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Алексей Дронов

Александр Александровский

Антон Шипулин

Главе администрации Пер-
воуральска теперь любой 
желающий может расска-
зать о своей проблеме, от-
правив в любое время суток 
СМС-сообщение на указан-
ный в нашей газете номер.

  II

Председатель Свердловско-
го отделения Всероссийско-
го общества филателистов 
уверен, что в век Интерне-
та коллекционирование по-
чтовых марок не теряет по-
пулярности.

  V

Единственный из свердлов-
ских спортсменов, кто под-
нимался на пьедестал по-
чёта на зимней Олимпиа-
де 2010 года в Ванкувере, 
— один из претендентов на 
высшие награды в Сочи.
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Россия
волгоград (I)
киров (VI)
москва 
(I, IV, V, VI)
санкт-Петербург 
(I, IV, V)
сочи (I, VI)
Ханты-мансийск 
(VI),

а также
московская область 
(IV)
Ханты-мансийский 
автономный округ 
(IV)
Челябинская область 
(IV)

цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
австрия 
(VI)
афганистан 
(III)
Германия 
(II)
Греция 
(VI)
канада 
(I, V, VI)
молдавия (III)
сШа (I)
Швейцария
(VI)
Южная корея 
(VI)

гЕОгРАфИЯ 
НОмЕРА

6СЕгОДНЯ В НОмЕРЕ

  V

ал
ек

се
й

 к
Ун

и
л

о
в

До Олимпиады в Сочи осталось 3 дня

  VI

В 1932 году на Надеждинском заводе (ныне – Серовский метал-
лургический завод) впервые в мире на обычном линейном стане 
была осуществлена прокатка сложнейшего профиля – башмаков 
для гусениц американских тракторов «Катерпиллеров».

трак, от которого происходит слово «трактор», – это стальное 
звено гусеничной ленты. траки для тракторов делались сборными: 
каждый состоял из башмака и рельса, где башмак играл роль шпалы, 
если сравнивать движение гусеницы с железнодорожным ходом. 

изготавливались такие башмаки из мартеновской стали путём 
штамповки, однако надеждинцы впервые предложили другой спо-
соб: делать башмачную полосу из броневой стали с помощью про-
ката на обычном рельсобалочном стане. таким образом, завод, ко-
торый считался сталерельсовым, смог переключиться с выпуска 
кровельного железа и рельсов на производство высококачествен-
ных сталей для автотракторной промышленности.

Александр ШОРИН

Не стоит обманываться мирным словом «трактор» – на 
основе «Катерпиллеров» в 1932 году в Советском Союзе 
делали вот такие танки-суррогаты «Д-11»  
с 76-миллиметровыми пушками 
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просроченных потребительских 
кредитов зафиксировано 
в Свердловской области 

на 1 января 2014 года. 
Это на 25,2 тысячи больше, 
чем в Москве, уступившей 
сомнительное первенство 

Среднему Уралу только 
в 2013 году

Иван Алыпов стал победителем «Лыжни России-2014» 
в Свердловской области. Всего же на полигоне «Старатель» 
под Нижним Тагилом в воскресенье на старт вышли почти  
15 тысяч уральцев. Из-за морозов соревнования  
в других муниципалитетах было решено перенести 
на неделю

В фойе Дома офицеров в Екатеринбурге было развёрнуто 
несколько книжных и фотовыставок, рассказывающих 
о подвиге ленинградцев и сталинградцев в годы Великой 
Отечественной войны, об участии в этих сражениях воинов-
уральцев. Собравшиеся смогли увидеть не только фотографии 
и копии вырезок из газет военного времени, но и материалы 
о сегодняшней жизни ветеранов былых сражений
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«Только выстоять...» «Для тех, кто не обморозился»

Лия ГИНЦЕЛЬ
В Екатеринбурге старания-
ми общественной организа-
ции «Семья детям» старту-
ет программа сопровожде-
ния воспитанников детских 
домов «Старший брат, стар-
шая сестра». Вернее, уже 
стартовала. Десять ребяти-
шек не сегодня завтра по-
лучат названных родствен-
ников. Волонтёров, про-
шедших обязательный тре-
нинг, на очереди — значи-
тельно больше. Выбор не-
обходим. Ведь отношения у 
«братьев-и сестёр» могут и 
не сложиться. Подбирают, 
кстати, не ребёнка волонтё-
ру, а волонтёра — ребёнку.В общем, когда тебе пят-надцать-шестнадцать, любые «указивки» старших товари-щей вызывают раздражение, а менторский тон натурально выводит из себя. Родитель-ско-учительские подходы в этом возрасте не пройдут. Уж лучше «бабушкин» вари-

