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в Богдановиче перестал 
работать детский сад
С 1 декабря богдановичский детский сад №15 
закрыт на 60 суток: в учреждении выяви-
ли 32 нарушения норм санитарного законо-
дательства, сообщает управление Федераль-
ной службы судебных приставов по Свердлов-
ской области. 

ранее врачи зарегистрировали в этом дет-
ском саду три случая заболеваемости острой 
кишечной инфекцией, после чего было про-
ведено эпидемиологическое расследование. 
Среди обнаруженных нарушений - несвое-
временная обработка помещений дезинфици-
рующими средствами, сколы, ржавчина, отсут-
ствие маркировки на посуде пищеблока и мно-
гое другое. 

интересно, что в конце прошлой недели де-
тей в садике уже не было, а в помещении пол-
ным ходом шёл ремонт. Как рассказала «ОГ» 
заведующая детским садом Оксана Бражкина, 
принимаются все меры, чтобы устранить про-
блемы как можно быстрее и получить добро на 
открытие садика в более короткие сроки. Сей-
час в детском саду ждут новое оборудование 
для пищеблока, финансирование осуществля-
ется из местного бюджета.

анна оСИПова

в Екатеринбурге  
на полгода закрыто 
движение по улице 
Красноармейской
в Екатеринбурге со вчерашнего дня закрыто 
движение по улице Красноармейской на участке 
от Карла маркса до Энгельса, сообщили «ог» в 
пресс-службе мэрии. 

Причина перекрытия – проведение работ по 
благоустройству улицы. Красноармейскую от-
кроют для транспорта только 30 июля 2015 года. 
до этого времени объезжать закрытый участок 
предлагается по улицам Мамина-Сибиряка, Кар-
ла Маркса, Белинского и луначарского.

Напомним, до 25 декабря закрыто движение 
по улице тверитина в районе дома № 44 в свя-
зи с реконструкцией проезда и строительством 
ливневой канализации.

Екатерина ХоЛКИНа

в минувшее воскресенье, 30 ноября, в Сысерти прошёл 
традиционный забег… в ползунках. главное условие участия 
– «спортсмен» уже должен резво ползать, но не должен уметь 
ходить. На старте собрались 11 малышей и их родители. 
мамы и папы помогали своим чадам побыстрее проползти 
дистанцию длиной в шесть с половиной метров, привлекая 
их не только любимыми игрушками, но и современными 
гаджетами. Лидеры гонки в ползунках (две девочки и один 
мальчик) получили первые в своей жизни медали

      ФоТоФаКТ

6СЛУчайНый звоНоК«А на концерт  мы ходим…  в магазин»
Дарья БАЗУЕВА
Глава дружинского город-
ского поселения Геннадий 
вавилин в телефонном раз-
говоре с «оГ» рассказал, по-
чему главное для их терри-
тории избавиться от ветхих 
домов и отчего местный дом 
культуры уже много лет оби-
тает в бывшем магазине. – Последний многоквар-тирный дом был построен в посёлке Дружинино в 1981 го-ду, видимо, историческим для нас станет и 2014-й – до кон-ца этого года должны сдать целых три дома, туда заселят-ся 560 человек. Нашей терри-тории сто лет, нетрудно дога-даться, почему ветхое жильё – это такая проблема. Сейчас у нас 21 дом, который построен в период с 1914 по 1921 год, и ещё столько же на десять лет моложе. И не то чтобы в та-ких домах живут какие-то ма-лообеспеченные люди. Почти все в таких живут, мои родите-ли тоже. Строить новое жильё нам было запрещено до появ-ления очистных сооружений. В прошлом году мы их постро-или и тут же подали заявку на участие в программе по пере-селению из ветхого жилья. Ес-ли всё пойдёт по плану, в сле-дующем году мы окончатель-но избавимся от бараков.Теперь мечтаем построить и новый Дом культуры. Про-ект уже прошёл госэксперти-зу – зал будет рассчитан на 175 зрителей. Когда старый ДК сго-рел, под него приспособили за-крывшийся магазин – друго-го здания просто не было. Зри-тельный зал тогда оборудовали на месте бывшего склада. Так и получилось, что в Доме куль-туры нет ни умывальников, ни благоустроенного туалета. А за-нимаются детские коллективы, 

проходят концерты местных артистов… Те старожилы, кто помнит эту историю, до сих пор шутят: «Пошёл в магазин, по-стою, концерт послушаю».В двух из четырёх населён-ных пунктов нашего муници-палитета до нынешней поры стоял вопрос уличного освеще-ния. В этом году мы наконец включили свет в посёлке Ла-зоревый. Сложность в том, что кабель уличной линии нужно тянуть на весь километраж по-сёлка, это недешёво – поряд-ка 400 тысяч. Теперь то же са-мое нужно проделать в самом маленьком посёлке Солдатка, там 75 жителей и тоже по но-чам нет света на улицах.Зато у нас практически нет проблем с работой. Полторы тысячи человек работают на станции Дружинино – это круп-ный железнодорожный узел, многие ездят в соседний воен-ный городок – Нижние Серги-3. Поэтому и доход у наших жите-лей самый высокий в Нижне-сергинском районе – 22 тыся-чи рублей. Говоря о нас, неко-торые смеются: «Ездят на ино-марках, а живут в бараках». На-деюсь, что скоро подобного диссонанса не будет.

