здравоохранения 
Свердловской области

 от 16.07.2014 №924-п «Об организации оказания медицинской помощи детям и под-
росткам с заболеваниями по профилю «пульмонология» в Свердловской области» (но-
мер опубликования 2051).

Постановления Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области

 от 16.07.2014 г. № 77-ПК «Об установлении размеров платы за подключение (техно-
логическое присоединение) объекта капитального строительства Администрации города 
Екатеринбурга к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведе-
ния Екатеринбургского муниципального унитарного предприятия водопроводно-канали-
зационного хозяйства (МУП «Водоканал») (город Екатеринбург) в индивидуальном по-
рядке» (номер опубликования 2052); от 16.07.2014 г. № 78-ПК «Об установлении размеров платы за подключение (техно-
логическое присоединение) объекта капитального строительства общества с ограничен-
ной ответственностью «НКС-Девелопмент» (город Екатеринбург) к централизованным 
системам холодного водоснабжения и водоотведения Екатеринбургского муниципаль-
ного унитарного предприятия водопроводно-канализационного хозяйства (МУП «Водо-
канал») (город Екатеринбург) в индивидуальном порядке» (номер опубликования 2053); от 16.07.2014 г. № 79-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию, постав-
ляемую теплоснабжающими организациями Свердловской области» (номер опублико-
вания 2054); от 16.07.2014 г. № 80-ПК «Об утверждении индивидуальных тарифов на перевозки 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском и пригородном сооб-
щении» (номер опубликования 2055); от 16.07.2014 г. № 81-ПК «Об утверждении тарифов в сфере водоотведения обще-
ству с ограниченной ответственностью «Красноуральский химический завод» (город 
Екатеринбург), оказывающему услуги потребителям городского округа Красноуральск» 
(номер опубликования 2056); от 16.07.2014 г. № 82-ПК «Об утверждении тарифов на водоотведение и горячее во-
доснабжение организациям, осуществляющим водоотведение, и (или) горячее водо-
снабжение потребителям в Свердловской области» (номер опубликования 2057); от 16.07.2014 г. № 83-ПК «Об утверждении индивидуального предельного тарифа на 
транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях обществом 
с ограниченной ответственностью «Алапаевский металлургический завод» (город Ала-
паевск)» (номер опубликования 2058); от 16.07.2014 г. № 84-ПК «Об установлении индивидуальных тарифов на услуги по 
передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями, 
расположенными на территории Свердловской области» (номер опубликования 2059); от 16.07.2014 г. № 85-ПК «О внесении изменений в постановление Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области от 17.10.2006 г. № 130-ПК «О гаран-
тирующих поставщиках электрической энергии на территории Свердловской области» 
(номер опубликования 2060).

      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/d140724 

 МЕЖДУ ТЕМ

Сведениями о том, кто сбил в 
Донецкой области малайзий-
ский Боинг, США не распола-
гают. Об этом, как сообщило 
вчера агентство «Ассошиэй-
тед Пресс», заявили на бри-
финге высокопоставленные 
сотрудники американской раз-
ведки. По словам разведчиков, 
лайнер вероятнее всего был 
сбит зенитно-ракетным ком-
плексом «Бук», но кто именно 
управлял пуском ракеты они 
не знают и доказательств того, 
что расчёт ЗРК прошёл трени-
ровку в России, у них нет.

Напомним, что накануне 
начальник главного оператив-
ного управления Генштаба Во-
оружённых сил РФ генерал-
лейтенант Андрей Картаполов 
представил в телеэфире ви-
деоматериалы, свидетельству-
ющие, что в момент гибели 
«Боинга» на расстоянии менее 
пяти километров от него нахо-
дился украинский штурмовик 
Су-25, который мог гарантиро-
ванно уничтожить лайнер ра-
кетой «воздух-воздух». 

Редактор страницы: Леонид Поздеев
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: pozdeev@oblgazeta.ru
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Областные депутаты 

запросили у главы 

Екатеринбурга отчёт 

по приёму граждан

Депутаты Законодательного Собрания Сверд-
ловской области Алексей Коробейников, Еле-
на Чечунова и Виктор Шептий направили главе 
Екатеринбурга — председателю Екатеринбург-
ской городской думы Евгению Ройзману депу-
татский запрос.

