
Издается с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю. Суббота, 26 января 2013 года                          № 36-37 (6694-6695).      www.oblgazeta.ru

В 2000 году вышло 
постановление №72 
главы Пригородно-
го района Сверд-
ловской области 
Николая Кулиша, 
которое позволи-
ло Висимскому за-
поведнику претен-
довать на междуна-
родный статус «био-
сферный». 

Созданный в 
1946 году по ини-
циативе Уральского 
университета запо-
ведник «Висим» за-
нимал площадь бо-
лее 56 000 гектаров 
лесных массивов, почти не тронутых цивилизацией, – до этого 
они были лишь территорией охотничьих угодий племён манси. К 
сожалению, стране была нужна древесина, и в 1951 году заповед-
ник закрыли, а леса на его территории начали активно вырубать. 
Возродился заповедник – уже как «Висимский» – лишь двадцать 
лет спустя – в 1971 году, но уже на гораздо меньшей площади: 
всего 9,5 тысячи гектаров, увеличившейся, правда, в 1973 году до 
13,5 тысячи.

Присвоение Висимскому заповеднику статуса «биосферный» 
было очень важным, так как позволило претендовать на включение 
его во всемирную сеть биосферных резерватов под эгидой ЮНЕСКО 
– объединения особо охраняемых территорий по всему миру, где из-
учается сбалансированное взаимодействие человека и окружающей 
среды. В 2001 году ЮНЕСКО официально подтвердила этот статус, 
который теперь закреплён в названии заповедника: Висимский госу-
дарственный природный биосферный заповедник. Благодаря ново-
му статусу создан  биосферный полигон площадью 7,7 тысячи гек-
таров, а площадь охранной зоны увеличена до 46 тысяч.

КСТАТИ. Посёлок Висим – родина уральского писателя Дми-
трия Мамина-Сибиряка, поэтому при повторном открытии запо-
ведника высказывалось предложение назвать его «Маминским».

Александр ШОРИН

15 августамолодёжный спецвыпуск «Новая Эра» проводит
фотокросс

для школьников и студентовТемы для участников будут опубликованы в этот день в номере «Областной газеты» и на сайте издания. Подробности:  в разделе «Новая Эра».

 Шоу «Самый умный» исчезло с телеэкранов. Что оно значило для под-ростков? Мнение участников телевик-торины из Екатеринбурга. 
  Поэт Наум Блик на встрече с по-клонниками рассказал о том, почему рэп стал музыкой целого поколения.

Сегодня в приложении
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114 м
длина прыжка 

с трамплина 
тагильского двоеборца 

Сергея Дьячука

Цифры в скобках обозначают страницы,
на которых опубликован материал.

Свердловская область не отличалась постоянством своих 
границ и пережила несколько «реинкарнаций».

Впервые самостоятельность наш край обрёл в 1919 
году, когда Екатеринбургская губерния выделилась из 
Пермской. Просуществовало это образование меньше 
всех других (четыре года), а его территория (189,4 тыс. 
кв. км) была самой маленькой из трёх.

В 1923 году на карте появилась гигантская Ураль-
ская область, которая объединяла 4 губернии — ека-
теринбургскую, пермскую, тюменскую и челябинскую. 
Эта «гора» просуществовала 11 лет, после чего распа-
лась, и на её обломках возникла вторая реинкарнация 
нашего края. Она получила современное название — 

Свердловская область, но в её состав целиком вошла и 
Пермская область. Регион занимал площадь около 350 
тыс. кв. км — это самая большая «версия» нашего края.

В 1938 году свердловчане и пермяки «разошлись», 
а в 1942-м к нашей области была присоединена неболь-
шая часть Челябинской. Так регион обрёл современные 
границы.

Сегодня территория Свердловской области занима-
ет площадь в 194 307 квадратных километров. Если бы 
мы были отдельным государством, то по размерам на-
ходились бы в верхней половине мирового списка — 
на 86 месте (из примерно двухсот). Нашим ближайшим 
соседом был бы Сенегал (196,722 тыс. кв. км)

КНИГА РЕКОРДОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Часть первая: территория

 КСТАТИ
Обновлённое здание рас-
считано на 470 посещений 
в смену. Невьянским врачам 
приходится работать в две 
смены. В поликлинике ра-
ботают 11 участковых тера-
певтов.

ЛЮДИ НОМЕРА

Дмитрий Ноженко

Алексей Насадович

Владимир Высоцкий

Областной министр эко-
номики заявил: «Скорость 
согласования документов 
предпринимателей в госу-
дарственных структурах 
прямо влияет на инвести-
ционную привлекатель-
ность региона». 
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Ведущий солист балета Ека-
теринбургского оперного 
театра, заслуженный артист 
России, лауреат междуна-
родных конкурсов отметил 
20-летие творческой дея-
тельности. При этом юбилей 
совпал с... дебютом.
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Безоговорочный кумир по-
коления 70-80 годов XX сто-
летия. Песни Высоцкого 
слушали миллионы людей 
независимо от социально-
го положения. Интересен ли 
сегодня Высоцкий жителям 
Среднего Урала?
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1 – собственно заповедник; 
2 – буферная зона; 
3 – зона сотрудничества
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Альпийская презентация уральской столицыЗаявка России на ЭКСПО вызвала большой интерес в ДавосеЛеонид ПОЗДЕЕВ
Более 50 представителей 
бизнес-элиты из разных 
стран мира высоко оцени-
ли готовность Екатерин-
бурга к проведению Все-
мирной универсальной 
выставки 2020 года, сооб-
щает ИТАР-ТАСС.Вечером 24 января заин-тересованным участникам Давосского форума губерна-тор Свердловской области Евгений Куйвашев презен-товал российскую заявку на проведение ЭКСПО — ведь наша страна предлагает, что-бы в 2020 году Всемирная выставка прошла в Екате-ринбурге.В рамках презентации со-стоялся премьерный показ фильма о екатеринбургском «ЭКСПО-парке», который, по предварительным оценкам, будет крупнейшим в Европе. Как сообщил журналистам министр международных и внешнеэкономических свя-зей Свердловской области Александр Харлов, участник российской делегации в Да-восе, в «фильме показан ин-вестиционный, экономиче-ский и географический по-тенциал Екатеринбурга и всего Среднего Урала». А так-же сделан прогноз того, как 

изменится Свердловская об-ласть после ЭКСПО, насколь-ко она станет привлекатель-ней для инвесторов, как из-менится инфраструктура ре-гиона и какие глобальные стройки будут здесь реали-зованы.На презентации отмеча-лись такие преимущества столицы Урала, как опыт ор-ганизации и проведения крупных международных ме-роприятий — саммитов глав государств и правительств ШОС и БРИК, российско-гер-манской встречи на высшем уровне «Петербургский ди-алог», ежегодной выставки промышленности и иннова-ций «Иннопром». Привлека-тельности заявке добавля-ет и наличие крупного совре-менного аэропорта Кольцо-

во, и интенсивное развитие гостиничного бизнеса в Ека-теринбурге.Об интеллектуальных возможностях Свердловской области участникам фору-ма поведал ещё один видео-фильм. В нём рассказано об уральских студентах, кото-рые посетили отдалённые города и поселки Панамы, Намибии, Монголии и Индо-незии, познакомили тамош-нюю молодёжь с высокими технологиями и установи-ли спутниковые терминалы, обеспечившие жителям от-далённых уголков планеты доступ в Интернет и к сото-вой связи.Представители ино-странных государств проя-вили большой интерес к рос-сийской заявке и задали Ев-

гению Куйвашеву много во-просов о Свердловской обла-сти и возможностях для биз-неса на её территории.«После презентации у представителей мирово-го сообщества сомнений не возникло, они почти в один голос заявили, что Екате-ринбург — перспектив-ная площадка для проведе-ния ЭКСПО-2020», — зая-вил журналистам Александр Харлов. Министр сообщил также, что в случае победы российской заявки на вы-ставку ЭКСПО-2020 в Екате-ринбурге надо ожидать при-бытия участников из 150 стран, а количество посети-телей за полгода её работы превысит 32 миллиона че-ловек.Напомним, что тема за-явки России — «Глобаль-ный разум. Будущее глоба-лизации и её влияние на наш мир». На право прове-дения ЭКСПО-2020 претен-дуют также Измир (Турция), Аюттхая (Таиланд), Дубай (ОАЭ) и Сан-Паулу (Брази-лия). Окончательный выбор места проведения выставки сделают члены Всемирного выставочного комитета пу-тём голосования, которое пройдёт в ноябре 2013 года в Париже.
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Вчера лучшим преподавателям вузов области вручили 
губернаторские премии. Церемонию проводил вице-
губернатор – руководитель администрации губернатора, доктор 
экономических наук Яков Силин, которому в этот же день было 
присвоено звание почётного профессора УрГЭУ. Среди дюжины 
награждённых оказалась и учёный-лингвист 
из УрГПУ Татьяна Гридина

Обновлённая 
невьянская 
поликлиника 
переехала 
в бывший 
блок детского 
стационара. Долгое 
время в этом 
здании пустовали 
почти две трети 
общей площади

Галина СОКОЛОВА
В Невьянске объединились 
два отделения единствен-
ной в городе поликлиники.Много лет врачи принима-ли пациентов в разных здани-ях, расположенных далеко не по соседству. В одном проводи-

ли консультации терапевты, в другом – узкие специалисты. При этом в каждом здании бы-ли своя регистратура, картоте-ка и, соответственно, очереди. Это доставляло большие неу-добства пациентам, особенно учитывая то, что поликлини-ка обслуживает жителей и го-рода, и соседних деревень. Те-

перь врачи будут принимать пациентов в одном капитально отремонтированном здании. Проект воссоединения реали-зовали благодаря федеральной программе, по которой город получил 32 миллиона рублей.
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Взрослый взгляд на детские проблемыНа Среднем Урале будет разработан комплекс мероприятий по защите прав юных жителей регионаТатьяна БУРДАКОВА
Сегодня в полной версии 
«ОГ»  (страницы 1-3) опу-
бликована Стратегия дей-
ствий в интересах детей на 
2013-2017 годы в Сверд-
ловской области.Этот документ разрабо-тан в рамках реализации Ука-

за Президента РФ от 1 июня 2012 года № 761 «О Нацио-нальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы».Правительство Сверд-ловской области выстроило свою Стратегию, исходя из восьми ключевых принци-пов. Это — реализация осно-вополагающего права каждо-

го ребёнка жить и воспиты-ваться в семье, уделение осо-бого внимания уязвимым ка-тегориям детей, защита прав каждого ребёнка, развитие социального партнёрства во имя интересов детей, созда-ние условий для максималь-ной реализации потенциала каждого ребёнка, сбережение здоровья детей,  обеспечение 

высокой квалификации всех специалистов, работающих с юными уральцами, а так-же развитие технологий го-сударственной помощи, ори-ентированных на поддержку внутренних ресурсов семьи.Предполагается, что в рамках этой Стратегии про-фильные министерства пра-вительства Свердловской об-

ласти, а также органы мест-ного самоуправления Сред-него Урала до первого марта 2013 года разработают план мероприятий, которые необ-ходимо сделать в первую оче-редь. В частности, речь идёт об усилении социальной под-держки семей с детьми, про-филактике социального си-ротства, дальнейшем разви-

тии системы образования в регионе, поддержке талант-ливых ребятишек. Отдель-ный раздел Стратегии посвя-щён лечебным учреждени-ям. В нём поставлена задача создать на Среднем Урале си-стему здравоохранения, по-настоящему дружественную к детям.

Невьянская медицина перестала страдать «раздвоением»
Шаля (IV)

c.Щербаково (II)

Серов (IV)

Новоуральск (II,VIII)

Невьянск (II)

д.Курманка (IV)

Карпинск (IV)

Каменск-Уральский (II)

Заречный (II,IV)
Березовский (II)

Екатеринбург (II,IV,VIII)

Подробнее

Сергей НИКИТИН
Вчера специальному кор-
респонденту «ОГ» Ирине 
Ошурковой и начальнику 
отдела спецкоров Сергею 
Авдееву вручили грамоты 
Генерального прокурора 
РФ Юрия Чайки.Наши коллеги стали одни-ми из 12-ти победителей все-российского конкурса на луч-шие материалы в СМИ о рабо-те органов прокуратуры.На конкурс от «ОГ» бы-

ли представлены публикации о вопиющем положении, ко-торое сложилось в области в связи с бесхозным состояни-ем канализационных колод-цев.  «ОГ» вместе с прокурор-скими работниками организо-вали акцию «Задраим люки!». –Я грамоту Генпрокурора получил впервые только че-рез 27 лет непрерывной служ-бы, – уважительно сказал, вру-чая награды нашим коллегам, прокурор Свердловской обла-сти Сергей Охлопков.

«ОГ» вызвали в прокуратуруИ наградили
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Галина СОКОЛОВА
Благодаря федеральной 
программе модернизации 
системы здравоохранения 
в Невьянске был реализо-
ван проект, разработанный 
ещё семь лет назад. Два от-
деления поликлиники вос-
соединились, получив ка-
питально отремонтирован-
ное здание.Чтобы было понятно, по-чему невьянские медики так радуются переезду в новые стены, надо знать, в каких ус-ловиях они работали ранее. Поликлиника местной боль-ницы располагалась в двух зданиях, находящихся совсем не по соседству. В одном при-ём вели участковые терапев-ты, в другом – узкие специа-листы. Две регистратуры, две картотеки. Почувствовал, к примеру, невьянец недомога-ние и шёл к участковому вра-чу на улицу Ленина. Тот зача-стую отправлял его на кон-

сультацию в больничный го-родок на улицу Демьяна Бед-ного. И там и там у пациен-та было по медицинской кар-те. По нескольку раз соверша-ли марши между зданиями и медики: хозяйственные дела, документооборот… Про условия труда и ком-форт для пациентов – разго-вор отдельный. Если в зда-нии на территории больнич-ного городка два года назад был сделан ремонт, то участ-ковые специалисты труди-лись в спартанских условиях. Средств хватало на то, чтобы кабинеты выглядели попри-стойнее, а в коридорах цари-ла разруха – холод, на потол-ках протёки, на стенах пле-сень… Предписания сыпались от всех проверяющих комис-сий. Как-то представитель областной СЭС, выйдя после проверки на улицу, резюми-ровал: — Взорвать бы тут всё и не видеть больше никогда.Невьянские медики то-

же были не прочь сменить «прописку» поликлиники, но без экстремизма, конечно. На территории больничного го-родка простаивал огромный блок «В» детского стациона-ра. Его-то и наметили врачи своей целью. В 2005 году они заказали проект по размеще-нию поликлиники на пустую-щих площадях, однако на его реализацию денег у муници-палитета не нашлось. Настоящим подарком, как выразился главврач горболь-ницы Андрей Елфимов, стала федеральная программа мо-дернизации системы здраво-охранения. Городу было вы-делено 32 миллиона рублей. На эти средства не только провели капремонт и осна-стили объединённую поли-клинику для взрослых, но и занялись ремонтом помеще-ний детского стационара.Теперь все занедужившие невьянцы отправляются в об-новлённое здание в больнич-ном городке. Там с нового го-

да начат приём в поликлини-ке на 470 посещений в сме-ну. Теперь у пациентов один адрес для обращения, одна регистратура, одна медкар-та. Здесь не только комфорт-ные условия, но и новое осна-щение. Врачей вооружили со-временной аппаратурой, от-лично «упакованы» хирурги-ческий блок, приёмная оф-тальмолога, кабинет функци-ональной диагностики. Конечно, работу поли-клиники осложняют не толь-ко издержки переезда. Здесь, как и повсюду, не хватает пер-сонала, на участках приём ве-дут фельдшеры. Пациенты недовольны тем, что талон к врачу стало трудно получить в день обращения. Обнадё-живает то, что все претензии руководителям невьянско-го здравоохранения извест-ны, меры принимаются и по кадровому пополнению, и по организации работы медуч-реждения.

От Ленина до БедногоНевьянская поликлиника обрела «цельность»

Зинаида ПАНЬШИНА
Расписание автобусно-
го движения между селом 
и районным центром лег-
ко помещается на обратной 
стороне билета – всего три 
рейса. Не за день – за неде-
лю. А с начала этого года 
число рейсов сократилось… 
до нуля. В редакцию «ОГ» позво-нила жительница Каменска-Уральского Галина Гуляева: «У меня в Щербаково дача. Как туда за тридцать киломе-тров добираться? В позапро-шлом году мы съездили с жа-лобой в область, сразу авто-бус начал ходить. Пассажиров набиралось до трёх десятков, но водители всё равно сильно 

ругались. А в этом году опять перестали ездить». Теперь щербаковские дачники сно-ва собираются жаловаться на транспортников.– Этот маршрут частные перевозчики не любят, а му-ниципальных у нас нет, – по-ясняет ситуацию специа-лист районной администра-ции Иван Антонов. – Он выго-ды не приносит, и каждый год его хотят закрыть. Но мы это-го не дадим, с началом дачно-го сезона движение планиру-ем возобновить.В составе Каменского го-родского округа 64 населён-ных пункта – сёла и деревни. По словам главы округа Сер-гея Белоусова, в том числе до-статочно таких, куда в прин-

ципе нет автобусного движе-ния. Слишком дорого обеспе-чивать движение до Комаро-вой или Гашенёвой, располо-женных за семьдесят киломе-тров от райцентра, куда ездят практически только дачники, а постоянных жителей можно по пальцам пересчитать. По словам районного руковод-ства, рассчитывать на пози-тивные перемены в этом пла-не стоит разве что жителям деревни Крайчикова. Туда районная власть планирует нынче проложить нормаль-ную дорогу. Сейчас она напо-ловину грунтовая, наполови-ну покрытая старым асфаль-том, и ездить по ней безопас-но лишь на внедорожнике.

В деревню – только автостопомВ каменское село Щербаково с прошлого года перестал ходить автобус

Школьницы 

из Берёзовского 

устроили собачий приют

Девочки организовали временный мини-при-
ют для собак на родительском огороде, сооб-
щает газета «Золотая горка».

Восьмиклассница Надя Сидорова и её 
подруга Лена Клюкина построили три соба-
чьих будки из подручных материалов, утепли-
ли их полиэтиленом и даже повесили зана-
вески. На попечении у девочек 15 бездомных 
собак, включая пятерых двухмесячных щен-
ков. Животные в ошейниках и обработаны от 
паразитов. Средства на содержание выделя-
ют родители. Также родители помогли отвез-
ти собак в Екатеринбург, где по муниципаль-
ной программе четвероногих бесплатно сте-
рилизовали. 

Как сообщает издание, «собачнику» рады 
не все, по поводу своры неодобрительно вы-
сказываются соседи. Между тем среди горо-
жан появились возможные «инвесторы», ко-
торые готовы финансово помочь зоозащит-
ницам. Сейчас девочки ищут хозяев для сво-
их питомцев. 

Анна АНДРЕЕВА

Борзик, Лисичка, Райда… Все собаки дворовой породы. Только 
у Рокки, как говорят хозяйки, порода называется «хочу быть 
стаффордом»
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Вчера в Нижнем Тагиле 

случился потоп

Рано утром жителей улицы Серова немало 
озадачил потоп, произошедший по вине «Водо-
канала». Об этом сообщает сайт tagilcity.ru.

К счастью, с аварией ремонтники справи-
лись в кратчайшее время. Гораздо больше вре-
мени коммунальщикам потребовалось, чтобы 
устранить её последствия в виде большого кат-
ка на проезжей части улицы.

«Левые» киоски 

в Каменске снесут 

без суда

По решению городской Думы освобождать 
земельные участки, самовольно занятые, на-
пример, киосками, будут без суда, информи-
рует городской портал Каменска-Уральско-
го n-kam.ru.

Случаи несанкционированного использо-
вания земельных участков в городе часты, а 
чтобы их освободить от построек, приходи-
лось месяцами дожидаться решений судов и 
их исполнения. Теперь объект в присутствии 
полицейских будут вскрывать, демонтировать 
и отправлять в места временного хранения. 
Если владелец не объявится, имущество пе-
редадут в муниципальную собственность. Та-
ким образом, считают в Думе, получится на-
вести порядок и с платежами в бюджет за 
аренду земли.

Новоуралочки за рулём 

осмотрительнее 

своих мужей

Дорожные инспекторы города атомщиков до-
казали, что женщины-водители более осмо-
трительны, чем водители-мужчины, сообщает 
газета «Нейва».

Из 1385 дорожно-транспортных происше-
ствий, зарегистрированных местным ОГИБДД 
в прошлом году, по вине женщин-водите-
лей совершено 337 из них, по вине мужчин – 
1048. В 68 «мужских» ДТП погибли пять че-
ловек, пострадал 81 гражданин, в том числе 
десять детей. «Дамские» происшествия обо-
шлись без смертельных исходов, пострадал 
21 человек. 

Зинаида ПАНЬШИНА

Андрей ЯЛОВЕЦ, Александр ЛИТВИНОВ
Как уже сообщала «ОГ», по-
жар в посёлке Садовом, ко-
торый унёс жизни восьми 
рабочих, произошёл 20 ян-
варя на территории ЗАО «Те-
пличное» (г. Екатеринбург). 
По этому факту возбуждено 
уголовное дело.По поручению губернато-ра Евгения Куйвашева в Ека-теринбурге решено прове-рить все стройплощадки. В частности, межведомственная комиссия, в которую вошли представители свердловской полиции, МЧС и администра-ции города, проверит безопас-ность пребывания людей на территории строящихся объ-ектов.Планируется, что анало-гичные проверки пройдут и в других муниципалитетах Среднего Урала. Как нам сооб-щили в пресс-службе област-ного МЧС, пока список терри-торий, куда могут выехать про-веряющие, не сформирован.Глава администрации Ека-теринбурга Александр Якоб уже доложил о том, что в об-ластном центре свыше тыся-чи строительных площадок, а внеочередные проверки прой-дут в ближайшее время. Всем руководителям организаций строительного комплекса го-рода независимо от форм соб-ственности рекомендовано исключить проживание рабо-чих на территории строитель-ных площадок, провести до-полнительный инструктаж по пожарной безопасности, уде-лив особое внимание элек-тробезопасности, использова-нию нагревателей для сушки одежды и так далее.Во втором по величине го-роде области Нижнем Тагиле строительных объектов тоже немало. Как рассказала «ОГ» 

Зинаида Дьякова, замначаль-ника управления инвестиций, архитектуры и градострои-тельства администрации го-рода, это и большой торго-вый центр, и госпиталь, и дет-ская многопрофильная боль-ница. В планах – новый город-ской микрорайон Алексан-дровский, своеобразный ана-лог Академического в Екате-ринбурге.- Должна сказать, что при приёме объектов представи-тели муниципалитета выез-жают на место и констатиру-ют факт. Функции надзора и вопросы безопасности – это предмет ведения госструктур. Хотя, конечно, ещё на стадии проектных работ мы убежда-емся, что все площадки прош-ли необходимую экспертизу. В Нижнем Тагиле, к счастью, не было никаких инцидентов, тем более таких страшных, как в посёлке Садовом. В этом плане у нас всё спокойно. Готовы к возможным про-веркам и в Сысерти, этот город тоже в числе лидеров по объ-ёмам строительства. Дирек-тор муниципального учрежде-ния «Управление капитально-го строительства и ЖКХ» Иван Радаев после трагедии в Садо-вом особо отметил вопросы противопожарной безопасно-сти всех объектов:- Что касается работ с ог-нём, то рассылаем прика-зы по прорабам. Всё согласу-ем с пожарными: и на стадии вырубки леса под строитель-ство, и при возведении до-мов. Ежемесячно нас проверя-ет областная пожарная комис-сия. Так что нам бояться нече-го. Хотя большая ответствен-ность, конечно, на прорабах. Да и сами рабочие должны ду-мать головой. Лет пять назад, помню, один из объектов сго-рел: рабочие напились. Боль-ше таких случаев не было.

По горячим следамПосле пожара в Садовом в области готовятся к проверкам строительных организаций

Андрей ЯЛОВЕЦ
Состоялись публичные слу-
шания по Уставу городского 
округа Заречный. Через ме-
сяц на их основании местная 
Дума обсудит новую редак-
цию основного закона это-
го муниципалитета, которая 
предусматривает «одногла-
вую» систему управления. 
Без сити-менеджера. По словам руководителя аппарата Зареченской Думы Татьяны Шевченко, в слушани-ях приняли участие 23 челове-ка, но даже этого числа доста-точно, чтобы признать их со-стоявшимися. В итоге полови-на проголосовала за новую ре-дакцию Устава, половина воз-держалась и только один вы-сказался против. Теперь, если новый Устав будет принят Ду-мой (для чего необходимо 14 голосов из 20), то через три го-да в Заречном состоятся выбо-ры главы городского округа, который будет руководить хо-зяйством, не прибегая к услу-гам главы администрации.Что конкретно может по-явиться в Уставе Заречного? В первую очередь — новый по-рядок избрания главы и его полномочия. До сих пор мэр избирался из числа местных депутатов, в дальнейшем за-ключал контракт с главой ад-министрации (сити-менедже-ром), чтобы тот руководил го-родским хозяйством. Но уже с сентября 2016 года, после окончания полномочий дей-ствующей Думы, глава Зареч-ного может избираться на пря-мых всенародных выборах. И обходиться без услуг наёмного управленца.

Кроме того, новый Устав предполагает усиление пози-ции представительного ор-гана. Так, к исключительной компетенции Думы отнесён контроль исполнения органа-ми местного самоуправления и должностными лицами пол-номочий по решению вопро-сов местного значения. То есть депутаты смогут спрашивать с мэра сполна. А он в свою оче-редь уже будет не в праве пере-кладывать ответственность на сити-менеджера, поскольку та-кая должность, как «глава ад-министрации», проектом Уста-ва не предусмотрена.Действующий глава Зареч-ного Василий Ланских в беседе с корреспондентом «ОГ» пояс-нил, что он доволен результа-тами слушаний, хотя на них в основном присутствовали со-трудники администрации и ап-парата Думы.-Я рассчитывал, что жите-ли города проявят больший интерес к событию, — при-знался мэр.Но что есть, то есть. Поло-вина пришедших — чинов-ники местной администра-ции. Именно они решили воз-держаться от какого-либо ре-шения, поскольку, по их сло-вам, не читали новую редак-

цию Устава. Возможно, это бы-ла просто отговорка, ведь му-ниципальные служащие до сих пор во многом зависят от своего работодателя — сити-менеджера Дмитрия Погоре-лова.Правда, они не учли, что работать в статусе главы адми-нистрации Погорелову оста-лось всего ничего: контракт с ним как наёмным управлен-цем заканчивается 31 января. Среди претензий, которые зву-чали на протяжении послед-него года к сити-менеджеру со стороны мэрии и Думы — не-умение управлять, непонима-ние городских проблем и не-желание по-настоящему рабо-тать.К сожалению, пообщаться с пока ещё действующим заре-ченским сити-менеджером не удалось: он находится в отпу-ске. По выходе из которого на-верняка останется без работы. Действующий мэр однозначно дал нам понять, что очередно-го контракта с Погореловым он подписывать не намерен.Однако на ближайшие три года другого сити-менедже-ра в Заречном всё же придётся поискать. Ведь пока действует прежний Устав.

Прощай, сити-менеджерВ Заречном планируют вернуться к «одноглавой» системе управления
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На публичные 
слушания 
в Заречном 
собралось только 
23 человека. 
Для сравнения: 
в Екатеринбурге 
в 2010 году на 
слушания по сити-
менеджменту 
пришли более 
двух тысяч 
человек
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Общественный транспорт порой задерживается. Иногда — на несколько месяцев

Такая встреча 
становится по-
настоящему 
долгожданной: 
в невьянской 
поликлинике 
пока сложно 
получить талон 
к врачу в день 
обращения

По словам 
очевидцев, 

вода поднялась 
на полметра, 

пострадали 
припаркованные 

автомобили
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      ДОКУМЕНТЫ
Сегодня в полной версии «Областной газеты» опубликованы

Указы Губернатора
Свердловской области
 от 29 декабря 2012 года № 1021-УГ «О внесении измене-
ния в Положение о проверке достоверности и полноты сведе-
ний, представляемых гражданами, претендующими на замеще-
ние должностей муниципальной службы в Свердловской обла-
сти, и муниципальными служащими в Свердловской области, и 
соблюдения муниципальными служащими в Свердловской об-
ласти требований к служебному поведению, утвержденное Ука-
зом Губернатора Свердловской области от 10 декабря 2012 года 
№ 920-УГ»;
 от 17 января 2013 года № 14-УГ «О награждении знаком отличия 
Свердловской области «Совет да любовь»;
 от 17 января 2013 года № 15-УГ «О награждении знаком отличия 
Свердловской области «Совет да любовь»;

Постановление Правительства
Свердловской области
 от 16.01.2013 г. № 3-ПП «Об утверждении Стратегии действий в 
интересах детей на 2013–2017 годы в Свердловской области»;

Распоряжение Правительства
Свердловской области
 от 22.01.2013 г. № 33-РП «Об утверждении состава организацион-
ного комитета по реализации проекта «Славим человека труда!».

Постановление Избирательной 
комиссии Свердловской области
 от 24 января 2013 года № 2/15 «О заверении списка кандида-
тов в депутаты Законодательного Собрания Свердловской обла-
сти, выдвинутого избирательным объединением «Свердловское 
региональное отделение политической партии «ПАТРИОТЫ РОС-
СИИ» на дополнительных выборах депутата Законодательного Со-
брания Свердловской области по Серовскому одномандатному из-
бирательному округу № 24».

 КСТАТИ
Депутаты Законодатель-
ного Собрания Свердлов-
ской области намерены 
внести изменения в реги-
ональный закон «Об об-
ластном материнском (се-
мейном) капитале». По-
правки касаются поддерж-
ки семей, где родились 
сразу трое детей. Соглас-
но действующему в Сверд-
ловской области закону, 
семья при рождении трой-
ни вправе рассчитывать на 
единовременную выпла-
ту в размере 100 тысяч ру-
блей. Таких семей в обла-
сти не очень много: по ин-
формации, которая приво-
дится в пояснительной за-
писке к законопроекту, в 
2011 году в регионе было 
всего 16 семей, где роди-
лись тройняшки.

Депутаты Законода-
тельного Собрания реши-
ли увеличить размер вы-
плат семьям при рождении 
тройни. Изменения, кото-
рые парламентарии соби-
раются внести в област-
ной закон, предполагают 
увеличение единовремен-
ной выплаты со 100 тысяч 
до 150 тысяч рублей.

Пакет поправок в за-
кон «Об областном мате-
ринском (семейном) капи-
тале» вынесен на первое в 
этом году заседание реги-
онального парламента, ко-
торое запланировано про-
вести 29 января.

27 ЯНВАРЯ – ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ 
РОССИИ, ДЕНЬ СНЯТИЯ БЛОКАДЫ 
ЛЕНИНГРАДА (1944 ГОД)

Дорогие уральцы! 
Уважаемые вете-

раны Великой Отече-
ственной войны и тру-
женики тыла!

Поздравляю вас 
с Днём воинской сла-
вы России – 69-й го-
довщиной снятия бло-
кады Ленинграда. Бло-
када Ленинграда – это 
героическая страница 
в истории Великой От-
ечественной войны, в 
истории России.  

900 дней и ночей 
длилась осада Ленин-
града, город на Неве 
жил и боролся с врагом в условиях жесточайшей изоляции, 
без  продуктов, тепла и электричества. Захватчики обруши-
ли на осаждённый Ленинград тысячи авиабомб и артилле-
рийских снарядов, но северная столица России выстояла, ни 
пяди земли не отдала врагу.  Ленинградцы показали пример 
мужества, героизма и истинного патриотизма.

  В этом году эта дата особенно торжественна, поскольку 
совпадает с 70-летием со дня прорыва блокады – перелом-
ным моментом в битве за Ленинград.    

В рядах войск,  освобождавших город на Неве от блока-
ды,  было немало и наших соотечественников. Тысячи ле-
нинградцев были эвакуированы на Урал, в уральских музеях 
нашли надёжный приют уникальные коллекции Эрмитажа.   

Сегодня в Свердловской области проживает более 500 
человек, награждённых знаком «Житель блокадного Ленин-
града». Мы помним подвиг, ценим мужество и героизм всех, 
кто отдал жизнь и здоровье, защищая Родину от немецко-
фашистских захватчиков. И делаем  всё необходимое, чтобы 
обеспечить и «блокадникам», и всем ветеранам Великой Оте-
чественной войны достойный уровень жизни.  

В эти дни в Свердловской области традиционно старту-
ет Месячник защитников Отечества, цель которого – обеспе-
чить преемственность поколений, выразить уважение вете-
ранам и тем, чья судьба была связана с военной службой 
и обороной страны, кто сегодня выполняет воинский долг, 
рассказать молодому поколению о подвигах нашего народа.

В День воинской славы России, желаю вам, дорогие ве-
тераны, уважаемые защитники Отечества, крепкого здоро-
вья, долголетия, счастья, мира и благополучия!

Губернатор Свердловской области
Евгений КУЙВАШЕВ

Анна ОСИПОВА
Депутаты Госдумы РФ в 
ближайшее время займут-
ся подготовкой законопро-
екта о рассмотрении обще-
ственных инициатив, полу-
чивших большую поддерж-
ку среди населения — о не-
обходимости такого зако-
на заявил спикер нижней 
палаты Сергей Нарышкин, 
выступая на площадке «От-
крытой трибуны».Речь идёт об обязатель-ном рассмотрении властями предложений, которые под-держали не менее чем 100 тысяч граждан — в этом суть проекта «Российская обще-ственная инициатива». Он напрямую связан с одним из майских указов Президента РФ Владимира Путина, кото-

рый касается совершенство-вания системы государствен-ного управления. Напомним, обсуждать предложения и со-бирать подписи за них пред-лагается в пространстве сети Интернет. Это позволит охва-тить максимальное коли-чество граждан со всех кон-цов России за минимальный срок.Идея пришлась россиянам по вкусу — так, уже в кон-це прошлого года была пода-на первая петиция, под кото-рой подписались 100 тысяч человек (петиция против «за-кона Димы Яковлева»). Одна-ко парламентарии не смогли рассмотреть её в официаль-ном порядке — дело в том, что это противоречит Кон-ституции РФ и регламенту Государственной Думы. Что-бы проект «Российская об-

щественная инициатива» не пропал даром, необходим со-ответствующий норматив-ный акт. Именно за это и вы-сказался Сергей Нарышкин на заседании дискуссионной площадки «Открытая трибу-на»:- Без установления зако-ном официальных процедур невозможно дать ход таким инициативам. Нам нужно раз-работать эффективный и ле-гитимный путь продвижения таких инициатив, — переда-ет слова спикера РИА «Ново-сти».О сроках разработки за-конопроекта, а также о том, кто именно им займётся, ска-зано не было, ясно только, что приступить к этому де-путаты планируют как мож-но скорее.

Предлагайте легитимноВ Госдуме РФ ищут способ законного рассмотрения общественных инициатив

Знак «Жителю блокадного 
Ленинграда» вручается 
прожившим в Ленинграде в 
период блокады (с 8 сентября 
1941 года по 27 января 1944 года) 
не менее четырёх месяцев

ИЗВЕЩЕНИЕ 
29-30 января 2013 года созывается Законодательное Собрание Сверд-

ловской области для проведения пятнадцатого заседания.
Начало работы 29 января в 10.00 часов в зале заседаний на 6 этаже 

здания Законодательного Собрания Свердловской области по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 10.

