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СегоДнЯ – Рош а-шана

Дорогие уральцы! 
Поздравляю всех представителей еврейской общины и привер-

женцев иудаизма Свердловской области с одним из наиболее значи-
мых религиозных праздников – рош а-Шана.

Он символизирует начало нового, по еврейскому летоисчисле-
нию 5775-го года. Считается, что в этот день Бог оценивает поступки 
и мысли человека, вершит свой суд, определяет его судьбу в наступа-
ющем году, по заслугам отмеряя счастье, здоровье, богатство, удачу. 
Праздник несёт высокий духовный смысл и является одним из самых 
светлых и радостных в еврейской культуре.

Средний Урал – один из самых многонациональных регионов рос-
сии. Здесь в добром соседстве проживают более 160 национально-
стей. еврейские национально-культурные общества и просветитель-
ские организации являются неотъемлемой частью многогранной куль-
туры Среднего Урала. Они вносят достойный вклад в укрепление 
мира, согласия и цивилизованных межконфессиональных отношений.

В Свердловской области проводится взвешенная и эффективная 
национальная политика, направленная на воспитание культуры толе-
рантности. её основная цель – создать равные возможности и усло-
вия для развития духовной культуры, национальных обычаев и тради-
ций всех народов. На Среднем Урале отмечаются все национальные 
праздники, работают национальные «воскресные» школы, средства 
массовой информации освещают жизнь уральских этносов. дом на-
родов Урала объединяет представителей всех национальных диаспор 
региона и позволяет организовывать совместные общественно значи-
мые мероприятия: дискуссии, выставки, творческие встречи. Социаль-
ная стабильность, единение, взаимопонимание и взаимное уважение 
к культурам и религиям населяющих Урал народов являются важней-
шим результатом нашей работы.

В этот праздник, наполненный глубоким духовным смыслом, же-
лаю всем жителям Свердловской области здоровья, достатка, семей-
ного тепла, счастья. Пусть наступивший год будет сладким и счастли-
вым, а ваши сердца наполнены радостью, добром и светлыми помыс-
лами.

губернатор Свердловской области
евгений Куйвашев

редактор страницы: Леонид Поздеев
тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: pozdeew@oblgazeta.ru

на Среднем урале  
план по уборке урожая 
выполнен наполовину

 
Как пояснил министр аПК и продовольствия 
Свердловской области Михаил Копытов, в этом 
году сбор урожая идёт с отставанием из-за не-
благоприятных погодных условий. По заготов-
ке зерновых уральские сельхозпроизводители 
на 20 дней отстают от среднемноголетнего по-
казателя.

«чтобы собрать весь урожай зерновых, нам 
ещё требуется как минимум 20 погожих дней. В 
связи с высокой влажностью почвы, работы на 
полях начинаются только к обеду, именно к это-
му времени проветривается земля и есть воз-
можность технике работать. Кроме того, из-за 
высокой влажности аграриям приходится су-
шить зерно дважды. Это дополнительные и вре-
менные, и финансовые затраты», – рассказал 
министр. Стоит отметить, что в этом году сверд-
ловским аграриям удалось вырастить значи-
тельно больше картофеля, чем в прошлом. Уро-
жайность увеличилась на 41 центнер с гектара и 
составила 180 центнеров с га. На сегодняшний 
день собрано 173,5 тысячи тонн картошки, что 
составляет 65% от общего количества.

На полях региона убрано 41,4% зерновых и 
зернобобовых культур, намолочено 370 тысяч 
тонн зерна, собрано 30% овощей. Корма для 
нужд животноводства заготовлены полностью.

екатерина ХолКина
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За садовым участком –  в министерство культурыИрина ОШУРКОВА
после того как 17 сентября 
«оГ» опубликовала инфор-
мацию о том, что МуГисо 
подготовило к выдаче зе-
мельные участки первого в 
свердловской области садо-
во-некоммерческого това-
рищества (снт) «бюджет-
ник», в редакцию стали по-
ступать звонки. жители об-
ласти хотят узнать, куда 
нужно обращаться, чтобы 
встать на очередь для полу-
чения этих проанонсирован-
ных семи-десяти соток. вой-
дя в положение работников 
бюджетной сферы, мы по-
пытались найти на этот во-
прос ответ.Напомним, что в каче-стве поддержки бюджетни-ков Среднего Урала был запу-щен проект создания пяти СНТ (всего более трёх тысяч участ-ков): для работников социаль-ной сферы, культуры, образо-вания, здравоохранения, физ-культуры и спорта. Мы обратились за разъяс-нениями к Евгению Полежаеву, начальнику отдела по работе с муниципальными образовани-ями МУГИСО.– Куда рядовой тренер, мед-сестра, учитель могут обра-титься за консультацией, име-ют ли они право на такой садо-вый участок или нет? – Предоставление земель-ных участков для садоводства является мерой поощрения об-ластных бюджетников. Списки, а также критерии отбора фор-мируются профильными ми-нистерствами. Другими слова-ми, именно комиссия профиль-ного министерства определяет персональный состав участни-ков своего СНТ.По совету Евгения Поле-жаева, мы начали обзванивать министерства.