Документ, копию которого авторы присла-
ли в редакцию «ОГ», содержит просьбу о пре-
доставлении им информации по всем обраще-
ниям граждан к главе муниципального образо-
вания «Город Екатеринбург» с 9 сентября про-
шлого года по настоящее время.

Один из авторов запроса Алексей Коробей-
ников пояснил, что их цель — сделать на осно-
ве этой информации анализ соблюдения прав 
обращавшихся в мэрию граждан и «самым 
тщательным образом рассмотреть случаи, вы-
зывающие сомнения».

Причиной направления такого запроса де-
путат назвал «факт зверского убийства граж-
данки города Екатеринбурга Ольги Ледовских, 
ранее обратившейся за помощью в органы 
местного самоуправления» (подробнее об этом 
читайте на сайте oblgazeta.ru). Добавим, что от-
чёт по обращениям глава Екатеринбурга должен 
предоставить до 4 августа.

Леонид ПОЗДЕЕВ

Чтобы спасти урожай, 

свердловским аграриям 

придётся работать 

ускоренными темпами

Установившаяся дождливая погода в Сверд-
ловской области может отрицательно повлиять 
на урожай. Как сообщает департамент инфор-
мационной политики губернатора, на сегодняш-
ний день кормовых культур заготовлено око-
ло сорока процентов от плана  — это ниже, чем 
в прошлом году.

«Уже сейчас очевидно, что из-за излишней 
влаги качество и питательность кормовых куль-
тур будет ниже, мы не сможем рассчитывать на 
рекордные надои молока, как в текущем году, 
— отметил министр АПК и продовольствия 
Свердловской области Михаил Копытов. — Из-
за отсутствия солнца тормозится созревание 
зерновых культур, а это значит, что уборка уро-
жая, которая должна быть в августе, может пе-
ренестись на сентябрь. Всё это в итоге отразит-
ся и на качестве, и на количестве урожая».

По словам министра, как только погода 
улучшится и высохнет почва, сельхозпроизво-
дителям следует незамедлительно выйти в поля: 
«Придётся работать ускоренными темпами».

Екатерина ЯТНОВА

Ирина ОШУРКОВА
Уже в следующем году сади-
ки Свердловской области об-
заведутся специальными 
конструкторами, призванны-
ми развивать у малышни тех-
ническое мышление. 
А школьники будут ходить на 
заводы, чтобы сделать лабо-
раторки по физике и химии.На прошедшем во вторник Совете главных конструкто-ров Свердловской области гу-бернатор, представители реги-онального правительства, про-мышленные начальники об-суждали, как выстроить систе-му подготовки инженерных ка-дров, чтобы за специалистами, прошедшими уральскую шко-лу, охотился каждых уважаю-щий себя завод. Комплексная программа с соответствующим названием — «Уральская инже-нерная школа» — должна поя-виться в ближайший год. Пока же разговор идёт о её концеп-ции.Уже ясно, что программа бу-дет охватывать детей с само-

го раннего возраста. «Вы на-много переплюнули нас, ре-шив вводить элементы техни-ческого творчества в дошколь-ные учреждения, — было мне-ние представителя Санкт-Петербурга. — У нас в течение девяти лет предпринимаются аналогичные меры, но сводят-ся они в основном к выделению из бюджета средств тем пред-приятиям, которые организу-ют для старшекурсников прак-тику у себя на производстве».Областной министр обра-зования Юрий Биктуганов за-верил, что сначала родителей, а потом и детей познакомят с но-выми игрушками и конструк-торами по типу «Лего» уже в следующем году (на моё пред-положение, что воспитатели, наверно, с ума сойдут, когда ре-бята раскидают детальки по всей группе, он ответил, что все образцы давно опробованы и в любом случае навязывать тех-нические занятия никто не бу-дет).Следующий этап — школа. Самое интересное здесь то, что ученики будут всевозможные 

