Увеличен объём
средств на поддержку
детей-сирот
Лариса СОНИНА

В этом году объём финансирования в сфере защиты
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, увеличен до 5,8
млрд рублей, что почти на
800 млн больше, чем в прошлом. Такие цифры были
озвучены в докладе вицегубернатора Павла Крекова
на последнем заседании областного правительства.

Большая часть этих средств
будет направлена на обеспечение сирот жильём. Как сообщил
«Облгазете» Уполномоченный
по правам ребёнка в Свердловской области Игорь Мороков,
сегодня в регионе в очереди на
получение жилья стоят около 9
тысяч человек из числа детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей. Стоит
отметить, что большей частью
это всё же дети-сироты, ставшие очередниками несколько
лет назад, и выделенные средства пойдут в том числе и на
уменьшение этой очереди.
Также выделенные средства пойдут на оказание помощи семьям, которые берут детей под опеку, и работу по социализации выпускников детских домов. Губернатор Свердловской области
Евгений Куйвашев на заседании областного правитель-

ства назвал эти направления
основными задачами помощи
детям-сиротам, наряду с обеспечением их жильём.
В 2019 году в Свердловской
области 90,5 процента детей,
оставшихся без попечения родителей, воспитываются в приёмных семьях. Как следствие,
сократилось и количество детских домов. Если на начало
2013 года в области работало
120 таких учреждений, то сегодня — только 83. Глава региона поручил областному минсоцполитики продумать дополнительный комплекс мер,
направленных на популяризацию семейного воспитания.
– Страшно, когда ребенок
остаётся без семьи. Но вдвойне страшно, когда приёмные
дети оказываются ненужными и возвращаются в детские
дома. Необходимо обеспечить
адресную работу с каждой семьёй, чтобы не допускать подобных ситуаций, — заявил
Евгений Куйвашев.
К числу перспективных
для региона вариантов социализации детей-сирот, по словам Игоря Морокова, относятся так называемые «гостевые семьи», куда ребенок попадает на выходные, праздники, каникулы, и где его обучают элементарным хозяйственным навыкам и взаимодействию с членами семьи.
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Снежный заговор
Анна ПОЗДНЯКОВА

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский сдержал
обещание и в праздничные
выходные вместе с районными главами провёл рейд по
уборке города. Ожидалось,
что после этого мэр примет
решение – кого из глав отправить в отставку из-за снежных завалов. Но кадровых
перестановок не произошло
– Высокинский дал подчинённым две недели авансом,
после чего пройдёт решающая проверка. За это время
главе предстоит решить ещё
одну проблему – разобраться
в «заговоре» частных фирм,
саботировавших уборку.

Жители города заметили: коммунальные службы стали
работать активнее после жёсткого предупреждения главы
чит, нужно разобраться, чего
не хватает: техники, финансов,
либо это халатность заместителя главы районной администрации по вопросам благоустройства Александра Щелконогова, – дополнила она.
Во время рейда выяснилось, что городу не хватает
малой снегоуборочной техники – сейчас рабочие вынуждены чистить тротуары вручную. Мэрия рассчитывает закупить такую технику во все
районы, но электронные закупки – процесс небыстрый.

Процесс пошёл
У Высокинского почти не
возникло вопросов к руководству Верх-Исетского района – прозвучали замечания
только к предприятиям торговли, которые плохо почистили зоны вокруг своих магазинов. А Орджоникидзевский район, напротив, вызвал
недовольство.
– В этом районе дороги почищены, а вот на газонах –
большие отвалы снега, дворы
завалены. Вопросы возникают
– почему администрация района не организовала работу
надлежащим образом? По каким причинам МУПы и ДЭУ не
справляются с объёмами по вывозу снега? – прокомментировала советник главы Екатеринбурга Екатерина Кузёмка.
По её словам, другие районы
города после ультиматума мэра существенно «подтянулись»
в уборке. Но проблемные участки остались, поэтому в ближайшие две недели мэр продолжит
работать с районами.
– Орджоникидзевский – самый большой район города, а
финансирование ему выделяется наравне с другими. Зна-

Снег – источник
прибыли?