ант беззаветной и всепроща-ющей любви. Но в мире, чем дальше, тем больше, прижи-вается версия так называе-мых братско-сестринских от- ношений. Когда подростку подбирается близкий по воз-расту и интересам волонтёр, с которым можно сходить в кино, в музей, прошвырнуть-ся по улице, а заодно пожало-ваться на гнетущую пробле-му, совета попросить, вместе поискать выход.Не это, однако, главное. Мы знаем: пока ребёнок жи-вёт в детдоме, его кормят, по-

ят, одевают. Спонсоры дарят завидные, с любой точки зре-ния, подарки. Педагоги (луч-шие из них) не жалеют ни сил, ни времени для воспитанни-ка. Но отгремит выпускной, и вчерашний член коллек-тива оказывается с жизнью один на один. И, представля-ете, ему вдруг приходится ре-шать, на что потратить день-ги? Может, сладостей наку-пить? Или зашибенную курт-ку. Не на еду же отклады-вать кругленькую сумму. Бу-дет день — будет пища. А ещё надо из десятков видов обо-

ев выбрать единственно воз-можные для своего жилья. А ещё предстоит решить, куда пойти учиться. Или работать. С мамой, между прочим, мы каждый день делаем выбор: эту кашу буду, эту не буду, эту юбку надену, эту — не надену. В детском доме не покаприз-ничаешь, ешь что дают. А по-сле детского дома?Когда рядом почти свер-стник, уже ответивший для себя на многочисленные во-просы, куда как легче…Подросток пластичен. Он учится не на нотациях. Он прикидывает на себя чужие модели поведения. С детства парень усвоил, например: мужчина пьёт, бьёт и муча-ет близких. Это кажется есте-ственным и нормальным. А значит, фатально требует по-вторения. И вдруг, в общении с товарищем, который всего-то на несколько лет старше, видит: мужчина может быть добрым, великодушным, на-дёжным. Любить театр (и те-бя заразить этой любовью). 

«Качаться» до одурения (и из тебя сделать культуриста). Быть завзятым книгочеем (и тебя пристрастить к книж-кам). То есть не обязательно идти дорожкой, проторённой родителем. Есть много разно-видностей существования на земле. Выбор за тобой.И за волонтёром, полага-ют инициаторы. Можно ведь поставить отношения на то-варно-денежные рельсы. И удовлетворять просьбы типа: «Скинь-ка мне на телефон со-тенку…»  В организации «Се-мья детям» уверены, что по-добные разговоры прилич-нее всего пресекать на кор-ню. Иначе придётся платить за подопечного до гробовой доски. С чего бы? Ведь огром-ному большинству окружаю-щих в голову не придёт  экс-плуатировать тебя матери-ально. Почему тут допустимы исключения? Не потому ли, что с сиротами мы привык-ли общаться с придыхани-ем? Жалко. Координатор про-екта Александра Мелях счи-

тает: жалость мешает адап-тации этих ребят. А помога-ет — ничем не выдающая-ся, очень сложная, ежеднев-ная рутинная работа, осно-ванная на поиске взаимопо-нимания, взаимодействия и компромисса.Почему сложная? Пото-му что гладко точно не будет. Сто процентов детдомовцев успели пережить травму при-вязанности. От них однажды уже отказались. Так что свое-го волонтёра они долго будут испытывать на прочность – выносить мозг, пакостить, пытаться манипулировать. И всё это от страха и в тайной надежде: человек выдержит и не предаст. Не бросит, как мама. И если ответом будет: хочу общаться по-прежнему, вполне вероятно, дело закон-чится дружбой. Точнее, к ней приведёт.Проект пока носит пилот-ный характер. Если всё полу-чится, в городе подумают над его расширением.