В министерстве физкуль-туры и спорта нам сообщи-ли, что о своём желании всту-пить в ряды садоводов в пер-вую очередь нужно оповестить собственное руководство, то есть начальство той подведом-ственной министерству орга-низации, где вы работаете. В министерстве здравоохране-ния подтвердили, что «под-писная кампания на участки» велась летом совершенно без ограничений, все, кто хотел, могли внести свою фамилию в список. В министерстве соци-альной политики рассказали, что очередь более чем из ты-сячи человек составлена была ещё полтора года назад, когда впервые появились разговоры о возможности получить участ-ки. Позже список сократили до ста человек, потому что сразу всех проект охватить, к сожале-нию, не может.– Квота на министерство культуры, как и на все осталь-ные, участвующие в проекте, – 500 участков. Их распреде-ление разбито на пять этапов. Для первого попросили ото-брать 100 человек, – пояснила пресс-секретарь ведомства На-талья Бабушкина. – В их чис-ло попали, вероятно, наименее обеспеченные работники: это сотрудники библиотек, куль-турно-досуговой сферы и ча-сти музеев.Все пять СНТ расположены в Белоярском районе. Как нам пояснили в администрации этого муниципалитета, сегод-ня размежёвано 695 участков по десять соток. Поле, где рас-положены участки (недалеко от железнодорожной станции Баженово, за птицефабрикой), – земли сельхозназначения, раньше здесь сеяли зерновые. Зарасти молодняком участки не успели, поэтому ничего вы-корчёвывать не придётся.

Счётную палату  
в екатеринбурге  
возглавил алексей бубнов
в екатеринбурге начала работу Счётная палата. 
её председателем стал алексей бубнов, сооб-
щили в пресс-службе городской администрации.

теперь Счётная палата екатеринбурга – са-
мостоятельный орган внешнего муниципально-
го финансового контроля, а не одно из подраз-
делений аппарата городской думы, как было ра-
нее. Палата будет, в том числе, контролировать 
исполнение бюджета города, проводить экспер-
тизы проектов основного финансового докумен-
та муниципалитета, контролировать соблюдение 
порядка управления и распоряжения муници-
пальным имуществом.

Алексей Бубнов – офицер запаса, командо-
вал одной из воинских частей екатеринбургско-
го гарнизона, после увольнения с военной служ-
бы работал заместителем главы администрации 
Кировского района, заместителем министра об-
разования Свердловской области.

екатерина бойбоРоДина

Обновки для заводовПолсотни инновационных технологий впервые собрались  под одной крышей в ЕкатеринбургеАлла БАРАНОВА
Главная задача форума про-
мышленных технологий для 
горного дела, металлургии, 
металлообработки и маши-
ностроения «Мир промыш-
ленности», который стар-
товал вчера в выставоч-
ном центре «екатеринбург-
ЭКспо», – показать возмож-
ности российского маши-
ностроения и помочь про-
мышленникам решить са-
мые острые проблемы. для 
того чтобы как можно ши-
ре представить наше маши-
ностроение, организаторы  
объединили выставки «Ме-
таллообработка», «сварка» 
и «Горное дело».Не успели экспоненты об-жить свои павильоны, как в за-ле уже началась конференция для руководителей предпри-ятий. За полтора часа собрав-шиеся не только обсудили на-болевшие проблемы, но и вос-создали Горный совет, кото-рый объединил учёных, ма-шиностроителей и горняков. Главная задача нового совета 

– помочь горнякам в развитии отрасли, а машиностроителям – в создании оборудования, не-обходимого для добычи полез-ных ископаемых.О воссоздании совета, ко-торый не собирался 13 лет, на официальном открытии Фо-рума заявил депутат Государ-ственной Думы РФ, первый за-меститель председателя коми-тета Госдумы по природным ресурсам, природопользова-нию и экологии Валерий Язев.– Тематика выставки как нельзя лучше отражает струк-туру нашей уральской про-мышленности, – подчеркнул заместитель председателя правительства Свердловской области Сергей Зырянов. – Предприятия такого крупно-го промышленного региона, как Урал, живут в постоянном развитии. Модернизируются действующие заводы, строят-ся новые производства, и все они заинтересованы во вне-дрении современных техноло-гий. А форум – прекрасная воз-можность познакомиться с но-вейшими разработками стан-костроителей.