геннадий вавилин пятый 
год в должности главы. 
говорит, что только сейчас 
удаётся выполнить своё 
предвыборное обещание 
- сделать территорию в 
прямом смысле светлой

         оБраТНаЯ СвЯзь

«раньше на «фарфорке» запоминались  
не обшарпанные стены…»

Судьба сысертского фарфорового завода пока 
до конца не ясна. однако люди, которые там ра-
ботают, не сдаются и верят, что хорошие време-
на для эксклюзивного производства ещё наста-
нут. После нашего материала «Как ни бей – не 
треснет» (см. «ог» за 7 ноября 2014 года) в ре-
дакцию написала главный технолог Любовь 
НовоСёЛова. она работает на этом заводе с 
1985 года и, без преувеличения, в любимое дело 
вложила всю душу. 

«читать такое безрадостное описание очень 
больно. Я проработала на заводе 25 лет, и мне есть 
с чем сравнивать. Экскурсантам, которые быва-
ли на заводе в более благословенные времена, за-
поминались не обшарпанные стены, а пышущие 
1300-градусным жаром печи, пропахший скипида-
ром живописный цех со 120 живописцами, верста-
ки, заставленные гипсовыми формами, чудесные, 
тёплые от вложенного в них труда и душевной ще-
дрости тонкостенные фарфоровые чашки, чайники, 
статуэтки и другие изделия. 

На завод я попала сразу после окончания учёбы 
на факультете «технология силикатов» УПи в 1985 
году. Правда, училась на другой специальности: не 
на «Керамике и огнеупорах», а на «Вяжущих мате-
риалах». ещё во время учебы вышла замуж за сту-
дента из Сысерти, который учился в УПи по направ-
лению с завода и собирался туда вернуться. Вот 
мне и пришлось просить с Сысертского завода ху-
дожественного фарфора письмо с просьбой рас-
пределить меня, молодого специалиста, к ним на 
производство технологом. Уже через два года меня 
назначили главным технологом, муж работал глав-
ным механиком. Я уволилась с завода в 2008 году 
из-за принципиальных разногласий с вновь при-
шедшим руководством, но через пять лет руковод-
ство опять сменилось, и уже новое начальство по-
просило меня вернуться и помочь поднять завод. Я 
согласилась. только вот без инвестиций его никак 
не поднять.

К сожалению, собственник сегодня не исклю-
чает перемещение производства из старых цехов в 
новые, которые, впрочем, пока не построены. Это 
значит, что будут потеряны для истории сохранив-
шиеся до сих пор горны, в которых вплоть до 2010 
года обжигали фарфор, в том числе детали иконо-
стаса. Ведь горны в новые цеха не перенести. тер-
ритория на берегу пруда – лакомый кусочек для за-

стройщиков. Может быть, тем и объясняется неже-
лание собственника инвестировать в развитие заво-
да, несмотря на то, что наша продукция популярна. 
Покупателей и раньше, и сейчас хватает. Не хватает 
товара. Оборудование изношено до крайней степе-
ни и физически, и морально. Подготовкой кадров 
не занимались последние 15 лет. Средний возраст 
работников – 45–50 лет. Нет многих профильных 
специалистов. Задержки по выплате заработной 
платы сделали своё дело и разогнали людей.

Последний год завод жил ожиданиями, ког-
да же неэффективный собственник решит, что де-
лать со своим хозяйством? Но сейчас уже есть хо-
рошие новости. После четырёхмесячного простоя 
из-за отключения газа завод ожил. дали газ – за-
работала котельная, включились обжиговые печи, 
люди вышли после вынужденного простоя на ра-
боту. Будем надеяться, что уникальный народный 
промысел удастся сохранить. Но никаких конкрет-
ных решений по поводу передачи части завода дру-
гому собственнику или по инвестициям нет до сих 
пор. Получается замкнутый круг: выпускать больше 
продукции с хорошей себестоимостью мы не мо-
жем из-за изношенного оборудования. А для того 
чтобы отремонтировать или заменить оборудова-
ние, тех денег, что мы получаем за проданную про-
дукцию,  не хватает».