Старший брат поможет адаптироваться в жизни младшему

Вчера губернатор области Евгений Куйвашев  
посетил в Екатеринбурге НПП «Старт» имени А. И. Яскина 
и ознакомился с продукцией, которую выпускают оборонщики

«Старт» вышел из банкрота в передовики»

Без питьевой воды сухоложцев не оставили
ан

н
а 

о
си

П
о

ва

Вчера воду 
жителям Сухого 
Лога развозили 
на машинах, причём 
к этой работе были 
привлечены даже 
военнослужащие 
Еланского 
гарнизона. 
местные жители 
к сложившейся 
ситуации отнеслись 
с пониманием — 
ведь проблемы 
с водой в сильные 
морозы бывали 
и в прежние 
годы — водовод 
приходилось латать 
регулярно

  КСТАТИ

волонтёром может стать любой человек, достигший восемнадца-
ти лет и желающий помогать детям. необходимые условия — воз-
можность общаться с ребёнком несколько часов в неделю, ответ-
ственность, терпение и внимательность. в остальном поможет спе-
циальный курс обучения — тренинг. в программе не могут прини-
мать участие психически нестабильные люди, зависимые от алко-
голя, наркотических веществ, азартных игр, имеющие непогашен-
ную судимость, страдающие от инфекционных заболеваний, не же-
лающие следовать установленным правилам, не готовые к долго-
срочным отношениям.
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В екатеринбурге 522 объекта культурного значения (в области —  
1 220). десять вновь выявленных памятников войдут в число объ-
ектов местного значения.
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Глава верхней Салды 

отменил увольнения  

в ЖКХ

встревожившее коммунальщиков верхней 
Салды известие о массовом сокращении и 
переводе в Управляющую компанию каса-
лось 187 человек. На днях глава города от-
менил «оптимизацию», признав решение о 
ней «скоропалительным», сообщает портал 
vsalde.ru.

распоряжение об отмене массового со-
кращения работников УЖКХ глава админи-
страции игорь Оленёв подписал в пятницу, 
пообещав отозвать уже разосланные работ-
никам ЖКХ уведомления об их сокращении.

в Берёзовском —  

день встреч депутатов  

с избирателями

По информации газеты «Золотая горка», се-
годня жители Берёзовского встретятся с де-
путатами местной Думы.

Горожан с самыми различными вопроса-
ми, проблемами, предложениями и претензия-
ми депутаты запланировали выслушивать с 16 
до 18 часов сразу в десяти точках. В райцентре 
приём избирателей будет проходить в двух би-
блиотеках — Центральной городской и семей-
ного чтения, а также в библиотечном помеще-
нии дК «Современник» и в здании мэрии. Жи-
телей посёлков лосиный, Монетный, Кедров-
ка, Ключевск, Сарапулка и Старопышминск де-
путаты ждут в поселковых администрациях.

Глава Кунарского 

открыла рецепт порядка

«Женщиной года» в Богдановичском город-
ском округе стала начальник управления Ку-
нарской сельской территории валентина мар-
тышкина, сообщает сайт gobogdanovich.ru.

Проект, с которым она заявилась в номи-
нации «Профессия — руководитель» и опере-
дила соперницу, заведующую детсадом села 
Гарашкинское Сауле Кульбердинову, называ-
ется «Порядок в селе — порядок в семье». 
В двух других номинациях муниципального 
этапа областного конкурса «Женщина года» 
(«Женщина — воспитатель и мать» и «Жен-
щина — хранительница домашнего очага») по-
бедителями стали старший воспитатель центра 
развития ребёнка «Сказка» Наталья Попова и 
учитель школы-интерната Светлана титова.

верхнепышминцы — 

против «дровосеков»

в верхней Пышме прошли публичные слуша-
ния по вопросу строительства логистических 
центров на месте леса между микрорайонами 
огнеупорным, молебкой и Серовским трактом.

Как сообщил местный портал govp.info, 
люди проголосовали против вырубки даже 
ради развития промышленности. «Мы за 
развитие города, но не ценой леса», — та-
кой оказалась позиция большинства горо-
жан. из 137 зарегистрированных участников 
слушаний за строительство складов прого-
лосовали 26, «против» высказались 96 че-
ловек.

Почта в центре асбеста 

вернулась в строй

асбестовцы вновь могут пользоваться услу-
гами капитально отремонтированного круп-
ного отделения почтовой связи в центре го-
рода, сообщает официальный сайт местной 
администрации asbestadm.ru.

реконструкция в почтовом отделении 
«абест-12» проходила в едином корпоратив-
ном стиле Почты россии. В клиентской зоне 
установлены современные витрины и ин-
формационные стенды. В месяц через по-
чтовое отделение «асбест-12» проходит бо-
лее 40 тысяч различных отправлений, до-
ставляется пресса. Оно обслуживает более 
трёх тысяч получателей пенсий и социаль-
ных пособий.