На заседании Законодательного Собрания предполагается рассмо-
треть следующие вопросы:

- О назначении на должности мировых судей Свердловской области;
- О назначении членов комиссии по проведению конкурса на замещение 

должности главы администрации Верхнесалдинского городского округа;
- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1080 «О внесении 

изменений в Избирательный кодекс Свердловской области»;
- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1075 «О внесении 

изменений в статью 8 Закона Свердловской области «О схеме террито-
риального планирования Свердловской области» и статьи 19 и 20 Закона 
Свердловской области «О документах территориального планирования 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердлов-
ской области»; 

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1076 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, государственными полномочиями 
Свердловской области по хранению, комплектованию, учету и использова-
нию архивных документов, относящихся к государственной собственности 
Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1065 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об оказании в Свердловской 
области государственной социальной помощи малоимущим семьям, 
малоимущим одиноко проживающим гражданам, реабилитированным 
лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, 
и иным категориям граждан и предоставлении социальных гарантий 
малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам» 
и статью 3 Закона Свердловской области «О пособии члену семьи умер-
шего участника ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской 
атомной электростанции»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1046 «О знаке отличия 
Свердловской области «Жизнь во благо»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1060 «О внесении 
изменения в пункт 1 статьи 19 Закона Свердловской области «О статусе 
и депутатской деятельности депутатов Законодательного Собрания 
Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1032 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «О противодействии коррупции 
в Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1067 «О внесении 
изменений в Областной закон «О правовых актах в Свердловской об-
ласти»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1073 «О правилах 
формирования списков граждан, имеющих право на приобретение жилья 
экономического класса, построенного или строящегося на земельных 
участках Федерального фонда содействия развитию жилищного строи-
тельства, переданных в безвозмездное срочное пользование или аренду 
для строительства жилья экономического класса, в сроки, предусмотрен-
ные федеральным законом, и о порядке включения указанных граждан 
в эти списки»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1052 «О внесении 
изменений в статью 2 Закона Свердловской области «О социальной под-
держке многодетных семей в Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1033 «О внесении 
изменений в статьи 60 и 61 Областного закона «О правовых актах в 
Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1016 «О социальной 
поддержке лиц, родители которых погибли, умерли или пропали без вести 
в период Великой Отечественной войны»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-1043 «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «Об областном материнском 
(семейном) капитале»;

- О даче согласия на прием в государственную казну Свердловской 
области и на безвозмездную передачу в государственную собственность 
Российской Федерации объекта – здания изолятора временного содер-
жания в городе Ирбите;

- О даче согласия на безвозмездную передачу в государственную соб-
ственность Российской Федерации объекта государственного казенного 
имущества Свердловской области – центрального коммутатора системы 
APCO 25 (Motorola ARC4000);

- О даче согласия на прием в государственную казну Свердловской 
области и на передачу в оперативное управление Департаменту по обе-
спечению деятельности мировых судей Свердловской области объектов 
– здания Дома правосудия для размещения мировых судей и здания 
гаража в селе Таборы;

- О даче согласия на прием в государственную собственность Сверд-
ловской области с зачислением в государственную казану Свердловской 
области и на передачу в оперативное управление государственному 
казенному учреждению Свердловской области «УралМонацит» объек-
тов – металлических укрытий ангарного типа для аварийных складов на 
базе хранения монацитового концентрата в муниципальном образовании 
Красноуфимский округ;

- О внесении изменений в постановления Законодательного Собрания 
от 20.12.2011 г. № 11-ПЗС «О составе комитета Законодательного Со-
брания Свердловской области по бюджету, финансам и налогам» и от 
20.12.2011 г. № 16-ПЗС «О составе комитета Законодательного Собрания 
Свердловской области по аграрной политике, природопользованию и 
охране окружающей среды»;

- О проекте федерального закона № 192804-6 «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации» (вносят депутаты Государственной 
Думы М.Е.Старшинов, Р.Д.Курбанов, М.Х.Хадарцев и другие);

- О  постановлении Палаты Представителей от 21.04.2011 г. № 439-ППП 
«Об информации Счетной палаты о результатах проверки правильности 
исчисления, полноты и своевременности поступления в областной и мест-
ные бюджеты в 2010 году доходов, полученных в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах городских округов Сухой 
Лог и Верхнесалдинский, а также средств от продажи права на заключение 
договоров аренды таких земельных участков»;

- Об участии Законодательного Собрания Свердловской области в 
проведении Дня местного самоуправления в Свердловской области;

- О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области;

- О награждении Почетным дипломом Законодательного Собрания 
Свердловской области;

- Разное.  

Татьяна БУРДАКОВА
Жаркая дискуссия разгоре-
лась на заседании комите-
та Законодательного Собра-
ния Свердловской области 
по вопросам законодатель-
ства и общественной безо-
пасности. Повод для споров 
дал проект новых поправок 
в Избирательный кодекс 
Свердловской области.— Эти изменения в Из-бирательный кодекс касают-ся муниципальных образова-ний с числом зарегистриро-ванных избирателей не ме-нее двухсот тысяч человек. Он предполагает примене-ние не только вертикально-го общемуниципального спи-ска кандидатов от партий, но и горизонтальных перечней кандидатов от территориаль-ных партийных групп. Эта си-стема уже отработана на вы-борах в наше Законодатель-ное Собрание, — пояснил ав-тор обсуждаемой инициати-вы, депутат Виктор Якимов.

Иными словами, на выбо-рах в представительные ор-ганы Екатеринбурга и Ниж-него Тагила партии должны будут формировать не только один общий список кандида-тов в депутаты, но и несколь-ко перечней своих выдвижен-цев — как минимум по три человека для каждого одно-мандатного (многомандатно-го) округа. Например, уже из-вестно, что для грядущих вы-боров в Екатеринбургскую городскую Думу террито-рия областного центра раз-делена на восемнадцать од-номандатных округов. Следо-вательно, партиям в идеале нужно составить восемнад-цать списков своих выдви-женцев плюс один общемуни-ципальный перечень. Правда, в законопроекте есть неболь-шое послабление — для уча-стия в избирательной кам-пании число территориаль-ных групп кандидатов можно ограничить тремя четвертя-ми от числа одномандатных округов.

Как известно, в нашем За-конодательном Собрании  се-годня работают представи-тели только крупных пар-тий. Они не увидели никакой проблемы в том, чтобы вы-ставить на выборы сразу не-сколько десятков человек (в Екатеринбурге потребуется около пятидесяти кандида-тов). Более того, депутаты из фракции ЛДПР Игорь Торо-щин и Михаил Зубарев пред-ложили пойти ещё дальше — распространить это нововве-дение и на те муниципалите-ты, где проживает не менее пятидесяти тысяч избирате-лей.Однако против этой идеи категорически возразил  за-ведующий правовым отде-лом Избирательной комис-сии Свердловской области Игорь Буртов. По его мнению, далеко не во всех небольших муниципалитетах количе-ство территориальных групп кандидатов можно механи-чески распределить по схеме одномандатных (многоман-

датных) округов (например, в Каменске-Уральском). В ито-ге возникнет масса юридиче-ских проблем.— Мне кажется, в неболь-ших городах мы рискуем де-зориентировать избирате-лей, — поддержал такую точ-ку зрения заместитель пред-седателя Законодательного Собрания Виктор Шептий. — Иное дело — Екатеринбург, где у нас находится треть из-бирателей Среднего Урала. Там люди вполне поймут и примут ту схему выборов, ко-торая опробована при фор-мировании Законодательно-го Собрания.В итоге комитет по вопро-сам законодательства и об-щественной безопасности от-клонил поправку Игоря Торо-щина и Михаила Зубарева и рекомендовал для рассмотре-ния на очередном заседании областного парламента зако-нопроект, касающийся толь-ко Екатеринбурга и Нижнего Тагила.

Властная вертикаль или... горизонталь?Областные депутаты намерены изменить схему проведения выборов в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле

ЭКСПО-2020: ПРОДОЛЖЕНИЕ ИДЕИ

Участники форума проявили большой 
интерес к Всемирной выставке «ЭКСПО-
2020». В частности, представители 
американской делегации на форуме 
в Давосе были настолько впечатлены 
презентацией заявки Екатеринбурга 
на право её проведения, что решили 
обязательно побывать в столице Урала. Да 
и повод подобрался отличный: президент 

Американской торговой палаты в России 
Эндрю Сомерс заявил, что их делегация 
«усиленным составом» будет представлена 
на выставке «Иннопром-2013», сообщает 
ИТАР-ТАСС. Сомерс отметил, что был 
поражён размахом прошлогоднего 
Иннопрома. Заинтересовались этой 
выставкой и многие американские 
бизнесмены.
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Анатолий ГОРЛОВ
Вчера на заседании прави-
тельства РФ одобрены из-
менения в два социально 
значимых закона, касаю-
щихся поддержки семьи и 
детей.Одобрены поправки в за-кон «О дополнительных ме-рах государственной под-держки семей, имеющих де-тей». Корректировки призва-ны оградить семьи с детьми от действий недобросовест-ных организаций, злоупотре-бляющих доверием граждан при использовании ими ма-теринского капитала. В част-ности, кредитных и финансо-вых организаций, в которые могут направляться средства материнского капитала, на-пример, для улучшения жи-лищных условий семьи. Зако-нопроект предполагает огра-ничить перечень видов орга-низаций, работающих с мате-ринским капиталом. Кроме того, их деятельность попа-дает под особый контроль. В числе надзорных органов зна-чится и федеральная служба финансовой разведки.Законопроектом также предоставляется возмож-ность использовать сред-ства материнского капитала на погашение займов, пре-доставленных иными ор-ганизациями, которые уча-ствуют в обеспечении дого-воров ипотеки.На заседании правитель-ства также одобрены изме-нения в ФЗ «О государствен-ных пособиях гражданам, имеющим детей». Речь идёт о том, чтобы уравнять в пра-вах тех, кто уволен с работы в период отпуска по уходу за ребёнком, и уволенных в период отпуска по беремен-ности и родам. Правитель-ство предложило в отноше-нии этих категорий граждан 

Поправили в пользу семейВ правительстве скорректировали социальные законы

установить единый подход к определению размера еже-месячного пособия по ухо-ду за ребёнком. Согласно по-правкам, внесённым в закон, единый размер ежемесячно-го пособия должен состав-лять не менее 40 процентов от среднего заработка. ”〃’／）〈"’ー〇〃～〕／／"
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ ДЕПУТАТА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 

СОБРАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО СЕРОВСКОМУ 
ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №24
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При новой системе избирателям нужно будет изучать списки из нескольких десятков фамилий кандидатов в депутаты



IV Суббота, 26 января 2013 г.

Виктор КОЧКИН
Вчера в Уральской торго-
во-промышленной пала-
те  собрались областные ми-
нистры и предпринимате-
ли, чтобы обсудить внедре-
ние в регионе инвестицион-
ного стандарта, снижение 
административных барье-
ров и повышение доступно-
сти энергетической инфра-
структуры, сокращение сро-
ков получения разрешений 
на строительство, налого-
вые льготы для инвесторов.Между  российскими ре-гионами развернулась насто-ящая борьба за инвестора. Тем более что на то, как вы-полняется этот показатель – объём привлечённых инве-стиций,  последние пару лет очень внимательно смотрят из федерального центра. Местные власти обещают инвесторам налоговые льго-ты, презентуют преимущества и потенциалы своих регио-нов и надеются, что желающие вложить деньги выстроятся в очередь.  И пришедшие инве-сторы в очередь действитель-но выстраиваются. В различ-ные разрешительные, согласу-ющие и контролирующие ве-домства, учреждения и струк-туры. И попутно убеждаются в отсутствие инфраструктуры, необходимой для бизнеса.Первым слово предоста-вили министру экономики Свердловской области Дми-трию Ноженко. Он рассказал про инвестиционную страте-гию региона (в которую долж-ны войти 12 отраслевых стра-тегий, которые сейчас прохо-дят стадию согласования), про основные инструменты реа-лизации этой стратегии (это областные целевые програм-мы, механизмы частно-госу-дарственного партнёрства, инвестиционные программы и система взаимоотношений с инвесторами), а также про льготы и преференции этим самым инвесторам.

Президент Уральской тор-гово-промышленной палаты Андрей Беседин  тут призвал не акцентировать внима-ние и не отдавать приорите-ты  только крупным инвесто-рам («вместо одного на три-ста миллионов могут прий-ти пять по сто, а у них льгот меньше предусмотрено»).Впрочем, министр эконо-мики кроме достижений  в ин-вестициях (к которым он от-нёс шестое место области по стране за 2011 год) признал и проблемы, которые этих ин-весторов подстерегают.Прежде чем платить на-логи, нужно подключиться к инфраструктуре, построить промышленные объекты, на-чать производство. И здесь принцип  «время-деньги», скорость прохождения доку-ментов играет самую прямую роль. Сейчас правительство области совместно с бизнес-сообществом как раз и разра-батывает целую систему мер.В качестве подтвержде-ния министр энергетики и ЖКХ  Николай Смирнов  по-казал собравшимся бизнес-менам презентацию, в кото-рой порадовал слайд с поло-виной перечёркнутых пря-моугольников. Так доходчи-

во объяснялось, как приня-тие областного закона (кото-рый введёт упрощённый по-рядок оформления разреши-тельных документов)  про-сто устранит из  бизнес-жиз-ни целые пласты-этапы при подключении к инженер-ной инфраструктуре. И уско-рит этот тягостный процесс в два раза. И даже есть надеж-да, что в этом квартале закон этот дойдёт до Областной ду-мы, и она не будет затягивать с его принятием.Особое оживление (а мо-жет, одобрение?) собравших-ся предпринимателей, да и министров, вызвало предло-жение старшего вице-прези-дента Свердловского област-ного Союза промышленни-ков и предпринимателей Ми-хаила Черепанова. Говоря о мороке с оформлением доку-ментов, он затронул тему мо-

тивации тех людей, которые  этим занимаются.– Бизнес не может моти-вировать власть, закон это за-прещает напрямую, это толь-ко какие-то коррупционные схемы. Но мы в принципе бы-ли бы рады, и поддерживаем –  если  существенные бону-сы были  бы выплачены кон-кретным отраслевым мини-страм, конкретным людям, которые занимаются вопро-сом, за сокращения этих сро-ков. Мы готовы учредить фонд, если нужно, какой-то, если это возможно по закону. Открытый фонд, это как раз и против коррупции сработает.Неизвестно, записали ли это «революционное»  пред-ложение в протокол, но при-сутствовавший на встрече представитель прокуратуры вслух возражать не стал.

хозяйство сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 30.04 -0.12 34.03 (5 июня 2012 г.) 28.94 (28 марта 2012 г.)
Евро 40.23 -0.03 42.24 (5 июня 2012 г.) 38.41 (17 марта 2012 г.)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю

валюта (по курсу цб России)
Редактор страницы: Виктор Смирнов
Тел: +7 (343) 375-83-40
E-mail: smirnov@oblgazeta.ru

власти  
помогут достроить 
проблемные многоэтажки
областное правительство и саИЖК нашли 
решение по завершению строительства двух 
проблемных многоквартирных жилых домов, 
возводимых ооо «Группа компаний «Домбе-
ри» в Екатеринбурге.

Речь идёт о строительстве второй очере-
ди жилого комплекса «Никитские ворота» – 
16-этажного дома на улице Победы–Бакин-
ских комиссаров и трёх секционного много- 
этажного дома ЖК «Соловьи» на улице Ре-
спубликанской, сообщили в управлении 
пресс-службы областного правительства. 
Строительство этих домов началось в 2008 
году. В конце 2011 года 79 дольщиков пер-
вой очереди ЖК «Никитские ворота» на улице 
Ломоносова, 57 переехали в новые квартиры. 
Дальнейшее строительство было приостанов-
лено из-за самовольного увеличения этажно-
сти возводимых домов – до 16. После прове-
дения экспертизы на устойчивость конструк-
ции строительство возобновилось, готов-
ность объектов на улице Победы– Бакинских 
комиссаров и улице Республиканской состав-
ляет 90 процентов. Однако для строительства 
последней очереди у застройщика не хвати-
ло средств. По итогам переговоров с област-
ным правительством САИЖК перечислило за-
стройщику 10 миллионов рублей на дострой-
ку двух домов. Аналогичный транш поступит 
ещё в феврале.

Кроме того, в данный момент рассматри-
вается возможность приобретения жилья в 
многоквартирном 3-секционном доме на  
ул. Республиканской для обеспечения жи-
льём отдельных категорий граждан. За счёт 
полученных средств станет возможным за-
вершение строительства  объектов в квартале 
улиц Победы–Бакинских комиссаров– Восста-
ния–Ломоносова.

аварийный жилищный 
фонд ликвидируют  
за два-три года
в свердловской области завершилось строи-
тельство семи домов, предназначенных для 
переселения граждан из аварийного жилого 
фонда, сообщили вчера в управлении пресс-
службы регионального правительства.

Четыре новостройки возведены в Серове, 
одна в деревне Курманка городского округа 
Заречный, а также в рабочем посёлке Шаля.  
Кроме того, завершено строительство второ-
го многоквартирного дома в Карпинске. В об-
щем в семь домов будет переселено 722 че-
ловека из 47 аварийных строений.

Министр энергетики и жилищно-комму-
нального хозяйства Николай Смирнов пообе-
щал, что в течение ближайших 2-3 лет ава-
рийный жилищный фонд в области будет 
ликвидирован в полном объёме.

сергей вЕРШИНИН

с нарушителей законов  
о миграции взыскано  
55 миллионов рублей
в 2012 году работники УФМс по свердлов-
ской области выявили 11 тысяч фактов нару-
шений миграционного законодательства.

В минувшем году к судебным приставам 
Среднего Урала из УФМС Свердловской обла-
сти было направлено свыше шести тысяч по-
становлений о взыскании административных 
штрафов, вынесенных должностными лица-
ми органов миграционной службы. С винов-
ных в региональный бюджет взыскано свы-
ше 55 миллионов рублей. Об этом сообща-
ет пресс-служба Управления ФССП по Сверд-
ловской области.

Судами было принято 342 решения об ад-
министративном выдворении лиц, нарушив-
ших порядок пребывания на территории Рос-
сии, а также 28 решений о депортации. В рам-
ках предоставленных законодательством пол-
номочий судебными приставами за минувший 
год за пределы России были принудительно 
отправлены более 260 иностранцев.

Елена абРаМова

«Почта России» запускает 
сервис дистанционной 
оплаты жилищно-
коммунальных платежей
ФГУП «Почта России» за счёт запуска серви-
са дистанционной оплаты планирует переве-
сти в онлайн 3–5 процентов рынка платежей 
за жилищно-коммунальные услуги.

В настоящее время он составляет 1,57 
триллиона рублей и растёт приблизитель-
но на 10 процентов в год. Большую его часть 
– 85–90 процентов – контролируют Сбер-
банк РФ и «Почта России». Сбербанк занима-
ет первое место по объёму собираемых пла-
тежей, а «Почта России» – по их количеству. 
В целом на 60 тысяч офисов «Почты Рос-
сии» приходится около 22 процентов рын-
ка жилищно-коммунальных платежей, что со-
ставляет приблизительно 350 миллиардов ру-
блей в год.

В дни оплаты (первая половина каждо-
го месяца) две трети рабочего времени опе-
раторов почтовых отделений уходит на обра-
ботку платежей. При этом образуются очере-
ди, в которых граждане проводят в среднем 
около 40 минут. Через действующие термина-
лы проходит только 20 процентов платежей 
за жилищно-коммунальные услуги. Чтобы их 
принимать сети терминалов должны заклю-
чить соответствующие договоры с огромным 
числом коммунальщиков.

Решить проблему очередей в почтовых 
отделениях, по оценке «Почты России», мож-
но только за счёт сервиса дистанционной 
оплаты жилищно-коммунальных услуг.

валентина сЕРГЕЕва

Валентина СМИРНОВА
Комитет по промышлен-
ности и взаимодействию с 
естественными монополи-
ями Свердловского област-
ного Союза промышленни-
ков и предпринимателей 
(СОСПП) в опубликован-
ном вчера решении январ-
ского заседания делают вы-
вод о слабой изученности и 
прогнозируемости рынков 
сбыта продукции промыш-
ленных предприятий.Так, по оценке Института экономики УрО РАН, в стро-ительном комплексе Сверд-ловской области в 2009–2011 годах, по сравнению с  2007-м, на 30 процентов со-кратилось производство це-мента, в два раза – железобе-тонных изделий и конструк-ций (ЖБИК) и кирпича. А чис-ленность работников пред-приятий стройиндустрии уменьшилась с 40 до 30 ты-сяч. Причинами столь резко-го сокращения стало умень-шение потребления традици-

онных материалов на терри-тории Свердловской области и почти двукратное – поста-вок за её пределы.
Вследствие этого в 

стройиндустрии области на-
блюдается абсолютное не-
соответствие показателей 
использования существу-
ющих производственных 
мощностей и планов расши-
рения производств. К при-
меру, в цементной промыш-
ленности освоение произ-
водственных мощностей со-
ставляет 57,4 процента, при 
этом планируется строи-
тельство ещё одного заво-
да. А в кирпичной – 49,2 про-
цента, а в планах строитель-
ство ещё двух заводов. Аналогичная ситуация в производстве теплоизоляци-онных материалов и ЖБИК. Члены комитета СОСПП за-явили о целесообразности проведение целенаправлен-ной комплексной политики по формированию рынков сбыта для продукции пред-приятий региона.

Для кого возводим новые заводы?Союз промышленников  оценил рынки сбыта продукции  как слабоизученные

Мощности по производству кирпича загружены  
всего на 50 процентов
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Елена АБРАМОВА
«Информационный центр 
откроет двери для юных 
жителей Свердловской об-
ласти, многие из которые в 
недалёком будущем станут 
молодыми специалиста-
ми самых передовых пред-
приятий. Здесь будут про-
водиться просветительские 
мероприятия, касающиеся 
буквально всех высокотех-
нологичных отраслей, раз-
вивающихся в нашем реги-
оне», – заявил вчера заме-
ститель министра промыш-

ленности и науки Сверд-
ловской области Сергей Са-
рапулов на церемонии от-
крытия Информационного 
центра по атомной энергии.Это будет 17-я в России коммуникационная площад-

ка, задача которой – распро-странение базовых знаний об атомной отрасли, популя-ризация профильного обра-зования среди школьников, просвещение в сфере науки и техники. Два подобных цен-тра открыты за рубежом – во Вьетнаме и Турции.–Данный проект Росатома реализуется начиная с 2008 года, – отметил директор де-партамента коммуникаций Госкорпорации «Росатом» Сергей Новиков. – Открыть информационный центр в столице Урала следовало дав-но, поскольку в Свердловской области расположены три го-рода, связанные с атомной отраслью, и недалеко нахо-дятся атомные города Челя-бинской области. Но нелег-ко было найти отзывчивого партнёра, поскольку наш про-

ект – абсолютно некоммерче-ский.Начальник управления образования Екатеринбур-га Евгения Умникова призна-лась, что очень трудно бы-ло отыскать помещение, ко-торое можно было бы обору-довать по последнему слову техники. Простые аудитории для проведения лекций не от-вечали поставленной задаче.Отзывчивый партнёр на-шёлся в лице Уральского го-сударственного экономиче-ского университета. УрГЭУ предоставил помещение, ко-торое оборудовали как совре-менный высокотехнологич-ный кинотеатр, сочетающий панорамную 3D-проекцию, стереозвук, компьютерную графику и анимацию, а также персональные мониторы.Первым гостям центра 

продемонстрировали фильм, где, в частности, развенчи-вался миф о том, что радиа-цией можно заразиться. Вас удивляет, что кто-то верит подобным мифам? Сергей Но-виков заверил, что кое-где до сих пор бытуют представле-ния о том, что «атомная энер-гетика – это кочегар дядя Ва-ся, кидающий в топку урано-вую руду».Хочется надеяться, что по-сетители Информационно-го центра получат объектив-ную информацию об энерге-тике и не только об атомной. Его директор Елена Николае-ва заверила, что центр будет активно сотрудничать с мест-ным педагогическим сообще-ством, вузами, органами вла-сти и общественными орга-низациями.

Эпоха запоздалого просвещенияМолодым уральцам откроют глаза на достоинства атомной энергетики
белоярская атомная 
электростанция 
была введена  
в эксплуатацию  
в 1964 году. спустя 
почти полвека 
в свердловской 
области открылся 
первый класс 
атомного 
просвещения

Инвестиционный 
интерес 
подтолкнул  
к переговорам 
представителей 
свердловской 
области  
и Никарагуа

Дорога к центру АмерикиСредний Урал отказывается от посредников в торговле с НикарагуаВалентина СМИРНОВА
«Всё, что производится в 
Свердловской области, име-
ет сбыт в Центральной Аме-
рике. Там нет металлурги-
ческих заводов, поэтому все 
её страны покупают прокат 
металлоконструкций. Зна-
чительная часть этой про-
дукции – российская, но 
продаётся через посред-
ников и мы недополучаем 
много, – проинформировал 
вчера уральцев Чрезвычай-
ный и Полномочный посол 
РФ в Республике Никарагуа 
Николай Владимир. – Вы-
ход один – начать региону 
напрямую работать на этом 
рынке с Никарагуа».Такое заявление дипло-мат сделал в то время, когда в Свердловскую область с ра-бочим визитом прибыла де-легация Республики Ника-рагуа во главе с заместите-лем министра иностранных 

дел Вальдраком Хаентске. В её составе также Чрезвы-чайный и Полномочный по-сол этой республики в Рос-сии Луис Альберто Моли-на Куадра и несколько пред-ставителей государственно-го Агентства по инвестици-ям «ПРОНИКАРАГУА».Первым гостей из Цен-тральной Америки принял председатель правительства Свердловской области Де-нис Паслер. Вице-премьер сообщил, что Средний Урал третий год демонстриру-ет устойчивый рост объёмов промышленного производ-ства и в два раза опережает аналогичные среднероссий-ские показатели. И что це-лый ряд международных экс-пертов признал наш регион весьма комфортным для ин-вестиций.– Очень большие надеж-ды мы возлагаем на учрежде-ния поста Почётного консула Никарагуа в Екатеринбурге, – 

отметил Денис Паслер. – Ва-ша страна богата гидроресур-сами, обладает огромным по-тенциалом для геотермаль-ной энергетики, а свердлов-ские предприятия произво-дят энергооборудование. Эти составляющие могут стать основой больших совместных проектов.И не только. Как расска-

зал мне уже во время пребы-вания чиновников и бизнес-менов из Никарагуа в Ураль-ской торгово-промышлен-ной палате заместитель на-чальника отдела внешне- экономической деятельности Уральского завода граждан-ской авиации Виталий Бауэр, его предприятие интересует рынок ремонта авиационной 

техники, в том числе вертолё-тов. Не исключено, учитывая участие в этой встрече дирек-тора Управляющей компании по аэропортам в Никарагуа Орландо Кастильо Герреро, что сложится и этот альянс.Кроме того, замести-тель министра иностран-ных дел Республики Никара-гуа Вальдрак Хаентске вчера 

подтвердил намерения при-нять участие в Международ-ной промышленной выстав-ке ИННОПРОМ-2013. Так-же он заявил о рассматри-ваемой правительством его страны возможности поддер-жать заявку Екатеринбур-га на проведение выставки  «ЭКСПО-2020».

 взГляД На сРЕДНюю азИю
Вчера вице-губернатор–руководитель админи-
страции губернатора Яков Силин обсудил с вице-
спикером Кыргызского парламента Асией Сасык-
баевой возможность открытия представительства 
Свердловской области на базе международного 
медиа-центра в Бишкеке.

Делегация Кыргызской Республики прибыла в 
екатеринбург для участия в «круглом столе», по-
свящённом предстоящему Иссык-Кульскому мо-
лодёжному форуму.

На территории Среднего Урала живет и рабо-
тает очень много представителей кыргызской ди-
аспоры. Поэтому Яков Силин предложил делега-
ции совместно обсудить основные предложения 

по взаимодействию в вопросах трудоустройства 
граждан Кыргызстана в Свердловской области, 
решения проблем с медицинским обслуживанием, 
бытовым устройством, обучением иностранных 
студентов в уральских колледжах и вузах, а так-
же поддержки россиян, живущих в Кыргызстане.

Вице-спикер кыргызского парламента Асия 
Сасыкбаева отметила взаимный интерес госу-
дарств к укреплению торгово-экономических от-
ношений: «Нам есть что предложить вашему реги-
ону. Например, мы можем существенно укрепить 
наши взаимоотношения в увеличении объёма по-
ставок экологически чистых продуктов овощевод-
ства, животноводства».

Степ бай степ* по-уральски С каждым годом региону нужно всё больше инвестиций

Если  бизнесу перекрывать кислород, инвестиционная активность опустится до нуля

такие планы 
региона привёл  
в докладе министр 
экономики  
свердловской 
области   
Дмитрий Ноженко

*Step by step (англ.) – 
выражение «шаг  
за шагом», 
означающее, 
что процесс или 
действие развивается 
последовательно
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УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
17 января 2013 года    № 15-УГ

г. Екатеринбург

О награждении знаком отличия Свердловской области 
«Совет да любовь»

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2010 
года № 111-ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «Совет да лю-
бовь» и статьей 9 Областного закона от 19 апреля 1999 года № 5-ОЗ «О 
наградах, почетных званиях Свердловской области и наградах высших 
органов государственной власти Свердловской области», по представлению 
Правительства Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить знаком отличия Свердловской области «Совет да любовь»:

У К А З
ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

17 января 2013 года № 15УГ
г. Екатеринбург

О награждении знаком отличия Свердловской области«Совет да любовь»
В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2010 года 

№ 111ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «Совет да любовь» и статьей 
9  Областного  закона  от  19  апреля  1999  года  № 5ОЗ  «О наградах,  почетных 
званиях  Свердловской  области  и  наградах  высших  органов  государственной 
власти Свердловской области», по представлению Правительства Свердловской 
области
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Наградить знаком отличия Свердловской области «Совет да любовь»:
Аксенову  Галину  Васильевну и  Аксенова  Антонина  Артемьевича, 

Ирбитский район;
Александрову  Марию  Петровну и  Александрова  Евгения  Павловича, 

город Екатеринбург;
Анисимову Аллу Федоровну и  Анисимова Аркадия Николаевича, город 

Дегтярск;
Бабикову Нину Григорьевну и  Бабикова Геннадия Алексеевича,  город 

Серов;
Багавиеву  Тарзиму  Никаевну и  Багавиева  Габдрахмана  Багавиевича, 

город Екатеринбург;
Балашову Зою Михайловну и  Балашова Геннадия Михайловича, город 

Ревда;
Бармину  Марию  Григорьевну и  Бармина  Геннадия  Александровича, 

город Екатеринбург;
Батухтину Анастасию Фёдоровну и Батухтина Аркадия Алексеевича, 

город Серов;
Белоусову  Нину  Ивановну и  Белоусова  Виктора  Николаевича,  город 

Ревда;
Белышеву  Маину  Павловну и  Белышева  Анатолия  Александровича, 

город Екатеринбург;
Беляеву Людмилу Яковлевну и Беляева Ивана Ивановича, город Ревда;
Бирюкову Марию Ивановну и  Бирюкова Владимира Федоровича, город 

Ирбит;
Бирюкову  Нину  Дмитриевну и  Бирюкова  Анатолия  Григорьевича, 

город Ирбит;
Богатыреву  Галину  Макаровну и  Богатырева  Николая  Андреевича, 

город Екатеринбург;
Борисову  Галину  Степановну и  Борисова Евгения Федоровича,  город 

Екатеринбург;
Бородинскую  Тамару  Ивановну и  Бородинского  Владимира 

Михайловича, город Серов;
Брюханову  Наталью Ивановну и  Брюханова  Анатолия  Антоновича, 

город Ирбит;
Булатову Галину Николаевну и Булатова Владимира Андреевича, город 

Серов;
Бушмову Надежду Ивановну и Бушмова Геннадия Степановича, город 

Екатеринбург;
Валитову Лидию Семеновну и Валитова Александра, город Серов;
Василевскую Светлану Ивановну и Василевского Альфреда Андреевича, 

город Екатеринбург;
Вахрушеву Таисию Ивановну и Вахрушева Валентина Кузьмича, город 

Ревда;
Ведякину Нину Николаевну и  Ведякина Николая Михайловича,  город 

Первоуральск;
Волгареву  Нину  Николаевну и  Волгарева  Валентина  Николаевича, 

город Екатеринбург;
Вострецову  Александру  Ивановну и  Вострецова  Леонида 

Константиновича, город Екатеринбург;
Галишеву  Александру  Мартемьяновну и  Галишева  Василия 

Геннадьевича, город Ирбит;
Гапанову Галину Ивановну и  Гапанова Анатолия Михайловича, город 

Екатеринбург;
Гаптееву Амину и Гаптеева Набиуллу, город Серов;
Гимпель  Неллю  Михайловну и  Гимпеля  Эдуарда  Яковлевича,  город 

Екатеринбург;
Глебову Валентину Васильевну и  Глебова Алексея Пахомовича,  город 

Дегтярск;
Гончарову Тамару Васильевну и  Гончарова Анатолия Александровича, 

город Нижняя Салда;
Горбатых Валентину Дмитриевну и  Горбатых Дмитрия Ивановича, 

город Дегтярск;
Гордюшину  Людмилу  Александровну и  Гордюшина  Николая  Ильича, 

город Ирбит;
Грицких  Златану  Николаевну и  Грицких  Юрия  Федоровича,  город 

Ревда;
Двойникову Нину Алексеевну и Двойникова Василия Петровича, город 

Ирбит;
Дмитриеву Зинаиду Андреевну и Дмитриева Николая Юрьевича, город 

Серов;
Дубских Мимозу Васильевну и Дубских Алексея Павловича, Ирбитский 

район;
Егорову  Таисью  Ивановну и  Егорова  Алексея  Егоровича,  город 

Екатеринбург;
Ефремову Зою Александровну и  Ефремова Сергея Дмитриевича, город 

Екатеринбург;
Желудкову  Алевтину  Ивановну и  Желудкова  Юрия Ивановича,  город 

Ирбит;
Заболотских  Татьяну  Федоровну и  Заболотских  Василия 

Андреяновича, Ирбитский район;
Завьялову  Надежду  Ефимовну и  Завьялова  Алексея  Селивановича, 

город Ирбит;
Зайцеву  Людмилу  Викторовну и  Зайцева  Ивана  Васильевича,  город 

Ревда;
Занину  Екатерину  Петровну и  Занина  Анатолия  Ивановича,  город 

Ирбит;
Заслову  Инну  Аркадьевну и  Заслова  Александра  Яковлевича,  город 

Екатеринбург;
Зорину  Марию  Петровну и  Зорина  Николая  Сергеевича,  город 

Екатеринбург;
Калашникову  Елену  Филипповну и  Калашникова  Сергея 

Александровича, город Ревда;
Калмыкову  Валентину  Антоновну и  Калмыкова  Валентина 

Васильевича, город Серов;
Канакову  Марию  Захаровну и  Канакова  Василия  Николаевича, 

Серовский район;
Каргополову Нину Александровну и Каргополова Евгения Васильевича, 

город Екатеринбург;
Каримову Мусаллию Габидуллиновну и  Каримова Гаяна Каримовича, 

город Дегтярск;
Катаеву Нину Михайловну и Катаева Владимира Михайловича, город 

Ревда;
Каширину  Валентину  Александровну и  Каширина  Михаила 

Ивановича, Серовский район;
Кирюхину Розу Шакировну и  Кирюхина Анатолия Семеновича, город 

Ревда;
Киселеву  Галину  Петровну и  Киселева  Бориса  Матвеевича,  город 

Дегтярск;
Кобелеву Кивину Эдуардовну и Кобелева Эрнста Александровича, город 

Екатеринбург;
Ковалевич  Нину  Ивановну и  Ковалевича  Анатолия  Ивановича, 

Ирбитский район;
Козлову Александру Кирилловну и  Козлова Михаила Петровича, город 

Екатеринбург;
Козлову Анну Семеновну и Козлова Семёна Петровича, город Дегтярск;
Кондратьеву Галину Владимировну и Кондратьева Игоря Евгеньевича, 

город Екатеринбург;
Коростелеву  Зою  Ивановну и  Коростелева  Николая  Васильевича, 

Ирбитский район;
Коршунову Валентину Григорьевну и  Коршунова Юрия Дмитриевича, 

город Ревда;
Костенко  Нину  Александровну и  Костенко  Анатолия  Алексеевича, 

город Екатеринбург;
Костромину  Антонину  Акинфиевну и  Костромина  Александра 

Федоровича, Пригородный район;
Кочневу  Ольгу  Михайловну и  Кочнева  Анатолия  Павловича,  город 

Екатеринбург;
Красноборову  Анну  Михайловну и  Красноборова  Константина 

Константиновича, город Дегтярск;
Краснову Валентину Федоровну и Краснова Бориса Алексеевича, город 

Ревда;
Кривоногову  Галину  Михайловну и  Кривоногова  Геннадия 

Никандровича, город Екатеринбург;
Круглову Екатерину Семеновну и Круглова Михаила Алексеевича, город 

Екатеринбург;
Кузнецову Нину Гавриловну и  Кузнецова Валерия Николаевича,  город 

Ирбит;
Кузьмину Валентину Васильевну и  Кузьмина Юрия Сергеевича, город 

Екатеринбург;
Кушко  Галину  Фёдоровну и  Кушко  Федосея  Федосеевича,  город 

Екатеринбург;
Лимонову Людмилу Петровну и Лимонова Виктора Алексеевича, город 

Серов;
Литвинцеву  Галину  Даниловну и  Литвинцева  Владимира 

Тимофеевича, город Ревда;
Лобанову Любовь Алексеевну и Лобанова Анатолия Васильевича, город 

Екатеринбург;
Логинову Нину Васильевну и  Логинова Вениамина Васильевича, город 

Екатеринбург;
Лошкареву  Ираиду  Федоровну и  Лошкарева  Геннадия  Филипповича, 

город Ирбит;
Лукину  Галину  Ивановну и  Лукина  Владимира  Тихоновича,  город 

Екатеринбург;
Лысенкову  Лидию  Гурьяновну и  Лысенкова  Ивана  Никитовича, 

Пригородный район;
Макагонову  Зою  Ивановну и  Макагонова  Юрия  Павловича,  город 

Екатеринбург;
Мальцеву Александру Трофимовну и  Мальцева Илью Павловича, город 

Екатеринбург;
Мальцеву Валентину Ивановну и Мальцева Виктора Андреевича, город 

Екатеринбург;
Масгутову  Санию  Нигамадзяновну и  Масгутова  Мансура 

Масгутовича, город Верхняя Пышма;
Матусевич  Светлану  Ивановну и  Матусевича  Аркадия  Петровича, 

город Дегтярск;
Мелехину  Тамару  Валентиновну и  Мелехина  Владимира 

Арсентьевича, город Серов;
Мельникову Марию Григорьевну и  Мельникова Василия Николаевича, 