Безотказная работаВ Нижнем Тагиле открылся центр кризисной беременностиГалина СОКОЛОВА
в перинатальном цен-
тре нижнего Тагила начал 
свою работу центр кри-
зисной беременности. сю-
да обращаются женщи-
ны, стоящие перед выбо-
ром: стать мамой или сде-
лать аборт. специалисты 
центра готовы оказать сво-
им пациенткам психологи-
ческую и юридическую по-
мощь, а также привлечь к 
решению житейских про-
блем социальные службы.Статистика абортов в Свердловской области, как и в целом по стране, гово-рит о постоянном снижении их количества, но всё рав-но выглядит пугающе. Ещё совсем недавно – в 2006 го-ду – прерываний беремен-ности было больше, чем ро-дов. Меры социальной под-держки со стороны государ-ства и стабильность эконо-мики привели к росту рож-даемости. Однако есть груп-

пы риска, где искусственное прерывание беременности остаётся делом привычным. Прежде всего это женщины, не имеющие надёжной опо-ры в жизни: находящиеся в разводе с мужем, и одинокие девушки, которых толкают на этот шаг собственные ро-дители. В группу риска вхо-дят также выпускницы дет-домов, женщины, освободив-шиеся из мест заключения. Часто поводом для отказа от материнства служат заболе-вания будущей мамы, а так-же наличие в семье ребёнка-инвалида.Для работы с женщина-ми из группы риска в Сверд-ловской области создаются центры кризисной беремен-ности. Опыт таких центров в Екатеринбурге и Камен-ске-Уральском дал положи-тельные результаты. За де-вять месяцев этого года цен-тры посетили 6064 пациент-ки. При этом 703 женщины не пошли на аборт и сохрани-ли дитя. А 60 процентов ма-

терей, с которыми провели работу, приняли решение не отказываться от ребёнка по-сле его рождения.Для Нижнего Тагила про-блема большого количества абортов также актуальна. Ежегодно более трёх тысяч тагильчанок принимают ре-шение о прерывании бере-менности, примерно два де-сятка женщин не забирают младенцев из роддомов. На работу с такими пациентка-ми и нацелен новый центр. В его штат вошли гинеко-лог, два психолога, юрист и соцработник. Работу этих специалистов будет оплачи-вать Демидовская больни-ца из средств, заработанных на предоставлении платных услуг.– Два клинических психо-лога будут вести приём бере-менных женщин, проживаю-щих в Горнозаводском управ-ленческом округе, оказывать консультационную помощь и методологическую поддерж-ку коллегам из женских кон-

сультаций. Специалист по со-циальным вопросам и юрист помогут пациенткам центра получить исчерпывающую информацию по правам и со-циальным гарантиям, кото-рыми обладают будущие ма-мы, – сообщил ОГ главврач перинатального центра Ниж-него Тагила Михаил Дьячков.Если главной причиной для аборта является тяжёлое финансовое положение па-циентки, сотрудники центра возьмутся за эту проблему – помогут в поиске крыши над головой, обеспечат продук-тами и одеждой. Как же най-дут дорогу в центр проблем-ные пациентки? Тагильские медики провели рекламную кампанию в Нижнем Таги-ле и соседних муниципали-тетах. Кроме того, при обра-щении в женскую консульта-цию гинеколог будет реко-мендовать женщине, решив-шей прервать беременность, посетить специалистов цен-тра.

в Нижней Туре идёт 
«охота» на чугунные 
ограждения
чугунное ограждение по улице машиностро-
ителей в Нижней Туре может исчезнуть – ван-
далы срезают его по частям, сообщает газе-
та «время».

В последнее время с этого чугунного забора 
стали исчезать самые красивые «кружевные» 
детали, восстановить которые очень непросто. 
Похищенные элементы декора приходится за-
менять на обычные на металлические прутья. 
Специалисты местного комитета по управлению 
муниципальным имуществом уже обратились в 
полицию по факту хищения. Между тем, это не 
единственный случай – от рук вандалов постра-
дало и аналогичное ограждение вдоль город-
ской набережной.

анна оСИПова

Конец 1970-х годов, заседание 
художественного совета на фарфоровом 
заводе. Стены кабинета, отделанные 
керамической плиткой с уникальной ручной 
росписью, сохранились и по сей день. Но 
вот как сохранить их, если завод закроют 
или переведут в другое здание, непонятно...