артёмовские малыши 

«засветились»

Ученики второго класса местной школы № 6 
украсили свои рюкзачки собственноручно из-
готовленными светящимися звёздами, чтобы 
в тёмное время суток быть издалека замет-
ными для автоводителей.

изготавливать звёзды из светоотражаю-
щей плёнки и укреплять их на рюкзаках второ-
классникам помогали юные инспектора школы 
— учащиеся 4 класса. Этот необычный урок 
вместе с классным руководителем провели со-
трудник дорожной инспекции и руководитель 
отряда юных инспекторов движения, расска-
зал официальный сайт города artemovsky66.ru.

Зинаида ПаНЬШИНа

Зинаида ПАНЬШИНА
Губернатор евгений Куйва-
шев в минувшую пятницу 
объявил начавшимся новый 
учебный год в «Школе мэ-
ров». так он назвал полно-
масштабный проект, ориен-
тированный на профессио-
нальный рост муниципаль-
ных глав.«Как добрались, уважае-мые коллеги?» — поздоровав-шись с аудиторией, сразу по-интересовался Евгений Куйва-шев. Вопрос не праздный: хо-тя после целой недели люто-вания зима к выходным «отпу-стила вожжи», столбик термо-метра даже в областном цен-тре ещё держался на 25-гра-дусной отметке. Что уж гово-рить о северных территориях! Но ни мороз, ни ледяной ветер не помешали главам съехаться в почти полном составе.Учёба в свердловской об-ластной «Школе мэров» нача-

лась с двухдневной сессии, на которой шла речь о развитии местного самоуправления в контексте федеральной и ре-гиональной политики. Надо сказать, что разобрать с гла-вами эту тему губернатор пла-нировал лично ещё в декабре. Но слишком плотный график дел в последнем месяце года не оставил ему возможности провести два дня за кафедрой. И сессия была перенесена на январь. Увы, рабочий график губернатора и теперь не стал менее насыщенным. Так что от намерения лично провести занятие с «учениками» — пер-выми лицами свердловских муниципалитетов — ему сно-ва пришлось отказаться. Пере-дав эту функцию руководите-лю своей администрации Яко-ву Силину, глава области лишь зашёл поприветствовать ау-диторию и, что называется, «дать вводную».— Кто-то из вас работает в настоящей должности пер-

вый год, кто-то руководит му-ниципалитетом уже много лет и, возможно, недоумевает, за-чем ему «ходить в школу». Эта учёба имеет целью помочь вам стать современными, ком-петентными и эффективны-ми управленцами. Прослушав весь предлагаемый курс, вы почерпнёте много новых зна-ний, очень нужных в совре-менных условиях.Евгений Куйвашев под-черкнул, что «Школа» ста-нет живой дискуссионной площадкой, где проблемные вопросы местного самоу-правления будут обсуждать-ся главами с привлечением представителей областной власти, бизнесменов, экспер-тов. Мэрам помогут выявить возможности для дальней-шего развития муниципали-тетов. Упор будет сделан не на получение академических знаний (их мэры и так полу-чают на курсах повышения квалификации), а на изуче-

ние технологий практиче-ского применения этой ин-формации.Кстати, первое занятие в «Школе» вынужденно пропу-стили главы нескольких му-ниципалитетов, находящие-ся в эти дни в Германии также, можно сказать, с учебными це-лями — на стажировке по по-вышению инвестиционной привлекательности террито-рий. Как сообщили «ОГ» в де-партаменте информполитики губернатора, российская деле-гация, в состав которой вош-ли представители 10 муници-пальных образований (Кар-пинска, Ирбита, Заречного, Не-вьянска и других) познакоми-лась с инфраструктурой под-держки бизнеса в земле Ба-ден-Вюртемберг, посетила ин-дустриальные парки. Участни-кам стажировки покажут объ-екты тех отраслей экономики, которые особенно интересны Среднему Уралу.