город Ревда;
Миниахметову  Багию  Хакимьяновну и  Миниахметова  Массара 

Миниахметовича, город Верхняя Пышма;
Миропольскую  Ираиду  Ивановну и  Миропольского  Вадима 

Николаевича, Ирбитский район;
Михалеву Маргариту Александровну и Михалева Анатолия Ивановича, 

город Ревда;
Мордачеву Ларису Дмитриевну и  Мордачева Владимира Даниловича, 

город Екатеринбург;
Морозову  Алевтину  Ивановну и  Морозова  Анатолия  Степановича, 

город Ревда;
Морозову Нину Андреевну и Морозова Петра Ивановича, город Ревда;
Мотовилову Галину Кузьмовну и  Мотовилова Николая Филипповича, 

город Ирбит;
Мурзину Екатерину Фёдоровну и  Мурзина Якова Игнатьевича,  город 

Ирбит;
Мустакимову  Сакиню  Абделахатовну и  Мустакимова  Мунира 

Мустаевича, город Екатеринбург;
Ника  Марию  Захаровну и  Нику  Владимира  Григорьевича,  город 

Екатеринбург;
Никитину  Клавдию  Федоровну и  Никитина  Германа  Алексеевича, 

город Екатеринбург;
Нищеву  Раису  Васильевну и  Нищева  Виктора  Дмитриевича,  город 

Первоуральск;
Обухову  Фаину  Константиновну и  Обухова  Анатолия  Ивановича, 

Ирбитский район;
Оглоблину  Евгению  Ильиничну и  Оглоблина  Валерия  Васильевича, 

город Екатеринбург;
Орлову Зинаиду Ивановну и Орлова Сергея Владимировича, город Ревда;
Подкорытову Тамару Ивановну и Подкорытова Виталия Васильевича, 

город Ирбит;
Подоксенову Галину Ивановну и  Подоксенова Александра Ефимовича, 

город Ирбит;
Поезжаеву  Анну  Дмитриевну и  Поезжаева  Александра  Егоровича, 

город Екатеринбург;
Поливцеву  Ираиду  Максимовну и  Поливцева  Анатолия  Павловича, 

город Серов;
Попову  Элеонору  Дмитриевну и  Попова  Бориса  Ильича,  город 

Екатеринбург;
Потапову Марию Феодосиевну и  Потапова Владимира Алексеевича, 

город Екатеринбург;
Потемкину  Таисью  Васильевну и  Потемкина  Анатолия  Павловича, 

город Екатеринбург;
Правосудову  Александру  Николаевну и  Правосудова  Геннадия 

Павловича, город Верхняя Пышма;

Каримову Мусаллию Габидуллиновну и  Каримова Гаяна Каримовича, 
город Дегтярск;

Катаеву Нину Михайловну и Катаева Владимира Михайловича, город 
Ревда;

Каширину  Валентину  Александровну и  Каширина  Михаила 
Ивановича, Серовский район;

Кирюхину Розу Шакировну и  Кирюхина Анатолия Семеновича, город 
Ревда;

Киселеву  Галину  Петровну и  Киселева  Бориса  Матвеевича,  город 
Дегтярск;

Кобелеву Кивину Эдуардовну и Кобелева Эрнста Александровича, город 
Екатеринбург;

Ковалевич  Нину  Ивановну и  Ковалевича  Анатолия  Ивановича, 
Ирбитский район;

Козлову Александру Кирилловну и  Козлова Михаила Петровича, город 
Екатеринбург;

Козлову Анну Семеновну и Козлова Семёна Петровича, город Дегтярск;
Кондратьеву Галину Владимировну и Кондратьева Игоря Евгеньевича, 

город Екатеринбург;
Коростелеву  Зою  Ивановну и  Коростелева  Николая  Васильевича, 

Ирбитский район;
Коршунову Валентину Григорьевну и  Коршунова Юрия Дмитриевича, 

город Ревда;
Костенко  Нину  Александровну и  Костенко  Анатолия  Алексеевича, 

город Екатеринбург;
Костромину  Антонину  Акинфиевну и  Костромина  Александра 

Федоровича, Пригородный район;
Кочневу  Ольгу  Михайловну и  Кочнева  Анатолия  Павловича,  город 

Екатеринбург;
Красноборову  Анну  Михайловну и  Красноборова  Константина 

Константиновича, город Дегтярск;
Краснову Валентину Федоровну и Краснова Бориса Алексеевича, город 

Ревда;
Кривоногову  Галину  Михайловну и  Кривоногова  Геннадия 

Никандровича, город Екатеринбург;
Круглову Екатерину Семеновну и Круглова Михаила Алексеевича, город 

Екатеринбург;
Кузнецову Нину Гавриловну и  Кузнецова Валерия Николаевича,  город 

Ирбит;
Кузьмину Валентину Васильевну и  Кузьмина Юрия Сергеевича, город 

Екатеринбург;
Кушко  Галину  Фёдоровну и  Кушко  Федосея  Федосеевича,  город 

Екатеринбург;
Лимонову Людмилу Петровну и Лимонова Виктора Алексеевича, город 

Серов;
Литвинцеву  Галину  Даниловну и  Литвинцева  Владимира 

Тимофеевича, город Ревда;
Лобанову Любовь Алексеевну и Лобанова Анатолия Васильевича, город 

Екатеринбург;
Логинову Нину Васильевну и  Логинова Вениамина Васильевича, город 

Екатеринбург;
Лошкареву  Ираиду  Федоровну и  Лошкарева  Геннадия  Филипповича, 

город Ирбит;
Лукину  Галину  Ивановну и  Лукина  Владимира  Тихоновича,  город 

Екатеринбург;
Лысенкову  Лидию  Гурьяновну и  Лысенкова  Ивана  Никитовича, 

Пригородный район;
Макагонову  Зою  Ивановну и  Макагонова  Юрия  Павловича,  город 

Екатеринбург;
Мальцеву Александру Трофимовну и  Мальцева Илью Павловича, город 

Екатеринбург;
Мальцеву Валентину Ивановну и Мальцева Виктора Андреевича, город 

Екатеринбург;
Масгутову  Санию  Нигамадзяновну и  Масгутова  Мансура 

Масгутовича, город Верхняя Пышма;
Матусевич  Светлану  Ивановну и  Матусевича  Аркадия  Петровича, 

город Дегтярск;
Мелехину  Тамару  Валентиновну и  Мелехина  Владимира 

Арсентьевича, город Серов;
Мельникову Марию Григорьевну и  Мельникова Василия Николаевича, 

город Ревда;
Миниахметову  Багию  Хакимьяновну и  Миниахметова  Массара 

Миниахметовича, город Верхняя Пышма;
Миропольскую  Ираиду  Ивановну и  Миропольского  Вадима 

Николаевича, Ирбитский район;
Михалеву Маргариту Александровну и Михалева Анатолия Ивановича, 

город Ревда;
Мордачеву Ларису Дмитриевну и  Мордачева Владимира Даниловича, 

город Екатеринбург;
Морозову  Алевтину  Ивановну и  Морозова  Анатолия  Степановича, 

город Ревда;
Морозову Нину Андреевну и Морозова Петра Ивановича, город Ревда;
Мотовилову Галину Кузьмовну и  Мотовилова Николая Филипповича, 

город Ирбит;
Мурзину Екатерину Фёдоровну и  Мурзина Якова Игнатьевича,  город 

Ирбит;
Мустакимову  Сакиню  Абделахатовну и  Мустакимова  Мунира 

Мустаевича, город Екатеринбург;
Ника  Марию  Захаровну и  Нику  Владимира  Григорьевича,  город 

Екатеринбург;
Никитину  Клавдию  Федоровну и  Никитина  Германа  Алексеевича, 

город Екатеринбург;
Нищеву  Раису  Васильевну и  Нищева  Виктора  Дмитриевича,  город 

Первоуральск;
Обухову  Фаину  Константиновну и  Обухова  Анатолия  Ивановича, 

Ирбитский район;
Оглоблину  Евгению  Ильиничну и  Оглоблина  Валерия  Васильевича, 

город Екатеринбург;
Орлову Зинаиду Ивановну и Орлова Сергея Владимировича, город Ревда;
Подкорытову Тамару Ивановну и Подкорытова Виталия Васильевича, 

город Ирбит;
Подоксенову Галину Ивановну и  Подоксенова Александра Ефимовича, 

город Ирбит;
Поезжаеву  Анну  Дмитриевну и  Поезжаева  Александра  Егоровича, 

город Екатеринбург;
Поливцеву  Ираиду  Максимовну и  Поливцева  Анатолия  Павловича, 

город Серов;
Попову  Элеонору  Дмитриевну и  Попова  Бориса  Ильича,  город 

Екатеринбург;
Потапову Марию Феодосиевну и  Потапова Владимира Алексеевича, 

город Екатеринбург;
Потемкину  Таисью  Васильевну и  Потемкина  Анатолия  Павловича, 

город Екатеринбург;
Правосудову  Александру  Николаевну и  Правосудова  Геннадия 

Павловича, город Верхняя Пышма;
Прыткову  Галину  Ивановну и  Прыткова  Павла  Семеновича,  город 

Ирбит;
Робканову  Алевтину  Ивановну и  Робканова  Анатолия Тимофеевича, 

город Дегтярск;
Родионову Раису Степановну и Родионова Вячеслава Ивановича, город 

Екатеринбург;
Роженькову Ангелину Семеновну и Роженькова Василия Михайловича, 

город Екатеринбург;
Романову Галину Николаевну и  Романова Виталия Ивановича, город 

Екатеринбург;
Самотес Капиталину Афонасьевну и Самотеса Георгия Михайловича, 

город Серов;
Сединкину  Ангелину  Ивановну и  Сединкина  Леонида  Дмитриевича, 

город Ирбит;
Семенову  Евстолью  Михайловну и  Семенова  Анатолия  Андреевича, 

Ирбитский район;
Серебрякову Майю Анатольевну и  Серебрякова Анатолия Ивановича, 

город Екатеринбург;
Сидорову Анну Александровну и  Сидорова Леонида Ивановича,  город 

Первоуральск;
Симаранову  Антонину  Васильевну и  Симаранова  Владимира 

Федоровича, город Ревда;
Синцову Валентину Ивановну и Синцова Владимира Петровича, город 

Первоуральск;
Сихряеву Тамару Николаевну и  Сихряева Виктора Николаевича, город 

Ирбит;
Смирнову  Людмилу  Ивановну и  Смирнова  Леонида  Дмитриевича, 

город Ревда;
Соловьеву  Галину  Степановну и  Соловьева  Владимира Гервасьевича, 

город Ревда;
Субботину Зинаиду Фроловну и Субботина Виктора Павловича, город 

Ирбит;
Сурикову Людмилу Ивановну и Сурикова Ивана Семеновича, Серовский 

район;
Сырову  Аполинарию  Александровну и  Сырова  Николая  Ивановича, 

город Ревда;
Тимофееву Эмму Васильевну и  Тимофеева Николая Петровича, город 

Екатеринбург;
Тимошенко  Зинаиду  Федоровну и  Тимошенко  Алексея  Игнатьевича, 

город Кушва;
Титову  Таисью  Никитичну и  Титова  Дмитрия  Федоровича,  город 

Ирбит;
Турчину  Елену  Васильевну и  Турчина  Сергея  Михайловича,  город 

Екатеринбург;
Тюленеву  Парасковью  Михайловну и  Тюленева  Валентина 

Меркуловича, город Ирбит;
Федянину  Тамару  Матвеевну и  Федянина  Анатолия  Ивановича, 

Пригородный район;
Хаснутдинову  Завзян  Ахметовну и  Хаснутдинова  Рафхата 

Хабибрахмановича, город Ревда;
Чайникову Алевтину Максимовну и  Чайникова Юрия Кузьмича, город 

Ревда;
Чернышеву Клавдию Леонидовну и  Чернышева Николая Николаевича, 

город Ирбит;
Чинову  Людмилу  Константиновну и  Чинова  Николая  Ивановича, 

город Ирбит;
Чурину  Людмилу  Ивановну и  Чурина  Геннадия  Панфиловича, 

Серовский район;
Шадрину Тамару Тимофеевну и Шадрина Анатолия Ивановича, город 

Ревда;
Шапкину Татьяну Николаевну и  Шапкина Александра Прокопьевича, 

город Ревда;
Шарифуллину  Мингаян  Хайдаровну и  Шарифуллина  Габделахатя 

Минзагировича, город Ревда;
Шипицину  Клавдию  Трофимовну и  Шипицина  Павла  Матвеевича, 

город Верхняя Пышма;
Ширихину  Зою  Ивановну и  Ширихина  Бориса  Федоровича,  город 

Екатеринбург;
Шитову Лидию Константиновну и Шитова Владимира Михайловича, 

город Верхняя Пышма;
Шмыгину  Зинаиду  Васильевну и  Шмыгина  Владимира  Алексеевича, 

город Екатеринбург;
Шульга Веру Прокопьевну и Шульгу Ивана Михайловича, город Ревда;
Щербинину Лидию Ивановну и Щербинина Василия Алексеевича, город 

Ревда;
Юнусову Риду Самигулловну и  Юнусова Фанави Тимерьяновича, город 

Ревда;
Якутову  Зою  Михайловну и  Якутова  Николая  Денисовича, 

Пригородный район;
Ярышеву  Валентину  Николаевну и  Ярышева  Виктора  Павловича, 

город Ревда.
2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области Е.В. Куйвашев.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменения в Положение о проверке 

достоверности и полноты сведений, представляемых 
гражданами, претендующими на замещение должностей 

муниципальной службы в Свердловской области,  
и муниципальными служащими в Свердловской области,  

и соблюдения муниципальными служащими в Свердловской 
области требований к служебному поведению,  

утвержденное Указом Губернатора Свердловской области  
от 10 декабря 2012 года № 920-УГ

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о проверке достоверности и полноты сведений, 

представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 
муниципальной службы в Свердловской области, и муниципальными 
служащими в Свердловской области, и соблюдения муниципальными слу-
жащими в Свердловской области требований к служебному поведению, 
утвержденное Указом Губернатора Свердловской области от 10 декабря 
2012 года № 920-УГ «Об утверждении Положения о проверке достовер-
ности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими 
на замещение должностей муниципальной службы в Свердловской области, 
и муниципальными служащими в Свердловской области, и соблюдения 
муниципальными служащими в Свердловской области требований к слу-
жебному поведению» («Областная газета», 2012, 20 декабря, № 568–571), 
следующие изменения:

1) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Кадровая служба или должностное лицо проводит проверку само-

стоятельно либо путем инициирования перед Губернатором Свердловской 
области предложения о направлении запроса в федеральные органы испол-
нительной власти, уполномоченные на осуществление оперативно-розыск-
ной деятельности, в соответствии с частью третьей статьи 7 Федерального 
закона от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной 
деятельности».»;

2) пункт 12 дополнить частью четвертой следующего содержания:
«В случае принятия главой муниципального образования решения об 

инициировании перед Губернатором Свердловской области предложения о 
направлении запроса о проведении оперативно-розыскных мероприятий в 
федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные на осущест-
вление оперативно-розыскной деятельности, в соответствии с частью тре-
тьей статьи 7 Федерального закона от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ «Об 
оперативно-розыскной деятельности» указанное ходатайство с проектом 
запроса о проведении оперативно-розыскных мероприятии направляется 
Губернатору Свердловской области.».

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области    Е.В. Куйвашев.
г. Екатеринбург
29 декабря 2012 года
№ 1021-УГ

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.01.2013 г.     № 3-ПП

г. Екатеринбург

Об утверждении Стратегии действий в интересах детей  
на 2013–2017 годы в Свердловской области

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 01 
июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах 
детей на 2012–2017 годы» и формирования региональной политики по 
улучшению положения детей в Свердловской области Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Стратегию действий в интересах детей на 2013–2017 годы 

в Свердловской области (прилагается).
2. Министерству общего и профессионального образования Свердлов-

ской области (Ю.И. Биктуганов) совместно с Министерством социальной 
политики Свердловской области (А.В. Злоказов), Министерством здравоох-
ранения Свердловской области (А.Р. Белявский), Министерством культуры 
Свердловской области, Министерством физической культуры, спорта и 
молодежной политики Свердловской области (Л.А. Рапопорт) подготовить 
проект положения о Координационном совете при Правительстве Свердлов-
ской области по вопросам реализации Стратегии действий в интересах детей 
на 2013–2017 годы в Свердловской области в срок до 01 апреля 2013 года.

3. Министерству общего и профессионального образования Свердлов-
ской области (Ю.И. Биктуганов) совместно с Министерством социальной 
политики Свердловской области (А.В. Злоказов), Министерством здравоох-
ранения Свердловской области (А.Р. Белявский), Министерством культуры 
Свердловской области, Министерством физической культуры, спорта и 
молодежной политики Свердловской области (Л.А. Рапопорт) разработать 
план первоочередных мероприятий до 2014 года по реализации Стратегии 
действий в интересах детей на 2013–2017 годы в Свердловской области в 
срок до 01 марта 2013 года.

4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области разработать и утвердить программу 
действий в интересах детей на территории соответствующего муниципаль-
ного образования в срок до 01 марта 2013 года.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.А. Власова. 

6. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
его официального опубликования в «Областной газете».

И.о. Председателя Правительства
Свердловской области    В.А. Власов.

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 16.01.2013 г. № 3-ПП 
«Об утверждении Стратегии действий  
в интересах детей на 2013–2017 годы  
в Свердловской области»

СТРАТЕГИЯ 
действий в интересах детей на 2013–2017 годы  

в Свердловской области

Раздел 1. Общие положения

Конституция Российской Федерации гарантирует государственную 
поддержку семьи, материнства и детства. Подписав Конвенцию о правах 
ребенка и иные международные акты в сфере обеспечения прав детей, Рос-
сийская Федерация выразила приверженность участию в усилиях мирового 
сообщества по формированию среды, комфортной и доброжелательной 
для жизни детей.

В Российской Федерации Национальный план действий в интересах 
детей был принят в 1995 году и рассчитан на период до 2000 года. В рамках 
очередного этапа социально-экономического развития страны разработана 
и принята Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012–2017 
годы (Указ Президента Российской Федерации от 01 июня 2012 года № 761 
«О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 
годы») (далее — Национальная стратегия).

Главная цель Национальной стратегии — определить основные направ-
ления и задачи государственной политики в интересах детей и ключевые 
механизмы ее реализации, базирующиеся на общепризнанных принципах 
и нормах международного права. В развитие положений Национальной 
стратегии разработана настоящая Стратегия действий в интересах детей в 
Свердловской области (далее — Региональная стратегия).

В последнее десятилетие обеспечение благополучного и защищенного 
детства стало одним из основных национальных приоритетов России. В 
посланиях Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 
Российской Федерации ставились задачи по разработке современной и эф-
фективной государственной политики в области детства. Проблемы детства 
и пути их решения нашли свое отражение в Концепции долгосрочного соци-
ально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 
года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 г. 
№ 1662р), Стратегии социально-экономического развития Свердловской 
области на период до 2020 года (постановление Правительства Сверд-
ловской области от 28.08.2008 г. № 873-ПП «Об утверждении Стратегии 
социально-экономического развития Свердловской области на период до 
2020 года»), Концепции демографической политики Российской Федерации 
на период до 2025 года (Указ Президента Российской Федерации от 09 
октября 2007 года № 1351 «Об утверждении Концепции демографической 
политики Российской Федерации на период до 2025 года»).

Инструментом практического решения многих вопросов в сфере детства 
стала реализация приоритетных национальных проектов «Здоровье» и 
«Образование», федеральных целевых программ. Принят ряд важнейших 
законодательных актов, направленных на предупреждение наиболее се-
рьезных угроз осуществлению прав детей. Созданы новые государственные 
и общественные институты: создан институт уполномоченного по правам 
ребенка в Свердловской области. Увеличился объем финансирования со-
циальных расходов из федерального бюджета и бюджета Свердловской 
области, приняты новые меры социальной поддержки семей с детьми. В 
Свердловской области проведена широкомасштабная информационная 
кампания по противодействию жестокому обращению с детьми, введен в 

практику единый номер телефона доверия.
В результате принятых мер наметились позитивные тенденции увеличе-

ния рождаемости и снижения детской смертности, улучшения социально-
экономического положения семей с детьми, повышения доступности об-
разования и медицинской помощи для детей, увеличения числа устроенных 
в семьи детей, оставшихся без попечения родителей.

Вместе с тем проблемы, связанные с созданием комфортной и добро-
желательной для жизни детей среды, сохраняют свою остроту и далеки от 
окончательного решения. Продолжается сокращение численности детского 
населения, у значительной части детей дошкольного возраста и обучаю-
щихся в общеобразовательных учреждениях обнаруживаются различные 
заболевания и функциональные отклонения.

Низкими темпами сокращается число детей-инвалидов, детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей. Проблемы подросткового 
алкоголизма, наркомании и токсикомании остаются актуальными: нередко 
преступления несовершеннолетними совершаются в состоянии опьянения. 

Развитие высоких технологий, открытость страны мировому сообще-
ству привели к незащищенности детей от противоправного контента в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее — сеть 
«Интернет»), усугубили проблемы, связанные с торговлей детьми, детской 
порнографией и проституцией. 

Масштабы и острота существующих проблем в сфере детства, воз-
никающие новые вызовы, интересы будущего страны и ее безопасности 
настоятельно требуют от органов государственной власти Свердловской 
области, органов местного самоуправления муниципальных образований 
в Свердловской области, гражданского общества принятия неотложных 
мер для улучшения положения детей и их защиты. 

Глава 1. Основные проблемы в сфере детства

Основными проблемами в сфере детства являются:
1) недостаточная эффективность имеющихся механизмов обеспечения и 

защиты прав и интересов детей, неисполнение международных стандартов 
в области прав ребенка;

2) высокий риск бедности при рождении детей, особенно в многодетных 
и неполных семьях;

3) распространенность семейного неблагополучия, жестокого обраще-
ния с детьми и всех форм насилия в отношении детей;

4) низкая эффективность профилактической работы с неблагополучны-
ми семьями и детьми, распространенность практики лишения родительских 
прав и социального сиротства;

5) неравенство между муниципальными образованиями в отношении 
объема и качества доступных услуг для детей и их семей;

6) социальная исключенность уязвимых категорий детей (дети-сироты 
и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-инвалиды и дети, на-
ходящиеся в социально опасном положении);

7) нарастание новых рисков, связанных с распространением информа-
ции, представляющей опасность для детей;

8) отсутствие действенных механизмов обеспечения участия детей в 
общественной жизни, в решении вопросов, затрагивающих их непосред-
ственно.

Глава 2. Ключевые принципы Региональной стратегии

Ключевыми принципами Региональной стратегии являются: 
1) реализация основополагающего права каждого ребенка жить и вос-

питываться в семье. В Свердловской области должны создаваться условия 
для обеспечения соблюдения прав и законных интересов ребенка в семье, 
своевременного выявления их нарушений и организации профилактической 
помощи семье и ребенку, обеспечения адресной поддержки нуждающихся 
в ней семей с детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, а при 
необходимости — приниматься меры по устройству детей, оставшихся без 
попечения родителей, на воспитание в семьи;

2) защита прав каждого ребенка. В Свердловской области должна быть 
сформирована система, обеспечивающая реагирование на нарушение прав 
каждого ребенка без какой-либо дискриминации, включая диагностику 
ситуации, планирование и принятие необходимых мер по обеспечению 
соблюдения прав ребенка и восстановлению нарушенных прав; правовое 
просвещение; предоставление реабилитационной помощи каждому ребен-
ку, ставшему жертвой жестокого обращения или преступных посягательств;

3) максимальная реализация потенциала каждого ребенка. В Свердлов-
ской области должны развиваться условия для формирования достойной 
жизненной перспективы для каждого ребенка, его образования, воспитания 
и социализации, максимально возможной самореализации в социально 
позитивных видах деятельности;

4) сбережение здоровья каждого ребенка. В Свердловской области 
должны приниматься меры, направленные на формирование у семьи и детей 
потребности в здоровом образе жизни, всеобщую раннюю профилактику 
заболеваемости, внедрение здоровьесберегающих технологий во все 
сферы жизни ребенка, предоставление квалифицированной медицинской 
помощи в любых ситуациях;

5) технологии помощи, ориентированные на развитие внутренних ре-
сурсов семьи, удовлетворение потребностей ребенка и реализуемые при 
поддержке государства. В Свердловской области необходимо продолжить 
внедрение эффективных технологий социальной работы, предполагающих 
опору на собственную активность людей, предоставление им возможности 
участвовать в решении своих проблем наряду со специалистами, поиск не-
стандартных экономических решений;

6) особое внимание уязвимым категориям детей. В Свердловской об-
ласти во всех случаях особое и достаточное внимание должно быть уделено 
детям, относящимся к уязвимым категориям. Необходимо продолжать 
внедрять формы работы с такими детьми, позволяющие преодолевать их 
социальную исключенность и способствующие реабилитации и полноценной 
интеграции в общество;

7) обеспечение профессионализма и высокой квалификации при работе 
с каждым ребенком и его семьей. В Свердловской области формирование и 
реализация политики в области детства должны основываться на использо-
вании последних достижений науки, современных технологий, в том числе 
в социальной сфере. Необходимо развивать условия для качественной под-
готовки и регулярного повышения квалификации кадров во всех отраслях, 
так или иначе связанных с работой с детьми и их семьями;

8) партнерство во имя ребенка. В Свердловской области политика в об-
ласти детства должна опираться на технологии социального партнерства, 
общественно-профессиональную экспертизу, реализовываться с участием 
бизнес-сообщества, посредством привлечения общественных организаций и 
международных партнеров к решению актуальных проблем, связанных с обе-
спечением и защитой прав и интересов детей. Необходимо принимать меры, 
направленные на формирование открытого рынка социальных услуг, создание 
системы общественного контроля в сфере обеспечения и защиты прав детей.

Региональная стратегия разработана на период до 2017 года и призвана 
обеспечить достижение существующих международных стандартов в обла-
сти прав ребенка, формирование единого подхода органов государственной 
власти Свердловской области, органов местного самоуправления муници-
пальных образований в Свердловской области, институтов гражданского 
общества и граждан к определению целей, задач, направлений деятельности 
и первоочередных мер по решению наиболее актуальных проблем детства.

Региональная стратегия разработана с учетом Стратегии Совета Европы 
по защите прав ребенка на 2012–2015 годы, утверждена 15 февраля 2012 
года и включает следующие основные цели: способствование появлению 
дружественных к ребенку услуг и систем; искоренение всех форм насилия 
в отношении детей; гарантирование прав детей в ситуациях, когда дети 
особо уязвимы.

Реализацию Региональной стратегии предусматривается осуществлять 
по следующим основным направлениям: семейная политика детствосбе-
режения; доступность качественного обучения и воспитания, культурное 
развитие и информационная безопасность детей; здравоохранение, 
дружественное к детям, и здоровый образ жизни; равные возможности 
для детей, нуждающихся в особой заботе государства; создание системы 
защиты и обеспечения прав и интересов детей и дружественного к ребенку 
правосудия; дети — участники реализации Региональной стратегии.

Раздел 2. Семейная политика детствосбережения

Глава 3. Краткий анализ ситуации

Стабильное увеличение числа родившихся детей в Свердловской области 
наблюдается с 2000 года. Вместе с тем темпы прироста числа родившихся 
замедляются. Показатель рождаемости возрос незначительно — на 3 
процента, достигнув 13,5 промилле, что выше аналогичного показателя по 
России (12,5 промилле). Выше областного уровень рождаемости в Западном 
управленческом округе Свердловской области и Восточном управленческом 
округе Свердловской области. Ниже областного показатели рождаемости 
в Южном управленческом округе Свердловской области, Горнозаводском 
управленческом округе Свердловской области и Северном управленческом 
округе Свердловской области. С 2008 года в муниципальном образовании 
«город Екатеринбург» количество записей актов о рождении превышает 
количество записей актов о смерти. С 2010 года не изменилось количество 
детей, рожденных у родителей, состоящих в зарегистрированном браке, и 
составило 70,7 процента.

В целом в Свердловской области на долю детей в возрасте 0–17 лет 
приходилось 18,1 процента в общей численности населения Свердловской 
области (аналогичный показатель по России составлял 18,3 процента). 

С 2007 года сохраняется устойчивая тенденция увеличения числа много-
детных семей, проживающих в Свердловской области. На 01 января 2012 
года на территории Свердловской области проживали 25216 многодетных 
семей, в которых воспитывались 81947 детей в возрасте от 0 до 18 лет. Не-
значительно снижается количество одиноких матерей (одинокими матерями 
в 2011 году зарегистрировано 15,52 процента рождений, в 2010 году — 16,22 
процента, в 2009 году — 17,81 процента, в 2008 году — 17,74 процента). 

Сокращается число семей, находящихся в социально опасном поло-
жении, и детей в них. Вместе с тем социальное неблагополучие института 
семьи, продолжая оставаться достаточно высоким, сопряжено с пьянством 
и алкоголизмом, наркозависимостью, деградацией семейных и социальных 
ценностей, социальным сиротством. В случаях несвоевременного выявления 
и неоказания эффективной профилактической помощи семьям с детьми 
на ранних этапах основными мерами по защите прав ребенка становятся 
лишение и ограничение родительских прав (1,65 тыс. родителей в 2011 году).

Имеются случаи жестокого обращения с детьми, включая физическое, 
эмоциональное, сексуальное насилие в отношении детей, пренебрежение 
их основными потребностями.

(Продолжение на 2-й стр.).
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Глава 4. Основные задачи Региональной стратегии

Основными задачами Региональной стратегии являются:
1) создание условий для выполнения семьей социально значимых 

функций, в том числе по воспитанию детей, через укрепление и развитие 
института семьи, возрождение ее исконных традиций и устоев, повышение 
ее внутренних ресурсов;

2) сокращение бедности среди семей с детьми и обеспечение минималь-
ного гарантированного дохода;

3) повышение доступности и качества социальных услуг для семей с 
детьми, основанных на международных стандартах прав ребенка и Реко-
мендациях Комитета министров Совета Европы о правах детей и социальных 
услугах, дружественных к детям и семьям;

4) обеспечение для всех детей безопасного и комфортного семейного 
окружения, в условиях которого соблюдаются права ребенка и исключены 
любые формы жестокого обращения с ним;

5) обеспечение профилактики семейного неблагополучия, основанной на 
его раннем выявлении, индивидуализированной адекватной помощи семье, 
находящейся в трудной жизненной ситуации, оказываемой на межведом-
ственной основе, приоритете воспитания ребенка в родной семье.

Глава 5. Первоочередные меры реализации  
Региональной стратегии

Первоочередными мерами реализации Региональной стратегии явля-
ются:

1) проведение мониторинга законодательства Свердловской области в 
сфере защиты семьи и детства;

2) оптимизация полномочий государственных органов по защите прав 
детей, нормативное закрепление порядка межведомственного взаимо-
действия по предотвращению семейного неблагополучия, социального 
сиротства, защите прав и законных интересов детей;

3) реализация в Свердловской области глобальной инициативы Детского 
фонда Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) «Города, добро-
желательные к детям»;

4) создание и распространение информации о правах ребенка, адап-
тированной для детей, родителей, учителей, специалистов, работающих 
с детьми и в интересах детей, через средства массовой информации, сеть 
«Интернет», организации и учреждения для детей;

5) проведение межведомственного анализа основных аспектов поло-
жения семьи и детей в Свердловской области и утверждение ежегодного 
государственного доклада о положении семьи и детей в Свердловской 
области;

6) формирование системы мониторинга и статистического учета для 
оценки эффективности семейной и социальной политики в сфере мате-
ринства и детства на основе индикаторов мониторинга эффективности 
мероприятий по реализации Национальной стратегии действий в интересах 
детей на 2012–2017 годы, разработанных Федеральной службой государ-
ственной статистики.

Глава 6. Меры, направленные на сокращение бедности  
среди семей с детьми

Сокращению бедности среди семей с детьми будет способствовать 
предоставление социальных выплат и мер социальной поддержки семьям 
с детьми в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
Свердловской области.

Глава 7. Меры, направленные на формирование безопасного  
и комфортного семейного окружения для детей

На формирование безопасного и комфортного семейного окружения 
для детей направлены следующие меры:

1) реализация и совершенствование областных целевых программ, про-
пагандирующих ценности семьи, приоритет ответственного родительства, 
защищенного детства, нетерпимость ко всем формам насилия и телесного 
наказания в отношении детей через средства массовой информации, систе-
му образования, социальной защиты, здравоохранения и культуры;

2) обеспечение внедрения и распространения современных технологий 
профилактической и реабилитационной работы с семьей и детьми;

3) повышение доступности услуг для семей с детьми за счет активного 
развития и поддержки сектора профильных некоммерческих организа-
ций;

4) продолжение информационной кампании по противодействию же-
стокому обращению с детьми;

5) формирование действенных механизмов раннего выявления жесто-
кого обращения и насилия в отношении ребенка, социального неблаго-
получия семей с детьми и оказания им помощи с участием учреждений 
образования, здравоохранения, социального обслуживания, в том числе 
закрепление порядка межведомственного взаимодействия в деятельности 
по защите прав детей;

6) развитие и совершенствование системы подготовки, повышения ква-
лификации специалистов, работающих с детьми и в интересах детей;

7) организация распространения и внедрения передового опыта в 
сфере профилактики жестокого обращения с детьми и реабилитации по-
страдавших.

Глава 8. Меры, направленные на профилактику изъятия ребенка  
из семьи, социального сиротства

На профилактику изъятия ребенка из семьи, социального сиротства 
направлены следующие меры:

1) развитие системы раннего выявления социального неблагополучия 
семей с детьми и комплексной работы с ними для предотвращения рас-
пада семьи и лишения родителей родительских прав (при участии органов 
социальной политики, образования, здравоохранения, служб занятости, 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, органов опеки 
и попечительства) с надлежащей координацией деятельности всех служб 
в сфере реабилитации семьи;

2) обеспечение беспрепятственного доступа семей с детьми к необходи-
мым социальным услугам, в том числе на основе развития служб социально-
го сопровождения семей, входящих в группу риска, участковых социальных 
служб, мобильных бригад, кризисных отделений для женщин;

3) обеспечение повсеместного внедрения эффективных технологий 
реабилитации социально неблагополучных семей с детьми;

4) развитие системы профилактики отказов от детей при рождении и 
(или) помещении в медицинские учреждения, особенно в случаях выявления 
у ребенка нарушений развития и несовершеннолетия матерей.

Глава 9. Ожидаемые результаты реализации  
Региональной стратегии

Ожидаемые результаты реализации Региональной стратегии:
1) снижение уровня бедности, дефицита доходов у семей с детьми и 

ликвидация крайних форм проявления бедности;
2) снижение численности семей, находящихся в социально опасном 

положении;
3) формирование в обществе ценностей семьи, ребенка, ответственного 

родительства;
4) повышение качества услуг для семей с детьми, находящимися в 

трудной жизненной ситуации;
5) создание эффективных механизмов, способствующих сокращению 

случаев лишения родительских прав, выявлению семей, входящих в группу 
риска, их социальному сопровождению и реабилитации, сокращению числа 
случаев жестокого обращения с детьми в семьях;

6) сокращение числа детей, остающихся без попечения родителей.

Раздел 3. Доступность качественного обучения и воспитания,  
культурное развитие и информационная безопасность детей

Глава 10. Краткий анализ ситуации

Основной проблемой доступности дошкольного образования для всех 
категорий детей является дефицит мест в дошкольных образовательных 
учреждениях. Для повышения доступности дошкольного образования для 
населения необходимо развитие всех форм дошкольного образования, 
таких как семейный детский сад, служба ранней помощи, лекотека, центры 
игровой поддержки ребенка и других, а также развитие негосударствен-
ного сектора.

Приоритетом в данной сфере является повышение качества дошкольного 
образования в целях обеспечения равных стартовых возможностей для 
обучения детей в начальной школе. На этапе дошкольного образования 
очень важны организация психолого-педагогической поддержки семьи и 
повышение компетентности родителей в вопросах воспитания и развития 
ребенка.

Обеспечение прав граждан и государственных гарантий на получение 
общедоступного и качественного бесплатного общего образования явля-
ется одним из основных принципов государственной политики в области 
образования. В целях решения системных задач, обозначенных в рамках 
национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», в Сверд-
ловской области реализуется областная целевая программа «Развитие об-
разования в Свердловской области («Наша новая школа»)» на 2011–2015 
годы (постановление Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. 
№ 1472-ПП «Об утверждении областной целевой программы «Развитие об-
разования в Свердловской области («Наша новая школа»)» на 2011–2015 
годы»). В рамках реализации данной инициативы особое внимание уде-
ляется вопросам обеспечения качества общего образования. Предстоит 
серьезное обновление программ и методов работы школы, устранение 
искусственной дифференциации школ по качеству образования. Новые 
федеральные государственные образовательные стандарты должны обе-
спечить доступность для каждого старшеклассника нескольких профилей 
обучения, соответствующих его склонностям и жизненным планам.

Региональная система оценки качества образования строится на принци-
пах охвата всех ступеней общего образования процедурами оценки качества 
образования, участия в построении этой системы (в части, касающейся 
общего образования) органов управления образованием всех уровней 

(федеральных, региональных и муниципальных) и непосредственно об-
разовательных учреждений.