Интересно, что в этот же
день на официальном городском портале появилась информация – 14 частных организаций отказываются вывозить снег с улиц. В распоряжение «Облгазеты» попал
документ, зарегистрированный ещё 13 февраля в мэрии,
где местные фирмы действительно не желают заниматься уборкой. При этом в контактах подрядчиков указан
только общий абонентский
ящик главпочтамта и стационарный телефон.
«В соответствии с Феде-

Отметим, что сейчас более
700 аппаратов ИВЛ Авента-М
разных модификаций Уральского приборостроительного
завода используются в больницах практически во всех субъектах РФ от Дальнего Востока
до Северо-Западных регионов.
Также поставка этих аппаратов осуществляется в страны
СНГ и Таможенного союза.
На новом аппарате искусственной вентиляции лёгких
Авента-М есть возможность передачи данных на удалённую
компьютерную сеть с возможностью управления аппаратом
искусственной вентиляции лёгких (с подтверждением согласия на эту опцию лечащим врачом) специалисту более высокого уровня, находящегося как в
другом городе, так и стране.

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

Михаил ЛЕЖНИН

Врач-реаниматолог Юрий Хрипун демонстрирует образец
нового аппарата Авента-М
Срок службы увеличен за
счёт применения современных решений в электронике и
уменьшения движущихся деталей, износостойкость которых
значительно меньше. В новом
аппарате приборостроители
смогли добиться уменьшения
количества таких деталей, тем
самым увеличив срок службы
аппарата почти в десять раз.
По словам временного
гендиректора Булата Гайнутдинова, цена нового аппарата Авента-М конкурентоспособна по сравнению с импортными аналогами.
– Если сравнивать с аппаратами ведущих европейских
производителей, то цена намного ниже. Стоимость отечественных аппаратов варьиру-

ется в зависимости от «начинки» и комплектации – от 550
тысяч рублей до 1 млн 400 тысяч рублей, – отметил он. – Более того, турбинный привод
в будущем позволит снизить
стоимость аппарата.
Врач-реаниматолог, консультант Уральского приборостроительного завода по
разработке
медицинского
оборудования Юрий Хрипун
подчеркнул, что в регионе это
оборудование приобретается
не так активно, как в других
субъектах РФ, а многие российские врачи просто не знают, что в нашей стране производят такое оборудование.
– Сейчас в уральских больницах большинство аппаратов представлено предыду-

щими моделями, более простыми – в силу того, что они
дешевле и доступнее. Финансовое положение медучреждений пока не в полной мере
позволяет приобретать дорогостоящее оборудование, хотя постепенно ситуация улучшается, – отметил Юрий Хрипун. – Мы стремимся к тому,
чтобы врачи ещё лучше знакомились с новой аппаратурой – для этого проводятся выставочные мероприятия, презентации и различные лекции по нашим новым
разработкам.
Современная
система конкурсных закупок
как раз направлена на то, чтобы современное, более функциональное
оборудование
оказалось доступным для наших лечебных учреждений, –
рассказал Юрий Хрипун.
В будущем уменьшение
цены на высокотехнологичное оборудование позволит
медицинским учреждениям
Среднего Урала постепенно
обновлять свой арсенал медицинских аппаратов ИВЛ и
уменьшать количество менее
совершенных моделей. Кроме
того, сейчас реализуется программа испытаний аппарата
ИВЛ для медучреждений на
безвозмездной основе.

Самое трезвое село – в Ачитском ГО
Галина СОКОЛОВА

Каждый год в нашем регионе выбирают самое трезвое село. Нынче победителем стал ачитский посёлок
Уфимский. «Облгазета» выяснила, все ли жители этого населённого пункта – абсолютные трезвенники и
на что победители потратили призовой фонд.

Конкурс «Территория здоровья – трезвое село» с 2015
года проводит свердловское
общество «Попечительство
о народной трезвости» при
поддержке областного правительства. Ранее в состязании
принимали участие по 13–16
сёл. Нынче всего шесть зая-

вок, так что призёрами стала половина участников: третье место заняло село Сладковское (Слободо-Туринский
район), второе место – село
Верхнепышминское (ГО Сухой Лог) и первое – посёлок
Уфимский. Все территории
получили денежные призы
– по 100, 200 и 300 тысяч рублей соответственно.
– Призовые деньги мы
уже потратили, – пояснила «Облгазете» специалист
уфимского территориального управления Светлана Кабетова. – Купили в школу и
Дом культуры по теннисному
столу и спортивные тренажёры, поставили возле катка тёплый вагончик для переобувания фигуристов.