практические, лабораторные работы делать на заводе.— У нас уже есть такие при-меры: среднеуральская Ев-рогимназия ходит на СУМЗ, школьники Верхней Пышмы — на УГМК, в Нижнем Тагиле об-разовательные учреждения со-трудничают с Институтом ис-пытания металлов. Мы хотим распространить этот опыт на всю область, — пояснил Юрий Биктуганов.А Леонид Шалимов, генди-ректор НПО автоматики, вооб-ще посоветовал каждому пред-приятию выбрать себе под-шефную школу и помогать ей воспитывать будущих ин-женерных спецов (возможно, именно для себя).Самый большой блок про-граммы будет касаться вузов-ского обучения, потому что, как посетовал Владимир Мань-ко, главный конструктор НПП «Старт», порой приходят такие молодые специалисты, кото-рые на элементарный вопрос «Что такое контргайка?» не мо-гут ответить*.Чтобы этого больше не по-

вторялось, Олег Ребрин, дирек-тор Высшей инженерной шко-лы УрФУ, предложил обратить внимание на несколько основ-ных моментов. Во-первых, ра-ботодателю и вузу объединить-ся и составить «техзадание» — какого специалиста одни хо-тят выпустить, а другие запо-лучить на службу. Во-вторых, само обучение сделать проект-ным: команда студентов сама разрабатывает и собственны-ми руками собирает (для это-го Олег Ребрин обещал к ново-му году запустить в УрФУ инже-нерную лабораторию) постоян-но усложняющиеся продукты — например, для начала подъ-ёмное устройство. Немаловаж-ная роль отводится профес-сиональным турнирам и кон-курсам, а также курсам повы-шения квалификации. Предло-жено было даже ввести губер-наторскую программу для по-ощрения наиболее отличив-шихся молодых специалистов со стажировкой на каком-либо особо перспективном предпри-ятии в другом регионе.

Что такое контргайка?Уральская инженерная школа будет готовить специалистов с детсада
* Контргайка — 
это 
дополнительная 
гайка, 
навинчивающаяся 
сверх основной, 
чтобы 
не давать ей 
развинчиваться 
при ударах, 
сотрясениях

Леонид ПОЗДЕЕВ
Генерал-майор Аркадий 
Воробкало два месяца на-
зад, 28 мая, был избран на 
должность председателя 
Регионального отделения 
ДОСААФ России Свердлов-
ской области. И теперь уже 
можно поговорить о пер-
вых результатах его рабо-
ты в новой структуре. 

—Аркадий Александро-
вич, вы не так давно воз-
главили Свердловское ре-
гиональное отделение 
ДОСААФ. Что представляет 
собой вверенное вам хозяй-
ство?— С «хозяйством», как вы выразились, мне повезло. Ведь Свердловская областная организация Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту, которое се-годня имеет официальный статус общероссийской об-щественно-государственной организации, — старейшая в стране, она ведёт свою исто-рию с 4 мая 1927 года. Сре-ди всех региональных отде-лений ДОСААФ свердловское всегда было одним из лучших и таковым остаётся. Присуж-дённое по итогам 2013 года первое место в Российской Федерации по военно-патри-отической работе говорит са-мо за себя. Да и третье место по спортивной и спортивно-массовой работе — достиже-ние очень высокое. Впереди нас только Москва и Санкт-Петербург.

—ДОСААФ всегда зани-
малось и подготовкой до-
призывников к военной 
службе. Как обстоят дела с 
этим?— Действительно, среди основных задач, возложенных на ДОСААФ постановлением 

Генерал Аркадий Воробкало: «С хозяйством мне повезло»
 ДОСЬЕ «ОГ»

правительства РФ от 28 но-ября 2009 года, определены и участие в подготовке граж-дан, пребывающих в запасе, к военной службе, и подготов-ка граждан по военно-учёт-ным специальностям, и под-готовка специалистов массо-вых технических профессий. В автошколах, например, го-товим водителей по всем 16 категориям. От водителей мо-педов, мотоциклов, квадроци-клов до водителей автопоез-дов, автокранов, автобусов. А кроме того, обучаем граждан управлять снегоходами, ма-ломерными судами и водны-ми скутерами, проводим на-чальное обучение обраще-нию с огнестрельным оружи-ем. Конечно, в наших образо-вательных учреждениях учат-ся не только допризывники, но всё, чему учим, необходимо и будущим воинам. Тем более что для Министерства оборо-ны мы готовим целевым по-рядком водителей и других специалистов.
—Что представляют со-

бой учебные заведения 
ДОСААФ?— У нас есть развитая сеть образовательных уч-реждений с солидной учеб-но-материальной базой. В девяти наших автошко-лах имеются в достаточ-ном количестве автомоби-ли «Урал», «КамАЗ», автокра-