Таким образом, создаваемая региональная система оценки качества 
образования призвана обеспечить единство требований к подготовленности 
выпускников, объективность оценки достижений обучающихся, преем-
ственность между разными ступенями общего образования, возможность 
использования результатов оценки качества для принятия необходимых 
управленческих решений.

Продолжает совершенствоваться проведение единого государственного 
экзамена, усиливается контроль за соблюдением установленного порядка 
проведения экзаменов, повышается качество информированности населе-
ния об организации и результатах проведения экзаменов. В первую очередь 
это касается системы общественного наблюдения, которая с 2011 года 
введена на законодательной основе. 

Вместе с тем продолжают нарастать проблемы, из-за нерешенности 
которых права и интересы детей в системе образования оказываются во 
многом не реализованными. Этими проблемами являются:

1) дефицит мест в дошкольных образовательных учреждениях, неопре-
деленность в оценке уровня качества дошкольного образования, ограниче-
ние доступа детей-инвалидов к услугам дошкольного образования;

2) дифференциация в доступе отдельных категорий детей к качествен-
ному основному и дополнительному образованию;

3) отстающее от современных потребностей общества качество обра-
зования как целостного процесса обучения и воспитания детей, неэффек-
тивное управление этим процессом и формализованный контроль качества 
образовательных услуг;

4) несоответствие современной системы образования и обеспечения 
информационной безопасности детей новым рискам, связанным с раз-
витием сети «Интернет» и информационных технологий, нарастающему 
противоправному контенту.

Низкий уровень образованности и развития различных категорий детей 
приводит к возникновению в подростковой среде межэтнической и меж-
конфессиональной напряженности, ксенофобии, к дискриминационному 
поведению детей и подростков, агрессивности, травле сверстников и другим 
асоциальным проявлениям. 

Глава 11. Основные задачи обеспечения доступности  
и качества образования

Основными задачами обеспечения доступности и качества образования 
являются:

1) обеспечение доступности качественного дошкольного образования, 
расширение вариативности его форм, в том числе для детей с ограничен-
ными возможностями здоровья;

2) реализация прав детей различных категорий на получение обще-
доступного и качественного бесплатного общего образования на основе 
модернизации общего образования в соответствии с требованиями феде-
ральных государственных образовательных стандартов;

3) создание региональной системы оценки качества образования, обе-
спечивающей единство требований к подготовленности выпускников, объ-
ективность оценки достижений обучающихся и качества образовательной 
деятельности образовательных учреждений, преемственность ступеней 
общего образования, возможность использования результатов оценки 
качества для принятия необходимых управленческих решений;

4) обеспечение условий для выявления и развития талантливых детей 
независимо от сферы одаренности, места жительства и социально-
имущественного положения их семей;

5) развитие воспитывающей среды образовательных учреждений, 
формирование социального партнерства в сфере воспитания детей, обе-
спечивающих их позитивную социализацию;

6) развитие системы дополнительных образовательных услуг на бесплат-
ной основе, инфраструктуры творческого развития и воспитания детей;

7) расширение государственной поддержки развития детских библиотек 
(в том числе библиотек образовательных учреждений), литературы, кино 
и телевидения для детей;

8) развитие системы профилактики межэтнической, межконфессио-
нальной и социально-имущественной напряженности в образовательной 
среде;

9) обеспечение информационной безопасности детства путем реализа-
ции единой государственной политики в сфере защиты детей от информа-
ции, причиняющей вред их здоровью и развитию.

Глава 12. Меры, направленные на обеспечение доступности  
и качества образования

На обеспечение доступности и качества образования направлены сле-
дующие меры:

1) обеспечение государственной поддержки строительства новых до-
школьных образовательных учреждений, а также развития всех форм 
дошкольного образования, включая негосударственный сектор;

2) обеспечение развития способностей каждого ребенка, обучающегося 
в общеобразовательном учреждении, доступности для каждого обучаю-
щегося выбора профилей обучения, соответствующих его склонностям и 
жизненным планам;

3) законодательное закрепление правовых механизмов реализации 
права детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья 
на включение в существующую образовательную среду на уровне дошколь-
ного, общего и профессионального образования (права на инклюзивное 
образование);

4) обеспечение реализации гарантий доступности качественного об-
разования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
и их поддержки на всех уровнях образования;

5) создание условий для развития различных вариантов поликультурной 
модели дошкольного и общего образования, обеспечивающей формиро-
вание российской гражданской идентичности;

6) продолжение внедрения различных форм оценки достижений обу-
чающихся; 

7) внедрение современных технологий общественного контроля в об-
разовании, включая общественное наблюдение, за соблюдением установ-
ленного порядка проведения экзаменов и повышение качества информиро-
ванности населения об организации и результатах проведения экзаменов с 
использованием информационно-коммуникационных технологий;

8) обеспечение предоставления детям качественного психолого-
педагогического и медико-социального сопровождения в образовательных 
учреждениях. Нормативное закрепление услуг психолого-педагогического 
сопровождения в рамках государственного и муниципального задания 
общеобразовательным учреждениям;

9) развитие системы психолого-медико-педагогического сопрово-
ждения детей, повышения педагогической компетентности родителей, 
психологического сопровождения развития ребенка в условиях семьи и 
образовательного учреждения. 

Глава 13. Меры, направленные на поддержку  
талантливых детей и молодежи

На поддержку талантливых детей и молодежи направлены следующие 
меры:

1) поддержка и развитие образовательных учреждений, специализи-
рующихся на работе с одаренными детьми; 

2) развитие регионального ресурсного центра для работы с талант-
ливыми детьми. Создание и развитие региональных центров по работе с 
одаренными детьми на базе государственных учреждений. Обеспечение 
системы летнего отдыха и оздоровления, ориентированной на развитие 
талантов детей;

3) развитие системы подготовки и переподготовки педагогических ка-
дров для работы с талантливыми детьми, в том числе разработка методоло-
гии и методов диагностики, развития, обучения и психолого-педагогической 
поддержки талантливых детей для использования в массовой школе и в 
специализированных школах для талантливых детей, а также для работы 
с их родителями (законными представителями);

4) обеспечение информационной поддержки государственной политики 
по оказанию помощи талантливым детям и молодежи;

5) обеспечение плана подготовки и реализации Плана мероприятий по 
реализации Концепции общенациональной системы выявления и развития 
молодых талантов Свердловской области.

Глава 14. Меры, направленные на развитие воспитания  
и социализацию детей

На развитие воспитания и социализацию детей направлены следующие 
меры:

1) внедрение современных программ развития воспитывающей среды 
на уровне муниципальных образований, включая образовательные про-
граммы, программы патриотического воспитания, программы по работе с 
детьми в области спорта, культуры, молодежной политики, направленные 
на формирование социальной компетентности, гражданской идентичности, 
культуры толерантности, здорового образа жизни;

2) поддержка и развитие ресурсного обеспечения (материально-
технического, финансового, кадрового, информационно-методического) 
воспитательной деятельности и деятельности, направленной на профилак-
тику девиантных форм поведения детей;

3) обеспечение проведения комплексной профилактики негативных 
явлений в детской среде; обновление форм и методов предупреждения 
детской безнадзорности, наркомании, алкоголизма, преступности, про-
ституции; разработка эффективных механизмов профилактики девиантных 
форм поведения детей;

4) внедрение механизмов социального партнерства органов управления 
образованием, гражданского общества, средств массовой информации, 
органов иных ведомств, родительских сообществ, иных заинтересованных 
сторон в сфере воспитания и социализации детей.

Глава 15. Меры, направленные на развитие системы  
дополнительного образования, инфраструктуры творческого  

развития и воспитания детей

На развитие системы дополнительного образования, инфраструктуры 
творческого развития и воспитания детей направлены следующие меры:

1) расширение сети учреждений дополнительного образования для 
детей, детских и юношеских творческих объединений, клубов по месту 

жительства, загородных оздоровительных лагерей, трудовых лагерей и 
отрядов, различных форм самодеятельности детей и подростков; развитие 
разнообразных форм туризма и краеведения; привлечение подростков к 
различным видам общественно полезной и личностно значимой деятель-
ности;

2) развитие системы поддержки в Свердловской области музейных 
учреждений, школ искусств, реализующих программы художественно-
эстетической направленности для детей дошкольного возраста и детей, 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, в том числе для детей-
инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

3) оказание государственной поддержки телевизионным каналам и пере-
дачам для детей, подростков, детским театрам, кино- и телестудиям;

4) формирование государственного заказа на издательскую, кино- и 
компьютерную продукцию;

5) оказание государственной поддержки публичным электронным би-
блиотекам, музейным, театральным и иным интернет-ресурсам для детей 
и подростков;

6) реализация системы мер по сохранению и развитию специализиро-
ванных детских библиотек;

7) оказание государственной поддержки разработке и реализации 
комплексных межотраслевых программ, а также акциям по развитию дет-
ского чтения и литературы для детей; организации открытых конкурсов на 
создание литературных произведений для детей;

8) развитие и перевод в режим межведомственного сотрудничества 
системы повышения профессиональной компетентности педагогических 
кадров в сфере дополнительного образования детей;

9) доведение оплаты труда педагогов учреждений дополнительного 
образования детей, в том числе педагогов в системе учреждений культуры, 
учреждений органов по делам молодежи, до уровня не ниже среднего для 
учителей в Свердловской области.

Глава 16. Меры, направленные на обеспечение  
информационной безопасности детства

На обеспечение информационной безопасности детства направлены 
следующие меры:

1) развитие медиаобразования педагогических работников, развитие 
медиаобразовательных программ для детей (в том числе в части правил 
безопасного поведения в интернет-пространстве: профилактики интернет-
зависимости, предупреждения рисков вовлечения в противоправную дея-
тельность, порнографию);

2) обеспечение внедрения правовых механизмов блокирования инфор-
мационных каналов проникновения через источники массовой информации 
в детско-подростковую среду элементов криминальной психологии, культа 
насилия и соответствующей им атрибутики;

3) внедрение системы мониторинговых исследований по вопросам обе-
спечения безопасности образовательной среды образовательных учрежде-
ний, а также по вопросам научно-методического и нормативно-правового 
обеспечения соблюдения санитарно-гигиенических требований к использо-
ванию информационно-компьютерных средств в образовании детей;

4) создание порталов и сайтов, аккумулирующих сведения о лучших ре-
сурсах для детей и родителей; стимулирование родителей к использованию 
услуги «Родительский контроль», позволяющей устанавливать ограничения 
доступа к сети «Интернет».

Глава 17. Ожидаемые результаты обеспечения доступности  
и качества образования, информационной безопасности детей

При обеспечении доступности и качества образования, информационной 
безопасности детей предполагается достичь следующих результатов:

1) обеспечение доступности дошкольного образования для всех кате-
горий детей, повышение гибкости и многообразия форм предоставления 
дошкольных услуг на основе реализации существующих (основных) и новых 
(дополнительных) форм их финансирования и организации;

2) организация образования детей, обучающихся в образовательных 
учреждениях, в соответствии с требованиями новых федеральных государ-
ственных образовательных стандартов; развитие материально-технической 
базы образовательных учреждений, в том числе с использованием совре-
менных информационно-компьютерных технологий;

3) расширение возможностей образования детей с ограниченными 
возможностями здоровья в дошкольных и общеобразовательных учреж-
дениях;

4) расширение вариативности программ, рассчитанных на детей с раз-
ными уровнем, типом и формами проявления способностей, в том числе 
индивидуализированных программ развития (для талантливых детей);

5) повышение рейтинга результатов обучающихся в Свердловской об-
ласти в международных оценках качества образования;

6) рост удовлетворенности обучающихся и их родителей условиями вос-
питания, обучения и развития детей в образовательных учреждениях;

7) увеличение численности детей и подростков, задействованных в 
различных формах дополнительного образования, творческой деятель-
ности;

8) увеличение доли школьников, вовлеченных в освоение дополнитель-
ных образовательных программ, в том числе не менее 75 процентов — на 
бесплатной основе;

9) повсеместная доступность для детей различных видов психолого-
медико-социального сопровождения и экстренной психологической по-
мощи в трудной жизненной ситуации;

10) увеличение числа детей, демонстрирующих активную жизненную 
позицию, самостоятельность и творческую инициативу в созидательной 
деятельности, ответственное отношение к жизни, окружающей среде, при-
верженных позитивным нравственным и эстетическим ценностям;

11) сокращение числа проявлений асоциального поведения детей и 
подростков; 

12) стимулирование интереса детей к историческому и культурному на-
следию России, многообразию культур различных народностей и этносов, 
религий;

13) увеличение вариативности программ дополнительного образования, 
в том числе реализуемых музеями и культурными центрами;

14) рост посещаемости детских библиотек, музеев, культурных центров, 
театров;

15) создание надежной системы защиты детей от противоправного 
контента;

16) сокращение числа детей, пострадавших от противоправного контента 
в интернет-среде.

Раздел 4. Здравоохранение, дружественное к детям,  
и здоровый образ жизни

Глава 18. Краткий анализ ситуации

В Свердловской области приоритетными считаются мероприятия в служ-
бе охраны здоровья матери и ребенка. За последние годы сформирована 
трехуровневая система оказания медицинской помощи в службе охраны 
здоровья матери и ребенка. Развита система межтерриториальных пери-
натальных центров, межмуниципальных детских центров. Четко выстроена 
маршрутизация пациентов в соответствии с федеральными порядками 
и этапностью оказания помощи. Проводится неонатальный скрининг на 
16 наследственных заболеваний. В течение 2012 года на территории 
Свердловской области проводится пренатальная диагностика первого 
триместра с целью выявления врожденных пороков развития. Большая 
работа проводится по медицинскому обеспечению в образовательных 
учреждениях Свердловской области. В 2012 году будет закончено лицен-
зирование медицинских кабинетов общеобразовательных учреждений, а 
в 2013 году — в дошкольных образовательных учреждениях. Активно на 
территории Свердловской области работают детские центры здоровья, 
Клиники, Дружественные к молодежи. В рамках программы модернизации 
в учреждениях родовспоможения и детства проводятся капитальные ремон-
ты, оснащение оборудованием. Благодаря планомерной работе достигнуты 
положительные результаты: за 2011 год показатель младенческой смерт-
ности составил 5,8 промилле. С января 2012 года Свердловская область 
перешла на регистрацию маловесных детей с 22 недель беременности с 
весом от 500 грамм. С учетом подготовительных проведенных мероприя-
тий показатель ранней неонатальной смертности вырос незначительно. 
Улучшение качества оказания медицинской помощи на всех уровнях всем 
категориям детей станет основной задачей на последующие годы. Будет 
сделан акцент на амбулаторно-поликлинический этап и дальнейшее раз-
витие профилактических технологий.

Глава 19. Основные задачи создания дружественного  
к ребенку здравоохранения

Основными задачами создания дружественного к ребенку здравоох-
ранения являются:

1) создание условий для развития каждого ребенка с рождения, улуч-
шения качества медицинских услуг;

2) приоритет амбулаторно-поликлинической помощи;
3) развитие современных профилактических технологий, организация 

детских реабилитационных центров на территории Свердловской об-
ласти;

4) развитие подростковой медицины, увеличение количества Клиник, 
Дружественных к молодежи;

5) приведение в соответствие с федеральными порядками службы 
охраны здоровья матери и ребенка;

6) дальнейшее совершенствование трехуровневой системы оказания 
медицинской помощи в службе охраны матери и ребенка; 

7) формирование современной модели организации отдыха и оздоров-
ления детей на принципах государственно-частного партнерства;

8) формирование мотивации к здоровому образу жизни;
9) совершенствование системы медицинского обеспечения, обеспечение 

качественным питанием детей в образовательных учреждениях.

Глава 20. Меры по созданию дружественного к ребенку 
здравоохранения

На создание дружественного к ребенку здравоохранения направлены 
следующие меры:

1) совершенствование нормативно-правового обеспечения в области 
охраны здоровья детей, медицинской помощи женщинам и детям;

2) внедрение эффективных организационных и медицинских техноло-
гий на основе современных порядков и стандартов оказания медицинской 
помощи детям;

3) совершенствование работы кризисных центров для беременных 
женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, для предотвращения 
отказов от ребенка;

4) обеспечение юридического и психологического сопровождения 
рожениц в женских консультациях и родильных домах;

5) совершенствование системы оказания трехуровневой перинатальной 
и детской помощи; 

6) осуществление комплекса мер, направленных на снижение младен-
ческой, детской и перинатальной смертности;

7) совершенствование системы наблюдения за детьми первого года 
жизни в амбулаторно-поликлинических учреждениях с целью профилактики 
хронических заболеваний;

8) дальнейшее совершенствование работы реанимационно-
консультативных центров для детей;

9) дальнейшее совершенствование неонатального и пренатального скри-
нинга первого триместра беременности с целью своевременного выявления 
наследственных заболеваний и врожденных пороков развития;

10) развитие технологий комплексной диагностики и ранней медико-
социальной помощи детям с отклонениями в развитии и здоровье, а также 
оказание необходимой помощи их семьям;

11) обеспечение всех нуждающихся детей высокотехнологичной меди-
цинской помощью; 

12) ведение федерального регистра детей с редкими заболеваниями, 
обеспечение лечебными препаратами, специальными продуктами пита-
ния;

13) открытие в 2013 году детского отделения на 25 коек на базе государ-
ственного бюджетного учреждения здравоохранения «Областная детская 
клиническая больница № 1» для оказания паллиативной медицинской 
помощи детям, страдающим неизлечимыми заболеваниями. Дальнейшее 
совершенствование работы выездной детской бригады по оказанию пал-
лиативной помощи детям на территории города Екатеринбурга;

14) продолжение диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей и воспитывающихся в организациях или находящихся 
на семейном воспитании, 14летних подростков, а также диспансеризации 
в декретированные возрастные сроки;

15) развитие подростковой медицины:
дальнейшее развитие сети Клиник, Дружественных к молодежи;
открытие центра репродуктивного здоровья детей и подростков в 

государственном бюджетном учреждении здравоохранения «Областная 
детская клиническая больница № 1» в 2013 году;

продолжение просветительской работы по предупреждению ранней 
беременности и абортов у несовершеннолетних;

создание кризисных центров для оказания помощи несовершенно-
летним беременным и матерям с детьми, развитие патронатных центров 
сопровождения одиноких матерей из числа детей-сирот;

продолжение работы по организации медицинского обеспечения в 
общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждениях. В 
2013 году планируется закончить лицензирование медицинской деятель-
ности в медицинских кабинетах образовательных учреждений, в том числе 
в срок до 2014 года в детско-юношеских спортивных школах;

повышение ответственности медицинского персонала медицинских 
учреждений за некачественное оказание медицинской помощи детям.

Глава 21. Меры по развитию политики формирования здорового 
образа жизни детей и подростков

На развитие политики формирования здорового образа жизни детей и 
подростков направлены следующие меры:

1) обеспечение реализации комплекса мероприятий социальной рекла-
мы, направленных на формирование здорового образа жизни, профилак-
тику суицидального поведения среди несовершеннолетних, информиро-
вание о деятельности служб поддержки и экстренной психологической и 
социально-правовой помощи, в том числе через сеть «Интернет», телефоны 
службы анонимного консультирования;

2) привлечение институтов гражданского общества, развитие волонтер-
ского движения в целях решения проблем, связанных с формированием у 
детей и подростков потребности в здоровом образе жизни и получением 
поддержки и помощи в ситуациях, связанных с риском причинения вреда 
здоровью;

3) распространение здоровьесберегающих технологий обучения на 
все образовательные учреждения, включая организации для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей;

4) обеспечение доступности занятий физической культурой, туризмом 
и спортом для всех категорий детей в соответствии с их потребностями и 
возможностями;

5) внедрение инновационных оздоровительных технологий в работу 
образовательных учреждений и организаций;

6) повышение эффективности проведения мероприятий, направленных 
на профилактику ВИЧинфекции и вирусных гепатитов В и С, туберкулеза, 
и совершенствование системы противодействия распространению этих 
заболеваний среди целевых групп школьников, молодежи и наиболее 
уязвимых групп населения;

7) активизация деятельности вновь созданных центров здоровья для 
детей в общеобразовательных учреждениях и их взаимодействие с меди-
цинскими детскими центрами здоровья, Клиниками, Дружественными к 
молодежи, и учреждениями здравоохранения, оказывающими помощь в 
образовательных учреждениях в медицинских кабинетах;

8) проведение мониторинга по стандартной оценке качества жизни 
ребенка, включая эмоциональный, коммуникативный и психосоматический 
компоненты;

9) внедрение регулярного мониторинга основных поведенческих рисков, 
опасных для здоровья детей и подростков;

10) внедрение новых видов отдыха и досуга для подростков, исключаю-
щих традиции курения, употребления алкогольной продукции;

11) обеспечение культурного, здорового досуга детей и подростков, 
проживающих в малых городах и сельской местности, в том числе в рамках 
реализации государственных целевых программ;

12) активизация работы по исполнению соответствующих ведомственных 
нормативных правовых актов о психологическом тестировании обучающих-
ся в образовательных учреждениях на предмет потребления наркотических 
средств, психотропных и других токсических веществ;

13) создание круглогодичных центров отдыха и оздоровления детей на 
базе областных лечебных и санаторно-курортных организаций.

Глава 22. Меры по формированию современной модели  
организации отдыха и оздоровления детей, основанной  

на принципах государственно-частного партнерства

На формирование современной модели организации отдыха и оздоров-
ления детей, основанной на принципах государственно-частного партнер-
ства, направлены следующие меры:

1) разработка системы мер по поддержке и развитию инфраструктуры 
отдыха и оздоровления детей, в том числе по нормативному финансиро-
ванию программ в данной сфере;

2) расширение сети санаторно-курортных учреждений для совместного 
пребывания детей с родителями (законными представителями).

Глава 23. Меры по формированию культуры здорового питания 
детей и подростков, обеспечению качества и режима питания

На формирование культуры здорового питания детей и подростков, 
обеспечение качества и режима питания как залога здоровья ребенка на-
правлены следующие меры:

1) организация просветительской работы с использованием специ-
альных обучающих программ, средств массовой коммуникации, включая 
интернет-технологии, социальную рекламу, по формированию культуры 
здорового питания;

2) осуществление мер по совершенствованию системы обеспечения 
качественным горячим питанием воспитанников дошкольных учреждений 
и обучающихся в общеобразовательных учреждениях и учреждениях на-
чального профессионального образования;

3) обеспечение регулярных проверок качества питания в образова-
тельных, лечебных и лечебно-профилактических, санаторно-курортных и 
реабилитационных учреждениях.

Глава 24. Ожидаемые результаты создания дружественного  
к ребенку здравоохранения 

Предполагается достичь следующих результатов:
1) снижение показателей младенческой и детской смертности;
2) доступность и своевременность для всех категорий детей качествен-

ных профилактических и медицинских услуг;
3) дальнейшее совершенствование материально-технической базы 

учреждений здравоохранения, оказывающих помощь матерям и детям;
4) повсеместное формирование у детей и подростков мотивации к здо-

ровому образу жизни, здоровой семье;
5) увеличение числа образовательных учреждений, внедривших здо-

ровьесберегающие технологии обучения, являющихся территориями, 
свободными от табакокурения, употребления алкоголя и наркотиков;

6) обеспечение детей качественным питанием в образовательных, ме-
дицинских и оздоровительных учреждениях;

7) сокращение числа детей и подростков, употребляющих табачную и 
алкогольную продукцию, наркотики, психотропные и другие токсические 
вещества;

8) наличие доступной развитой сети учреждений, включая телефоны 
доверия, консультирование в режиме «онлайн», оказывающих помощь 
детям и подросткам, попавшим в трудную жизненную ситуацию;

9) сокращение числа подростковых суицидов;
10) снижение случаев ранней беременности и абортов у несовершен-

нолетних девушек;
11) доступность физкультурно-спортивной, туристической инфра-

структуры для всех категорий детей с учетом их индивидуальных потреб-
ностей;

12) увеличение доли детей и подростков, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом;

(Продолжение. Начало на 1-й стр.).

(Окончание на 3-й стр.).
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13) доступность отдыха и оздоровления для всех категорий детей с 
учетом их индивидуальных потребностей.

Раздел 5. Равные возможности для детей, нуждающихся  
в особой заботе государства

Глава 25. Краткий анализ ситуации

К категории детей, нуждающихся в особой заботе государства, от-
носятся дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети 
с ограниченными возможностями здоровья, включая детей-инвалидов и 
ВИЧ-инфицированных детей. Обеспечение равных возможностей для этих 
групп детей базируется на принципе недискриминации.

Число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 2011 
году составило 19 661 человек.

Активная государственная политика, направленная на стимулирование 
граждан к семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, привела к значительному сокращению числа детей, 
воспитывающихся в учреждениях интернатного типа.

Наряду с экономическими потерями в результате пребывания детей в 
институциональных условиях общество несет огромные социальные из-
держки, связанные с социализацией выпускников учреждений интернатного 
типа, многие из которых с трудом адаптируются в обществе, подвержены 
высокому риску социальной дезадаптации и противоправного поведения, 
с воспроизведением моделей деструктивного поведения в последующих 
поколениях.

На начало 2011 года в Свердловской области состояли на учете 8978 
детей-инвалидов. При этом многие дети-инвалиды и дети с ограниченными 
возможностями здоровья, в частности в возрасте от полутора до двух лет, 
не имеют этого статуса и, соответственно, права на установленные зако-
ном меры социальной поддержки, хотя остро нуждаются в реабилитации 
и помощи.

Более 80 процентов детей-инвалидов воспитываются в неполных семьях, 
находящихся в бедственном материальном положении, усугубляемом на-
личием различных «барьеров инвалидности» и психологической изоляцией 
в силу равнодушного или нетерпимого отношения окружающих к детям-
инвалидам, самоизоляцией семей. Острая нехватка основных видов помощи 
таким детям ведет к нарушению их прав на образование, реабилитацию, к 
зависимости реализации этих прав от места жительства и социального ста-
туса семьи. Часто это является причиной отказа родителей от таких детей и 
высокого уровня социального сиротства среди детей данной категории.

Сложной проблемой является положение ВИЧ-инфицированных детей 
(102 ребенка) и детей, родившихся от ВИЧ-инфицированных матерей (1126 
детей в 2011 году): до момента установления ВИЧ-статуса таких детей для 
них характерны повсеместная дискриминация в доступе к образованию, 
сфере досуга и отдыха, а в ряде случаев — к медицинской помощи, а также 
практически полное отсутствие перспектив семейного устройства.

В результате реализации в рамках приоритетного национального про-
екта «Здоровье» комплекса мер по профилактике вертикальной передачи 
ВИЧ-инфекции частота ее реализации сократилась до 8 процентов, но это 
не является удовлетворительным результатом.

Недостаточно обеспечена защита рожденных детей от вертикальной пе-
редачи ВИЧ-инфекции вследствие неполного охвата ВИЧ-инфицированных 
матерей соответствующей лекарственной помощью, а также не исключена 
передача вируса в период грудного вскармливания ребенка.

Глава 26. Основные задачи создания равных возможностей  
для детей, нуждающихся в особой заботе государства

Основными задачами создания равных возможностей для детей, нуж-
дающихся в особой заботе государства, являются:

1) обеспечение приоритета семейного устройства детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей;

2) модернизация сети и деятельности учреждений для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, в том числе для детей-инвалидов 
и детей с ограниченными возможностями здоровья;

3) развитие системы постинтернатного сопровождения выпускников 
учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
и лиц из их числа для их социализации в обществе;

4) обеспечение в соответствии с международными стандартами прав 
детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья на 
воспитание в семьях, полноценное участие в общественной жизни, по-
лучение качественного образования всех уровней, квалифицированной 
медицинской помощи, охрану здоровья и реабилитацию, социализацию, 
юридическую и социальную защиту, профессиональную подготовку, до-
ступную среду;

5) развитие системы ранней профилактики инвалидности у детей;
6) всесторонняя поддержка семей, воспитывающих детей-инвалидов и 

детей с ограниченными возможностями здоровья: создание современной 
комплексной инфраструктуры реабилитационно-образовательной помощи 
детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья, 
внедрение таких детей в среду обычных сверстников начиная с раннего 
возраста, обеспечение их нормального жизнеустройства в будущей взрос-
лой жизни.

Глава 27. Меры, направленные на защиту прав и интересов  
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

На защиту прав детей и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, направлены следующие меры:

1) разработка и внедрение программы комплексной поддержки детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, раннего возраста;

2) организация работы по реабилитации и восстановлению в родитель-
ских правах родителей воспитанников учреждений интернатного типа, 
поиску родственников и установлению с ними социальных связей для воз-
врата детей в родные семьи;

3) совершенствование системы подготовки и стимулирования граждан, 
желающих принять на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей;

4) применение обязательного психологического тестирования для 
кандидатов в опекуны, попечители, усыновители;

5) улучшение качества подготовки потенциальных замещающих родите-
лей в целях исключения возврата детей из замещающих семей в учреждения 
интернатного типа;

6) создание системы профессионального сопровождения усыновителей, 
опекунов, попечителей, приемных родителей в период адаптации и на по-
следующих этапах жизни ребенка;

7) перепрофилирование учреждений интернатного типа в центры 
психолого-медико-социального сопровождения, службы по поддержке 
семей и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, реабилитацион-
ные центры, другие учреждения в соответствии с потребностями региона;

8) обеспечение готовности к переходу к системе открытого усыновления 
с отказом от тайны усыновления;

9) обеспечение выполнения в учреждениях для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, Рекомендаций Комитета министров 
Совета Европы о правах детей, находящихся в учреждениях опеки;

10) продолжение реформирования учреждений для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, путем разукрупнения, создания в них 
условий, приближенных к семейным, создания новых современных детских 
домов квартирного типа и в форме детской деревни с учетом междуна-
родных норм и современных методов развития, воспитания, реабилитации 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при активном 
участии волонтеров и некоммерческих организаций;

11) совершенствование образовательных программ учреждений для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части подго-
товки детей к самостоятельной жизни по окончании пребывания в них;

12) развитие системы социального сопровождения для выпускников 
учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
в системе образования и при трудоустройстве;

13) внедрение правовых механизмов общественного контроля за обе-
спечением прав детей в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, детских домах и домах-интернатах;

14) развитие системы постинтернатного сопровождения и адаптации 
выпускников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, в том числе детей-инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья;

15) совершенствование законодательства в области защиты имуществен-
ных и неимущественных (личных) прав детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в том числе своевременное обеспечение лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, благоустроен-
ными жилыми помещениями.

Глава 28. Меры, направленные на государственную поддержку  
детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями  

здоровья

На государственную поддержку детей-инвалидов и детей с ограничен-
ными возможностями здоровья направлены следующие меры:

1) подготовка институтов государственных органов, действующих на 
территории Свердловской области, к обеспечению замены медицинской 
модели детской инвалидности на социальную, в основе которой лежит 
создание условий для нормальной полноценной жизни в соответствии с 
положениями Конвенции о правах инвалидов;

2) активизация работы по устранению различных барьеров в рамках 
реализации государственной программы «Доступная среда» на 2011–2015 
годы;

3) создание единой системы служб ранней помощи для детей-инвалидов 
и детей с ограниченными возможностями здоровья, включающей медицин-
скую, реабилитационную, коррекционно-педагогическую помощь ребен-
ку, социально-психологическую и консультативную помощь родителям; 
обеспечение преемственности ранней помощи и помощи в дошкольном 
возрасте, развития инклюзивного дошкольного образования, организации 
комплексной подготовки ребенка-инвалида и ребенка с ограниченными 
возможностями здоровья к обучению в школе;

4) обеспечение укомплектованности психолого-медико-педагогических 
комиссий современными квалифицированными кадрами в целях предотвра-
щения гипердиагностики детей, переориентация работы комиссий на со-
ставление оптимального образовательного маршрута для детей-инвалидов 
и детей с ограниченными возможностями здоровья;

5) законодательное закрепление обеспечения равного доступа детей-
инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья к качествен-
ному образованию всех уровней, гарантированной реализации их права на 
инклюзивное образование по месту жительства, а также соблюдения права 
родителей на выбор образовательного учреждения и формы обучения для 
ребенка;

6) обеспечение возможности трудоустройства (в том числе поддержи-
ваемого) для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 
здоровья, получивших профессиональное образование;

7) нормативно-правовое регулирование порядка финансирования рас-
ходов, необходимых для адресной поддержки инклюзивного обучения 
и социального обеспечения детей-инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья;

8) внедрение эффективных механизмов предупреждения дискримина-
ции в сфере образования для детей-инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья, обеспечение немедленного и результативного 
реагирования в случае нарушения их права на инклюзивное образование. 
Пересмотр критериев установления инвалидности для детей;

9) обеспечение готовности институтов Свердловской области к рефор-
мированию системы медико-социальной экспертизы (комплектование ква-
лифицированными кадрами, необходимыми для разработки полноценной 
индивидуальной программы реабилитации ребенка, создание механизма 
межведомственного взаимодействия бюро медико-социальной экспертизы 
и психолого-медико-педагогических комиссий);

10) внедрение современных методик комплексной реабилитации 
детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, в 
том числе ранней помощи и помощи детям с тяжелыми и множественными 
нарушениями;

11) обеспечение равного доступа детей-инвалидов и детей с огра-
ниченными возможностями здоровья, имеющих родителей, а также 
детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, 
проживающих в социальных учреждениях, к образованию, юридической, 
медицинской помощи и социальному обеспечению;

12) проведение мониторинга потребностей семей, воспитывающих 
детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, в 
предоставлении услуг в сфере социальной защиты, здравоохранения, 
образования, занятости; создание и ведение базы данных, касающихся по-
требностей в указанных услугах детей-инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья;

13) развитие программы патронажного обслуживания (сопровождения) 
семей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, со стороны служб участковых социальных работников, 
предоставления услуг временного размещения ребенка-инвалида в за-
мещающую семью;

14) создание условий для социализации детей-инвалидов и детей с огра-
ниченными возможностями здоровья с внедрением их в среду здоровых 
сверстников и обеспечением их участия в культурной и спортивной жизни 
и других массовых мероприятиях; разработка и реализация программы 
отдыха и оздоровления детей-инвалидов и детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья и их семей; создание системы творческой реабилитации, 
вовлечение детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 
здоровья в занятия физкультурой и спортом;

15) обеспечение готовности Свердловской области к реализации мер, 
позволяющих приравнять деятельность по уходу за ребенком-инвалидом 
одного из родителей (единственного родителя) к трудовой деятельности. 
Обеспечение создания рабочих мест для родителей детей-инвалидов и 
детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использо-
ванием дистанционных технологий;

16) организация системы подготовки и переподготовки специалистов для 
работы с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями 
здоровья на базе образовательных учреждений высшего профессионально-
го образования с использованием их научно-практического потенциала;

17) расширение профилактики вертикальной передачи ВИЧ-инфекции 
и СПИДа, включая обязательное дородовое обследование беременных 
женщин независимо от наличия у них регистрации по месту жительства и 
гражданства, бесплатное обеспечение кормящих ВИЧ-инфицированных 
матерей молочными смесями для кормления ребенка, с привлечением 
средств, предусмотренных для реализации приоритетного национального 
проекта «Здоровье»;

18) включение показателей профилактики вертикальной передачи 
ВИЧинфекции в статистическую отчетность службы охраны материнства и 
детства в качестве целевого индикатора эффективности ее деятельности;

19) проведение просветительской деятельности среди населения, 
способствующей пониманию необходимости поддержки детей-сирот, 
детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, фор-
мированию отношения к ним как к равным членам общества, пропаганде 
социальной значимости ответственного родительства.

Глава 29. Ожидаемые результаты обеспечения равных  
возможностей для детей, нуждающихся  

в особой заботе государства

Результатами обеспечения равных возможностей для детей, нуждаю-
щихся в особой заботе государства, являются:

1) увеличение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, воспитывающихся в семьях граждан Российской Федерации, 
с 73,0 процента в 2012 году до 78 процентов в 2017 году;

2) сокращение случаев отмены решений о передаче детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семьи граждан 
Российской Федерации;

3) создание в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, условий для полноценного их развития и образования. 
Сокращение времени нахождения ребенка в условиях институционализации 
(в медицинских и образовательных учреждениях); введение запрета на по-
мещение детей в возрасте до трех лет в дома-интернаты;

4) увеличение числа выпускников учреждений для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жильем, трудоустро-
енных по востребованным на рынке труда специальностям;

5) создание реабилитационно-образовательной инфраструктуры, 
обеспечивающей максимально полную реабилитацию и образование 
большинства детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 
здоровья;

6) создание эффективных программно-целевых механизмов, обеспечи-
вающих профилактику инвалидности в раннем и дошкольном возрасте, под-
держку профессионального образования, трудоустройства и дальнейшего 
сопровождения жизнеустройства детей-инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья по достижении ими совершеннолетия, а также 
рост числа детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здо-
ровья в возрасте до трех лет, получивших реабилитационные услуги;

7) снижение числа детей-инвалидов и детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, оставшихся по объективным причинам вне системы 
образования;

8) распространение среди населения толерантного, уважительного от-
ношения к детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья (по 
данным социологических опросов);

9) искоренение вертикальной передачи ВИЧ-инфекции.