На выставочных стендах – чудеса современной техники. Станки с числовым программ-ным управлением, которые могут выточить из очень проч-ных сплавов всё – от сложней-шей детали до изящного суве-нира. Дай им блоху подковать, и с этой задачей справятся. Ря-дом – роботы, способные без устали выполнять монотон-ную и сложную работу, порой непосильную для человека. Ге-ография участников совпада-ет с географией нашего маши-ностроения – Москва, Санкт-Петербург, Уфа, Казань, Челя-бинск. – Мы не просто продаём оборудование, а разрабатыва-ем проекты модернизации и роботизации производства, – рассказывает Антоний Вахру-шев, исполнительный дирек-тор Центра автоматизации и роботизации из Уфы. – И толь-ко под готовый проект подби-раем оборудование, причём предпочтение, по возможно-сти, отдаём отечественному.Российско-чешское пред-приятие «КР Групп» базирует-ся в Екатеринбурге. Их стан-

ки для обработки габаритных деталей (самый маленький из них – мощный великан, пред-ставленный на стенде, спосо-бен обрабатывать детали ве-сом до трёх тонн) достаточно просты и эффективны. Такие уже покупают завод имени Ка-линина, Уралмашзавод.– Пока строим новый завод, производительность у нас – до 60 станков в год, – рассказыва-ет представитель «КР Групп» Владимир Вольхин. – Но когда закончим строительство, мощ-ность вырастет до 150 станков в год. И, возможно, этого бу-дет даже маловато – в Сверд-ловской области в модерниза-ции нуждаются многие маши-ностроительные предприятия.Новые разработки в Екате-ринбурге показали также пред-приятия из Швеции, Чехии, Ис-пании, Китая, Германии, Бе-ларуси. Международные про-блемы для них препятствием не стали. Когда у представите-лей чешской компании «Сиг-ма» спросили, не боятся ли они санкций, те весело ответили: «Мы о них не слышали»…

Диалоги на выставке - это всегда обмен мнениями, интересный и важный и для производителей, и для потребителей

влюблёные пары всё чаще 
подают заявление в ЗагС 
через портал госуслуг
За два года более 2,3 тысячи пар Среднего 
урала подали заявление на регистрацию бра-
ка в электронном виде – через единый пор-
тал www.gosuslugi.ru. Эта услуга остаётся одной 
из наиболее популярных наряду с проверкой 
штрафов за нарушение правил дорожного дви-
жения и налоговой задолженности.

«Приём заявлений через портал госуслуг 
позволяет сократить очереди в органах ЗАГСа 
и облегчить документооборот. Помощь элек-
тронного ресурса мы особенно ощущаем летом 
и осенью – в наиболее востребованный для ре-
гистрации брака период», – отметила начальник 
управления ЗАГС Свердловской области татья-
на Кузнецова.

екатерина бойбоРоДина

Военным пенсионерам и членам семей погибших военнослужащих увеличат выплатыТатьяна БУРДАКОВА
вчера в редакции «област-
ной газеты» состоялась 
«прямая линия» с началь-
ником центра социального 
обеспечения военного ко-
миссариата свердловской 
области Георгием долош-

каном. в течение двух ча-
сов звонки на двух редак-
ционных телефонах разда-
вались практически непре-
рывно. Это неудивитель-
но. ведь заявленная тема – 
проблемы военных пенси-
онеров – относится к числу 
самых актуальных. в общей 
сложности Георгий долош-

кан успел ответить на два с 
лишним десятка вопросов.

дела  
финансовыеНа сегодняшний день в военном комиссариате Свердловской области со-стоят на пенсионном учёте 19154 человека. Это военные пенсионеры, а также члены семей погибших либо умер-ших военнослужащих. Конеч-но же, многих из них волнует тема возможного повышения пенсий. В частности, участ-ник боевых действий на Се-верном Кавказе Виктор Ку-торович из Туринска посето-вал на финансовые сложно-сти в связи с тем, что нужно оплачивать детский сад для ребёнка.Как сообщил Георгий До-лошкан, уже с 1 октября 2014 года военные пенсионеры по-лучат по-новому пересчитан-ные выплаты: увеличенные на 2,07 процента. Кроме того, готовится увеличение этих 

пенсий с 1 января 2015 года – ещё на два процента.Очень много звонков по-ступило от членов семей по-гибших и умерших военно-служащих. Например, вдова полковника Ирина Козырева из Екатеринбурга пожалова-лась, что государство выпла-чивает ей за потерю кормиль-ца всего одиннадцать тысяч рублей.– Всю жизнь я вслед за му-жем переезжала из гарнизона в гарнизон, работала педаго-гом. А сегодня получаю такую маленькую пенсию. Безус-ловно, прожить на неё очень сложно. У детей своих про-блем хватает. А я, когда иду в магазин, вынуждена поку-пать всё самое дешёвое. Не-