«в россии такого 
проекта ещё 
не было», — 
отмечает директор 
департамента 
кадровой политики 
губернатора 
Надежда Пушина. 
«Школа мэров» 
будет проходить 
в Свердловской 
области  
ежемесячноЧему учат мэров?Главы свердловских муниципалитетов стали «школьниками»

Дмитрий СИВКОВ
с 1 февраля в первоураль-
ске начала работу смс-
связь с главой админи-
страции округа алексеем 
дроновым. теперь любой 
желающий имеет возмож-
ность в круглосуточном 
режиме отправить  
сообщение на номер  
8–902–27-66–111 и расска-
зать о своей проблеме.Конечно, рассчитывать на то, что сити-менеджер будет носить  сотовый с «го-рячим» номером в карма-не, не приходится. Однако в администрации города за-веряют, что на любой сиг-нал последует максималь-но оперативная реакция, а каждое сообщение будет до-ведено до конкретного спе-циалиста в самые короткие сроки. Ответы же на вопро-сы первоуральцев и инфор-мация о принятых мерах бу-дут размещаться на офици-альном сайте администра-ции и частично публико-ваться в газете «Вечерний Первоуральск».Анонсируя «горячую ли-нию», в мэрии предложи-ли сообщать и о свежих про-блемах, и о тех, что давно отравляют жизнь горожа-нам: стихийных свалках, не убранных от снега дворах, плохо расчищенных доро-гах, неработающих свето-форах, низкой температу-ре в квартирах, нарушени-

ях законодательства и при-нятых норм поведения. При жалобе на конкретное на-рушение (например, не вы-везенный вовремя быто-вой мусор) необходимо ука-зать точный адрес, где тво-рится безобразие. Вместе с тем в администрации наде-ются среди жалоб и критики увидеть и предложения по улучшению качества жизни в Первоуральске и сельских территориальных управле-ниях.Обращения не застави-ли себя ждать. К понедель-нику 3-го февраля на ука-занный номер пришло по-рядка семидесяти сообще-ний. Есть среди них и кон-структивные с указанием самой проблемы, адресом и историей. Но встречают-ся и такие: «Полгода не вы-возят мусор». А где? Остаёт-ся лишь догадываться. Жи-тель дома по улице Чкало-ва, 48 «а» сетует, что не зна-ет в лицо своего участково-го, а вот фанат «Уральского трубника», удручённый тем, что его команда замыкает турнирную таблицу чемпи-оната страны, интересуется, когда в городе появится ис-кусственный лёд?Кстати, тех, кто надеется набрать номер и напрямую пообщаться с главой, ждёт разочарование: линия рабо-тает в автоматическом ре-жиме и настроена только на СМС-сообщения.

Первоуральцы круглосуточно шлют СМС  сити-менеджеру

Галина СОКОЛОВА
на встрече министра куль-
туры свердловской обла-
сти с сотрудниками музея-
заповедника «Горнозавод-
ской урал» был поднят во-
прос о смене статуса этого 
учреждения культуры. по 
мнению музейщиков, ниж-
ний тагил не в силах в оди-
ночку содержать и разви-
вать огромный музейный 
комплекс.Этот музей был создан ещё в 1841 году по указанию вла-дельца здешних рудников и заводов Павла Демидова. Тог-да это было несколько экспо-зиций, сегодня — 42 объекта, расположенных в муниципа-литете и пригороде. Среди них здание заводоуправления, Дом Черепановых, провиантские склады, Господский дом, Деми-довская дача и единственный в России музей-завод.На домны и мартены ста-ринного производства та-гильчане водят экскурсии, его площадки — место сбора музейщиков, инженеров-про-изводственников, биологов и даже театралов. Но, кроме по-клонников, у завода есть мно-го врагов. Главный из них — время. Суровый климат не щадит открытые экспозиции. Крыши корпусов проседают, железо становится хрупким, строения и оборудование ухо-дят в грунт. Забот добавляют вандалы. Хищения металла и стихийные пожары здесь ста-ли обычным делом. На содер-жание и охрану объекта, за-нимающего 30 гектаров, тре-буются немалые деньги. Есть грандиозный проект по пре-образованию заводской пло-щадки в центр металлурги-ческих инноваций и парк тех-норазвлечений, но без солид-ного финансирования у него нет перспектив.Когда-то музейное объ-единение имело статус го-

сударственного, но в нача-ле этого века стало муници-пальным. Практика показа-ла: как бы ни любили тагиль-чане свои раритеты, содер-жать их они не в силах. Город выделяет средства на зарпла-ту сотрудников, коммуналь-ные платежи, оплачивает ис-следовательские работы, ор-ганизацию тематических вы-ставок. Однако реставрация и реализация крупных проек-тов требуют куда более зна-чительных инвестиций.Администрация горо-да в прошлом году уже об-ращалась в областной мин-культ с просьбой вернуть му-зею утраченный статус госу-дарственного, но поддерж-ки идея не получила. На днях министр культуры Па-вел Креков посетил нижне-тагильский музей, и вопрос о будущем «Горнозаводско-го Урала» вошёл в повестку встречи.— Это достаточно круп-ный музей, и здесь у нас есть определённые проблемы, связанные с собственностью и перспективами развития, — согласился с «принимаю-щей стороной» Павел Креков и обещал обсудить предложе-ние тагильчан со специали-стами.Тагильские музейщики отличаются широтой взгля-дов. В городе проходят все-российские конференции, ре-ализуются программы под-держки народных промыс-лов. Проекты «Горнозавод-ского Урала» выигрывают гранты федерального уров-ня, участвуют в презентаци-ях первым лицам государ-ства. Директор музея Эльви-ра Меркушева представляет Свердловскую область в Сою-зе музеев России. Пока музей муниципальный, но при со-хранении исторического на-следия ему присущ государ-ственный масштаб.