Раздел 6. Создание системы защиты и обеспечения прав и инте-
ресов детей и дружественного к ребенку правосудия

Глава 30. Краткий анализ ситуации

В настоящее время в Российской Федерации и Свердловской области от-
сутствует эффективная система защиты детства, не разработаны стандарты 
обеспечения и защиты прав ребенка, механизм планомерного выполнения 
на межведомственном уровне положений Конвенции о правах ребенка и 
заключительных замечаний Комитета ООН по правам ребенка, не определен 
координирующий федеральный орган исполнительной власти по выработке 
и реализации государственной политики в отношении детей. Не отвечает 
требованиям времени деятельность органов опеки и попечительства по 
защите прав и интересов детей.

Ежегодно десятки тысяч российских детей вовлекаются в сферу 
гражданского, административного и уголовного судопроизводства. В со-
ответствии с международными обязательствами Российской Федерации 
надлежит обеспечить доступ детей к правосудию вне зависимости от их 
процессуальной правоспособности и статуса, что будет способствовать 
созданию дружественного к ребенку правосудия.

Одной из самых опасных проблем является насилие над детьми. Значи-
тельная часть преступлений против жизни, здоровья и половой неприкосно-
венности детей совершается в семье, а также лицами, обязанными по закону 
заботиться о ребенке. Ситуация, сложившаяся в сфере профилактики пре-
ступлений против детей, защиты их прав, является неудовлетворительной 
и требует принятия неотложных мер.

Координация деятельности органов и учреждений, призванных осу-
ществлять профилактику безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних и защиту их прав, возложена на комиссии по делам несовершен-
нолетних. Однако правовая основа работы этих комиссий не соответствует 
стоящим перед ними целям и задачам.

Глава 31. Основные задачи создания системы защиты  
и обеспечения прав и интересов детей и дружественного  

к ребенку правосудия

Основными задачами создания системы защиты и обеспечения прав и 
интересов детей и дружественного к ребенку правосудия являются:

1) развитие законодательных основ системы защиты детства, введение 
в действие существующих международных стандартов обеспечения и за-
щиты прав и интересов детей (в развитие федерального законодательства 
в пределах компетенции Свердловской области);

2) совершенствование деятельности органов опеки и попечительства;
3) создание эффективной системы профилактики правонарушений, 

совершаемых в отношении детей, и правонарушений детей;

4) создание системы правосудия и системы исполнения наказаний, 
дружественных к ребенку;

5) реализация принципов создаваемой системы правосудия и системы 
исполнения наказаний, дружественных к ребенку, в деятельности террито-
риальных органов федеральных органов исполнительной власти и мировых 
судей Свердловской области;

6) совершенствование системы работы комиссий по делам несовершен-
нолетних и защите их прав;

7) принятие на уровне Свердловской области мер по защите детей от 
информации, угрожающей их благополучию, безопасности и развитию;

8) создание системы предотвращения насилия в отношении несовершен-
нолетних, а также организация деятельности учреждений, специалистов, 
волонтеров по социально-психологической реабилитации детей — жертв 
насилия и оказанию помощи следственным органам при расследовании 
преступных посягательств в отношении детей.

Глава 32. Меры, направленные на реформирование  
законодательства Свердловской области в части,  

касающейся защиты прав и интересов детей

На реформирование законодательства Свердловской области в части, 
касающейся защиты прав и интересов детей, направлены следующие 
меры:

1) приведение законодательства Свердловской области в части, касаю-
щейся защиты прав и интересов детей, в соответствие с общепризнанными 
принципами и нормами международного права, международными догово-
рами с участием Российской Федерации и международными стандартами 
в области прав ребенка, а также с рекомендациями Совета Европы по 
правосудию в отношении детей;

2) внесение изменений в законодательство Свердловской области в 
части, касающейся установления мер повышенной защиты прав детей, 
пострадавших от преступных посягательств, обеспечения конфиденциаль-
ности информации об участии в уголовном деле несовершеннолетнего, а 
также введения ответственности за распространение сведений о таком 
несовершеннолетнем, в том числе через сеть «Интернет» и средства мас-
совой информации;

3) определение координирующего органа по выработке и реализации 
государственной политики в отношении детей;

4) создание государственно-общественного механизма реализации 
Конвенции о правах ребенка;

5) усиление института уполномоченного по правам ребенка в Свердлов-
ской области путем принятия соответствующих законодательных актов, 
определяющих их компетенцию и права, включая право на обращение в 
суд, порядок представления докладов;

6) совершенствование работы органов опеки и попечительства, повы-
шение ответственности специалистов этих органов, усиление профилакти-
ческих мер по защите прав и интересов детей, находящихся в социально 
опасном положении, обеспечение раннего выявления семей, находящихся 
в кризисной ситуации, в целях защиты прав детей, проживающих в таких 
семьях, и сохранения для ребенка его родной семьи.

Глава 33. Меры, направленные на создание дружественного  
к ребенку правосудия

На создание дружественного к ребенку правосудия направлены сле-
дующие меры:

1) под дружественным к ребенку правосудием в Российской Федерации 
подразумевается система гражданского, административного и уголовного 
судопроизводства, гарантирующая уважение прав ребенка и их эффектив-
ное обеспечение с учетом принципов, закрепленных в рекомендациях Со-
вета Европы по правосудию в отношении детей, а также с учетом возраста, 
степени зрелости ребенка и понимания им обстоятельств дела;

2) основные принципы и элементы дружественного к ребенку право-
судия: общедоступность; соответствие возрасту и развитию ребенка; 
незамедлительное принятие решений; направленность на обеспечение 
потребностей, прав и интересов ребенка; уважение личности и достоинства 
ребенка, его частной и семейной жизни; признание ключевой роли семьи 
для выживания, защиты прав и развития ребенка; активное использование 
в судебном процессе данных о детях, условиях их жизни и воспитания, по-
лученных судом в установленном законом порядке; усиление охранительной 
функции суда по отношению к ребенку; приоритет восстановительного 
подхода и мер воспитательного воздействия; специальная подготовка су-
дей по делам несовершеннолетних; наличие системы специализированных 
вспомогательных служб (в том числе служб примирения), а также процедур 
и норм общественного контроля за соблюдением прав ребенка;

3) в целях развития дружественного к ребенку правосудия в Свердлов-
ской области предусматривается:

реализация законодательно установленного поэтапного введения 
дружественного к ребенку правосудия, в том числе его форм, принципов 
и механизмов осуществления;

принятие мер по обеспечению доступа детей к международному право-
судию для защиты их прав и интересов;

обеспечение выполнения Минимальных стандартных правил Орга-
низации Объединенных Наций, касающихся отправления правосудия в 
отношении несовершеннолетних (Пекинские правила 1985 года), Руково-
дящих принципов Организации Объединенных Наций для предупреждения 
преступности среди несовершеннолетних (Эр-Риядские руководящие 
принципы 1990 года), рекомендаций Комитета министров Совета Европы 
о европейских правилах для несовершеннолетних правонарушителей, под-
вергаемых наказанию и мерам воздействия;

проведение научных, социологических исследований в целях выработки 
эффективной политики в отношении детей, совершивших правонарушения, 
планирования ее реализации и оценки достигнутых результатов;

проведение научных исследований в области психологии девиантного 
поведения и разработка методов воздействия, не связанных с применением 
наказания;

создание сети психолого-педагогических учреждений для работы с деть-
ми, находящимися в конфликте с законом, и их социальным окружением;

развитие сети служб примирения в целях реализации восстановитель-
ного правосудия;

организация школьных служб примирения, нацеленных на разрешение 
конфликтов в образовательных учреждениях, профилактику правонаруше-
ний детей и подростков;

4) в целях законодательного обеспечения деятельности комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав в Свердловской области 
предусматривается:

реформирование деятельности территориальных комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав в соответствии с федеральным 
законодательством;

внедрение технологий восстановительного подхода, реализация при-
мирительных программ и применение механизмов возмещения ребенком-
правонарушителем ущерба потерпевшему, а также проведение социальной, 
психологической и иной реабилитационной работы с жертвами престу-
плений, оказание воспитательного воздействия на несовершеннолетних 
правонарушителей;

5) в рамках законодательной инициативы разработка предложений по 
расширению спектра мер воспитательного характера.

Глава 34. Меры, направленные на улучшение положения детей 
в период нахождения в учреждениях уголовно-исполнительной 

системы, специальных учреждениях закрытого типа  
и после их освобождения

На улучшение положения детей в период нахождения в учреждениях 
уголовно-исполнительной системы, специальных учреждениях закрытого 
типа и после их освобождения направлены следующие меры:

1) участие в реализации на территории Свердловской области системы 
пробации, позволяющей обеспечить высокую эффективность работы с 
детьми, находящимися в конфликте с законом, и координация деятельности 
муниципальных органов власти и исполнительных органов субъекта Рос-
сийской Федерации с территориальными органами федеральных органов 
исполнительной власти;

2) организация работы с семьями и ближайшим социальным окружением 
несовершеннолетних, находящихся в местах лишения свободы, в целях 
восстановления нарушенных внутрисемейных связей и оказание помощи 
таким несовершеннолетним в адаптации и ресоциализации по окончании 
отбывания наказания;

3) внедрение инновационных программ профессионального обучения 
детей, лишенных свободы, для приобретения ими современных профессий, 
востребованных на рынке труда;

4) развитие системы общественного контроля за соблюдением прав 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в социально опасном 
положении или в конфликте с законом, в том числе возрождение института 
общественного контроля за поведением несовершеннолетних, совершив-
ших правонарушения;

5) разработка программы ресоциализации отбывших наказание несо-
вершеннолетних и формирование государственного и муниципального 
заказов по адресному оказанию данной услуги;

6) обеспечение разнообразия рабочих мест для несовершеннолетних, 
осужденных к исправительным и обязательным работам, в целях повышения 
эффективности исполнения наказания.

Глава 35. Меры, направленные на предотвращение насилия  
в отношении несовершеннолетних и реабилитацию детей —  

жертв насилия

На предотвращение насилия в отношении несовершеннолетних и реаби-
литацию детей — жертв насилия направлены следующие меры:

1) разработка комплексной программы по предотвращению насилия, 
в том числе в семье, в отношении детей и реабилитации детей — жертв 
насилия. Обеспечение выполнения Руководящих принципов Организации 
Объединенных Наций, касающихся правосудия в вопросах, связанных с 
участием детей — жертв и свидетелей преступлений, 2005 года;

2) развитие сети организаций, осуществляющих психологическую 
помощь и обеспечивающих социальную реабилитацию детей — жертв 
насилия, а также оказывающих помощь следственным органам при рас-
следовании преступных посягательств в отношении детей.

Глава 36. Ожидаемые результаты создания системы защиты и 
обеспечения прав и интересов детей и дружественного  

к ребенку правосудия

Предполагается достичь следующих результатов:
1) создание эффективной многоуровневой системы защиты детства, 

основанной на международных стандартах;
2) повышение уровня защищенности ребенка от насилия и любых форм 

эксплуатации, обеспечение гарантий получения детьми — жертвами насилия 
социально-психологической помощи;

3) снижение количества правонарушений, совершаемых детьми и в 
отношении детей;

4) расширение практики применения технологий восстановительного 
подхода в сфере правосудия, а также в иных сферах, затрагивающих права 
и законные интересы ребенка;

5) повышение качества реабилитационной и социализирующей деятель-
ности в отношении детей, лишенных свободы, сокращение сроков нахож-
дения детей в местах лишения свободы.

Раздел 7. Дети — участники реализации Региональной стратегии

Глава 37. Краткий анализ ситуации

Право ребенка на участие в принятии решений, затрагивающих его 
интересы, закреплено в Конвенции о правах ребенка. Содействие участию 
детей в принятии таких решений на местном, национальном и международ-
ном уровнях является одной из целей Стратегии Совета Европы по защите 
прав ребенка на 2012–2015 годы.

В Свердловской области созданы правовые основы для участия детей 
в принятии решений, затрагивающих их интересы, действуют детские и 
молодежные общественные объединения, молодежные советы, палаты, 
парламенты. В большинстве школ образованы и активно работают органы 
школьного самоуправления. Свердловская область включилась в реализа-
цию глобальной инициативы Детского фонда Организации Объединенных 
Наций (ЮНИСЕФ) «Города, доброжелательные к детям», одна из целей 
которой состоит в расширении участия детей в защите своих прав и при-
нятии решений, затрагивающих их интересы.

Международное законодательство по вопросам участия детей в принятии 
решений, затрагивающих их интересы, активно развивается. Совет Европы 
25 января 1996 года принял Европейскую конвенцию об осуществлении 
прав детей, предусматривающую расширение возможностей участия детей 
в судебном или административном разбирательстве. Однако в России право 
детей на такое участие реализуется слабо в связи с недостаточным разви-
тием необходимой законодательной и нормативно-правовой базы.

Процесс расширения участия детей в принятии решений, затрагивающих 
их интересы, сопровождается следующими рисками: усиление формализма, 
недооценка возможностей и заниженные ожидания результатов участия 
детей в принятии решений; дискриминация определенных групп детей 
(девочек, детей младшего и среднего возраста, детей с ограниченными 
возможностями здоровья и детей из малообеспеченных семей, детей 
из семей мигрантов, детей, воспитывающихся в учреждениях для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей); усиление элитизма 
(создание элитных групп «детей-профессионалов»); массовая пассивность, 
разочарованность детей; нарушение принципа приоритета развития ребенка 
и принципа добровольности его участия в принятии решений; нарушение 
конфиденциальности в отношении ребенка и стремление взрослых мани-
пулировать его мнением.

Глава 38. Основные задачи участия детей в реализации  
Региональной стратегии

Основными задачами участия детей в реализации Региональной стра-
тегии являются:

1) развитие на основе принципов и норм международного права законо-
дательной базы в области регулирования участия детей в принятии решений, 
затрагивающих их интересы во всех сферах жизнедеятельности;

2) обеспечение современного правового образования детей, а также 
специалистов, работающих с детьми;

3) привлечение детей к участию в общественной жизни, принятию ре-
шений, затрагивающих их интересы;

4) освещение в средствах массовой информации возможностей и ре-
зультатов участия детей в общественной жизни;

5) разработка и внедрение в практику стандартов и методик участия 
детей в принятии решений, затрагивающих их интересы;

6) обеспечение основных принципов участия детей в принятии решений, 
затрагивающих их интересы, таких, как добровольность, включенность 
всех групп детей, приоритет развития ребенка, повсеместное присутствие 
(участие ребенка в принятии всех касающихся его решений с учетом сте-
пени его зрелости, возрастных и психологических возможностей), доверие 
(предоставление детям большей свободы действий, увеличение зоны их 
ответственности), открытость, честность взрослых в общении с детьми, 
недопущение использования детей различными политическими силами в 
качестве инструмента достижения собственных целей, учет мнения и по-
требностей ребенка;

7) воспитание у детей гражданственности и патриотизма, в том числе 
через воспитание любви к «малой Родине».

Глава 39. Первоочередные меры участия детей в реализации  
Региональной стратегии

На организацию участия детей в реализации Региональной стратегии 
направлены следующие меры:

1) разработка и внедрение образовательных программ, обеспечиваю-
щих получение детьми знаний в области прав человека и прав ребенка, 
с включением в них специального раздела о практическом применении 
полученных знаний, разработка и издание методических комплексов для 
детей в сфере правового образования;

2) обучение детей способам обеспечения конфиденциальности и защиты 
своих личных данных в сети «Интернет»;

3) развитие института уполномоченных по правам ребенка в городах, 
муниципальных образованиях, образовательных учреждениях;

4) внедрение социальных технологий для привлечения детей к участию 
в жизни местного сообщества, в рассмотрении и экспертизе решений, 
касающихся прав и интересов детей, на всех уровнях;

5) разработка стандартов и методик расширения участия детей в раз-
личных сферах жизнедеятельности общества;

6) создание системы постоянного мониторинга и оценки участия детей в 
принятии решений, затрагивающих их интересы, включая систематический 
сбор качественных и количественных данных об уровне и результатах такого 
участия детей всех возрастных и социальных групп, а также о ресурсном 
обеспечении процесса участия детей в принятии указанных решений;

7) разработка индивидуальных программ реабилитации и адаптации 
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, с 
обязательным учетом мнения и потребностей каждого ребенка. 

Глава 40. Ожидаемые результаты участия детей в реализации  
Региональной стратегии

Предполагается достичь следующих результатов:
1) развитие правовой основы участия детей во всех сферах жизни 

общества;
2) преодоление устоявшихся стереотипов, связанных с возможностью 

участия детей в принятии решений, затрагивающих их интересы;
3) развитие законодательства Свердловской области в части, касаю-

щейся обеспечения участия детей в принятии решений, затрагивающих 
их интересы;

4) создание усовершенствованных образовательных программ и методик 
обучения по вопросам, связанным с обеспечением и защитой прав ребенка, 
а также их внедрение в образовательный процесс, в том числе с использо-
ванием средств массовой информации и сети «Интернет»;

5) расширение влияния института уполномоченных по правам ребенка 
на всех уровнях;

6) создание системы постоянного мониторинга и оценки участия детей 
в принятии решений, затрагивающих их интересы.

Раздел 8. Механизм реализации Региональной стратегии 

Региональная стратегия реализуется во взаимосвязи с Программой 
долгосрочного социально-экономического развития Свердловской области 
на период до 2020 года, Концепцией демографической политики Россий-
ской Федерации на период до 2025 года и приоритетными национальными 
проектами.

Координирующим органом является образуемый при Правительстве 
Свердловской области Координационный совет по вопросам реализации 
Стратегии действий в интересах детей на 2013–2017 годы в Свердловской 
области.

Неотъемлемой частью Региональной стратегии являются принятые в ее 
развитие местные программы действий в отношении детей, разработанные 
с учетом как общих, так и особенных, присущих данному муниципальному 
образованию в Свердловской области, проблем детства.

Региональную стратегию предусматривается реализовать в два этапа: 
первый — в 2013–2014 годах и второй — в 2015–2017 годах.

Сроки и основные этапы реализации Региональной стратегии должны 
быть согласованы с бюджетным процессом. Необходимость внедрения 
программно-целевого принципа организации деятельности органов испол-
нительной власти и органов местного самоуправления, а также создания 
условий для планирования бюджетных ассигнований в интересах детей по 
новым принципам потребует изменения порядка составления и утверждения 
бюджетов.

Для успешной реализации Региональной стратегии в современных 
экономических условиях следует создать соответствующую систему инди-
каторов по каждому направлению и организовать постоянный мониторинг 
эффективности проводимых мероприятий. 

Механизмом контроля за ходом реализации Региональной стратегии 
является ежегодный государственный доклад «О положении семьи и детей 
в Свердловской области», альтернативные доклады, подготавливаемые 
представителями общественности и экспертного сообщества при участии 
детей.

(Окончание. Начало на 1—2-й стр.).



4 Суббота, 26 января 2013 г.документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
22.01.2013 г. № 33-РП

Екатеринбург

Об утверждении состава организационного комитета  
по реализации проекта «Славим человека труда!»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 

№ 4ОЗ «О правовых актах в Свердловской области»:

1. Утвердить состав организационного комитета по реализации проекта 

«Славим человека труда!» (прилагается).

2. Распоряжение Правительства Свердловской области от 16.05.2011 г. 

№ 823-РП «Об утверждении состава организационного комитета по реа-

лизации проекта «Славим человека труда!» («Областная газета», 2011, 18 

мая, № 165) с изменениями, внесенными распоряжением Правительства 

Свердловской области от 23.06.2011 г. № 1125-РП («Областная газета», 

2011, 30 июня, № 234–235), признать утратившим силу.

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить 

на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 

А.Ю. Петрова.

4. Настоящее распоряжение опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства

Свердловской области    Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Правительства 

Свердловской области 

от 22.01.2013 г. № 33-РП 

«Об утверждении состава организационного 

комитета по реализации проекта «Славим 

человека труда!»

СОСТАВ
организационного комитета по реализации проекта  

«Славим человека труда!»

1. Петров Александр Юрьевич — Заместитель Председателя Правитель-

ства Свердловской области, председатель организационного комитета

2. Пинаев Владислав Юрьевич — Министр промышленности и науки 

Свердловской области, Член Правительства Свердловской области, за-

меститель председателя организационного комитета

3. Павлов Анатолий Иванович — руководитель Свердловского Регио-

нального отделения общероссийской общественной организации «Все-

российский Совет местного самоуправления», заместитель председателя 

организационного комитета (по согласованию)

4. Колобова Елена Владимировна — начальник отдела государственной 

службы, кадров, правовой и организационной работы Министерства про-

мышленности и науки Свердловской области, секретарь организационного 

комитета

Члены организационного комитета:

5. Вольф Виталий Александрович — Управляющий Западным управ-

ленческим округом Свердловской области

6. Воронова Елена Юрьевна — советник Председателя Правительства 

Свердловской области

7. Граматик Иван Иванович — Управляющий Северным управленческим 

округом Свердловской области

8. Гребнев Владимир Георгиевич — Заместитель Министра агропромыш-

ленного комплекса и продовольствия Свердловской области

9. Дорожкин Евгений Михайлович — председатель Совета директоров 

учреждений среднего профессионального образования Свердловской 

области (по согласованию)

10. Дёмин Игорь Иосифович — начальник отдела инновационных тех-

нологий в строительстве и стройиндустрии Министерства строительства и 

развития инфраструктуры Свердловской области

11. Кепещук Богдан Гаврилович — Заместитель Директора Департа-

мента внутренней политики Губернатора Свердловской области — на-

чальник управления по взаимодействию с политическими и общественными 

организациями

12. Киселев Алексей Михайлович — заместитель председателя Феде-

рации профсоюзов Свердловской области (по согласованию)

13. Клевец Николай Арсентьевич — Управляющий Восточным управ-

ленческим округом Свердловской области

14. Крупин Николай Михайлович — Управляющий Южным управленче-

ским округом Свердловской области

15. Леонтьев Анатолий Иванович — исполнительный директор Ре-

гионального объединения работодателей Свердловской области «Сверд-

ловский областной Союз промышленников и предпринимателей» (по 

согласованию)

16. Лямзина Алена Владимировна — начальник отдела управления 

общественных связей Департамента информационной политики Губерна-

тора Свердловской области

17. Макурин Александр Валентинович — Заместитель Директора Депар-

тамента по труду и занятости населения Свердловской области

18. Мантуров Владимир Гелиевич — Первый Заместитель Министра 

культуры Свердловской области

19. Медведская Диляра Рашидовна — Заместитель Министра здраво-

охранения Свердловской области

20. Романцев Геннадий Михайлович — ректор федерального госу-

дарственного профессионального учреждения высшего профессиональ-

ного образования «Российский государственный профессионально-

педагогический университет» (по согласованию)

21. Рябцева Жанна Анатольевна — заместитель руководителя Свердлов-

ского Регионального отделения общероссийской общественной организа-

ции «Всероссийский Совет местного самоуправления» (по согласованию)

22. Сильчук  Евгений Владимирович — Заместитель Министра физиче-

ской культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области

23. Старков Василий Владимирович — Заместитель Министра транс-

порта и связи Свердловской области

24. Третьякова Ольга Васильевна — Заместитель Управляющего Гор-

нозаводским управленческим округом Свердловской области

25. Чикризов Игорь Николаевич — Заместитель Министра энергетики и 

жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области

26. Шавалиев Альберт Наилович — начальник отдела ресурсного обе-

спечения деятельности подведомственных образовательных учреждений 

Министерства общего и профессионального образования Свердловской 

области

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
17 января 2013 года    № 14-УГ
   г. Екатеринбург

О награждении знаком отличия Свердловской области 
«Совет да любовь»

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2010 
года № 111-ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «Совет да лю-
бовь» и статьей 9 Областного закона от 19 апреля 1999 года № 5-ОЗ «О 
наградах, почетных званиях Свердловской области и наградах высших 
органов государственной власти Свердловской области», по представлению 
Правительства Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить знаком отличия Свердловской области «Совет да лю-

бовь»:




 






            
            









        


        


          


          





 


        


          


            





        


        





          


        


       


      


            


       


        


          


           


            


   


 


        








 


        


      


        


            


    


        


            


            


         


            





          


        


            


        


           





            


            





  


      


          


          


        





            


          


  


          





      


        


        





          


        


        


       


    


        


 





            


         


        


          





     


    


     





            





      


    


  


  


         


          


            











      





  


          


      


        


            


       


   


          





        



            





  


      


          


          


        





            


          


  


          





      


        


        





          


        


        


       


    


        


 





            


         


        


          





     


    


     





            





      


    


  


  


         


          


            











      





  


          


      


        


            


       


   


          





        


            


            


   


        


        


          


        


  


        


   


        





  


  


           


      


            


  


          





       


         


        


            





  


        





        


     


          


        


   





        


        








  


            


            


          


          





 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24 января  2013 г.    № 2/15

   Екатеринбург

О заверении списка кандидатов в депутаты 
Законодательного Собрания Свердловской области, 

выдвинутого избирательным объединением «Свердловское 
региональное отделение политической партии «ПАТРИОТЫ 

РОССИИ» на дополнительных выборах депутата   
Законодательного Собрания Свердловской области по 

Серовскому одномандатному избирательному округу № 24

Заслушав и обсудив информацию секретаря Избирательной комис-

сии Свердловской области В.И. Райкова о выдвижении избирательным 

объединением «Свердловское региональное отделение политической 

партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ» списка кандидатов в депутаты Законода-

тельного Собрания Свердловской области на дополнительных выборах 

депутата Законодательного Собрания Свердловской области по Серов-

скому одномандатному  избирательному  округу № 24, Избирательная 

комиссия Свердловской области отмечает, что внеочередная конферен-

ция указанного избирательного объединения проведена в соответствии 

с федеральными законами «Об основных гарантиях избирательных прав 

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», «О 

политических партиях», с Избирательным кодексом Свердловской области, 

Уставом политической партии. 

Решения, принятые  внеочередной конференцией избирательного объ-

единения 12 января 2013 года о выдвижении списка кандидатов в депутаты 

Законодательного Собрания Свердловской области по Серовскому  одно-

мандатному избирательному округу № 24, назначении уполномоченного 

представителя избирательного объединения, иные документы, представ-

ленные избирательным объединением при выдвижении списка кандидатов 

в депутаты, соответствуют требованиям вышеназванных правовых актов. 

С учетом вышеизложенного и в соответствии со статьёй 47 Избиратель-

ного кодекса Свердловской области Избирательная комиссия Свердлов-

ской области  п о с т а н о в л я е т:

1. Заверить список кандидатов в депутаты Законодательного Собрания 

Свердловской области, выдвинутый избирательным объединением «Сверд-

ловское региональное отделение политической партии «ПАТРИОТЫ РОС-

СИИ» на дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания 

Свердловской области по Серовскому одномандатному  избирательному  

округу № 24  (прилагается).

2. Выдать уполномоченному представителю избирательного объеди-

нения «Свердловское региональное отделение политической партии 

«ПАТРИОТЫ РОССИИ» копии настоящего постановления и заверенного 

списка кандидатов в депутаты по Серовскому одномандатному избира-

тельному округу № 24. 

3. Направить настоящее постановление органам государственной 

власти Свердловской области,  нижестоящим избирательным комиссиям, 

средствам массовой информации, опубликовать в «Областной газете» и на 

официальном сайте Избирательной комиссии Свердловской области. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

председателя Комиссии В.А. Чайникова.

Председатель

Избирательной комиссии

Свердловской области   В.А. Чайников.

Секретарь

Избирательной комиссии

Свердловской области   В.И. Райков.

Список кандидатов в депутаты
заверен Избирательной   комиссией     
Свердловской области 24.01.2013 г. 

(постановление № 2/15)
СПИСОК 

кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области, выдвинутый избирательным объединением
«Свердловское региональное отделение политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ» на дополнительных выборах депутата  

Законодательного Собрания Свердловской области по Серовскому одномандатному избирательному округу № 24
















 

  






    
  















     






























































                  
       

       

        

     



             





























































































































































































































  







  

  

Избирательная комиссия Свердловской области.



V Суббота, 26 января 2013 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
17 января 2013 года    № 11-УГ

г. Екатеринбург

О награждении знаком отличия Свердловской области 
«Совет да любовь»

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2010 
года № 111-ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «Совет да лю-
бовь» и статьей 9 Областного закона от 19 апреля 1999 года № 5-ОЗ «О 
наградах, почетных званиях Свердловской области и наградах высших 
органов государственной власти Свердловской области», по представлению 
Правительства Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Наградить знаком отличия Свердловской области «Совет да любовь»:

У К А З
ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

17 января 2013 года № 11УГ
г. Екатеринбург

О награждении знаком отличия Свердловской области«Совет да любовь»
В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2010 года 

№ 111ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «Совет да любовь» и статьей 
9  Областного  закона  от  19  апреля  1999  года  № 5ОЗ  «О наградах,  почетных 
званиях  Свердловской  области  и  наградах  высших  органов  государственной 
власти Свердловской области», по представлению Правительства Свердловской 
области
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Наградить знаком отличия Свердловской области «Совет да любовь»:
Авдюкову  Римму  Николаевну и  Авдюкова  Сергея  Васильевича,  город 

Екатеринбург;
Акжигитову  Ражиму  Ишниязовну и  Акжигитова  Галимжана 

Фаткулловича, поселок Рефтинский;
Аникину  Анну  Фадеевну и  Аникина  Юрия  Сергеевича,  город 

Екатеринбург;
Антакову Нину Николаевну и Антакова Геннадия Григорьевича, город 

Екатеринбург;
Артеменко  Галину  Сергеевну и  Артеменко  Сергея  Ивановича, 

Пригородный район;
Архангельскую  Ираиду  Романовну и  Архангельского  Германа 

Борисовича, город Екатеринбург;
Архипову  Галину  Ивановну и  Архипова  Юрия  Николаевича,  город 

Екатеринбург;
Афанасову  Екатерину  Александровну и  Афанасова  Михаила 

Павловича, город Екатеринбург;
Беляеву  Любовь  Степановну и  Беляева  Бориса  Евтихьевича,  город 

Екатеринбург;
Бетц  Любу  Игнатьевну и  Бетца  Фридриха  Иоганнесовича,  город 

Волчанск;
Богатыреву Галину Ивановну и Богатырева Эдуарда Андреевича, город 

Екатеринбург;
Богданову  Рипсимию  Северьяновну и  Богданова  Александра 

Серапионовича, город Екатеринбург;
Боровкову  Елизавету  Александровну  и  Боровкова  Михаила 

Григорьевича, город Екатеринбург;
Брынских Галину  Александровну и  Брынских  Юрия  Александровича, 

город Верхняя Пышма;
Букрееву Надежду Антоновну и Букреева Вячеслава Романовича, город 

Нижний Тагил;
Буланкину  Елизавету Васильевну и  Буланкина Петра Ильича,  город 

Верхняя Пышма;
Бурханову  Маузину  Файзрахмановну и  Бурханова  Рафката 

Миниахметовича, город Екатеринбург;
Бушуеву Валентину Ивановну  и  Бушуева Николая Яковлевича,  город 

Екатеринбург;
Быкову  Миру  Ивановну и  Шамова  Бориса  Григорьевича,  город 

Екатеринбург;
Веретову Валентину Васильевну и Веретова Александра Григорьевича, 

город Екатеринбург;
Волкову Валентину Васильевну и  Волкова Ивана Михайловича, город 

Екатеринбург;
Волкову Людмилу Николаевну и Волкова Вячеслава Михайловича, город 

Екатеринбург;
Володько  Веру  Ивановну  и  Володько  Петра  Андреевича,  Невьянский 

район;
Воложанину Тамару Яковлевну и  Воложанина Алексея Николаевича, 

город Екатеринбург;
Вострецову  Галину  Павловну и  Вострецова  Василия  Михайловича, 

город Екатеринбург;
Выборнову  Галину  Алексеевну и  Выборнова  Николая  Григорьевича, 

город Екатеринбург;
Вяткину  Анну  Афанасьевну и  Вяткина  Леонида  Андреевича, 

Пригородный район;
Галичину  Марию  Автомоновну и  Галичина  Виктора  Михайловича, 

город Екатеринбург;
Гладких Зинаиду Алексеевну  и  Гладких Валентина Романовича, город 

Березовский;
Глебову Валентину Михайловну и Глебова Алексея Степановича, город 

Екатеринбург;
Гонышеву Нину Алексеевну и Гонышева Юрия Петровича, Шалинский 

район;
Гулину  Эльбину  Валендеевну и  Гулина  Алексея  Ивановича,  город 

Екатеринбург;
Давлетгарееву  Любовь  Ивановну и  Давлетгареева  Камиля 

Мухаметгореевича, город Екатеринбург;
Егорову Лидию Матвеевну и  Егорова Владимира Леонидовича,  город 

Екатеринбург;
Жукову  Нинель  Ивановну и  Жукова  Юрия  Кузьмича,  город 

Екатеринбург;
Журавскую Галину Ивановну и Журавского Виктора Георгиевича, город 

Екатеринбург;
Замураеву  Нину  Ивановну и  Замураева  Алексея  Михайловича,  город 

Нижний Тагил;
Засыпкину Альбину Ильиничну и Засыпкина Ивана Гавриловича, город 

Екатеринбург;
Золотарскую  Лидию Андреевну и  Золотарского  Николая  Ивановича, 

город Екатеринбург;
Зыкову  Нину  Агафоновну и  Зыкова  Ивана  Сергеевича,  город 

Екатеринбург;
Зырянову Луизу Павловну  и  Зырянова Леонида Александровича,  город 

Екатеринбург;
Казанцеву Елизавету Васильевну и Казанцева Александра Даниловича, 

город Невьянск;
Камаеву  Галину  Васильевну и  Камаева  Петра  Афанасьевича, 

Артинский район;
Караблеву Прасковью Васильевну и  Караблева Ивана Лаврентьевича, 

город Екатеринбург;
Катюхину  Нину  Александровну и  Катюхина  Михаила  Ивановича, 

город Екатеринбург;
Климову  Тамару  Хрисановну  и  Климова  Павла  Викторовича,  город 

Екатеринбург;
Князеву  Зинаиду  Саввичну и  Князева  Николая  Михайловича,  город 

Екатеринбург;
Козлову  Евгению  Михайловну  и  Козлова  Валентина  Григорьевича, 

город Екатеринбург;
Комлеву Валентину Дмитриевну и  Комлева Валерия Александровича, 

город Нижний Тагил;
Кондратьеву  Валентину  Павловну и  Кондратьева  Альберта 

Алексеевича, Пригородный район;
Коньшину Валентину Ивановну и  Коньшина Анатолия Васильевича, 

город Екатеринбург;
Копосову Татьяну Николаевну и Копосова Евгения Геннадьевича, город 

Екатеринбург;
Копысову Маргариту Александровну и Копысова Федора Софроновича, 

город Екатеринбург;
Коровину Нину Николаевну и  Коровина Вениамина Петровича,  город 

Екатеринбург;
Коромыслову Веру Павловну и Коромыслова Василия Федоровича, город 

Екатеринбург;
Краснову Валентину Михайловну и Краснова Валентина Николаевича, 

город Екатеринбург;
Круглову  Галину  Григорьевну и  Круглова  Александра  Николаевича, 

город Екатеринбург;
Ксенофонтову  Ираиду  Гавриловну  и  Ксенофонтова  Леонида 

Тимофеевича, город Екатеринбург;
Кубареву  Галину  Никитичну и  Кубарева  Виктора  Ивановича,  город 

Екатеринбург;
Кузеванову Александру Яковлевну и  Кузеванова Валерия Григорьевича, 

Байкаловский район;
Кузеванову Светлану Даниловну и Кузеванова Александра Федоровича, 

Байкаловский район;
Кузнецову Александру Михайловну и Кузнецова Георгия Андрияновича, 

город Екатеринбург;
Кузнецову  Марию  Ивановну и  Кузнецова  Михаила  Егоровича,  город 

Екатеринбург;
Кузнецову  Нэллю  Григорьевну  и Кузнецова  Владислава  Ивановича, 

Невьянский район;
Кузьмину  Тамару  Константиновну и  Кузьмина  Евгения 

Александровича, город Екатеринбург;
Лазареву  Нину  Павловну  и  Лазарева  Николая  Михеевича,  город 

Екатеринбург;
Лаптеву  Лидию  Григорьевну и  Лаптева  Виктора  Александровича, 

город Североуральск;
Лужину  Валентину  Ивановну  и  Лужина  Владимира  Васильевича, 

город Екатеринбург;
Лукичеву  Тамару  Григорьевну  и Лукичева  Льва  Александровича, 

Невьянский район;
Макарову  Нину  Зотеевну и  Макарова  Дмитрия  Макаровича,  город 

Екатеринбург;
Малахову Людмилу Петровну  и  Малахова Михаила Ивановича,  город 

Екатеринбург;
Мальцеву Зинаиду Семеновну и Мальцева Василия Емельяновича, город 

Нижний Тагил;
Малютину  Людмилу  Максимовну и  Малютина  Вячеслава 

Викторовича, город Екатеринбург;
Мамину Лидию Николаевну  и  Мамина Бориса Александровича,  город 