ужели я не заслужила уваже-ния от государства? – спроси-ла Ирина Козырева.– Несомненно, заслужили, – ответил Георгий Долошкан.По его словам, в Госду-му уже внесён проект феде-рального закона, по которо-му предусматривается уве-личение на десять процен-тов пенсий по случаю поте-ри кормильца-военнослужа-щего и пенсий по инвалидно-сти III группы вследствие за-болевания, полученного в пе-риод военной службы. Очень важно то, что решение об уве-личении выплат этим кате-гориям граждан планируется осуществить с 1 января 2013 года. Это значит, что они не только станут получать по-

вышенные пенсии с начала будущего года, но и смогут рассчитывать на значитель-ную выплату по итогам пере-счёта за два предыдущих го-да. Между прочим, этот вид пенсий не повышался с 1 ян-варя 2012 года.– Я считаю, что это значи-тельно улучшит благосостоя-ние вдов, – сказал Георгий До-лошкан. – Должен отметить, что для подготовки к пред-стоящему пересчёту в нашем военном комиссариате орга-низована предварительная работа по уточнению количе-ства граждан, которые имеют право на пенсию от Минобо-роны России по случаю поте-ри кормильца, но в настоящее время являются получателя-ми выплат в нашем управле-нии Пенсионного фонда РФ.Предполагается, что рас-смотрение столь нужного за-конопроекта пройдёт в Госду-ме во второй половине октя-бря нынешнего года. По пред-варительным подсчётам обл-военкомата, новый федераль-ный закон коснётся более двух тысяч жителей Средне-го Урала.
политический 
аспектНепростая политическая ситуация в мире сказалась и на деятельности военкома-тов, причём с неожиданной стороны: начали обращаться за помощью военные пенси-онеры, желающие переехать с Украины в Россию. Одно та-кое обращение поступило и в ходе «Прямой линии».– Я пенсионер от Мини-стерства обороны РФ. Хочу поблагодарить вас за заботу о 

нас, но вопрос у меня касает-ся моего бывшего сослужив-ца, живущего сейчас в Одес-се. Там сложилась такая об-становка, что он подумывает о переезде в Россию. Он – пол-ковник, имеет инвалидность второй группы. Если он пере-селится в нашу страну, как ре-шится вопрос с его пенсией? – спросил екатеринбуржец Алексей Андрианов.– В последнее время уча-стились подобные обраще-ния к нам, – ответил читате-лю «ОГ» Георгий Долошкан. – Особенно много таких вопро-сов задают жители юго-вос-тока Украины. Действитель-но, обстановку, которая там сложилась, нельзя назвать благоприятной для прожи-вания бывших кадровых во-енных, служивших во време-на Советского Союза. Понят-но, почему ваш друг хочет пе-реезжать сюда. Когда он опре-делится с регионом России, в котором хочет жить, ему нуж-но действовать по следующе-му алгоритму. Взять на Укра-ине документ о том, что он выезжает на постоянное ме-сто жительства в Россию. По-том, после приезда в нашу страну нужно обратиться в Федеральную миграционную службу за разрешением вре-менно проживать на терри-тории РФ. Одновременно с этим необходимо обратиться в наш военкомат, который за-просит у одесских коллег лич-ное дело этого человека.Как пояснил Георгий До-лошкан, надо иметь в виду, что на Украине пенсии вы-плачиваются через пенси-онный фонд, а личные дела хранятся в военкоматах. По-этому необходимо одновре-

менно направлять два запро-са: в украинский пенсион-ный фонд и одесский воен-комат. После получения под-тверждения о том, что выпла-та пенсии переселившемуся к нам человеку на территории Украины прекращена, в Рос-сии может быть назначена новая пенсия.– Есть соответствующее соглашение между нашей страной и Украиной. Однако выплата для военного пен-сионера будет назначена по нашим нормативным доку-ментам. Причём эту пенсию можно будет получать ещё до официального оформления гражданства РФ, достаточно получить всего лишь разре-шение на временное прожи-вание в нашей стране, – пояс-нил Георгий Долошкан.Важный нюанс – бывшие военнослужащие Вооружён-ных Сил СССР, после распада Советского Союза оставшие-ся служить в украинской ар-мии, могут рассчитывать на то, что после переезда в Рос-сию им при назначении пен-сии засчитают и годы службы в армии Украины.Екатеринбуржец Николай Боровков напомнил о другом трагическом эпизоде недав-ней истории – боевых дей-ствиях в Афганистане. Из-за какой-то путаницы в доку-ментах ему никак не удаётся получить полагающуюся ме-даль «25 лет вывода Совет-ских войск из Афганистана». Георгий Долошкан пообещал, что специалисты областного военкомата в ближайшее вре-мя примут меры для оформ-ления наградных документов на медаль.

на каждый вопрос читателей «ог» георгий Долошкан отвечал 
очень подробно и обстоятельно 
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