Тагильскому музею тесно  в рамках города
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Объект ГОд пОстрОйки Адрес
Кинотеатр «Заря» 
(Дом жилой)

1955 год Баумана, 2

Магазин начало ХХ века 8 Марта, 19 б
Дом А. Звонарёва 1870-е годы Карла Маркса, 4/ Горького, 32
Дом жилой 1928-1929 годы Ленина, 29/ Володарского, 2
Второй дом горсовета 1927-1928 годы Пушкина,9 а, а1, а 2
Жилой дом Уралплана 1933 год Пушкина, 14
Дом Г. Кудрина 1884 год Розы Люксембург, 18
Дом А. Ягодкиной 1880-е годы Розы Люксембург, 45
Дом жилой 1955 год Стахановская, 1/

Орджоникидзе, 10
Транспортная контора 
О. Карповой

1880-е годы Челюскинцев, 100

Татьяна КАЗАНЦЕВА
охранный статус присво-
ен десяти уникальным по-
стройкам «в целях обеспе-
чения сохранности памят-
ников архитектуры в их 
исторической среде». про-
ект этого постановления 
уже отправлен муГисо в 
администрацию екатерин-
бурга — на согласование.Понятно, что просто «кра-сивенькие» дома в Госреестр объектов культурного на-следия не попадут. Это долж-ны быть как минимум «дома с историей». Одно из правил включения в почётный список гласит, что в него могут войти объекты культурного насле-дия, с момента создания кото-рых (или с момента историче-ских событий, связанных с ни-ми) прошло не менее 40 лет.Сейчас в Реестр вошли зда-ния разных лет и веков, но за-метно, что среди них немало памятников конструктивиз-ма. По числу таких зданий Ека-теринбург соперничает с Мо-сквой и, кажется, даже превос-ходит столицу. Как пообещал на недавнем заседании глава 

Десять зданий в Екатеринбурге  взяли под охрану

МУГИСО Алексей Пьянков, ра-бота по сохранению памятни-ков конструктивизма станет в этом году приоритетной — ведь они являются особенно-стью региона, его архитектур-ным брендом.Одна из таких архитектур-ных жемчужин — Второй дом горсовета на Пушкина, 9. Пер-вый в Свердловске жилкомби-нат для рабочих-передовиков и ответственных работников. Он был построен в 1928 году по проекту архитектора С. Дом-бровского. Это был действи-

тельно редкий для тех времён дом со всеми удобствами.Как писали газеты 1928 го-да, «в доме будет пять этажей и 124 квартиры — от двух до четырех комнат каждая. Часть квартир будет пользоваться общими кухнями, а часть будет иметь индивидуальные кухни, но без русских печей, с одни-ми плитами. В жилом доме бу-дет всё необходимое для жиз-ни — водопровод, канализа-ция, плиты, стенные шкафы-ниши для провизии и одежды, стоки». При доме была прачеч-

ная, тут же и баня. А рядом — магазины. Так что жильцы мог-ли всецело посвятить себя об-щественной работе и всесто-роннему развитию. Сегодня во Втором доме горсовета до сих пор жилые квартиры, а ещё там находятся многочислен-ные офисы.Работа по выявлению объ-ектов культурного наследия проводится МУГИСО не только в Екатеринбурге. В прошлом го-ду ведомством были взяты под госохрану несколько архитек-турных памятников в области, в том числе «Особняк Д.А. Баха-рева» в селе Байкалово, а также «Дом культуры «Современник» и «Здание кинотеатра «40 лет Октября» в Лесном.Последний был построен в 1958 году — специально для «культурного отдыха советских людей». Говорят, киноаппарату-ра работала сперва на углях, по-сле чего была заменена на лам-повую. В 1970-х годах в одном из залов начали демонстрировать широкоформатные фильмы, а с 1994 года — стереоскопические. Сейчас в здании кинотеатра по-прежнему показывают кино, но уже в формате 3D.