Екатеринбург;
Мартынову  Генриетту  Александровну и  Мартынова  Ратмира 

Федоровича, город Североуральск;
Машьянову  Валентину  Алексеевну и  Машьянова  Константина 

Дмитриевича, город Екатеринбург;
Медведеву  Зою  Ивановну и  Медведева  Бориса  Васильевича,  город 

Екатеринбург;
Медведеву  Любовь  Андреевну и  Медведева  Леонида  Александровича, 

город Екатеринбург;
Мешечко Тамару Яковлевну и Мешечко Михаила Александровича, город 

Екатеринбург;
Мещерякову  Галину  Ефимовну и  Мещерякова  Владислава 

Митрофановича, город Екатеринбург;
Микушину Екатерину Александровну и Микушина Владимира Лукича, 

город Екатеринбург;
Минабутдинову Минзайнаб Мурадимовну и  Минабутдинова Минзаки 

Зартдиновича, город Верхняя Пышма;
Мингалимову  Марфугу  Галимуллиновну и  Мингалимова 

Шамсулихамата Мингалимовича, город Верхняя Пышма;
Михайлюк  Нинель  Ильиничну и  Михайлюка  Павла  Арсентьевича, 

город Екатеринбург;
Мортину  Веру  Николаевну и  Мортина  Ивана  Федоровича,  город 

Волчанск;
Мочалову Валентину Николаевну  и  Мочалова Михаила Васильевича, 

город Екатеринбург;
Мухину  Тамару  Григорьевну и  Мухина  Георгия  Ивановича,  город 

Екатеринбург;
Назаренко Лидию Федоровну и Назаренко Александра Сергеевича, город 

Екатеринбург;
Налимову Нину Александровну и  Налимова Александра Максимовича, 

город Екатеринбург;
Нетецкую Эмму Яковлевну и  Нетецкого Казимира Петровича,  город 

Екатеринбург;
Никифорову  Александру  Адамовну и  Никифорова  Анатолия 

Алексеевича, город Екатеринбург;
Новожилову Нину Александровну и  Новожилова Бориса Алексеевича, 

город Екатеринбург;
Нуждину Анну Сергеевну и  Нуждина Владимира Михайловича, город 

Екатеринбург;
Нургалиеву Бибежиян Мубаряковну и  Нургалиева Газзали Ахуновича, 

Шалинский район;
Образкову  Людмилу  Прокофьевну и  Яковлева  Евгения  Михайловича, 

город Екатеринбург;
Олешко  Наталию  Ивановну и  Бутова  Сергея  Николаевича,  город 

Екатеринбург;
Орлову Людмилу Александровну и Орлова Валерия Анатольевича, город 

Екатеринбург;
Отливан  Фаину  Алексеевну  и  Отливана  Вячеслава  Михайловича, 

Пригородный район;
Паньшину  Людмилу  Георгиевну и  Паньшина  Ивана  Федоровича, 

Пригородный район;
Перескокову Валентину Ивановну  и  Перескокова Евгения Ивановича, 

город Березовский;
Пермякову Тамару Васильевну и  Пермякова Анатолия Степановича, 

город Екатеринбург;
Пехову  Асю  Ивановну  и  Пехова  Вячеслава  Михайловича,  город 

Екатеринбург;
Плисак  Людмилу  Петровну и  Плисак  Бориса  Петровича,  город 

Нижний Тагил;
Подрезову  Нину  Афанасьевну  и  Подрезова  Виктора  Михайловича, 

город Екатеринбург;
Поливцеву  Тамару  Михайловну и  Поливцева  Анатолия 

Александровича, город Екатеринбург;
Попову Людмилу Степановну и Попова Анатолия Григорьевича, город 

Екатеринбург;

Комлеву Валентину Дмитриевну и  Комлева Валерия Александровича, 
город Нижний Тагил;

Кондратьеву  Валентину  Павловну и  Кондратьева  Альберта 
Алексеевича, Пригородный район;

Коньшину Валентину Ивановну и  Коньшина Анатолия Васильевича, 
город Екатеринбург;

Копосову Татьяну Николаевну и Копосова Евгения Геннадьевича, город 
Екатеринбург;

Копысову Маргариту Александровну и Копысова Федора Софроновича, 
город Екатеринбург;

Коровину Нину Николаевну и  Коровина Вениамина Петровича,  город 
Екатеринбург;

Коромыслову Веру Павловну и Коромыслова Василия Федоровича, город 
Екатеринбург;

Краснову Валентину Михайловну и Краснова Валентина Николаевича, 
город Екатеринбург;

Круглову  Галину  Григорьевну и  Круглова  Александра  Николаевича, 
город Екатеринбург;

Ксенофонтову  Ираиду  Гавриловну  и  Ксенофонтова  Леонида 
Тимофеевича, город Екатеринбург;

Кубареву  Галину  Никитичну и  Кубарева  Виктора  Ивановича,  город 
Екатеринбург;

Кузеванову Александру Яковлевну и  Кузеванова Валерия Григорьевича, 
Байкаловский район;

Кузеванову Светлану Даниловну и Кузеванова Александра Федоровича, 
Байкаловский район;

Кузнецову Александру Михайловну и Кузнецова Георгия Андрияновича, 
город Екатеринбург;

Кузнецову  Марию  Ивановну и  Кузнецова  Михаила  Егоровича,  город 
Екатеринбург;

Кузнецову  Нэллю  Григорьевну  и Кузнецова  Владислава  Ивановича, 
Невьянский район;

Кузьмину  Тамару  Константиновну и  Кузьмина  Евгения 
Александровича, город Екатеринбург;

Лазареву  Нину  Павловну  и  Лазарева  Николая  Михеевича,  город 
Екатеринбург;

Лаптеву  Лидию  Григорьевну и  Лаптева  Виктора  Александровича, 
город Североуральск;

Лужину  Валентину  Ивановну  и  Лужина  Владимира  Васильевича, 
город Екатеринбург;

Лукичеву  Тамару  Григорьевну  и Лукичева  Льва  Александровича, 
Невьянский район;

Макарову  Нину  Зотеевну и  Макарова  Дмитрия  Макаровича,  город 
Екатеринбург;

Малахову Людмилу Петровну  и  Малахова Михаила Ивановича,  город 
Екатеринбург;

Мальцеву Зинаиду Семеновну и Мальцева Василия Емельяновича, город 
Нижний Тагил;

Малютину  Людмилу  Максимовну и  Малютина  Вячеслава 
Викторовича, город Екатеринбург;

Мамину Лидию Николаевну  и  Мамина Бориса Александровича,  город 
Екатеринбург;

Мартынову  Генриетту  Александровну и  Мартынова  Ратмира 
Федоровича, город Североуральск;

Машьянову  Валентину  Алексеевну и  Машьянова  Константина 
Дмитриевича, город Екатеринбург;

Медведеву  Зою  Ивановну и  Медведева  Бориса  Васильевича,  город 
Екатеринбург;

Медведеву  Любовь  Андреевну и  Медведева  Леонида  Александровича, 
город Екатеринбург;

Мешечко Тамару Яковлевну и Мешечко Михаила Александровича, город 
Екатеринбург;

Мещерякову  Галину  Ефимовну и  Мещерякова  Владислава 
Митрофановича, город Екатеринбург;

Микушину Екатерину Александровну и Микушина Владимира Лукича, 
город Екатеринбург;

Минабутдинову Минзайнаб Мурадимовну и  Минабутдинова Минзаки 
Зартдиновича, город Верхняя Пышма;

Мингалимову  Марфугу  Галимуллиновну и  Мингалимова 
Шамсулихамата Мингалимовича, город Верхняя Пышма;

Михайлюк  Нинель  Ильиничну и  Михайлюка  Павла  Арсентьевича, 
город Екатеринбург;

Мортину  Веру  Николаевну и  Мортина  Ивана  Федоровича,  город 
Волчанск;

Мочалову Валентину Николаевну  и  Мочалова Михаила Васильевича, 
город Екатеринбург;

Мухину  Тамару  Григорьевну и  Мухина  Георгия  Ивановича,  город 
Екатеринбург;

Назаренко Лидию Федоровну и Назаренко Александра Сергеевича, город 
Екатеринбург;

Налимову Нину Александровну и  Налимова Александра Максимовича, 
город Екатеринбург;

Нетецкую Эмму Яковлевну и  Нетецкого Казимира Петровича,  город 
Екатеринбург;

Никифорову  Александру  Адамовну и  Никифорова  Анатолия 
Алексеевича, город Екатеринбург;

Новожилову Нину Александровну и  Новожилова Бориса Алексеевича, 
город Екатеринбург;

Нуждину Анну Сергеевну и  Нуждина Владимира Михайловича, город 
Екатеринбург;

Нургалиеву Бибежиян Мубаряковну и  Нургалиева Газзали Ахуновича, 
Шалинский район;

Образкову  Людмилу  Прокофьевну и  Яковлева  Евгения  Михайловича, 
город Екатеринбург;

Олешко  Наталию  Ивановну и  Бутова  Сергея  Николаевича,  город 
Екатеринбург;

Орлову Людмилу Александровну и Орлова Валерия Анатольевича, город 
Екатеринбург;

Отливан  Фаину  Алексеевну  и  Отливана  Вячеслава  Михайловича, 
Пригородный район;

Паньшину  Людмилу  Георгиевну и  Паньшина  Ивана  Федоровича, 
Пригородный район;

Перескокову Валентину Ивановну  и  Перескокова Евгения Ивановича, 
город Березовский;

Пермякову Тамару Васильевну и  Пермякова Анатолия Степановича, 
город Екатеринбург;

Пехову  Асю  Ивановну  и  Пехова  Вячеслава  Михайловича,  город 
Екатеринбург;

Плисак  Людмилу  Петровну и  Плисак  Бориса  Петровича,  город 
Нижний Тагил;

Подрезову  Нину  Афанасьевну  и  Подрезова  Виктора  Михайловича, 
город Екатеринбург;

Поливцеву  Тамару  Михайловну и  Поливцева  Анатолия 
Александровича, город Екатеринбург;

Попову Людмилу Степановну и Попова Анатолия Григорьевича, город 
Екатеринбург;

Пошехонову  Нину  Полиеновну  и  Пошехонова  Михаила  Петровича, 
город Екатеринбург;

Приходько  Маю  Федоровну и  Приходько  Ивана  Ивановича,  город 
Североуральск;

Просникову Ираиду Ильиничну и Просникова Геннадия Прокопьевича, 
город Екатеринбург;

Пумпянскую  Тамару  Ароновну и  Пумпянского  Александра 
Михайловича, город Екатеринбург;

Рейшер  Галину  Александровну и  Рейшера  Бориса  Моисеевича,  город 
Екатеринбург;

Савину  Ию  Анатольевну и  Савина  Станислава  Ивановича,  город 
Екатеринбург;

Салавову Александру Гавриловну и Салавова Михаила Ивановича, город 
Екатеринбург;

Серажетдинову  Рафию  Исламнуровну и  Серажетдинова  Нардина 
Гайнединовича, город Екатеринбург;

Сергееву  Маргариту  Анатольевну и  Сергеева  Геннадия  Павловича, 
город Екатеринбург;

Сидякину  Людмилу  Николаевну и  Сидякина  Виктора  Степановича, 
город Екатеринбург;

Смолеву  Галину  Ивановну и  Смолева  Владимира  Антоновича,  город 
Екатеринбург;

Соломеину  Нину  Алексеевну и  Соломеина  Анатолия  Николаевича, 
город Екатеринбург;

Стадухину Ирину Леонидовну и  Стадухина Станислава Петровича, 
город Екатеринбург;

Суханову  Фаину  Алексеевну и  Суханова  Юрия  Павловича,  город 
Екатеринбург;

Талашманову Нэлю Васильевну и Талашманова Виктора Григорьевича, 
город Екатеринбург;

Терентьеву Галину Михайловну и Терентьева Александра Алексеевича, 
город Екатеринбург;

Ткаченко  Ольгу  Николаевну и  Ткаченко  Генриха  Яковлевича,  город 
Екатеринбург;

Толстову  Нину  Семеновну и  Толстова  Василия  Ефимовича,  город 
Екатеринбург;

Тон  Ираиду  Васильевну и  Тона  Вячеслава  Николаевича,  город 
Екатеринбург;

Устинову Тамару Васильевну и Устинова Георгия Михайловича, город 
Екатеринбург;

Феоктистову  Галину  Матвеевну и  Феоктистова  Виктора 
Яковлевича, город Екатеринбург;

Фетисову Наталью Александровну и  Фетисова Сергея Михайловича, 
город Екатеринбург;

Финодееву Ираиду Михайловну и  Финодеева Владимира Федоровича, 
город Нижний Тагил;

Хайдукову  Александру  Денисовну и  Хайдукова Юрия Владимировича, 
город Екатеринбург;

Хорькову Анну Александровну и  Хорькова Виталия Андреевича,  город 
Верхняя Пышма;

Червякову Елену Георгиевну и Червякова Михаила Максимовича, город 
Североуральск;

Чеснокову  Валентину  Алексеевну и  Чеснокова  Виктора  Павловича, 
город Верхняя Пышма;

Чудинову  Надежду  Федоровну и  Чудинова  Сергея  Петровича, 
Пригородный район;

Чуклинову Тамару Александровну и  Чуклинова Генриха Николаевича, 
город Екатеринбург;

Чупину  Галину  Федоровну и  Чупина  Геннадия  Николаевича,  город 
Екатеринбург;

Шабалину Людмилу Григорьевну и  Шабалина Михаила Тимофеевича, 
город Нижний Тагил;

Шаимову  Людмилу  Ивановну и  Шаимова  Василия  Александровича, 
город Екатеринбург;

Шалабодову Марию Ивановну и  Шалабодова Николая Ильича,  город 
Екатеринбург;

Шарапову  Александру  Корнеевну и  Шарапова  Бориса  Георгиевича, 
город Екатеринбург;

Шахурину Маргариту Ивановну и Шахурина Юрия Ермолаевича, город 
Екатеринбург;

Шевелеву  Римму  Дмитриевну и  Шевелева  Вениамина  Федоровича, 
город Екатеринбург;

Шеломову Валентину Устимовну и  Шеломова Рудольфа Ивановича, 
город Верхняя Пышма;

Ширинкину  Ираиду  Семеновну и  Ширинкина  Дмитрия  Павловича, 
Пригородный район;

Ширшову Тамару Анатольевну и Ширшова Виктора Петровича, город 
Екатеринбург;

Ширяеву  Маргариту  Никитичну  и Ширяева  Юрия  Павловича, 
Невьянский район;

Шишкину  Светлану  Борисовну и  Кокоулина  Геннадия  Сергеевича, 
город Екатеринбург;

Юрьеву  Галину  Кирилловну  и  Юрьева  Михаила  Филипповича,  город 
Екатеринбург;

Ющенко Маргариту Игоревну и Ющенко Михаила Антоновича, город 
Екатеринбург;

Ялалутдинову  Нину  Викториновну и  Ялалутдинова  Рашита 
Гильмановича, город Екатеринбург.

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области Е.В. Куйвашев.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
17 января 2013 года    № 12-УГ

г. Екатеринбург

О награждении знаком отличия Свердловской области  
«Совет да любовь»

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2010 
года № 111-ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «Совет да лю-
бовь» и статьей 9 Областного закона от 19 апреля 1999 года № 5-ОЗ «О 
наградах, почетных званиях Свердловской области и наградах высших 
органов государственной власти Свердловской области», по представлению 
Правительства Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Наградить знаком отличия Свердловской области «Совет да любовь»:

У К А З
ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

17 января 2013 года № 12УГ
г. Екатеринбург

О награждении знаком отличия Свердловской области 
«Совет да любовь»

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2010 года 
№ 111ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «Совет да любовь» и статьей 
9  Областного  закона  от  19  апреля  1999  года  № 5ОЗ  «О наградах,  почетных 
званиях  Свердловской  области  и  наградах  высших  органов  государственной 
власти Свердловской области», по представлению Правительства Свердловской 
области
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Наградить знаком отличия Свердловской области «Совет да любовь»:
Азанову  Галину  Александровну и  Азанова  Иосифа  Илларионовича, 

город Ревда;
Аликаеву  Салику  Аниевну и  Аликаева  Андрея  Аликаевича,  город 

Первоуральск;
Антропову Анастасию Ивановну и  Антропова Владимира Ивановича, 

город Первоуральск;
Анчугову  Тамару  Павловну и  Анчугова  Сергея  Сергеевича,  город 

Екатеринбург;
Апраксину Клавдию Николаевну и Апраксина Валентина Михайловича, 

город Первоуральск;
Асаеву  Анну  Алексеевну и  Асаева  Николая  Павловича,  город 

Первоуральск;
Ахметгалиеву  Фариду  Файзылгаяновну и  Ахметгалиева  Сабиряна 

Зарифяновича, город Первоуральск;
Баженову  Маргариту  Степановну и  Баженова  Анатолия 

Григорьевича, город Екатеринбург;
Балуеву Людмилу Ивановну и  Балуева Станислава Васильевича, город 

Новоуральск;
Басманову  Раису  Дмитриевну и  Басманова  Александра  Архиповича, 

город Первоуральск;
Баталову Ираиду Федоровну и Баталова Николая Степановича, город 

Екатеринбург;
Башкатову  Лидию Афонасьевну и  Башкатова  Алексея  Николаевича, 

город Екатеринбург;
Бегагоину Эмилию Аркадьевну и Бегагоина Эдуарда Иосифовича, город 

Екатеринбург;
Белых Луизу и Белых Александра Яковлевича, город Первоуральск;
Беляеву  Зою  Павловну  и  Беляева  Василия  Алексеевича,  город 

Первоуральск;
Боярко  Нелли  Михайловну и  Боярко  Ивана  Никитовича,  город 

Первоуральск;
Боярских  Марию  Ивановну и  Боярских  Алексея  Кузьмича,  город 

Туринск;
Брусникину  Лидию  Федоровну и  Брусникина  Анатолия  Сергеевича, 

город Новоуральск;
Бугуеву  Зою  Ивановну и  Бугуева  Николая  Семеновича,  город 

Первоуральск;
Булыгину Лидию Васильевну и  Булыгина Семена Перфильевича, город 

Новоуральск;
Варламову  Таисию  Ивановну и  Варламова  Бориса  Ивановича,  город 

Екатеринбург;
Васепову Людмилу Степановну и Васепова Эдуарда Алексеевича, город 

Новоуральск;
Василенко Антонину Васильевну и  Василенко Михаила Антоновича, 

город Первоуральск;
Векшину  Тамару  Николаевну и  Векшина  Владимира  Михайловича, 

город Первоуральск;
Ветошкину Зою Яковлевну и Ветошкина Геннадия Николаевича, город 

Первоуральск;
Видякину  Нину  Ильиничну и  Видякина  Павла  Михайловича,  город 

Первоуральск;
Гилеву  Галину  Андреевну и  Гилева  Владимира  Степановича,  город 

Екатеринбург;
Гимашеву Музиру Гарифовну и  Гимашева Канифа Шамсиевича, город 

Первоуральск;
Глезер  Нелли  Николаевну и  Глезера  Гилела  Давидовича,  город 

Екатеринбург;
Городецкую  Данию  Зинятовну и  Городецкого  Юрия  Соломоновича, 

город Североуральск;
Гребенщикову  Нину  Георгиевну и  Гребенщикова  Александра 

Александровича, город Первоуральск;
Гридину  Тамару  Константиновну и  Гридина  Виктора  Васильевича, 

город Ревда;
Гущину  Нину  Сергеевну и  Гущина  Николая  Никитича,  город 

Екатеринбург;
Данилову  Людмилу  Петровну и  Данилова  Михаила  Лаврентьевича, 

город Ревда;
Данильченко  Наталию  Васильевну и  Данильченко  Валентина 

Андреевича, город Первоуральск;
Десятову  Нину  Николаевну и  Десятова  Геннадия  Ивановича,  город 

Ревда;
Дыдыкину Анну Семеновну и  Дыдыкина Виталия Аркадьевича,  город 

Новоуральск;
Егорову Галину Константиновну и  Егорова Владимира Михайловича, 

город Екатеринбург;
Жилевич  Ираиду  Константиновну и  Жилевича  Константина 

Семеновича, город Первоуральск;
Загуменную  Евдокию Петровну и  Загуменного  Сергея  Куприяновича, 

город Дегтярск;
Зайцеву  Анну  Макаровну и  Зайцева  Михаила  Федоровича,  город 

Екатеринбург;
Закирову Марию и Закирова Равката Хафизовича, город Екатеринбург;
Заплатину  Валентину  Васильевну и  Заплатина  Юрия  Васильевича, 

город Екатеринбург;
Захарову Надежду Алексеевну и Захарова Алексея Арсентьевича, город 

Североуральск;
Заякину  Анну  Федоровну и  Заякина  Игоря  Петровича,  город 

Новоуральск;
Зворыгину  Марию  Ивановну и  Зворыгина  Петра  Васильевича,  город 

Ревда;
Зуеву Анну Степановну и Зуева Юрия Петровича, город Первоуральск;
Ильенко Валентину Васильевну и  Ильенко Виктора Сергеевича, город 

Первоуральск;
Искакову Римму Егоровну и Искакова Виктора Шарифулловича, город 

Екатеринбург;
Казаринову Нелю Андреевну и  Казаринова Валерия Сергеевича,  город 

Екатеринбург;
Калистову Галину Павловну и  Калистова Михаила Борисовича, город 

Новоуральск;
Кичигину Анну  Васильевну и  Кичигина Юрия Александровича,  город 

Екатеринбург;
Климову Зинаиду Аббясовну и Климова Владимира Михайловича, город 

Екатеринбург;
Книжину Лидию Васильевну и Книжина Виктора Михайловича, город 

Первоуральск;
Козионову  Людмилу  Кирилловну и  Козионова  Василия  Николаевича, 

город Первоуральск;
Комарову Галину Федоровну и Комарова Анатолия Григорьевича, город 

Екатеринбург;
Коминову Нину Петровну и  Коминова Владимира Михайловича, город 

Ревда;
Кондрашову  Лидию  Михайловну и  Кондрашова  Петра  Ивановича, 

город Дегтярск;
Королеву  Валентину  Николаевну и  Королева  Владимира  Павловича, 

город Екатеринбург;
Коротких  Нину  Александровну и  Коротких  Геннадия  Ильича,  город 

Екатеринбург;
Кошурникову  Валентину  Ивановну и  Кошурникова  Михаила 

Михайловича, город Новоуральск;
Краснову  Валентину  Сергеевну и  Краснова  Александра  Алексеевича, 

город Первоуральск;
Кротову  Любовь  Петровну и  Кротова  Леонида  Ивановича,  город 

Первоуральск;
Кротову Марию Изидоровну и  Кротова Леонида Степановича,  город 

Североуральск;
Кудрявцеву Людмилу Викторовну и Кудрявцева Святослава Сергеевича, 

город Первоуральск;
Кузнецову  Алю  Дмитриевну и  Кузнецова  Бориса  Ивановича,  город 

Екатеринбург;
Куликову  Нину  Ефимовну и  Куликова  Александра  Петровича,  город 

Екатеринбург;
Куликову  Нину  Семеновну и  Куликова  Игоря  Николаевича,  город 

Екатеринбург;
Куянову  Валентину  Андреевну и  Куянова  Вадима  Ивановича,  город 

Североуральск;
Ладейщикову  Алевтину  Алексеевну и  Ладейщикова  Вячеслава 

Алексеевича, город Ревда;
Лаптеву  Тамару  Николаевну и  Лаптева  Евгения  Ивановича,  город 

Первоуральск;
Леонтьеву Юлию Фирсовну и Леонтьева Владимира Федоровича, город 

Екатеринбург;
Лешонок  Лидию  Артемьевну и  Лешонка  Михаила  Карповича,  город 

Екатеринбург;
Литвишко Ларису Павловну и Литвишко Николая Нифодьевича, город 

Екатеринбург;
Локтионову  Валентину  Васильевну и  Локтионова  Анатолия 

Ивановича, город Североуральск;
Лужецкую Валентину Викторовну и  Лужецкого Прохора Ивановича, 

город Екатеринбург;
Мальцеву Нелю Ивановну и  Мальцева Владимира Васильевича,  город 

Екатеринбург;
Маркову  Ольгу  Николаевну и  Маркова  Андрея  Андреевича,  город 

Первоуральск;
Матвееву  Веру  Михайловну и  Матвеева  Владимира  Лаврентьевича, 

город Первоуральск;
Матвееву  Марию  Илларионовну и  Матвеева  Евгения  Васильевича, 

город Новоуральск;
Мелехову  Зою  Григорьевну и  Мелехова  Николая  Викторовича,  город 

Дегтярск;
Метликову Ирину Петровну и  Метликова Олега Николаевича,  город 

Екатеринбург;
Мешкову Галину Дмитриевну и  Мешкова Аркадия Алексеевича,  город 

Новоуральск;
Миннегалиеву Халейду  и  Миннегалиева Вагиза Миннегалиевича, город 

Екатеринбург;
Мочалову  Веру  Васильевну и  Мочалова  Вадима  Ефимовича,  город 

Екатеринбург;
Мухортину  Валентину  Ивановну и  Мухортина  Александра 

Нестеровича, город Ревда;
Никитину  Валентину  Ивановну и  Никитина  Алексея  Федоровича, 

город Первоуральск;
Нилову Нину Павловну и Нилова Николая Павловича, город Ревда;
Носову  Елену  Константиновну и  Носова  Юрия  Петровича,  город 

Дегтярск;
Овсянникову  Маргариту  Васильевну и  Овсянникова  Виктора 

Алексеевича, город Ревда;
Октябрьскую  Антонину  Гавриловну и  Октябрьского  Александра 

Ивановича, город Ревда;
Олейникову Антонину Васильевну и Олейникова Николая Федоровича, 

город Екатеринбург;
Оленеву  Антонину  Петровну и  Оленева  Алексея  Васильевича,  город 

Первоуральск;
Панову  Анну  Григорьевну и  Панова  Валентина  Николаевича,  город 

Первоуральск;
Панову  Зинаиду  Николаевну и  Панова  Игоря  Алексеевича,  город 

Екатеринбург;
Перминову Серафиму Алексеевну и  Перминова Леонида Николаевича, 

город Екатеринбург;
Пестову Маргариту Михайловну и Пестова Рудольфа Павловича, город 

Новоуральск;
Петрову Нину Артемьевну и  Петрова Геннадия Никифоровича, город 

Екатеринбург;
Петухову Алевтину Васильевну и Петухова Петра Михайловича, город 

Екатеринбург;
Помаз  Любовь  Ивановну и  Помаза  Петра  Степановича,  город 

Екатеринбург;
Пономареву  Лидию  Егоровну и  Пономарева  Анатолия  Андреевича, 

город Первоуральск;
Попкову  Лидию  Ивановну и  Попкова  Виктора  Трофимовича,  город 

Первоуральск;
Попову  Зинаиду  Александровну и  Попова  Бориса  Алексеевича,  город 

Первоуральск;
Попову Марию Вадимовну и  Попова Вячеслава Вячеславовича,  город 

Новоуральск;
Попову  Марию  Михайловну и  Попова  Геннадия  Петровича,  город 

Первоуральск;
Поторочину  Лидию  Васильевну и  Поторочина  Митрофана 

Емельяновича, город Первоуральск;
Праздничкову  Валентину  Михайловну и  Праздничкова  Петра 

Николаевича, город Екатеринбург;

Казаринову Нелю Андреевну и  Казаринова Валерия Сергеевича,  город 
Екатеринбург;

Калистову Галину Павловну и  Калистова Михаила Борисовича, город 
Новоуральск;

Кичигину Анну  Васильевну и  Кичигина Юрия Александровича,  город 
Екатеринбург;

Климову Зинаиду Аббясовну и Климова Владимира Михайловича, город 
Екатеринбург;

Книжину Лидию Васильевну и Книжина Виктора Михайловича, город 
Первоуральск;

Козионову  Людмилу  Кирилловну и  Козионова  Василия  Николаевича, 
город Первоуральск;

Комарову Галину Федоровну и Комарова Анатолия Григорьевича, город 
Екатеринбург;

Коминову Нину Петровну и  Коминова Владимира Михайловича, город 
Ревда;

Кондрашову  Лидию  Михайловну и  Кондрашова  Петра  Ивановича, 
город Дегтярск;

Королеву  Валентину  Николаевну и  Королева  Владимира  Павловича, 
город Екатеринбург;

Коротких  Нину  Александровну и  Коротких  Геннадия  Ильича,  город 
Екатеринбург;

Кошурникову  Валентину  Ивановну и  Кошурникова  Михаила 
Михайловича, город Новоуральск;

Краснову  Валентину  Сергеевну и  Краснова  Александра  Алексеевича, 
город Первоуральск;

Кротову  Любовь  Петровну и  Кротова  Леонида  Ивановича,  город 
Первоуральск;

Кротову Марию Изидоровну и  Кротова Леонида Степановича,  город 
Североуральск;

Кудрявцеву Людмилу Викторовну и Кудрявцева Святослава Сергеевича, 
город Первоуральск;

Кузнецову  Алю  Дмитриевну и  Кузнецова  Бориса  Ивановича,  город 
Екатеринбург;

Куликову  Нину  Ефимовну и  Куликова  Александра  Петровича,  город 
Екатеринбург;

Куликову  Нину  Семеновну и  Куликова  Игоря  Николаевича,  город 
Екатеринбург;

Куянову  Валентину  Андреевну и  Куянова  Вадима  Ивановича,  город 
Североуральск;

Ладейщикову  Алевтину  Алексеевну и  Ладейщикова  Вячеслава 
Алексеевича, город Ревда;

Лаптеву  Тамару  Николаевну и  Лаптева  Евгения  Ивановича,  город 
Первоуральск;

Леонтьеву Юлию Фирсовну и Леонтьева Владимира Федоровича, город 
Екатеринбург;

Лешонок  Лидию  Артемьевну и  Лешонка  Михаила  Карповича,  город 
Екатеринбург;

Литвишко Ларису Павловну и Литвишко Николая Нифодьевича, город 
Екатеринбург;

Локтионову  Валентину  Васильевну и  Локтионова  Анатолия 
Ивановича, город Североуральск;

Лужецкую Валентину Викторовну и  Лужецкого Прохора Ивановича, 
город Екатеринбург;

Мальцеву Нелю Ивановну и  Мальцева Владимира Васильевича,  город 
Екатеринбург;

Маркову  Ольгу  Николаевну и  Маркова  Андрея  Андреевича,  город 
Первоуральск;

Матвееву  Веру  Михайловну и  Матвеева  Владимира  Лаврентьевича, 
город Первоуральск;

Матвееву  Марию  Илларионовну и  Матвеева  Евгения  Васильевича, 
город Новоуральск;

Мелехову  Зою  Григорьевну и  Мелехова  Николая  Викторовича,  город 
Дегтярск;

Метликову Ирину Петровну и  Метликова Олега Николаевича,  город 
Екатеринбург;

Мешкову Галину Дмитриевну и  Мешкова Аркадия Алексеевича,  город 
Новоуральск;

Миннегалиеву Халейду  и  Миннегалиева Вагиза Миннегалиевича, город 
Екатеринбург;

Мочалову  Веру  Васильевну и  Мочалова  Вадима  Ефимовича,  город 
Екатеринбург;

Мухортину  Валентину  Ивановну и  Мухортина  Александра 
Нестеровича, город Ревда;

Никитину  Валентину  Ивановну и  Никитина  Алексея  Федоровича, 
город Первоуральск;

Нилову Нину Павловну и Нилова Николая Павловича, город Ревда;
Носову  Елену  Константиновну и  Носова  Юрия  Петровича,  город 

Дегтярск;
Овсянникову  Маргариту  Васильевну и  Овсянникова  Виктора 

Алексеевича, город Ревда;
Октябрьскую  Антонину  Гавриловну и  Октябрьского  Александра 

Ивановича, город Ревда;
Олейникову Антонину Васильевну и Олейникова Николая Федоровича, 

город Екатеринбург;
Оленеву  Антонину  Петровну и  Оленева  Алексея  Васильевича,  город 

Первоуральск;
Панову  Анну  Григорьевну и  Панова  Валентина  Николаевича,  город 

Первоуральск;
Панову  Зинаиду  Николаевну и  Панова  Игоря  Алексеевича,  город 

Екатеринбург;
Перминову Серафиму Алексеевну и  Перминова Леонида Николаевича, 

город Екатеринбург;
Пестову Маргариту Михайловну и Пестова Рудольфа Павловича, город 

Новоуральск;
Петрову Нину Артемьевну и  Петрова Геннадия Никифоровича, город 

Екатеринбург;
Петухову Алевтину Васильевну и Петухова Петра Михайловича, город 

Екатеринбург;
Помаз  Любовь  Ивановну и  Помаза  Петра  Степановича,  город 

Екатеринбург;
Пономареву  Лидию  Егоровну и  Пономарева  Анатолия  Андреевича, 

город Первоуральск;
Попкову  Лидию  Ивановну и  Попкова  Виктора  Трофимовича,  город 

Первоуральск;
Попову  Зинаиду  Александровну и  Попова  Бориса  Алексеевича,  город 

Первоуральск;
Попову Марию Вадимовну и  Попова Вячеслава Вячеславовича,  город 

Новоуральск;
Попову  Марию  Михайловну и  Попова  Геннадия  Петровича,  город 

Первоуральск;
Поторочину  Лидию  Васильевну и  Поторочина  Митрофана 

Емельяновича, город Первоуральск;
Праздничкову  Валентину  Михайловну и  Праздничкова  Петра 

Николаевича, город Екатеринбург;
Прокопович  Любовь  Ивановну и  Прокоповича  Леонида  Васильевича, 

город Дегтярск;
Прохорову  Валентину  Леонидовну и  Прохорова  Ивана  Тимофеевича, 

город Новоуральск;
Пьянкову Валентину Антоновну и  Пьянкова Владимира Семеновича, 

город Новоуральск;
Родионову  Людмилу  Николаевну и  Родионова  Петра  Михайловича, 

город Первоуральск;
Рябухину Александру Евгеньевну и Рябухина Петра Григорьевича, город 

Ревда;
Савченкову  Татьяну  Георгиевну и  Савченкова  Петра  Васильевича, 

город Новоуральск;
Сандалову  Александру  Михайловну и  Сандалова  Федора  Ефимовича, 

город Первоуральск;
Сахарникову Зою Федоровну и Сахарникова Владимира Вячеславовича, 

город Ревда;
Светлакову Людмилу Петровну и  Светлакова Владимира Петровича, 

город Первоуральск;
Святкину  Зою  Ивановну и  Святкина  Федора  Степановича,  город 

Первоуральск;
Селянину Анастасию Ивановну и  Селянина Александра  Алексеевича, 

город Первоуральск;
Семенову Анастасию Ивановну и  Семенова Петра Федоровича, город 

Североуральск;
Семкову  Тамару  Евстафьевну и  Семкова  Юрия  Анатольевича,  город 

Ревда;
Симанову Викторию Захаровну и  Симанова Бориса Федоровича, город 

Первоуральск;
Скорогонову  Зинаиду  Павлиновну и  Скорогонова  Анатолия 

Васильевича, город Первоуральск;
Смирнову  Валентину  Александровну и  Смирнова  Виктора 

Степановича, город Екатеринбург;
Созонову Антонину Васильевну и Созонова Михаила Георгиевича, город 

Екатеринбург;
Соколову  Ольгу  Константиновну и  Соколова  Сергея  Михайловича, 

город Новоуральск;
Солодовникову  Лидию  Гавриловну и  Солодовникова  Валерия 

Ивановича, город Екатеринбург;
Соломину  Розу  Федосеевну и  Соломина  Юрия  Николаевича,  город 

Екатеринбург;
Спиридонову  Людмилу  Ивановну и  Спиридонова  Владимира 

Федоровича, город Екатеринбург;
Старжинскую  Валентину  Николаевну и  Старжинского  Валентина 

Николаевича, город Екатеринбург;
Суворову  Нину  Михайловну и  Суворова  Владимира  Александровича, 

город Первоуральск;
Сушкову Марию Максимовну и Сушкова Виктора Анатольевича, город 

Екатеринбург;
Ташкинову  Лидию  Яковлевну и  Ташкинова  Юрия  Кузьмича,  город 

Екатеринбург;
Трухановскую  Устинью  Иннокентьевну и  Трухановского  Альфреда 

Брониславовича, город Первоуральск;
Федорову Веру Борисовну и  Федорова Александра Дмитриевича, город 

Североуральск;
Фиронову Любовь Васильевну и Фиронова Анатолия Митрофановича, 

город Дегтярск;
Хазиеву Людмилу Федоровну и Хазиева Минегарея, город Дегтярск;
Хорошавину  Галину  Николаевну и  Хорошавина  Владимира 

Михайловича, город Екатеринбург;
Хрипкову  Галину  Ивановну и  Хрипкова  Петра  Андреевича,  город 

Первоуральск;
Черникову Екатерину Николаевну и  Черникова Анатолия Ивановича, 

город Североуральск;
Чусовитину  Маргариту  Алексеевну и  Чусовитина  Владимира 

Ефимовича, город Екатеринбург;
Шабтдинову  Ханию  Мухаматнуровну и  Шабтдинова  Ахнафа 