В заявках на конкурс территории указывали проекты, акции и массовые мероприятия, направленные на
приобщение жителей к здоровому образу жизни (конкурсная комиссия учитывала их количество, охват населения, результат). В сельские магазины наведались
«контрольные»
покупатели с просьбой продать алкоголь, но везде получили отказ. Посёлок Уфимский, подавший заявку впервые, был
признан победителем.
– У нас стало традицией
отмечать общие празднества
без спиртного. Да, есть, конечно, любители выпить, но в
состоянии опьянения эти люди по улицам не шатаются, в

парках не спят. Полиция следит за этим строго, – рассказали жители посёлка.
В Свердловской области
есть примеры, когда удавалось
отвлечь от выпивки взрослое
население. Например, в Кленовском сельском поселении
(призёр конкурса 2016 г. и победитель 2017 г.) местные механизаторы зимой ходят в тренажёрный зал, а в страду без
прогулов зарабатывают по
максимуму. Победы в конкурсе там принято отмечать без
спиртного. В местной администрации сообщили, что после
взятой в этом году паузы в следующем году Кленовское вновь
будет претендовать на звание
«Самое трезвое село».

ральным классификационным
каталогом отходов (утверждённым Приказом Росприроднадзора от 22 мая 2017 года
№ 242), к твёрдым коммунальным отходам относятся, в том
числе, отходы от зимней уборки улиц», – говорится в этом
документе. Выходит, снег – это
ТКО, и вывозить его обязаны
не частные подрядчики, а региональный оператор – «Спецавтобаза»?
Как указано в бумаге,
«Спецавтобаза» в устной форме сообщила – «для вывоза
мусора необходимо, чтобы
«заявители» признали мусор
своей собственностью и заключили контракт». Причём
стоимость по оказанию услуг,
в среднем, составляет 697 рублей 76 копеек за кубический
метр. Теперь подрядчики требуют от мэрии письменного
разъяснения – имеют ли они
право осуществлять перевозку снега с улиц на полигоны?
Информация о снежном
заговоре просочилась в городские СМИ – журналисты
попросили мэрию обратить
внимание на протест частников, в том числе на Орджоникидзевский район. К слову, один из квартальных этого района – Илья Будкевич

Человек,
связавший
Екатеринбург
с Тюменью
Ольга КОШКИНА

На днях исполнилось 190
лет со дня рождения человека, чьё имя носит уральский город и чьё имя есть
в списке почётных граждан
нескольких российских городов, в том числе – и Екатеринбурга, – Евгения Васильевича Богдановича.

Как рассказали «Облгазете» в Богдановичском краеведческом музее, Евгений Васильевич родился в 1829 году в городе Николаеве. Службу начал во флоте, но затем
сделал карьеру в министерстве внутренних дел. В 1866
году чиновника отправили в
Вятскую и Пермскую губернии для борьбы с последствиями неурожая. Вернувшись в
Санкт-Петербург, Богданович
доложил: «Изучив местные
условия, нахожу, что единственным надёжным средством к предупреждению голода в Уральском крае в будущем была бы постройка железной дороги из внутренних губерний в Екатеринбург
и далее до Тюмени. Такая линия, будучи впоследствии
проложенной через Сибирь к
китайской границе, могла бы
получить важное стратегическое и международное коммерческое значение».