рекламы на кинотеатре «Заря» в Екатеринбурге теперь  
не будет — нарушителям грозят внушительные штрафы

Дом культуры «Современник» в городе Лесном, год постройки 
— 1957-й
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Служебное удостоверение № 459 на имя Байрамова Гардашали Гулу 
Оглы, помощника депутата Законодательного Собрания Свердловской 
области, считать недействительным.

 афганский излом
«ог» продолжает серию публикаций, посвящённых 25-летию вывода со-
ветских войск из афганистана.

колонна техники 180-го мотострел-
кового полка втягивалась в уще-
лье. машина рядового леонида 
меньшикова шла второй. взрыв 
мины раздался под первой маши-
ной. леонид рванулся к ней, чтобы 
попытаться спасти товарищей. «не 
ходи туда!» — крикнул ему офицер, 
но было поздно. лёня подорвался 
на мине. Без руки, с тяжёлым ра-
нением в живот, он ещё продолжал 
отстреливаться. но этот бой для 
него был коротким…

Выросший в рабочей семье, 
Лёня Меньшиков знал истинную 
цену труду. В жизни нужна про-
фессия. После школы поступил в 
свердловское ПТУ № 86, где полу-
чил специальность электрогазо-
сварщика, успел перед армией по-
работать на заводе ЖБИ. А в октя-
бре 1987 года родные проводили 
его в армию.

«Третий день нахожусь в Но-
вороссийске. Нас, уральцев, при-
везли в автомобильную школу. 
23 человека, в том числе и меня, 
определили учиться на водителя 
УАЗ-469», — написал он в первом 
письме домой. Родители только 
порадовались за Леонида: попасть 
служить на Черноморское побе-
режье Кавказа — большая уда-
ча. Сын с гордостью написал, что 
военную присягу принял на ле-
гендарной Малой Земле: «Здесь 
очень красиво: плещется море, 
стоят корабли, летают чайки». 
Разве мог восемнадцатилетний 
паренёк представить в тот солнеч-
ный ноябрьский день 1987 года, 
что через год его родителям пере-
дадут два ордена Красной Звезды, 
которыми он будет награждён…

«Я попал служить в город Ка-
бул… Буду возить командира ди-
визии», — уже после окончания 
военной автошколы писал Леонид 
домой. Родные успеют получить 
от него всего несколько писем. 
Почти в каждом из них он сооб-
щал о возвращении наших частей 
на Родину, о том, что и сам вернёт-
ся уже скоро: «Мамуля, за меня 
не бойся, ещё немного — и Аф-
ган позади», — писал он. Ведь в 
начале апреля 1988 года министр 
обороны СССР, маршал Советско-
го Союза Дмитрий Язов подписал 
директиву, в которой предписыва-

«мамуля, за меня не бойся»

Рядовой меньшиков у своего 
уазика незадолго 
до гибели
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лось 15 мая 1988 года начать вы-
вод советских войск из Афгани-
стана и завершить его 15 февраля 
1989 года. Лёня сообщал, что пол-
ки 108-й дивизии будут обеспечи-
вать продвижение колонн на север 
и вести бои там, где душманы по-
пытаются сорвать безопасный вы-
вод наших войск.

Письма сына и репортажи по 
телевидению вселяли надежду в 
сердца родителей Леонида Нико-
лая Васильевича и Зинаиды фё-
доровны. По Кабулу проходили ко-
лонны наших войск, их провожа-
ли высшие руководители Афгани-
стана и простые афганцы — с цве-
тами в руках и со слезами на гла-
зах. Это не были пропагандист-
ские кадры или «монтаж» трога-
тельного прощания. «У советских 
войск, которые пришли в Афгани-
стан в 1979 году, не было иных це-
лей, кроме примирения афганцев, 
которые затеяли борьбу за власть, 
— сказал президент Афганиста-
на Наджибулла 15 мая 1988 года в 
Кабуле. — Сегодня советский сол-
дат уходит к себе домой. он сделал 
всё, чтобы помирить нас. И не он 
виноват, что не всё получилось».

...5 июля 1988 года на входе в 
ущелье стояла колонна советской 
бронетехники и транспортных ма-
шин. одна из машин горела, и воз-
дух был насыщен гарью. Афган-
ское солнце вошло в зенит. Но 
солдаты уже не прятались от его 
раскалённых лучей. они плакали, 
потому что у них на руках умер их 
друг Лёня Меньшиков.