Ясавиевича, город Дегтярск;
Шакирову  Раузу  Гаяновну и  Шакирова  Габдулвасика  Шакировича, 

город Ревда;
Шарину Валентину Владимировну и  Шарина Валентина Ивановича, 

город Первоуральск;
Шатравко  Валентину  Владимировну и  Шатравко  Валентина 

Николаевича, город Первоуральск;
Швыдкую Людмилу Ивановну и  Швыдкого Владимира Серафимовича, 

город Екатеринбург;
Шефову Валентину Васильевну и Шефова Николая Алексеевича, город 

Новоуральск;
Шульгину  Долину  Михайловну и  Шульгина  Станислава  Юрьевича, 

город Первоуральск;
Южакову  Анну  Николаевну и  Южакова  Виталия  Александровича, 

город Первоуральск;
Юшину  Лиру  Феофановну и  Юшина  Николая  Павловича,  город 

Екатеринбург;
Яйнову Татьяну Максимовну и Яйнова Александра Григорьевича, город 

Екатеринбург;
Ямщикову Марию Владимировну и  Ямщикова Геннадия Георгиевича, 

город Североуральск.
2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области Е.В. Куйвашев.
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ГУБЕРНАТОРА  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

17 января 2013 года    № 13-УГ
г. Екатеринбург

О награждении знаком отличия Свердловской области 
«Совет да любовь»

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2010 
года № 111-ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «Совет да лю-
бовь» и статьей 9 Областного закона от 19 апреля 1999 года № 5-ОЗ «О 
наградах, почетных званиях Свердловской области и наградах высших 
органов государственной власти Свердловской области», по представлению 
Правительства Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить знаком отличия Свердловской области «Совет да любовь»:

У К А З
ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

17 января 2013 года № 13УГ
г. Екатеринбург

О награждении знаком отличия Свердловской области«Совет да любовь»
В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2010 года 

№ 111ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «Совет да любовь» и статьей 
9  Областного  закона  от  19  апреля  1999  года  № 5ОЗ «О наградах,  почетных 
званиях  Свердловской  области  и  наградах  высших  органов  государственной 
власти Свердловской области», по представлению Правительства Свердловской 
области
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Наградить знаком отличия Свердловской области «Совет да любовь»:
Агафонову Лидию Ивановну и  Агафонова Александра Кузьмича,  город 

Богданович;
Амарину  Людмилу  Ивановну и  Амарина Рудольфа  Петровича,  город 

Богданович;
Баранову  Марию  Денисовну и  Баранова  Геннадия  Александровича, 

город Карпинск;
Бахтину Алевтину Ивановну и  Бахтина Бориса  Николаевича,  город 

Полевской;
Белову  Клавдию  Евграфовну и  Белова  Бориса  Алексеевича,  город 

Екатеринбург;
Белоусову  Людмилу  Тимофеевну и  Белоусова  Николая  Семеновича, 

город Полевской;
Бердникову Лидию Ивановну и  Бердникова Валентина Григорьевича, 

город Нижний Тагил;
Боброву  Галину  Макаровну и  Боброва  Анатолия Николаевича,  город 

Качканар;
Большакову Марию Ивановну и  Большакова Бориса Сергеевича,  город 

Богданович;
Босакевич Галину Алексеевну и Босакевича Анатолия Ивановича, город 

Богданович;
Буракову  Риту  Ивановну и  Буракова  Евгения  Алексеевича,  город 

Полевской;
Бурдакову  Таису  Павловну и  Бурдакова  Виктора  Никитовича,  город 

Нижний Тагил;
Варшавскую  Эмилию  Иосифовну и  Варшавского  Георгия  Львовича, 

город Екатеринбург;
Васькову  Лидию  Васильевну и  Васькова  Юрия  Михайловича, 

Тавдинский район;
Ведерникову  Софию  Евстафьевну и  Ведерникова  Игоря  Федоровича, 

город Богданович;
Ветошкину  Надежду  Александровну и  Ветошкина  Рудольфа 

Александровича, город Нижний Тагил;
Вохмякову Александру Максимовну и  Вохмякова Ивана Дмитриевича, 

город Полевской;
Гизатулину  Александру  Федоровну и  Гизатулина  Минуллу,  город 

Артемовский;
Гизатуллину  Залию  Юзлиахметовну и  Гизатуллина  Альвара 

Абдулловича, город Нижняя Салда;
Голдобину Александру Якимовну и Голдобина Германа Александровича, 

город Кировград;
Горланову Валентину Николаевну и  Горланова Анатолия Ивановича, 

город Полевской;
Городилову  Зою  Дмитриевну и  Городилова  Михаила  Васильевича, 

город Новая Ляля;
Горшкову  Анну  Николаевну и  Горшкова  Алексея  Ивановича,  город 

Екатеринбург;
Грибанову Веру Константиновну и  Грибанова Александра Егоровича, 

город Богданович;
Григорову  Зинаиду  Васильевну и  Григорова  Александра  Федоровича, 

город Нижний Тагил;
Громову  Валентину  Ивановну и  Громова  Юрия  Борисовича, 

Богдановичский район;
Густомесову  Надежду  Дмитриевну и  Густомесова  Николая 

Эльфирьевича, город Кировград;
Дербышеву  Маргариту  Афанасьевну и  Дербышева  Вячеслава 

Александровича, город Полевской;
Добрынину Людмилу Николаевну и Добрынина Виктора Михайловича, 

город Полевской;
Долинко  Елизавету  Сергеевну и  Долинко  Василия  Пафнутьевича, 

Тавдинский район;
Домбровскую Надежду Павловну и  Домбровского Николая Петровича, 

город Полевской;
Дробышевскую  Валентину  Григорьевну и  Дробышевского  Николая 

Францевича, город Артемовский;
Дудину  Нину  Петровну и  Дудина  Юрия  Михайловича,  Тавдинский 

район;
Дульцеву Светлану Ивановну и  Дульцева Владимира Александровича, 

город Заречный;
Ельцову  Анну  Павловну и  Ельцова  Валентина  Алексеевича,  город 

Красноуральск;
Ерошкину  Нину  Алексеевну и  Ерошкина  Алексея  Ивановича,  город 

Полевской;
Жаброву  Любовь  Григорьевну и  Жаброва  Николая  Ивановича,  город 

Полевской;
Жарникову  Зою  Петровну и  Жарникова  Юрия  Алексеевича,  город 

Полевской;
Журавлеву  Авиэту  Георгиевну и  Журавлева  Геннадия  Николаевича, 

город Красноуфимск;
Звереву  Валентину  Ивановну и  Зверева  Виктора  Васильевича,  город 

Кировград;
Звереву  Галину  Георгиевну и  Зверева  Геннадия  Николаевича, 

Сысертский район;
Звягину  Галину  Ефимовну и  Звягина  Геннадия  Павловича,  город 

Сысерть;
Зинину  Надежду  Даниловну и  Зинина  Анатолия  Алексеевича, 

Сысертский район;
Зыкову  Людмилу  Михайловну и  Зыкова  Ивана  Васильевича,  город 

Полевской;
Зябликову Марию Алексеевну и  Зябликова  Николая Ивановича,  город 

Кировград;
Изюрову Нину Тимофеевну и  Изюрова Виктора Платоновича,  город 

Заречный;
Ишимцеву  Галину  Васильевну и  Ишимцева  Василия  Николаевича, 

город Качканар;
Казаринову Зою Трофимовну и  Казаринова Александра Михайловича, 

город Екатеринбург;
Калинину Ираиду Александровну и Калинина Игоря Васильевича, город 

Полевской;
Катаржнову Зою Ивановну и Катаржнова Леонида Петровича, город 

Полевской;
Коберман  Екатерину  Сергеевну и  Кобермана  Ивана  Ельевича,  город 

Карпинск;
Ковязину  Анну  Ивановну и  Ковязина  Ивана  Васильевича,  город 

Качканар;
Ковязину Валентину Ивановну и  Ковязина Александра Никифоровича, 

город Серов;
Комарову Любовь Степановну и  Комарова Бориса Григорьевича, город 

Екатеринбург;
Комиссарову  Апполинарию  Владимировну и  Комиссарова  Николая 

Николаевича, город Полевской;
Коморник  Фаину  Иосифовну и  Коморника  Александра  Ефимовича, 

город Екатеринбург;
Копысову Алевтину Тимофеевну и  Копысова Петра Петровича, город 

Качканар;
Коркунову  Надежду  Павловну и  Коркунова  Анатолия  Алексеевича, 

город Екатеринбург;
Коротину Татьяну Николаевну и  Коротина Анатолия Николаевича, 

город Полевской;
Кравченко  Нину  Ивановну и  Дряннова  Анатолия  Ивановича,  город 

Екатеринбург;
Криницыну Иду Михайловну и Криницына Леонида Антоновича, город 

Серов;
Кроксову Тамару Прокопьевну и  Кроксова Михаила Васильевича, город 

Екатеринбург;
Крылаткову  Ираиду  Константиновну и  Крылаткова  Николая 

Константиновича, город Полевской;
Кузнецову Галину Игнатьевну и Кузнецова Геннадия Евгеньевича, город 

Карпинск;
Кузьмину  Лидию  Сергеевну и  Кузьмина  Ивана  Ивановича,  город 

Екатеринбург;
Курбатову  Людмилу  Георгиевну и  Курбатова  Владимира  Ивановича, 

город Заречный;
Курилову  Лидию  Андреевну и  Курилова  Семена  Федоровича, 

Артемовский район;
Лебедеву  Нину  Михайловну и  Лебедева  Михаила  Николаевича,  город 

Качканар;
Левину Валентину Викторовну и Левина Анатолия Васильевича, город 

Полевской;
Леонтьеву  Энелию  Алексеевну и  Леонтьева  Виталия  Георгиевича, 

город Красноуральск;
Логунову  Марию  Яковлевну и  Логунова  Александра  Степановича, 

Артемовский район;
Лукину Маргариту Семеновну и  Лукина Виктора Георгиевича,  город 

Полевской;
Лукьянченко  Марию  Ивановну и  Лукьянченко  Алексея  Ивановича, 

город Полевской;
Любимову Лилию Александровну и Любимова Анатолия Михайловича, 

город Екатеринбург;
Ляпустину Тамару Григорьевну и  Ляпустина Геннадия Григорьевича, 

город Богданович;
Малых  Галину  Георгиевну и  Малых  Владимира  Михайловича,  город 

Богданович;
Мальцеву  Людмилу  Николаевну и  Мальцева  Ивана  Владимировича, 

город Екатеринбург;
Махневу  Валентину  Петровну и  Махнева  Ивана  Антоновича, 

Богдановичский район;
Мелкозерову  Надежду  Андреевну и  Мелкозерова  Владимира 

Максимовича, Артемовский район;
Меркушкину Нину Федоровну и  Меркушкина Владимира Федоровича, 

город Сысерть;
Мещерякову  Лидию  Константиновну и  Мещерякова  Юрия 

Дмитриевича, Богдановичский район;
Милкову Валентину Константиновну и Милкова Игоря Ильича, город 

Качканар;
Моисееву Марию Максимовну и  Моисеева Анатолия Ивановича, город 

Полевской;
Мордвинову  Лидию  Николаевну и  Мордвинова  Виктора  Яковлевича, 

город Заречный;
Муходанову Александру Самсоновну и Муходанова Игоря Михайловича, 

город Серов;
Набиулину Санию Шариповну и  Набиулина Илдара Набеевича,  город 

Полевской;
Набиуллину  Гильминур  Гильмитдиновну и  Набиуллина  Мингалима 

Хисматовича, город Нижний Тагил;
Невоструеву  Маргариту  Степановну и  Невоструева  Леонида 

Пантелеевича, Сысертский район;
Нестерову Зинаиду Николаевну и  Нестерова Юрия Петровича, город 

Нижний Тагил;
Нестерову Нину Ивановну и  Нестерова Василия Филипповича, город 

Полевской;
Никифорову  Нину  Васильевну и  Никифорова  Анатолия  Петровича, 

Артемовский район;
Овечкину Маю Ивановну и  Овечкина Леонида Александровича,  город 

Заречный;
Партину  Антонину  Георгиевну и  Партина  Владимира 

Александровича, Сысертский район;
Пархоменко Александру Ивановну и  Пархоменко Николая Федоровича, 

город Полевской;
Пастухову  Клару  Ивановну и  Пастухова  Льва  Георгиевича,  город 

Нижний Тагил;
Пащенко  Галину  Федоровну и  Пащенко  Петра  Михайловича, 

Артемовский район;
Перепелкину  Зинаиду  Александровну и  Перепелкина  Михаила 

Петровича, город Карпинск;
Пингину Надежду Петровну и Пингина Вячеслава Дмитриевича, город 

Богданович;
Подкорытову  Милодору  Яковлевну и  Подкорытова  Владимира 

Константиновича, город Сысерть;
Пономареву Фиву Устиновну и Пономарева Алексея Петровича, город 

Полевской;
Попову  Валентину  Владимировну и  Попова  Анатолия  Ивановича, 

город Красноуфимск;
Попову  Марию  Алексеевну и  Попова  Петра  Ивановича,  город 

Красноуфимск;
Попову  Римму  Петровну и  Попова  Виктора  Аркадьевича,  город 

Качканар;
Потапову Нинэль Сергеевну и  Потапова Михаила Семеновича, город 

Полевской;
Путилову  Нину  Андреевну и  Путилова  Михаила  Ивановича,  город 

Екатеринбург;
Путимцеву  Раису  Иосифовну и  Путимцева  Геннадия  Николаевича, 

город Качканар;

Калинину Ираиду Александровну и Калинина Игоря Васильевича, город 
Полевской;

Катаржнову Зою Ивановну и Катаржнова Леонида Петровича, город 
Полевской;

Коберман  Екатерину  Сергеевну и  Кобермана  Ивана  Ельевича,  город 
Карпинск;

Ковязину  Анну  Ивановну и  Ковязина  Ивана  Васильевича,  город 
Качканар;

Ковязину Валентину Ивановну и  Ковязина Александра Никифоровича, 
город Серов;

Комарову Любовь Степановну и  Комарова Бориса Григорьевича, город 
Екатеринбург;

Комиссарову  Апполинарию  Владимировну и  Комиссарова  Николая 
Николаевича, город Полевской;

Коморник  Фаину  Иосифовну и  Коморника  Александра  Ефимовича, 
город Екатеринбург;

Копысову Алевтину Тимофеевну и  Копысова Петра Петровича, город 
Качканар;

Коркунову  Надежду  Павловну и  Коркунова  Анатолия  Алексеевича, 
город Екатеринбург;

Коротину Татьяну Николаевну и  Коротина Анатолия Николаевича, 
город Полевской;

Кравченко  Нину  Ивановну и  Дряннова  Анатолия  Ивановича,  город 
Екатеринбург;

Криницыну Иду Михайловну и Криницына Леонида Антоновича, город 
Серов;

Кроксову Тамару Прокопьевну и  Кроксова Михаила Васильевича, город 
Екатеринбург;

Крылаткову  Ираиду  Константиновну и  Крылаткова  Николая 
Константиновича, город Полевской;

Кузнецову Галину Игнатьевну и Кузнецова Геннадия Евгеньевича, город 
Карпинск;

Кузьмину  Лидию  Сергеевну и  Кузьмина  Ивана  Ивановича,  город 
Екатеринбург;

Курбатову  Людмилу  Георгиевну и  Курбатова  Владимира  Ивановича, 
город Заречный;

Курилову  Лидию  Андреевну и  Курилова  Семена  Федоровича, 
Артемовский район;

Лебедеву  Нину  Михайловну и  Лебедева  Михаила  Николаевича,  город 
Качканар;

Левину Валентину Викторовну и Левина Анатолия Васильевича, город 
Полевской;

Леонтьеву  Энелию  Алексеевну и  Леонтьева  Виталия  Георгиевича, 
город Красноуральск;

Логунову  Марию  Яковлевну и  Логунова  Александра  Степановича, 
Артемовский район;

Лукину Маргариту Семеновну и  Лукина Виктора Георгиевича,  город 
Полевской;

Лукьянченко  Марию  Ивановну и  Лукьянченко  Алексея  Ивановича, 
город Полевской;

Любимову Лилию Александровну и Любимова Анатолия Михайловича, 
город Екатеринбург;

Ляпустину Тамару Григорьевну и  Ляпустина Геннадия Григорьевича, 
город Богданович;

Малых  Галину  Георгиевну и  Малых  Владимира  Михайловича,  город 
Богданович;

Мальцеву  Людмилу  Николаевну и  Мальцева  Ивана  Владимировича, 
город Екатеринбург;

Махневу  Валентину  Петровну и  Махнева  Ивана  Антоновича, 
Богдановичский район;

Мелкозерову  Надежду  Андреевну и  Мелкозерова  Владимира 
Максимовича, Артемовский район;

Меркушкину Нину Федоровну и  Меркушкина Владимира Федоровича, 
город Сысерть;

Мещерякову  Лидию  Константиновну и  Мещерякова  Юрия 
Дмитриевича, Богдановичский район;

Милкову Валентину Константиновну и Милкова Игоря Ильича, город 
Качканар;

Моисееву Марию Максимовну и  Моисеева Анатолия Ивановича, город 
Полевской;

Мордвинову  Лидию  Николаевну и  Мордвинова  Виктора  Яковлевича, 
город Заречный;

Муходанову Александру Самсоновну и Муходанова Игоря Михайловича, 
город Серов;

Набиулину Санию Шариповну и  Набиулина Илдара Набеевича,  город 
Полевской;

Набиуллину  Гильминур  Гильмитдиновну и  Набиуллина  Мингалима 
Хисматовича, город Нижний Тагил;

Невоструеву  Маргариту  Степановну и  Невоструева  Леонида 
Пантелеевича, Сысертский район;

Нестерову Зинаиду Николаевну и  Нестерова Юрия Петровича, город 
Нижний Тагил;

Нестерову Нину Ивановну и  Нестерова Василия Филипповича, город 
Полевской;

Никифорову  Нину  Васильевну и  Никифорова  Анатолия  Петровича, 
Артемовский район;

Овечкину Маю Ивановну и  Овечкина Леонида Александровича,  город 
Заречный;

Партину  Антонину  Георгиевну и  Партина  Владимира 
Александровича, Сысертский район;

Пархоменко Александру Ивановну и  Пархоменко Николая Федоровича, 
город Полевской;

Пастухову  Клару  Ивановну и  Пастухова  Льва  Георгиевича,  город 
Нижний Тагил;

Пащенко  Галину  Федоровну и  Пащенко  Петра  Михайловича, 
Артемовский район;

Перепелкину  Зинаиду  Александровну и  Перепелкина  Михаила 
Петровича, город Карпинск;

Пингину Надежду Петровну и Пингина Вячеслава Дмитриевича, город 
Богданович;

Подкорытову  Милодору  Яковлевну и  Подкорытова  Владимира 
Константиновича, город Сысерть;

Пономареву Фиву Устиновну и Пономарева Алексея Петровича, город 
Полевской;

Попову  Валентину  Владимировну и  Попова  Анатолия  Ивановича, 
город Красноуфимск;

Попову  Марию  Алексеевну и  Попова  Петра  Ивановича,  город 
Красноуфимск;

Попову  Римму  Петровну и  Попова  Виктора  Аркадьевича,  город 
Качканар;

Потапову Нинэль Сергеевну и  Потапова Михаила Семеновича, город 
Полевской;

Путилову  Нину  Андреевну и  Путилова  Михаила  Ивановича,  город 
Екатеринбург;

Путимцеву  Раису  Иосифовну и  Путимцева  Геннадия  Николаевича, 
город Качканар;

Пучкову  Людмилу  Петровну и  Новикова  Владимира  Михайловича, 
город Екатеринбург;

Пьянкову  Раису  Григорьевну и  Пьянкова  Юрия  Константиновича, 
город Полевской;

Рахимову  Анису  Хаясовну и  Сергина  Хасана  Галимжановича,  город 
Екатеринбург;

Романову Розу Григорьевну и Романова Леонида Александровича, город 
Полевской;

Рыльских  Евдокию  Павловну и  Рыльских  Павла  Александровича, 
Тавдинский район;

Рябонеделя  Наилю и  Рябонеделю  Николая  Ефимовича,  город 
Артемовский;

Савельеву Галину Егоровну и  Савельева Александра Ивановича,  город 
Полевской;

Садрисламову  Фруду  Миннегалиевну и  Садрисламова  Миннимазгара 
Васвиевича, город Заречный;

Саламатову Людмилу Васильевну и  Саламатова Георгия Ивановича, 
город Полевской;

Салаутину Людмилу Иосифовну и  Салаутина Валентина Павловича, 
город Нижний Тагил;

Самышкину Нину Ивановну и  Самышкина Юрия Васильевича,  город 
Полевской;

Сенотрусову  Валентину  Ивановну и  Сенотрусова  Альберта 
Федоровича, город Заречный;

Скалову  Валентину  Прокопьевну и  Скалова  Анатолия  Лавровича, 
город Качканар;

Скорынину  Тамару  Дмитриевну и  Скорынина Леонида  Николаевича, 
город Полевской;

Смоленкову Нину Ивановну и Смоленкова Матвея Михайловича, город 
Екатеринбург;

Смыкову  Ираиду  Павловну и  Смыкова  Леонида  Алексеевича,  город 
Качканар;

Сорокину  Нинэль  Ивановну и  Сорокина  Евгения  Ивановича,  город 
Сысерть;

Строителеву  Галину  Александровну и  Строителева  Анатолия 
Михайловича, город Полевской;

Стукалову  Людмилу  Григорьевну и  Стукалова  Владимира 
Васильевича, город Полевской;

Тарик Светлану  Серафимовну и  Тарика Владислава  Владимировича, 
город Екатеринбург;

Татаринову Любовь Андреевну и  Татаринова Юрия Ивановича,  город 
Артемовский;

Тенищеву  Галину  Ивановну и  Тенищева  Георгия  Петровича,  город 
Кировград;

Толстопятову  Наталью  Николаевну и  Толстопятова  Ивана 
Алексеевича, город Нижний Тагил;

Тренихину Маргариту Владимировну и Тренихина Германа Ивановича, 
город Серов;

Тронину  Веру  Никифоровну и  Тронина  Петра  Тимофеевича,  город 
Екатеринбург;

Устьянцеву  Марию  Андреевну и  Устьянцева  Мартирия  Ивановича, 
город Заречный;

Фазылову Фатиму Гильвановну и Фазылова Фаила Хайдаровича, город 
Полевской;

Федотову  Зинаиду  Федоровну и  Федотова  Владимира  Григорьевича, 
город Нижний Тагил;

Филистову Александру Матвеевну и  Филистова Николая Петровича, 
Артемовский район;

Фоминых Валентину Ивановну и  Фоминых Григория Александровича, 
город Богданович;

Хоминец  Нину  Фроловну и  Хоминца  Владимира  Ивановича,  город 
Сысерть;

Храмцову Нину Васильевну и  Храмцова Михаила Григорьевича, город 
Полевской;

Черноскутову Зинаиду Федоровну и Черноскутова Ивана Николаевича, 
город Богданович;

Четверову  Галину  Григорьевну и  Четверова  Геннадия  Петровича, 
город Полевской;

Чехонадских Татьяну Мироновну и  Чехонадских Виктора Егоровича, 
город Полевской;

Чурикову Тамару Матвеевну и Чурикова Владимира Алексеевича, город 
Заречный;

Чусовитину  Ольгу  Семеновну и  Чусовитина  Дмитрия  Ивановича, 
город Нижний Тагил;

Шадрину  Тамару  Васильевну и  Шадрина  Валентина  Алексеевича, 
город Екатеринбург;

Шастину  Татьяну  Григорьевну и  Шастина  Алексея  Степановича, 
город Полевской;

Шитц  Любовь  Николаевну и  Шитца  Александра  Александровича, 
город Нижний Тагил;

Шмакову  Нэлли  Ивановну и  Шмакова  Евгения  Ивановича,  город 
Качканар;

Яркову  Клавдию  Матвеевну и  Яркова  Николая  Никитича,  город 
Екатеринбург; 

Яркову Марию Семёновну и  Яркова Николая Филипповича, Серовский 
район.

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области Е.В. Куйвашев.

Организатор торгов – ООО «Эдвайс» (ИНН 5406296189, 
630099, г. Новосибирск, ул. М.Горького, 39, офис 207, моб.
тел.: 89139164980 Galser2004@mail.ru), сообщает, что от-
крытые электронные торги по продаже имущества ООО 
«СтройСервис» ( ИНН 6659162090 ОГРН 1076659018039, 
г. Екатеринбург, ул. Гагарина, д.14, офис 20, конкурсный 
управляющий Михонин Юрий Афанасьевич, решение Ар-
битражного суда Свердловской области от 19.03.2012 г. 
по делу А60-5419/2012, конкурсное производство, дата 
следующего заседания 04.03.2013 г. в 10.20, СНИЛС 057-488-
265-06, ИНН 434543307169, 610002, г. Киров, ул. Ленина, 95а, 
член НП «Сибирская гильдия антикризисных управляющих» 
(121059  г. Москва, Бережковская набережная, д. 10, офис 
200, ИНН 8601019434)), код торгов 825 на сайте ЭТП www.
rus-on.ru, признаны не состоявшимися по причине отсутствия 
заявок. Объявляются повторные открытые электронные торги 
с открытой формой предложения по цене.

Предмет торгов: 
ЛОТ № 1. Жилой дом, общая площадь 35,1 кв.м, 1968 

год постройки, материал стен и перекрытий – дерево, этаж-
ность 1 (включая право пользования земельным участком 
под ним площадью 653,0 кв.м с кадастровым номером 
66:56:0205007:107) по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Бондина, 
дом 12. Начальная цена лота 808 090,20 руб. (в т.ч. НДС); 

ЛОТ № 2. Жилой дом, общая площадь 41,3 кв.м, год 
постройки 1968, этажность - 1, материал стен и пере-
крытий – дерево (включая право пользования земельным 
участком под ним площадью 653,0 кв.м с кадастровым 
номером 66:56:0205007:108) по адресу: г. Нижний Тагил, 
ул. Бондина, дом 14. Начальная цена лота 807 444,90 ру-
блей (в т.ч. НДС);

ЛОТ № 3. Жилой дом, общая площадь 43,6 кв.м, год по-
стройки 1968, этажность - 1, материал стен и перекрытий 
– дерево, на земельном участке площадью 1042,0 кв.м с 
кадастровым номером 66:56:0205007:46 ( участок - собствен-
ность ООО «СтройСервис»), по адресу: г. Нижний Тагил, ул. 
Бондина, дом 16. Начальная цена лота 1 206 164,70 рублей 
(в т.ч. НДС).

Подача заявок на участие (в электронной форме с 09.00 
28.01.2013 г. до 14.00 01.03.2013 г. по московскому времени) 
и предложений о цене лота, размещение сведений о допуске 
к торгам и их результатов, проведение торгов производится 
на сайте www.rus-on.ru. Шаг аукциона 5% от начальной цены 
каждого лота на повышение. Задаток - 20 % от начальной 
стоимости лота. 

К участию в Аукционе допускаются лица, заключившие 
договор о задатке и своевременно подавшие заявку с при-
ложением необходимых документов. В заявке указываются 
- наименование, организационно-правовая форма, место 
нахождения, почтовый адрес заявителя (для юридического 
лица); фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения 

о месте жительства заявителя (для физического лица); номер 
контактного телефона, адрес электронной почты заявителя, 
сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности за-
явителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному 
управляющему, характер этой заинтересованности, сведения 
об участии в капитале заявителя конкурсного управляюще-
го, а также саморегулируемой организации арбитражных 
управляющих, членом или руководителем которой является 
конкурсный управляющий. К заявке на участие прилагаются 
копии выписки из ЕГРЮЛ (для юридического лица), выписка 
из ЕГРИП (для индивидуального предпринимателя), доку-
менты, удостоверяющие личность (для физического лица), 
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического 
лица или физического лица в качестве индивидуального пред-
принимателя в соответствии с законодательством соответ-
ствующего государства (для иностранного лица); документ, 
подтверждающий полномочия представителя, решение об 
одобрении крупной сделки, доказательства оплаты задатка. 

Реквизиты для оплаты, в т.ч. и задатка – ООО «Строй-
Сервис» ИНН/КПП 6659162090 / 667001001, р/с 
40702810402400758301 ОАО «НОМОС-БАНК» Екатеринбург-
ский филиал БИК 046577918. Задаток должен поступить на 
счет не позднее 12-00 часов 01.03.2013 г. (по московскому 
времени). Возврат задатка производится в течение 5 рабочих 
дней, задаток Победителя торгов включается в счет приоб-
ретаемого лота.

Принятия Решения о допуске заявителей к участию в тор-
гах оформляется Протоколом об определении участников 
торгов 01.03.2013 в 15 часов 00 минут московского времени. 
Победителем признается лицо, предложившее наиболее вы-
сокую цену. Предложения участников по цене подаются не-
посредственно на сайте www.rus-on.ru. «Руссиа ОнЛайн» на-
чиная с 10 часов 00 минут московского времени 06.03.2013 г.  
Подведение итогов торгов – 07.03.2013 г.в 10 часов 00 минут 
московского времени. 

В течение 5 дней с даты подписания протокола о результа-
тах проведения торгов конкурсный управляющий направляет 
победителю торгов предложение заключить договор купли-
продажи лота с приложением проекта данного договора с 
предложением Победителя о цене лота. Победитель торгов 
обязан заключить договор купли-продажи в течение 5 дней 
с даты получения проекта договора от конкурсного управля-
ющего, оплата лота – в течение 30 дней с даты подписания 
договора. Ознакомление с имуществом производится участ-
никами торгов самостоятельно по месту нахождения иму-
щества либо по согласованию с конкурсным управляющим, 
получение дополнительной информации – у Организатора 
торгов. Все вопросы по аукциону, не нашедшие отражения 
в настоящем сообщении, регулируются ФЗ от 26.10.2010 г. 
№ 127-ФЗ.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении общественных обсуждений 

по вопросу о намечаемой деятельности по проекту
«Реконструкция комплекса по переработке ХВО (пл.7А)» 

ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»

Цель намечаемой деятельности: реконструкция комплекса 
зданий и сооружений для переработки и обезвреживания хими-
чески вредных и токсичных отходов на площадке 7А. 

Комплекс по переработке химически вредных и токсичных 
отходов будет оснащен современным технологическим оборудо-
ванием, отвечающим требованиям экологической безопасности. 

Основными производственными операциями, ведущими к 
выделению загрязняющих веществ в атмосферу в процессе экс-
плуатации объекта, являются:

- термическая переработка промышленных отходов;
- переработка пластмасс (дробление, гранулирование).
Анализ результатов расчетов показывает, что приземные 

концентрации загрязняющих веществ не превышают допустимые 
уровни загрязнения атмосферного воздуха. 

Для контроля за загрязненностью и уровнем грунтовых вод на 
площадке предусмотрено устройство наблюдательных скважин. 

Площадка 7А расположена вне территории ЗАТО г. Лесной. 
Ближайший водоём – озеро Мельничное находится на рас-
стоянии 3 км от площадки переработки отходов. Расстояние до 
селитебной территории – г.Лесной – составляет 4,5 км.

Земли сельскохозяйственных угодий на территории строи-
тельства отсутствуют. В зону влияния проектируемого объекта 
не попадают уникальные природные экосистемы, памятники 
природы и особо охраняемые территории.

В основу намечаемых мероприятий положена концепция сни-
жения негативного воздействия на окружающую среду процессов 
переработки отходов, что является эффективным инструментом 
реализации государственной экологической политики.

Оценка воздействия на окружающую среду проведена в 2012 
году уральским филиалом ОАО «ГСПИ»-«УПИИ «ВНИПИЭТ»  
г. Озерск (инв. №0503.07А.000-ОВОС.С).

Месторасположение намечаемой деятельности: г. Лесной 
Свердловская область, ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор», 
промышленная площадка 7А.

Заказчик намечаемой деятельности: ФГУП «Комбинат 
«Электрохимприбор», Коммунистический проспект, д.6А, г. 
Лесной, Свердловская область, 624200, тел:. (34342) 9-50-62, 
9-50-73, факс: (34342) 3-73-68, 2-65-03, e-mail: main@ehp-atom.ru.

Форма общественного обсуждения: общественные слуша-
ния (предоставление замечаний письменно).

Срок предоставления замечаний и предложений: 30 дней 
от даты опубликования настоящего извещения.

Место направления замечаний и предложений: 624200, 
Свердловская область, город Лесной, ул. Орджоникидзе, 
дом 1, заместителю генерального директора по капиталь-
ному строительству ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» 
Евгению Васильевичу Гордееву, тел./факс: (34342) 9-51-41/ 
2-65-19.

Срок и место доступности материалов по оценке воз-
действия на окружающую среду: с материалами можно 
ознакомиться в период с 26.01.2013 г. по 26.02.2013 г. с 08.00 
до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) по адресу: Свердловская об-
ласть, город Лесной, ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор», ул. 
Орджоникидзе, дом 1, отдел капитального строительства, ком. 
35, тел. (34342)9-53-33, 9-51-46. 

Орган, ответственный за организацию общественных об-
суждений: Администрация городского округа «Город Лесной».

Дата и место проведения общественных обсуждений: 
общественные слушания состоятся 27 февраля 2013 года в 18.00 
по адресу: г. Лесной, Свердловская область, ул. Карла Маркса, 
дом 8, Администрация городского округа «Город Лесной», по-
мещение конференц-зала.

Извещение о согласовании проекта  
межевания земельного участка

Кадастровым инженером Титовым Германом Ивановичем, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Начдива Васильева, д. 1, кор. 3, 
офис 31304, тел.: 8 (343) 212-71-02, e-mail: titow_german@
mail.ru выполняются кадастровые работы по образованию 
земельного участка в результате выдела в счёт доли в праве 
общей долевой собственности из земельного участка с ка-
дастровым номером: 66:06:0000000:635, расположенного по 
адресу: Свердловская область, Белоярский район, западная, 
северо-западная части Белоярского кадастрового района, КСП 
«Косулинское». Предметом согласования является размер и 
местоположения границ выделяемого в счёт земельной доли 
или земельных долей земельного участка.

Заказчиком работ является Стенин Сергей Иванович, 
Свердловская область, Белоярский район, с. Косулино, ул. 
Свердлова, д. 46, кв. 2, тел.: 8-912-63-87-885.

С проектом межевания земельного участка можно озна-
комиться в течение 30 дней со дня публикации настоящего 
извещения по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, 
ул. Начдива Васильева, д. 1, кор. 3, офис 31304.

Предложения заинтересованных лиц о доработке проекта 
межевания земельного участка принимаются в течение 30 
дней со дня публикации настоящего извещения по адресу: 
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Начдива Васильева,  
д. 1, кор. 3, офис 31304.

Продавец имущества – ООО «Новоисетский Ком-
жилСервис» в рамках дела о банкротстве № А60-
29589/2012 сообщает о продаже остатков товарно-ма-
териальных ценностей балансовой стоимостью менее 
100 тыс. рублей (вентили, муфты, крепления для труб 
– всего 47 порядковых позиций), принадлежащих ООО 
«Новоисетский КомжилСервис».

Рыночная стоимость имущества (начальная цена про-
дажи) – 47 000 (Сорок семь тысяч) рублей (без учёта 
НДС).

Продажа имущества осуществляется в форме публич-
ной оферты, путём заключения договора купли-продажи 
с лицом, первым представившим заявку на приобретение 
имущества, содержащую предложение о цене, не ниже 
рыночной стоимости имущества.

Оплата имущества должника осуществляется покупа-
телем в течение 30 (Тридцати) дней со дня подписания 
договора купли-продажи.

Ознакомиться с полным перечнем имущества, его ха-
рактеристиками, подать заявку можно с 28 января 2013 
года по адресу: город Екатеринбург, ул. Авиационная,  
д. 48, оф. 2 «А» с 10.00 до 12.00 местного времени (Пред-
варительная запись по тел.: (343) 266-26-32).

Департамент по охране, контролю и регулированию 

использования животного мира Свердловской области 

сообщает, что 25, 27 февраля и 4 марта 2013 года будут 

проведены аукционы на право заключения охотхозяй-

ственных соглашений в отношении участков охотничьих 

угодий Гаринского городского округа Свердловской 

области. Информация о времени и месте проведения 

аукционов, предмете торгов, а также аукционная до-

кументация по каждому аукциону размещена на сайте: 

http://www.torgi.gov.ru

Отдел рекламы «ОбластнОй газеты»
Тел. (343) 262-70-00, 262-54-87.

Email: reklama@oblgazeta.ru

Закрытое акционерное общество  
«Регионгаз-инвест»

(г. Екатеринбург, ул. Артинская, 15,  
тел. (343) 372-88-91)

В соответствии с пунктом 3 постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 30 декабря 2009 
года № 1140 «О стандартах раскрытия информации 
субъектами естественных монополий, оказывающими 
услуги по передаче и производству тепловой энергии» 
раскрывает следующую информацию:l О тарифах и специальных надбавках на 2013 год;l Об основных показателях финансово – хозяй-
ственной деятельности организации на 2013 год.