Получив поддержку, Евгений Богданович провёл изыскания и составил план строительства магистрали. В 1885
году завершилось строительство железной дороги Екатеринбург – Тюмень, ставшей частью Уральской горнозаводской железной дороги. Одну из станций – Аверино – решили переименовать в
честь инициатора проекта.
Во многих городах, через
которые планировалось провести дорогу, было принято
решение избрать Богдановича своим почётным гражданином. В 1867 году такое решение приняли в Тюмени, а
спустя 10 лет – в Екатеринбурге. Портрет Богдановича
выставлен вместе с портретами других почётных граждан
в Камышловском музее.
В списке почётных граждан города Богдановича Евгения Богдановича нет: статус
города поселение получило
намного позже – в 1940 году.
Но память о нём хранят.
– В Богдановичском краеведческом музее есть экспозиция, посвящённая личности Евгения Богдановича, –
«Его именем назван наш город», а все экскурсии начинаем с рассказа о нём, – говорит
директор учреждения Анна
Негатина.
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Уважаемые сотрудники, работники и ветераны уголовно-исполнительной системы! Поздравляю вас с профессиональным праздником!
В этом году уголовно-исполнительная система России отмечает 140 лет со дня основания. В 1879 году император Александр II
издал Указ о создании тюремного департамента.
Служба работников уголовно-исполнительной системы по перевоспитанию людей, преступивших закон, возвращению их в общество социально ответственными гражданами сложна и ответственна, требует честности, выдержки, строгой дисциплины и вместе с тем терпения, гуманности, непредвзятого отношения.
Главное управление Федеральной службы исполнения наказаний по Свердловской области – одно из крупнейших территориальных органов в России. В его составе работает 32 учреждения уголовно-исполнительной системы.
Юбилейный год сотрудники службы уголовно-исполнительной системы Свердловской области встречают отличными результатами и новыми достижениями. Большое внимание в пенитенциарных учреждениях региона уделяется обеспечению трудовой занятости осуждённых,
развитию собственного производства. В 2018 году учреждения ГУФСИН России по Свердловской области произвели продукции на 1 миллиард 753 миллиона рублей, значительно перевыполнив годовой план.
Другим важным направлением работы является гуманизация уголовно-исполнительной системы. В учреждениях ГУФСИН России по
Свердловской области ведётся большая работа по улучшению материально-бытовых условий жизни осуждённых, созданию условий для
их духовно-нравственного воспитания, укреплению правильных ценностных ориентиров.
Уважаемые сотрудники, работники и ветераны службы! Благодарю вас за добросовестную и честную службу, высокую ответственность и самоотдачу, профессионализм и принципиальность, весомый
вклад в укрепление законности и правопорядка, обеспечение социальной стабильности в Свердловской области. Желаю вам крепкого
здоровья, счастья, благополучия и дальнейших успехов в службе!
Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

сообщил «Облгазете»: таких
подрядчиков на территории
нет, все организации выполняют свои обязанности.
В «Спецавтобазе» никакой
информации о заявлениях недовольных фирм не дали.
– Снег, конечно, к твердым
коммунальным отходам никак не относится. Есть приказ
Росприроднадзора, где чётко
прописано, что считать твёрдыми коммунальными отходами. И осадков там нет. Есть отходы, которые возникают в результате плавления снега, но
на территории области в настоящее время нет снегоплавильных установок. То есть оснований, чтобы исключительно ЕМУП «Спецавтобаза» занималась утилизацией снега как
региональный оператор по обращению с ТКО, нет, – прокомментировали в пресс-службе
регоператора.
Ситуация – по меньшей мере странная, хотя мотив протестного письма вполне понятен: если за выходные в уральской столице убирают в среднем до 20 тысяч тонн снега, а
это 50 тысяч кубов, то оплата
подрядчиков исходя из тарифа
«697 рублей 76 копеек за кубический метр» должна составлять 34,9 миллиона рублей!
Возможно, поэтому Александр
Высокинский принял решение
с этого года отказаться от услуг частников и переложить их
обязанности на ДЭУ.
На данный момент юридические службы мэрии готовят ответные действия: расторжение контрактов из-за невыполнения условий и взыскания издержек с виновников. А пока ответственные лица перекладывают обязанности друг на друга, продолжают страдать жители – ходить
по неочищенным тротуарам,
гулять с детьми в заваленных
снегом дворах и стоять в пробках по пути на работу.

По признанию современников, Богданович был глубоко
религиозным человеком и убеждённым монархистом
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СЕГОДНЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

В Екатеринбурге подрядчики решили переложить
ответственность за вывоз снега на «Спецавтобазу»

Уральский завод обеспечивает
медоборудованием почти все регионы
Уральский приборостроительный завод (входит в состав «КРЭТ», ГК «Ростех») в
Екатеринбурге первым в России разработал аппарат искусственной вентиляции
лёгких (ИВЛ) с турбинным
приводом. В ближайшее время медучреждения уральской столицы и муниципальные больницы региона будут
активно его использовать.

