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Премьер 
пообещал

В развитие ОПК России до 2020 
года будет вложен 1 триллион ру-
блей из федерального бюджета. 
Немалую часть этой суммы полу-
чат предприятия Среднего Урала, 
где концентрация «оборонки» 
особенно велика. Об этом рас-
сказал в ходе екатеринбургской 
встречи с членами партии «Еди-
ная Россия» глава Правительства 
РФ Дмитрий Медведев:

«Правительством в этом году 
утверждена новая редакция про-
граммы по развитию оборонно-
промышленного комплекса. Про-
грамма большая, она рассчитана 
на перспективу».

По словам премьера, програм-
ма будет направлена, в первую 
очередь, на переоснащение рос-
сийских предприятий ОПК.

Новые 
возможности

Читая между строк протокола, 
приходишь к пониманию: «ека-
теринбургские тезисы»  Дми-
трия Медведева сулят не только 
выпуск более совершенных об-
разцов вооружений, но и новую 
жизнь промышленнымтеррито-
риям. Судите сами: расширение 
производства повлечет за собой 
создание новых рабочих мест; 
техническое перевооружение – 
программы повышения квали-
фикации «оборонщиков»; уве-
личение доходов предприятий 
– рост заработной платы, премий 
и социальных пособий. 

Многие оборонные заводы 
поддерживают своих ветеранов 
небольшой пенсионной надбав-
кой или оказывают иную посиль-
ную помощь. Не менее важны 
программы поддержки материн-
ства и детства. 

Для Среднего Урала являет-
ся обычной ситуация шефства 
предприятий «оборонки» над 
муниципалитетами, в которых 
они расположены. Часто заво-
ды вкладываются в дорожную 
и социальную инфраструктуру 
небольших городов и поселков. 
Соответственно, чем больше де-
нег у предприятий, тем больше 
возможностей для шефской по-
мощи и социальных проектов. 

Поддержать силу 
Урала

Урал – промышленное серд-
це России. Из двух миллио-

нов человек, занятых в рос-
сийской «оборонке», в ОПК 
Свердловской области тру-
дится свыше 100 тысяч чело-
век. Если даже грубо придер-
живаться этого соотношения 
- 1 к 20 – то сумма  бюджет-
ных инвестиций в предпри-
ятия региона окажется не 
менее 50 миллиардов рублей. 
На эти деньги большой город 
вроде Нижнего Тагила может 
комфортно прожить пять лет. 
А ведь для крупных сверд-
ловских заводов цифра может 
оказаться и больше.

Именно поэтому слова пре-
мьер-министра так вдохно-
вили членов партии «Единая 
Россия»: внушительные бюд-
жетные инвестиции окажутся 
весомым подспорьем для реа-
лизации программы развития 
региона, которую разработа-
ли «единороссы». Недаром 
Урал в первую очередь ассо-
циируется с могучей ураль-
ской промышленностью, в 
особенности, - с оборонными 
заводами. 

Василий ТРОФИМОВ

На встрече с «единороссами» Дмитрий Медведев рассказал и 
о перспективах развития агропромышленного комплекса. 

«К сожалению, селекция, семеноводство, все генетические 
решения за последние десятилетия пришли в очень тяжелое 
состояние... Можете не сомневаться: и в действующей вер-
сии государственной программы, и в новых подходах к этой 
программе деньги на селекционную работу запланированы, это 
миллиарды рублей».

на селекцию и 
семеноводство деньги есть

Обратите внимание

Подразделение по осуществлению начислений 
субсидий и компенсаций сообщает о начале при-
ёма документов на предоставление компенсации 
расходов на уплату взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме.

Компенсация расходов на уплату взноса на ка-
питальный ремонт общего имущества в много-
квартирном доме предоставляется следующим 
категориям граждан, проживающих на террито-
рии Свердловской области:

1) одиноко проживающим неработающим соб-
ственникам жилых помещений, достигшим воз-
раста 70 лет;

2) проживающим в составе семьи, состоящей 
только из совместно проживающих неработающих 
граждан пенсионного возраста, собственникам жи-

лых помещений, достигшим возраста 70 лет.
Список документов для оформления компенса-

ции расходов на уплату взноса на капитальный ре-
монт общего имущества в многоквартирном доме:

1. Паспорт гражданина РФ;
2. Страховое пенсионное удостоверение (пла-

стиковое зелёное);
3. Трудовая книжка;
4. Квитанция об оплате жилищно-коммуналь-

ных услуг за месяц, предшествующий обращению. 
При наличии задолженности за жилищно-комму-
нальные услуги соглашение о реструктуризации 
долга;

5. Сберкнижка или реквизиты банковской карты (но-
мер из 20 цифр)

6. Справка о составе семьи с указанием пло-

щади и степени родства, вида регистрационного 
учета, даты регистрации и снятия с регистраци-
онного учета, условий проживания (квартира, 
коммунальная квартира, жилой дом, общежитие, 
другое), вида жилого фонда (муниципальное, го-
сударственное, частное).

7. Свидетельство о государственной регистра-
ции права на недвижимость;

8. Пенсионное удостоверение.
Все документы предоставляются в оригиналах.
Адрес для обращения: г. Арамиль, ул. Мая, д. 

12, кабинет № 18, 
телефон для справок: 8 (343) 385-32-81 (доба-

вочный 1070) 
Приёмные дни: Понедельник, Вторник, Четверг 

с 9-00 до 16-00 перерыв с 12-00 до 13-00.

Инвестиции в «оборонку» – 
новая жизнь региона

Уважаемые пенсионеры!