Указанная информация в полном объёме раскрыта 
ЗАО «Регионгаз-инвест» на сайте в сети Интернет по 
адресу: www.rgi-ekb.ru/ Раскрытие информации/ По 
постановлению Правительства РФ от 30.12.2009 № 
1140 (услуги по передаче и производству тепловой 
энергии)/ Стандарты, утвержденные постановлением 
РЭК СО от 19.10.2011 г. №159-ПК/ За 2013 год.

ОАО «Б-Истокское РТПС» раскрывает информацию по 
производству теплоэнергии на 2013 г. на сайте: www.istokrtps.ru  
в разделе: раскрытие  информации, дополнительные све-
дения.
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 Лауреаты губернаторской премии

свёл счеты  
с жизнью?
Утром 23 января 2013 года у мемориаль-
ного комплекса жертвам политических ре-
прессий в екатеринбурге было обнаруже-
но тело 61-летнего мужчины, предполо-
жительно покончившего жизнь самоубий-
ством, с пулевым ранением в области го-
ловы.

При осмотре места происшествия най-
дена предсмертная записка. Об этом сооб-
щило следственное управление СК РФ по 
Свердловской области. 

Из собственных источников стало из-
вестно, что так странно и трагически обо-
рвалась жизнь бывшего заместителя на-
чальника УФСБ по Свердловской обла-
сти Леонида Плотникова. Почему он решил 
свести счёты с жизнью и почему решил 
сделать это в таком месте — эти вопро-
сы, надеемся, будут выяснены в ходе уже 
начавшейся проверки. Она организована 
следственным отделом по Верх-Исетскому 
району Екатеринбурга СК России по Сверд-
ловской области.

Артём стеПАНов

Привозили  
без согласия,  
держали  
под замком
Завершено расследование уголовного 
дела в отношении сотрудника фонда «Го-
род без наркотиков»

Игорь Шабалин обвиняется в совер-
шении восьми эпизодов, которые Уголов-
ный кодекс квалифицирует как незаконное 
лишение человека свободы, а также ещё 
одного подобного преступления, повлек-
шего смерть потерпевшей.

По данным следствия, Шабалин и вто-
рой обвиняемый — Евгений Малёнкин, 
замглавы «Города без наркотиков» — в 
прошлом и позапрошлом годах незакон-
но лишили свободы девять пациенток жен-
ского реабилитационного центра. Одна из 
них, 29-летняя Татьяна Казанцева, погиб-
ла. По версии следствия, «в результате не-
принятия к ней своевременных мер по ока-
занию медицинской помощи, в которых 
она на момент нахождения в центре остро 
нуждалась».

Следствием установлено, что девуш-
ки своего согласия на «лечение» в цен-
тре ГБН не давали. Для начала их помеща-
ли под замок, в так называемый «каран-
тин». За нарушение тамошнего распоряд-
ка на пациенток надевали наручники. Если 
кто-то пытался бежать, сотрудники центра, 
в том числе и обвиняемые, старались най-
ти и вернуть их насильно.

После того, как Шабалин ознакомится 
с материалами уголовного дела, оно будет 
направлено для утверждения обвинитель-
ного заключения и передачи в суд.

Уголовное дело в отношении Евгения 
Малёнкина выделено в отдельное произ-
водство в связи с тем, что он скрылся от 
следствия и объявлен в международный 
розыск.

сергей ПЛотНИКов

Школьный  
автобус  
сгорел на дороге
вчера у села Черноусово произошло стол-
кновение автомобиля вАЗ 2109 и школь-
ного автобуса, который вёз 12 подростков 
на соревнования в екатеринбург. водитель 
«девятки» погиб. 

По предварительным данным, водитель 
автомобиля ВАЗ выехал на полосу встреч-
ного движения и лоб в лоб столкнулся с 
автобусом КАВЗ. От удара оба автомоби-
ля загорелись. Однако всех пассажиров 
автобуса удалось своевременно эвакуи-
ровать. Возгорание было ликвидировано 
очень быстро. Десять школьников получи-
ли лёгкие травмы. Их оперативно погрузи-
ли в прибывшую «газель» и вместе с со-
провождающими отправили в Черноусово. 
Водитель «девятки» бригадой «скорой по-
мощи» был доставлен в больницу посёлка 
Белоярский, где позже скончался.

Евгений Куйвашев поручил вице-
губернатору Якову Силину взять на кон-
троль расследование причин ДТП, а ми-
нистру здравоохранения Аркадию Беляв-
скому – оказать всю необходимую по-
мощь пострадавшим детям. Председате-
лю областного правительства Денису Пас-
леру поручено в кратчайшие сроки обеспе-
чить школу села Черноусово новым транс-
портом. 

Губернатор также дал поручение всем 
уполномоченным ведомствам провести 
комплекс мероприятий по профилактике 
аварийности на дорогах. 

сергей АвДеев 
 

6мысЛИ По ПовоДУ

Григорий РЕЗНИКОВ, 
проректор по учебной рабо-
те Уральской государствен-
ной консерватории, заслу-
женный артист России:– Высоцкий однозначно ак-туален, потому что его творче-ство остаётся ярким явлением в искусстве. Большинство се-годняшних исполнителей — это не просто серая, а очень се-рая масса. Они выдают не му-зыку, а некие ритмичные фор-мулы. Но самое главное – ны-нешние артисты не вкладыва-ют в свои произведения душу, не занимаются поиском соб-ственной манеры исполнения. Тонкий слушатель, а тем более  профессиональный музыкант это сразу понимает. 

Евгений ФАТЕЕВ, органи-
затор фестиваля стрит-арта 
и граффити «Стрит-арт»:– Высоцкий для меня очень важен. В моей жизни были пе-риоды, когда я заслушивался его песнями. И сегодня иногда слушаю. Нет, Высоцкий — это глыба, и по-настоящему его на-следие ещё не осмыслено. Мо-лодёжь, кстати, тянется к его творчеству. Единственное, что меня смущает, — сегодня по-явилось очень много поднов-лённого Высоцкого. Кто его только ни исполнял! А чтобы понять такого автора, нужно слушать не «вторичку», а ори-гинал. Хорошо, что «Областная 

газета» вспомнила о Высоцком и дала мне возможность выра-зить своё восхищение им.
Алексей ЛЕВЧЕНКО, 

генерал-майор в отставке, 
участник Великой Отече-
ственной войны:–Я не являюсь пламенным поклонником творчества Вла-димира Высоцкого, но ценю его своеобразную актёрскую игру, мне нравятся многие его песни. Он пел сердцем. Когда я его слушаю, то вспоминаю свою студенческую и боевую молодость, хоть я его и стар-ше, но мы жили на той же вол-не, что и он...Пройдя долгий жизненный путь, а мне уже 90 с гаком, я на-учился разбираться в людях. Так вот Высоцкий был патрио-том своей страны, болел за неё всей душой и любил. Совсем не случайно, что он петь за преде-лами родины мог, а сочинять – не получалось, поскольку толь-ко воздух Отечества его вдох-новлял. Высоцкий был и оста-ётся символом той эпохи.Мои дети выросли на его песнях и впитали в себя горь-кий вкус его творчества. Ис-тинный, а не квасной патри-отизм Высоцкого не может не привлекать к его творче-ству современную молодёжь – его песни и роли воспитыва-ют лучше, чем назидательные слова.

Александр АЛЕКСАН-
ДРОВ, заместитель мини-
стра природных ресурсов и 
экологии Свердловской об-
ласти:–Наше поколение вырос-ло на Высоцком. Возможно, он сам так не думал, но за-ставил думать нас.  Думать иначе. По масштабу влия-ния Высоцкий сопоставим, скажем, с влиянием «Битлз» на мировое сообщество. Яв-ление, благодаря которому жизнь меняется и мир идёт по  новому пути развития.

Маргарита САМОЙЛО-
ВА, выпускница Уральско-
го международного инсти-
тута туризма: –Высоцкого видела толь-ко в кинофильмах. Его игра не особо впечатлила. Играл не хуже и не лучше других. Никто из моих друзей Вы-соцким не увлекается. Ког-да была на практике за гра-ницей, иностранцы, расспра-шивая о России, Высоцким не интересовались. У моих родителей на полках видела стопку пластинок с его пор-третами, аудиозаписи... а са-ма я песен его не знаю. Ну... если напоёте, может, что-то и вспомню.

Записали  
Ольга МАКСИМОВА,  
Татьяна КОВАЛЁВА  

и Маргарита ЛИТВИНЕНКО

Актуален ли сегодня Высоцкий? 

Лариса ХАЙДАРШИНА
В наступившем году в 
Свердловской области ав-
тономными станут 30 про-
центов школ, колледжей 
и техникумов – около 400 
бюджетных учреждений. 
На днях свердловское пра-
вительство подписало по-
становление о переводе на 
автономию 32 техникумов 
и колледжей. – Особых перемен в свя-зи с нововведением мы не прогнозируем, - призна-лась директор Уральско-го радиотехнического кол-леджа Любовь Самсонова. – Бюджетная форма управ-ления, из которой мы пере-ходим, и так подразумевает возможность зарабатывать и самим распоряжаться за-работанным. Бюджетные субсидии на содержание помещений колледжа со-храняются, без них бы мы погибли. Так что для уча-

щихся колледжа всё оста-нется по-прежнему.Не согласен с таким мне-нием директор екатерин-бургского лицея №180 Алек-сей Крылов – его школа рабо-тает по принципу автоном-ности уже два года: – Главное достоинство новшества – повышенная са-мостоятельность и возмож-ность гибко планировать расходование средств. К при-меру, прежде бюджет выде-лял нам 100 тысяч рублей на покупку стульев, и потра-тить их на покупку парт или краску мы не могли, даже ес-ли стулья  у нас были. Сейчас бюджетные деньги на содер-жание школы к нам прихо-дят не по сметам, а субсиди-ями, и мы сами их распреде-ляем. Сами проводим мони-торинг поставщиков услуг, выбираем лучшее соотноше-ние цены-качества. Исполь-зуем не только бюджетные субсидии, но и небюджетные доходы – то, что заработали 

сами, и спонсорскую помощь. Польза от этого несомненная – с хозяйственными пробле-мами разбираемся сразу же, в школе красиво и уютно, да и в столовой кормят так вкус-но, что никто из детей от пи-тания не отказывается.После перехода на авто-номность 180-й лицей пол-ностью перестал сдавать по-мещения в аренду. И начал продавать услуги: экономи-чески это намного более вы-годно. По выходным и по ве-черам в здании проходят об-разовательные семинары, конкурсы и спортивные ме-роприятия. Обслуживают их сами сотрудники школы. До-ходы идут на добавку к жа-лованью учителей, на ре-монт,  покупку мебели и тех-ники.   Правда, в положении об автономности говорится, что руководить таким образова-тельным учреждением дол-жен управленец с экономиче-ским образованием. Действи-

тельно, чтобы максимально самостоятельные школа или колледж не превратились в руины, а ученики из неё не сбежали, директор должен грамотно распоряжаться и имуществом, и потенциалом персонала, и бюджетными средствами. Отныне, чтобы стоять у руля образователь-ного учреждения, недоста-точно быть просто талантли-вым педагогом. – Функцию контроля за деятельностью «автономок» выполняют и муниципали-тет, и наблюдательный со-вет, – поясняет заместитель министра общего и профес-сионального образования Свердловской области Павел Креков. – Раз в квартал специ-алисты и родители проводят финансово-хозяйственную проверку. Так что при авто-номной форме управления образовательные учрежде-ния остаются под жёстким контролем.

Директора школ  станут менеджерамиПосле перехода на автономную форму управления образовательные учреждения обретут экономическую свободу

Сергей АВДЕЕВ
В Свердловском областном 
суде близится к заверше-
нию рассмотрение громко-
го уголовного дела трёх на-
ших земляков, обвиняемых 
в подготовке вооружённого 
восстания. Полковник ВДВ в отстав-ке, герой афганской войны Леонид Хабаров, а также док-тор наук, изобретатель Вик-тор Кралин и пенсионер-казак Александр Ладейщиков ско-ро выслушают приговор «ко-ронного» суда (трёх судей), не-смотря на то, что до сих пор не признают до конца своей ви-ны, а защитники обвиняемых открыто называют «дело Хаба-рова» сфабрикованным ФСБ. Как мы уже не раз писали, следствие обвиняет заговор-щиков в подготовке государ-ственного переворота.  2 авгу-ста 2011 года они якобы пла-нировали взорвать несколь-ко опор линий электропереда-чи, посеять панику среди жи-телей Екатеринбурга, а потом захватить оружейный магазин и арсенал УВД, вооружить сво-их сторонников и приступить к ликвидации лидеров рели-гиозных общин, националь-ных диаспор и руководителей силовых структур. К материалам дела прило-жены и вещественные доказа-тельства – изъятые у активи-стов заговора пистолеты, но-жи, гранаты и патроны, взрыв-чатка. Всё это, по утверждению следствия, должно было сра-ботать в руках мятежников, вынашивавших план насиль-ственного изменения консти-туционного строя страны. А за это по статье 279 УК им по-лагается лишение свободы на срок от 12 до 20 лет.Не нам, журналистам, утверждать, что было в голо-вах ныне арестованных Хаба-рова и Кралина (Ладейщиков находится на свободе с подпи-

Чем опасен «Рассвет»Скоро обвиняемым в организации мятежа под таким романтичным названием  зачитают приговор

ской о невыезде). Пусть суд ре-шит, точно ли хотели изранен-ный на войне полковник, учё-ный, изобретавший фильтры для воды, и пожилой предста-витель казачества сменить власть в стране. Слишком тон-кая и подозрительно полити-зированная это материя. Мы можем только констатировать очевидные вещи: было оружие на руках у группы людей, бы-ли навыки его использования. Значит, была и опасность его применения – не важно даже, в каких целях. Гражданский че-ловек с боевым оружием – это в любом случае неестествен-но и противозаконно. Только представьте, что бы вы ощу-тили, узнав, что ваш сосед с ре-вольвером в кармане и грана-той под подушкой составляет списки «врагов революции»?..Ещё страшнее, что мятеж-ную операцию «Рассвет», как выяснилось, планировал пси-хически нездоровый человек. Лидер группы Александр Ер-маков признан врачами и су-дом больным и помещён в ре-жимную спецбольницу. А не случись его изоляции – он, ста-ло быть, мог спокойно гулять по улицам и расстреливать не-угодных?!       

Реально существующий «расстрельный» список Ерма-кова включал в себя вполне реальных людей, живущих с нами в одном городе и добив-шихся заметных результатов в деле сплочения людей раз-ных наций и верований. Они работают на единение стра-ны, ради общего спокойствия. А психически больной лидер мятежников, непонятно как притянувший на свою сторону уважаемых людей, каллигра-фическим почерком спокойно  вносил их в свой чёрный ману-скрипт. Ради какой идеи?! «Список Ермакова», по-моему, сродни цитируемому до сих пор в прессе «списку Федоровича» – екатеринбург-ского юриста-блогера, кото-рый сколотил банду из деся-ти человек и ради банальной наживы убивал, грабил, похи-щал людей. В его списке, кото-рый сейчас составляется след-ствием и который тоже скоро ляжет в основу обвинительно-го заключения, уже девять по-губленных жизней. Он не на-зывал свою кровавую жатву  красивыми словами типа «рас-свет». Но смысл от этого не ме-няется...    

Полковник 
Хабаров  
(за стеклом) был 
грозой врагов 
отечества. А 
сейчас стал 
опасен для нас?..
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За два года 
автономности 
в лицее №180 
екатеринбурга 
сделали много 
полезного для 
детей, чего не 
получилось бы 
при казённой 
форме управления 
– начиная  от 
ремонтов 
туалетных комнат 
и заканчивая 
организацией 
медиа-центра

Татьяна КОВАЛЁВА
Вчера в доме Сева-
стьянова чествова-
ли элиту профессорско-
преподавательского соста-
ва высшей школы Средне-
го Урала. По поручению главы реги-она поздравил лауреатов пре-мии вице-губернатор – руко-водитель администрации гу-бернатора Свердловской об-ласти, доктор экономических наук Яков Силин. Он напом-нил собравшимся о важности смычки науки, промышленно-сти, власти и заявил, что будет настаивать на включении пе-дагогической братии в состав дипломатических делегаций Среднего Урала.В день «студенческого не-послушания» (вчера в России отмечали Татьянин день) сре-ди награждаемой дюжины ла-уреатов отметила двойной праздник единственная Та-тьяна – заведующая кафедрой Уральского педуниверситета Татьяна Гридина. По направ-

лению «гуманитарные науки» она победила в номинации «Профессор года». Наряду с гу-манитариями губернаторские премии получили представи-тели технических и естествен-ных направлений. Победите-ли, удостоенные званий «Про-фессор года», «Доцент года» и «Преподаватель года», с буке-тами получили соответствен-но 100, 80 и 40 тысяч рублей. –Как вы считаете, высшая школа в России уже встаёт с колен? – поинтересовались мы на церемонии у председа-теля совета ректоров вузов Свердловской области.–А мы никогда на них не опускались, – не согласился Станислав Набойченко. – Да, были тяжёлые времена. Но я убеждён, что целостность об-щества сохранилась во мно-гом благодаря порядочно-сти педагогов высшей школы и тому, что они смогли пере-дать это качество молодёжи. Вот увидите, наступит срок – и о наших временах будут го-ворить...

Виват, профессУРА!Двенадцать педагогов вузов Екатеринбурга получили  губернаторские премии

Профессор ГоДАl Нияз Гадым-оглы Валиев, 
Уральский государственный гор-
ный университетl Татьяна Гридина, Уральский 
государственный педагогиче-
ский университетl Сергей Залесов, Уральский 
государственный лесотехниче-
ский университетl Светлана Минюрова, Ураль-
ский государственный педагоги-
ческий университет
     
ДоцеНт ГоДАl Ольга Чугунова, Уральский го-
сударственный экономический 
университет l Елена Разумовская, Гумани-
тарный университетl Сергей Григорьев, Уральская 

государственная медицинская 
академияl Мария Кормильцева, Рос-
сийский государственный про-
фессионально-педагогический 
университет

ПреПоДАвАтеЛь ГоДАl Артём Акулов, Уральский ин-
ститут государственной проти-
вопожарной службыl Наталья Веселова, Уральский 
государственный горный уни-
верситетl Юлия Димитрова, Уральская 
государственная медицинская 
академияl Алла Субачёва, Уральский ин-
ститут государственной проти-
вопожарной службы
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Пожар потушили за десять минут
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он говорил о себе: «Я человек, которого знают все, но официально я - не поэт и не композитор»
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Лыжное двоеборье – олимпийский вид спорта, со-

четающий в своей программе прыжки с трамплина и 
лыжные гонки. Для участников соревнований занятое 
в прыжках с трамплина место является стартовой по-
зицией в лыжной гонке. Победителем становится тот, 
кто первым финиширует в гонке. 

Мария ЗЫРЯНОВА
24 января в Доме ки-
но начали показывать 
лучшее из програм-
мы IX Международного 
фестиваля-практикума 
киношкол «Кинопроба».В зале темно. На экране уже идут финальные титры первой короткометражки. Слышен тихий, но доволь-но отчётливый шёпот:–Ой! А чего так народу-то много? Я, наверное, до-мой пойду.–Молодой человек, про-лезайте к нам на ступень-ки. –Так места же нет.–Найдём.В лучших фестивальных традициях прошёл первый в этом году постпоказ ра-бот победителей IХ «Кино-пробы»: все места были за-няты ещё до начала, опо-здавшие студенты разме-щались кто как мог, неко-торые просто стояли в про-ходах.–Смотреть  кино сидя на ступенях – это же классика. Настоящий киноман может обойтись и без удобного кресла, – уверен аспирант 

Иван. – Ощущение, что фе-стиваль продолжается.В рамках «Эха Кинопро-бы» зрители увидели шесть картин-победителей. Среди них два мультфильма: из-раильский «Из ниоткуда» и отечественный «Снежин-ка». Если первый адресован взрослому зрителю, то вто-рой, выполненный в сти-листике советской мульти-пликации 60-х годов, обра-щён, скорее, к детям. Автор «Снежинки» Наталья Чер-нышева, получившая приз фестиваля за лучший де-бют в номинации «Анима-ция», создала  поучитель-ную историю об ответ-ственности человека за ре-ализацию своих желаний. «Рай» (приз за лучший дебют в номинации «До-кументальное кино») и «В путь» (приз за лучший де-бют в номинации «Игровое кино») рассказывают о ху-дожниках. Один, поражён-ный смертельной болез-нью, укрепляет свой дух, занимаясь иконописью, другой просто путешеству-ет по солнечному южному городу, собирая впечатле-ния для будущих картин.Польские «Замёрзшие 

истории» развеселили всех собравшихся. Авторы по-лучившей приз за лучшую учебную работу в номина-ции «Игровое кино» корот-кометражки иронично рас-сказали о неспособности сегодняшних молодых лю-дей к живому общению. Все, кто выстоял на сво-их двоих и высидел на сту-пеньках, были вознаграж-дены: в финале вечера пока-зывали получивший Гран-при фестиваля фильм «F5» Тимофея Жалнина из Санкт-Петербургского универси-тета кино и телевидения.–Постпоказы стали уже нашей доброй традицией, – отмечает директор фести-валя, кандидат философ-ских наук Лилия Немчен-ко. – В «Кинопробе» всегда участвует очень много лю-дей, и они часто не могут посмотреть всю программу по разным причинам. Уже девятый год мы проводим такие показы. В феврале в рамках «Эха» покажем кар-тины кубинской киношко-лы, работы её представите-лей совершенно уникаль-ны и в этом году удивили всех. 

Эхо нового киноКиноманам Екатеринбурга снова повезло      
герой фильма «В путь» – настоящий художник – подмечает все мелочи жизни
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Ирина КЛЕПИКОВА
По случаю 20-летия твор-
ческой деятельности Ека-
теринбургский оперный 
сделал Насадовичу пода-
рок. В юбилейный вечер 
Алексей дебютировал в 
«Баядерке», в партии Со-
лора, о которой давно меч-
тал. Пару лет назад театр 
на эту роль проводил ка-
стинг. Тогда выбирали из 
молодых, начинающих 
танцовщиков. Но вот да-
ли шанс мэтру – и зрители 
вновь оценили хореогра-
фическое «чистописание» 
Насадовича.

Природа и... 
случайМало кто даже из его по-клонников знает, что Алек-сей ещё и рисует. Для себя. В свободное время. Но! Ри-сунок помогает «видеть ли-нию». А «линия», чистый росчерк для него в профес-сии едва ли не главное.Ему многое было дано от природы. Либо от... слу-чая. Пришёл в хореографи-ческое училище (в сущно-сти, за приятелем) – взяли. И с первого же курса занимали в «Спартаке», «1001-й ночи», «Кармен-сюите». А со второ-го Новосибирский оперный взял студента Насадовича на гастроли в Испанию... В труппе Свердловского опер-ного, едва появившись, он выручил театр на итальян-ских гастролях: артист опо-здал на самолёт, спектакль оказался под угрозой срыва, а тут – вот он, готовый (то есть знающий партию) герой в «Шопениану»... Ещё крас-норечивее поздний случай. Как-то, находясь на отдыхе в Чехии, они с женой, тоже со-листкой Екатеринбургского оперного, балериной Мар-гаритой Рудиной пришли в 

репетиционный зал мест-ного театра и попросились на обычный балетный урок у станка (для танцовщиков «класс» – обязательное еже-дневное правило). Увидев уральцев на репетиции, те-атр Брно тут же предложил им контракт...
Макбет в мире 
романтиковКажущаяся лёгкость его карьеры кого-то даже раз-дражала. Сейчас, когда на 

слуху покушение на Сергея 
Филина, художественно-
го руководителя Большого 
театра, Алексей вспомина-
ет, что в своё время и ему 
звонили, угрожали. Прав-
да, это не принимало та-
ких криминальных форм, 
но цель была та же – устра-
нение конкурента в про-
фессии. Увы, и романтич-
ный мир балета не застра-
хован от этого. При этом за-вистники, как правило, не утруждают себя понимани-ем: «лёгкое дыхание» в ка-рьере – не только природа, не только случай, но прежде всего – труд адский. Как на галерах. До седьмого пота.–Когда Григорович ста-вил в нашем театре «Леген-ду о любви», – рассказывает Алексей, – в «сцене у воды» у меня никак не получалось сделать хорошую поддержку балерины и нести её по ди-агонали через всю сцену. Не могу – и всё. Вдруг Григоро-вич подхватывает мою пар-тнёршу и красиво несёт её по диагонали. А ему уже было больше 60-ти! Вот стыдно-то стало. Да я на одном ха-рактере должен был выйти из этой ситуации. И вышел. И поддержка получилась, и диагональ. С тех пор «Не мо-гу» – не моё словосочетание. Не всё сразу, вдруг получа-ется даже и на характере, но 

(смеётся) помните, как пан Тыква в сказке про Чипол-лино таскал каждый день по кирпичику, да дом-то и по-ставил...Его «дом», его мир – это Ромео в балете Прокофьева, Базиль в «Дон Кихоте», Кон-рад в «Корсаре», принц Зиг-фрид в «Лебедином озере» и принц Щелкунчик... Уж та-кая планида, предначертан-ная природными данными. На улице его и сегодня мож-но принять за школьника-старшеклассника. Высокий рост со времён хореографи-ческого училища давал фору (в сравнении с другими тан-цовщиками) в выборе лю-бой партнёрши. Но главное – опять же линии. Стать, утон-чённость Алексея Насадови-ча словно навсегда обрекли его на героев-романтиков. Даже не верится, что он танцевал Макбета(!) в одно-имённом балете. И сегодня станцевал бы. Но – не пред-лагают. Мир классическо-го балета консервативен. А современная хореография в отечественном театре – во-обще проблема. Хорошо вот нынешний худрук балета Екатеринбургского оперно-го Вячеслав Самодуров скло-нен привлекать в театр со-временных хореографов, со-временную хореографию. Какие-то номера поставле-ны и для дуэта Рудина – На-садович. 
– А актёр – эгоист. Он хо-

чет танцевать всё! – согла-шается Алексей. – Мне инте-
ресна хореография и Мак-
миллана, и Килиана, и Пе-
ти. С удовольствием стан-
цевал бы и что-то харак-
терное. Например – хули-
гана. Единственное – даже в характерном танце, даже в современной хореографии я всё же сторонник чистых линий, а не той корявой, аб-страктной пластики, кото-

рую иногда предлагает со-временная хореография. Как бы – хореография...
В Интернет,  
«на уроки» 
Алины Кабаевой20 лет на сцене. 40 «лич-ных лет». По общеприня-тым меркам, цифры – крити-ческие для танцовщика. Но судя по занятости Алексея в репертуаре и всегдашней его лёгкой готовности про-водить в классе не по два ча-са, а хоть десять – в ближай-шие годы ему вряд ли грозит проблема невостребованно-сти. Другое дело – сегодня он может больше, чем пред-лагает амплуа dance nobel («благородный танец»). Ещё в начале карьеры на Всерос-сийском конкурсе им. Сергея Лифаря он получил приз «За лучшее актёрское мастер-ство». В балете, где приори-тетна техника танца, – это дорогое признание. Насадо-вич, точно, способен и к дра-матическим ролям. Спосо-бен использовать то, чего напрочь лишён жанр балета. Голос. Интонацию. «Но ни-кто не предлагает, – смеётся он. – А я бы рискнул. Я отча-янный...».Прийдя 20 лет назад в труппу Свердловского-Екатеринбургского оперного в качестве ведущего солиста, Алексей Насадович и сегодня сохраняет этот статус. Ста-бильность, которой можно позавидовать. Но он сам всё время чего-то ищет, риску-ет. Работает с воспитанни-ками детского театра «Щел-кунчик». Заменяет, если воз-никает необходимость, свою тёщу, знаменитую Маргари-ту Окатову, некогда – прима-балерину Свердловского оперного, на уроках хорео-графии в лицее им. Дягилева. Начал работать с гимнастка-

Каллиграфия* Насадовича20 лет назад, после хореографического училища, он пришёл в театр  уже ведущим солистом балета

ми, «ставить пластичность». А когда дома маленькая Ева, уже заразившаяся балетом, спрашивает: «Пап, а какие ещё упражнения есть для растяжки мышц?», он вместе с ней, с юношеским азартом, «залезает» в Интернет, на-пример – на сайт Алины Ка-баевой, и забывает обо всём.

–У Кабаевой – целая си-стема растяжки мышц в гим-настике! Конечно, спорт и балет – не одно и то же. Да раньше и не было таких воз-можностей информации. А сегодня я, как пацан, учусь. Всё это так здорово, так ин-тересно...

*Каллиграфия 
(от греческого – 
«красивый почерк»).

Андрей КАЩА
На следующей неделе в Со-
чи впервые после семилет-
него перерыва на старт со-
ревнований Кубка мира по 
лыжному двоеборью вый-
дет тагильчанин Сергей 
ДьячУК. О долгом возвра-
щении в элиту 30-летний 
спортсмен рассказал кор-
респонденту «ОГ».

– Сергей, в марте про-
шлого года вы для многих 
неожиданно выиграли чем-
пионат России, опередив 
даже членов национальной 
сборной, а затем повторили 
этот результат на летнем 
первенстве. Уже стартова-
ли на этапах Континенталь-
ного кубка. Сейчас готови-
тесь принять участие в пре-
долимпийском этапе Кубка 
мира в Сочи. С чем связан 
такой прорыв?– Знаете, в последние не-сколько лет двоеборье было для меня всего лишь хобби... В состав сборной я входил в 2004-2007 годах, участвовал в чемпионате мира-2005. По-том решил заканчивать с про-фессиональным спортом, по-скольку прожить на тогдаш-ние зарплаты было невоз-можно. Но не хотел резко бро-сать двоеборье. Занимался спортом для себя, в удоволь-ствие. Главной тренировкой для меня стала езда на вело-сипеде – каждый день в лю-бую погоду я крутил педали до работы и обратно. А это – 20 километров в обе сторо-ны. А потом хобби вновь ста-ло приносить результат, и я решил попробовать вернуть-ся. Получилось неплохо.

– Фактически из экс-
спортсмена, на котором все 
поставили крест, вы пре-
вратились в фаворита в 
борьбе за место в олимпий-
ской сборной?– Да, я стремлюсь к этому. Прекрасно понимаю, что мне ещё надо прибавлять. В Сочи на этапе Кубка мира было бы неплохо попасть в «тридцат-ку» сильнейших. Ну и в даль-нейшем улучшать свои ре-зультаты.

– Возвращение на ми-
ровой уровень вы начали с 
этапов Континентального 
кубка. Как они для вас сло-
жились?– На декабрьских сорев-нованиях в Солт-Лейк-Сити (США) я занимал 25-е и 28-е места. В январе в Чайковском (Пермский край) финиширо-вал уже 21-м и 14-м. Так что можно говорить о неболь-шом улучшении. Конечно, это не те результаты, которые я должен показывать. Но я чув-ствую, что у меня ещё есть резервы.

– что вам больше импо-
нирует в двоеборье: прыж-
ки с трамплина или бег по 
гладкой лыжне?– Все считают меня в большей степени лыжником, нежели прыгуном. Хотя бы-вало, что у меня лучше шли именно прыжки, а не гон-ка. Понимаете, просто у нас спорт такой: добавил объё-мов в лыжегоночных трени-ровках – сразу «ушли» прыж-ки. Делаешь чуть больше ак-цент на прыжки – это тут же сказывается на скорости бе-га по лыжне. Всё время надо искать какую-то золотую се-редину. 

– Кстати, о прыжках 
с трамплина. В декабре 
вы стали первым летаю-
щим лыжником, опробо-
вавшим после реконструк-
ции самый высокий, 120-
метровый, трамплин на го-
ре Долгая под Нижним Та-
гилом. В январе соревно-
вались у наших соседей-
конкурентов в чайковском. 
Можете сравнить их и наш 
трамплины?– В Чайковском трамплин отличный! А вот что каса-ется тагильского комплек-са, то, к сожалению, тот де-кабрьский прыжок был для меня пока что первым и по-следним. Потому что после открытия комплекса на Дол-гой я уехал на соревнования. Когда вернулся, на Урале бы-ли неблагоприятные погод-ные условия. Так что прочув-ствовать наши трамплины я ещё не успел. Но, надеюсь, наверстаю упущенное ещё 

Возвращение в элитуТагильский двоеборец после семи лет забвения претендует на участие в Олимпиаде-2014

до сочинского этапа Кубка мира.
– В Сочи, говорят, погода 

взбесилась. В Красной По-
ляне идут проливные дож-
ди, которые активно смы-
вают лыжную трассу дво-
еборцев. Из-за этого даже 
был отменён этап Кубка 
России, запланированный 
на 26-30 января. В преддве-
рии Кубка мира отсутствие 
практики на олимпийском 
объекте вам добавляет  
нервозности? – Нет, всё нормально! Уж лучше отменить соревно-вания, чем «дёргаться» под дождём в плюс 15. Зато есть время в нормальных усло-виях потренироваться до-ма.

Футболисты «урала» 
сыграют со сборной 
узбекистана
Вчера в Шардже (оаЭ) футболисты «урала» 
приступили к тренировкам в рамках второ-
го сбора.

Как заявил в интервью Sportbox.ru глав-
ный тренер «шмелей» Павел Гусев, за время 
11-дневного сбора команда проведёт три то-
варищеских матча. «есть договоренность о 
том, что 28-го сыграем со сборной Узбеки-
стана, 4 февраля – с ташкентским «Пахтако-
ром». Кроме того, в программе сборов значи-
лась встреча с московским «спартаком», но 
красно-белые перепланировали подготовку. 
так что будем искать ещё одного соперника», 
– отметил Гусев.

сергей уралоВ

у борцов екатеринбурга 
появилась новая крыша 
над головой
новое здание детско-юношеской спортивной 
школы по греко-римской борьбе открылось в 
столице урала.

спорткомплекс, общей площадью 690 
квадратных метров, оснащён всем необходи-
мым для тренировок: просторным борцов-
ским залом, оборудованным специальным 
ковром и гимнастическими снарядами, тре-
нажёрным залом, а также раздевалками с ду-
шевыми. 

стоит отметить, что ежегодно в школе об-
учаются до 700 детей и подростков, сообщает 
пресс-служба мэрии. 

андрей сергееВ

одна душа – два поэта
Вчера на сцене свердловской государствен-
ной филармонии прошёл концерт«Бёрнс & 
Vysotsky». 

в рамках пятого фестиваля Уральско-
Шотландского общества в екатеринбур-
ге можно было услышать концертно-
симфонический оркестр Уральской консерва-
тории. весь вечер со сцены звучали стихи и 
песни роберта бёрнса и владимира высоцко-
го на английском и русском языках. 

–Казалось бы, где мы и где Шотландия?! 
но нас объединяет свободный поэтический 
дух. Мы верим в то, что роберт бёрнс пере-
родился во владимире высоцком, – гово-
рит президент Уральско-Шотландского обще-
ства борис Петров. – Каждый из них был со-
вестью своего народа. я видел, как в Шотлан-
дии женщины плачут и мужчины сжимают ку-
лаки, когда слышат переводы песен нашего 
великого барда. 

Помимо оркестра, в концерте приня-
ли участие  группы «стамбульчик бразерс» 
и «раЙДо». Песни высоцкого исполнил вла-
димир Машков, известный на Урале не толь-
ко как политик и мэр новоуральска, но и как 
бард. Давний друг фестиваля, шотландский 
поэт и бард томми бивитт спел на русском и 
английском языках.

Мария ЗырЯноВа

Юбилей Высоцкого 
отметили спектаклем
В день 75-летия Владимира Высоцкого в 
учебном театре студенты IV курса екате-
ринбургского театрального института (худо-
жественный руководитель курса Владимир 
дворман) презентовали драматический спек-
такль «голос», посвящённый памяти поэта и 
актёра. он поставлен по пьесе студента IV 
курса алексея остафийчука. 

Этот спектакль рассказывает не толь-
ко о владимире семёновиче, но и об эпо-
хе, в которой он жил, о проблемах, кото-
рые встречались в то время и встречают-
ся по сей день, о людях, идущих наперекор 
времени.

Большая котовасия  
в юношеской библиотеке
В свердловской областной библиотеке для 
детей и юношества – новый семейный про-
ект «Большая котовасия». Вчера состоя-
лось открытие этого фестиваля, организо-
ванного ассоциацией мастеров декоративно-
прикладного искусства «уральская рукодель-
ница». праздник посвящён новоселью екате-
ринбургского музея кошек. 

–Кошачья тема всегда была популярна 
среди мастеров батика и авторской игрушки, 
керамистов и резчиков по дереву, – расска-
зывает  Президент Уральской художествен-
ной гильдии светлана Долганова. – на этот 
раз всех «кошколюбов» и «кошкоманов» ека-
теринбурга ожидает особый праздник, на ко-
тором рукодельницы будут состязаться в том, 
кто создаст самого обаятельного кота, само-
го пушистого, самого улыбчивого (вспомните 
о Чеширском коте), а также постараются соз-
дать достойные призы для грядущего конкур-
са кошачьей красоты и артистизма «Мистер и 
Миссис Кис», который будет проходить в би-
блиотеке в марте.

Виталий аВерьЯноВ

сергей дьячук может стать седьмым двоеборцем в 
истории свердловской области, который выступит 
на олимпиаде
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