II

ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «КАМЫШЛОВСКИЕ ИЗВЕСТИЯ»

Очередь сирот, нуждающихся в жилье, будет двигаться
быстрее

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

ПРЕСС-СЛУЖБА АДМИНИСТРАЦИИ ЕКАТЕРИНБУРГА

ОЛЬГА КОШКИНА
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ДОКУМЕНТЫ
5 марта на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области
 от 25.02.2019 № 329-п «Об организации оказания медицинской помощи взрослому населению при инфекционных заболеваниях в Свердловской области» (номер опубликования 20573).

Приказы Министерства строительства и развития инфраструктуры
Свердловской области
 от 27.02.2019 № 142-П «Об утверждении основной части проекта планировки
территории для размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры регионального значения «Реконструкция мостового перехода через р. Полуденку на
км 15+556 автомобильной дороги г. Нижний Тагил – с. Верхняя Ослянка на территории города Нижний Тагил» и основной части проекта межевания территории для
размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры регионального значения «Реконструкция мостового перехода через р. Полуденку на км 15+556 автомобильной дороги г. Нижний Тагил – с. Верхняя Ослянка на территории города
Нижний Тагил» (номер опубликования 20574);
 от 28.02.2019 № 150-П «Об утверждении Положения о комиссии по проведению
отбора муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской
области, бюджетам которых могут быть предоставлены субсидии из областного
бюджета на софинансирование мероприятий по разработке документации по планировке территории, предусмотренных в муниципальных программах, реализуемых за счёт средств местных бюджетов» (номер опубликования 20575).

Приказы Управления государственной охраны объектов
культурного наследия Свердловской области

 от 01.03.2019 № 73 «Об установлении зон охраны объектов культурного наследия регионального значения, расположенных в г. Екатеринбурге, и утверждении требований к
градостроительным регламентам в границах данных зон» (номер опубликования 20576);
 от 01.03.2019 № 74 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия регионального значения «Музей народного деревянного зодчества под открытым небом» и входящих в его состав объектов культурного наследия регионального значения «Часовня Вознесения», «Часовня Савватея и Зосимы», «Часовня Ильи Пророка», «Часовня Александра Невского», «Пожарное депо», «Башня сторожевая», «Мельница-шатровка из с. Мытищинское», «Изба из д. Таборы»,
«Дом из с. Комельское», «Изба из д. Вогулка», «Амбар из д. Кулича», «Амбар из.
д. Попова», «Колодец с. Санкино», «Амбар из д. Кировское» и «Дом жилой», расположенных по адресу: Свердловская область, с. Нижняя Синячиха, и режима использования данной территории» (номер опубликования 20577).
6 марта на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Министерства финансов Свердловской области
 от 04.03.2019 № 82 «Об утверждении Условий эмиссии и обращения государственных облигаций Свердловской области 2019 года с переменным купонным доходом и амортизацией долга» (номер опубликования 20585);
 от 04.03.2019 № 83 «Об утверждении Условий эмиссии и обращения государственных облигаций Свердловской области 2019 года с фиксированным купонным
доходом и амортизацией долга» (номер опубликования 20586);
 от 05.03.2019 № 85 «О внесении изменений в приложение № 11 к Порядку составления и ведения сводной бюджетной росписи областного бюджета, утвержденному приказом Министерства финансов Свердловской области от 20.11.2018
№ 531» (номер опубликования 20587).

Приказ Министерства социальной политики Свердловской области

 от 05.03.2019 № 59 «О переименовании государственного автономного учреждения социального обслуживания населения Свердловской области «Комплексный
центр социального обслуживания населения города Асбеста» и утверждении Устава государственного автономного учреждения социального обслуживания Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения города Асбеста» (номер опубликования 20588).

Приказ Департамента государственных закупок Свердловской области
 от 04.03.2019№ 21-ОД «О внесении изменений в Положение об Общественном
совете при Департаменте государственных закупок Свердловской области, утвержденное приказом Департамента государственных закупок Свердловской области от
29.08.2017 № 72-ОД» (номер опубликования 20589).

Распоряжение Администрации Северного управленческого округа
Свердловской области

 от 22.02.2019 № 15-р «Об утверждении Перечня должностей государственной
гражданской службы Свердловской области в Администрации Северного управленческого округа Свердловской области, замещение которых связано с повышенными коррупционными рисками» (номер опубликования 20590).

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