Финансирование центра взяла на себя демидовская городская больница. 
зарплату специалистам будут платить из средств, заработанных  
на платных услугах. При этом для посетительниц обращение в центр будет 
бесплатным

Ежегодно в Нижнетагильском перинатальном центре появляется на свет 
4 тысячи детей. Если новая структура даст результаты, малышей должно 
стать ещё больше

демонтажи фрагментов чугунных ограждений здесь уже 
случались – около десяти лет назад, когда в Нижней Туре 
появились пункты приёма металлолома
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ПРАВИтельстВо  
сВеРдлоВской 

облАстИ  

ПостАноВленИе
26.11.2014   № 1057-ПП

г. Екатеринбург

об утверждении распределения субвенций  
на осуществление переданных государственных 

 полномочий свердловской области  
по постановке на учет и учету граждан 

Российской Федерации, имеющих право  
на получение жилищных субсидий  

на приобретение или строительство жилых 
помещений в соответствии с федеральным 

законом о жилищных субсидиях гражданам, 
выезжающим из районов крайнего севера 
и приравненных к ним местностей, между 

муниципальными образованиями в пределах 
объема субвенций, предусмотренного на 2014 
год местным бюджетам и не распределенного 

между местными бюджетами Законом 
свердловской области от 09 декабря 2013 года 
№ 125-оЗ «об областном бюджете на 2014 
год и плановый период 2015 и 2016 годов»

В соответствии с Законом Свердловской области от 
09 декабря 2013 года № 125-ОЗ «Об областном бюджете 
на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов», по-
становлением Правительства Свердловской области от 
11.02.2014 № 77-ПП «Об утверждении Порядка предо-
ставления и расходования субвенций на осуществление 
переданных государственных полномочий Свердловской 
области по постановке на учет и учету граждан Россий-
ской Федерации, имеющих право на получение жилищных 
субсидий на приобретение или строительство жилых 
помещений в соответствии с федеральным законом о жи-
лищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей», с 
учетом отчетных сведений органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, по постановке на учет 
и учету граждан Российской Федерации, имеющих право 
на получение жилищных субсидий на приобретение или 
строительство жилых помещений в соответствии с фе-
деральным законом о жилищных субсидиях гражданам, 
выезжающим из районов Крайнего Севера и приравнен-
ных к ним местностей, за январь–сентябрь 2014 года 
Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить распределение субвенций на осущест-

вление переданных государственных полномочий Сверд-
ловской области по постановке на учет и учету граждан 
Российской Федерации, имеющих право на получение 
жилищных субсидий на приобретение или строительство 
жилых помещений в соответствии с федеральным за-
коном о жилищных субсидиях гражданам, выезжающим 
из районов Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностей, между муниципальными образованиями в 
пределах объема субвенций, предусмотренного на 2014 

год местным бюджетам и не распределенного между 
местными бюджетами Законом Свердловской области 
от 09 декабря 2013 года № 125-ОЗ «Об областном бюд-
жете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» 
(прилагается). 

2. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на Заместителя Председателя Правитель-
ства Свердловской области В.А. Грипаса.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Об-
ластной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области  Д.В. Паслер

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 26.11.2014 № 1057-ПП 
«Об утверждении распределения 
субвенций на осуществление 
переданных государственных 
полномочий Свердловской 
области по постановке на учет 
и учету граждан Российской 
Федерации, имеющих право 
на получение жилищных 
субсидий на приобретение или 
строительство жилых помещений 
в соответствии с федеральным 
законом о жилищных субсидиях 
гражданам, выезжающим из 
районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностей, 
между муниципальными 
образованиями в пределах объема 
субвенций, предусмотренного на 
2014 год местным бюджетам и не 
распределенного между местными 
бюджетами Законом Свердловской 
области от 09 декабря 2013 года 
№ 125-ОЗ «Об областном бюджете 
на 2014 год и плановый период 
2015 и 2016 годов»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
субвенций на осуществление переданных 

государственных полномочий Свердловской 
области по постановке на учет и учету граждан 

Российской Федерации, имеющих право  
на получение жилищных субсидий на приобретение 

или строительство жилых помещений  
в соответствии с федеральным законом  

о жилищных субсидиях гражданам, выезжающим 
из районов Крайнего Севера и приравненных 

к ним местностей, между муниципальными 
образованиями в пределах объема субвенций, 

предусмотренного на 2014 год местным бюджетам 
и не распределенного между местными бюджетами 
Законом Свердловской области от 09 декабря 2013 
года № 125-ОЗ «Об областном бюджете на 2014 год 

и плановый период 2015 и 2016 годов» 

Номер 
строки

Наименование 
муниципального образования

Размер 
субвенции 
(тыс. рублей)

1 Арамильский городской округ 0,1
2 Бисертский городской округ 0,1
3 городской округ Рефтинский 0,1
4 муниципальное образование 

«город Екатеринбург»
0,2

5 Режевской городской округ 0,1
6 Итого 0,6
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