ны, бронетранспортёры. То есть та техника, которая со-стоит на вооружении в вой-сках. Она, кстати, принадле-жит Министерству обороны, но передана нам в пользова-ние. А ещё у нас есть 28 спор-тивно-технических школ, ра-ботающих в разных городах области, и два авиационно-спортивных клуба —в Ека-теринбурге и в Нижнем Та-гиле. Есть также две дет-ско-юношеские спортивно-технические школы — мо-тоспорта в Каменске-Ураль-ском и радиоспорта в Ека-теринбурге, но они, а также морская школа и клуб слу-жебного собаководства, име-ют статус спортивных орга-низаций. Хотя морская шко-ла, которая раньше целевым порядком готовила мотори-стов и других младших спе-циалистов для Военно-мор-ского флота, радиошкола, го-товившая в прошлом радио-телеграфистов для армии, сегодня учат граждан массо-вым техническим професси-ям, учебно-материальная ба-за и у них неплохая. В авиа-ционно-спортивных клубах техники у нас сегодня недо-статочно, но мы активно за-нимаемся обновлением са-молётного парка. Кроме то-го, у нашего регионального отделения есть спортивно-технический центр «Стрель-

бище ДОСААФ» в Старопыш-минске со стрелковым ти-ром для стрельбы на 300 ме-тров и двумя 25-метровы-ми тирами. Там тренируют-ся спортсмены и проводятся областные соревнования по стрельбе.
—Кажется, мы с вами на 

спортивную тематику пе-
решли?—Так ведь правитель-ственное постановление, о котором я уже говорил, обя-зывает ДОСААФ и авиаци-онные и технические виды спорта развивать, и участво-вать в развитии военно-при-кладных видов спорта. На-ше отделение культивиру-ет 24 авиационных, техниче-ских и военно-прикладных видов спорта. Кроме спор-тивно-технических школ в подведомственных органи-зациях нашего отделения (а оно состоит из 42 местных и 225 первичных организаций ДОСААФ) работают более 140 спортивных секций, в которых занимаются около 4200 человек. В первом по-лугодии 2014 года на всерос-сийских и международных соревнованиях, чемпиона-тах и розыгрышах кубков по шести техническим и воен-но-прикладным видам спор-та (авиамодельный, судомо-дельный, ракетомодельный, подводный, гребля на ялах, 

пулевая стрельба) спорт-смены Свердловского РО ДОСААФ России завоевали 22 золотых, 22 серебряных и 20 бронзовых медалей. В мае на первенстве мира по служеб-ному собаководству в Гол-ландии наша спортсменка Ирина Рысенкова завоевала титул чемпионки мира по ад-жилити.Замечу также, что Сверд-ловская область включена в состав 12 субъектов РФ, осу-ществляющих организацион-но-экспериментальную апро-бацию внедрения Всероссий-ского физкультурно-спор-тивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). А в утверждённом правитель-ством РФ плане мероприя-тий по поэтапному внедре-нию комплекса ГТО Обще-российская общественно-го-сударственная организация ДОСААФ определена испол-нителем по целому ряду пун-ктов.
—А как обстоят дела с 

кадрами преподавателей и 
тренеров?— Кадры у нас замеча-тельные: и в наших образо-вательных учреждениях, и в аппарате управления работа-ют энтузиасты и настоящие знатоки своего дела. Главные специалисты регионально-го отделения — бывшие во-енные руководители с боль-

шим опытом. Начальник от-дела инженерно-техническо-го имущества — полковник запаса, главный специалист отдела Владимир Харлов — бывший начальник службы вооружения Екатеринбург-ского высшего артучилища. Другой главный специалист, Анатолий Масол, до уволь-нения с военной службы был начальником штаба управле-ния вооружения Центрально-го военного округа. Он доско-нально знает, как организо-вать эксплуатацию и ремонт военной техники.
—Полковники запаса — 

люди не юные. А молодёжь 
к вам идёт работать?—Я назвал самых заслу-женных и авторитетных лю-дей, которым действительно за пятьдесят. Но средний воз-раст руководителей и персо-нала в наших организациях не превышает 45 лет, а среди тренеров очень много моло-дёжи до 30 лет. Конечно, при приёме на работу преимуще-ство отдаём тем, кто служил в армии или имеет опыт спор-тивной и патриотической ра-боты.

—Многие сетуют, что 
после перевода в 90-е го-
ды всего и вся на ком-
мерческие рельсы, когда 
ДОСААФ даже переимено-
вали в РОСТО, заниматься 
бесплатно техническими 
видами спорта молодёжи 
стало просто негде. Это так?—Гордое имя ДОСААФ нам вернули в 2009 году, а в наших спортивных секциях сегодня имеют возможность заниматься техническими и военно-прикладными вида-ми спорта совершенно бес-платно не только дети, под-ростки, юноши и девушки, но и люди всех возрастов.
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Чтобы развить в 
школьниках интерес 
к инженерным 
специальностям, 
уже в 2014-2015 
учебном году 
на Среднем Урале 
должно появиться 
не меньше десяти 
образовательных 
площадок 
наподобие 
советских клубов 
«Юный техник»

Ирина ОШУРКОВА
В ближайшее время на Сред-
ний Урал прибудут около ста 
украинцев, убежавших от 
войны.Сегодня, по данным депар-тамента информполитики гу-бернатора, в пунктах времен-ного размещения Свердлов-ской области уже находится 117 человек (это не считая тех, кто остановился у родствен-ников и знакомых, всего же за разрешительными докумен-тами в УФМС по региону обра-тились ещё 1258 украинцев). Такие пункты расположены в Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском и Ревде. В Ревде в частной мини-го-стинице проживает 15 чело-век. Со дня на день ждут ещё столько же. Всего же мест хва-тит для 50 переселенцев. Ниж-ний Тагил готов принять до ста человек, одним из мест размещения станет гостини-ца «Спортивная». Сложнее си-туация в Каменске-Уральском: сейчас в коррекционной шко-ле-интернате (пока воспитан-ники на каникулах) размеще-ны 38 детей, 28 мужчин и 35 женщин из Незалежной. Но де-ло в том, что с 1 августа нужно будет делать ремонт в спаль-нях интерната, поэтому вопрос с жильём для украинцев оста-ётся открыт. Каменцы предла-гают в безвозмездное пользо-вание на два-три месяца свои комнаты и квартиры — таких предложений (реальных, не с лежачей бабушкой или садо-вых домиков) поступило по-ка девять. То есть вопрос пере-езда из интерната 101 пересе-ленца это не решит.Во вторник губернатор Ев-гений Куйвашев пообщался по видеосвязи с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым, разговор касал-ся как раз организации при-ёма беженцев. Рассматривал-ся вариант создания ещё од-ного пункта — в Первоураль-ске. Вчера в муниципалитете уже прошло совещание по это-

му поводу: точное количество украинцев, которые приедут в город, неизвестно, но им по-дыскали помещения, в кото-рых можно разместить сто че-ловек. Администрация Пер-воуральска подчёркивает, что бюджетные деньги тратить на покупку кроватей и постель-ного белья не имеет права, по-этому просит помощи у жите-лей и организаций.В то же время Дмитрий Медведев в беседе со сверд-ловским губернатором сакцен-тировал внимание, что днём ранее подписал постановле-ние правительства, предус-матривающее выделение 3,5 миллиарда рублей регионам на обустройство пунктов вре-менного размещения пересе-ленцев. Получит ли Средний Урал какую-то часть этих де-нег, «ОГ» пока выяснить не удалось.

Готовы принять переселенцев

Воробкало Аркадий Александрович родился 
в 1956 году в Алтайском крае. После окон-
чания в 1978 году Ленинградского высше-
го командного училища железнодорож-
ных войск и военных сообщений проходил 
службу в войсках на различных офицер-
ских должностях. С 1983 по 1988 год уча-
ствовал в строительстве БАМа. С 1999 года 
служил в Екатеринбурге заместителем ко-

мандира 4-го железнодорожного корпуса 
по вооружению, а затем – начальником шта-
ба – первым заместителем командира кор-
пуса. С 2006 года командовал 1-м железно-
дорожным корпусом в Хабаровске. Уволен в 
запас в 2010 году в звании генерал-майора. 
Заслуженный строитель Российской Феде-
рации, награждён орденом «За военные за-
слуги» и 20 медалями.