Полковник запаса 
владислав майоРов

Татьяна БУРДАКОВА
В полной версии сегодняшне-
го номера «ОГ» на 1–3-й стра-
ницах опубликован указ 
главы региона об утверж-
дении концепции повыше-
ния качества жизни населе-
ния Свердловской области 
до 2030 года.Второе название этой про-граммы — «Новое качество жизни уральцев». Оно извест-но многим свердловчанам, следящим за политической жизнью нашего региона. Как уже неоднократно сообщала «ОГ», формирование этого до-кумента велось в течение все-го 2013 года, причём в этой работе активно участвовали различные общественные ор-ганизации.Стоит отметить, что привлечение жителей Среднего Урала к обсужде-нию основных положений будущей программы — это принципиальная позиция губернатора Свердловской 

области Евгения Куйваше-ва. — Нам не нужна просто «ещё одна программа», рож-дённая в кабинетах чиновни-ков, — сказал глава региона на одном из совещаний с гла-вами муниципалитетов Сред-него Урала. — Работа будет строиться публично, откры-то, доступно, с учётом мнений и глав муниципальных обра-зований, и жителей Свердлов-ской области. Нам нужен ком-плексный, масштабный, на-учно обоснованный и эконо-мически выверенный доку-мент, руководствуясь кото-рым мы будем добиваться ре-ального повышения качества жизни людей на всей терри-тории Свердловской области, во всех городах и сёлах. Сей-час нам необходимо экстрапо-лировать комплексный под-ход на все территории реги-она, объединив усилия всех министерств и ведомств, от деятельности которых зави-сит улучшение ситуации на Среднем Урале. Результатом 

нашей общей работы долж-на быть удовлетворённость населения качеством жиз-ни, чтобы каждый уралец мог сказать: «Мне нравится здесь жить! Я никуда отсюда не уе-ду!»Публикуемая сегодня кон-цепция новой программы — это результат труда специаль-но сформированной рабочей группы во главе с первым за-местителем председателя пра-вительства Свердловской об-ласти Владимиром Власовым.Спросите любого челове-ка: «что в первую очередь вли-яет на качество твоей жизни?» Наверняка очень многие отве-тят: «Уровень доходов и соб-ственное жильё». Это опреде-лённо учитывали разработчи-ки концепции новой програм-мы. Например, в тексте этого документа обозначено, что к 2030 году уровень реальных денежных доходов населения должен стать в четыре раза больше, чем сегодня. Одновре-менно запланировано увели-чение объёмов строительства 

жилья в 2,8 раза. Для сверд-ловчан, мечтающих о новой квартире или собственном малоэтажном доме, особен-но важно то, что резкий рост темпов возведения многоэта-жек или индивидуальных кот-теджей в концепции програм-мы напрямую увязан с показа-телями доступности новой не-движимости для максимально большого числа уральцев. За-планировано, что уже к 2024 году доля семей, имеющих возможность приобрести жи-льё, станет на 6,1 процента больше, чем сейчас. Одно это уже хорошо, а в концепцию программы заложено ещё много важнейших ориенти-ров для развития образова-ния, здравоохранения, соци-альной сферы, экономики. С точки зрения региональной власти, практически все от-раслевые министерства на-шего региона должны мно-го поработать для улучше-ния качества жизни сверд-ловчан.

Евгений Куйвашев одобрил концепцию программы «Новое качество жизни уральцев»

Татьяна БУРДАКОВА
Главной целью разрабаты-
ваемой сейчас новой об-
ластной программы «Обще-
ство против коррупции» бу-
дет устранение предпосы-
лок, способствующих раз-
витию мздоимства в нашем 
обществе.— Знаете, как у нас быва-ет. Все кричат: «Ах, ах, у нас кор-рупция!» Но я не раз наблю-дал такую картину на различ-ных совещаниях, — рассказы-вает председатель президиума Свердловской областной эко-номической коллегии адвока-тов, член Общественной пала-ты Свердловской области, член рабочей группы при губерна-торском совете по борьбе с кор-

рупцией Владимир Винниц-кий. — Выступает какой-либо известный представитель биз-нес-сообщества, сетует, что кор-рупция мешает предпринима-тельству. Однако стоит ему за-дать вопрос: «В каком конкрет-но учреждении это распростра-нено?» — как начинается «лов-ля ртом воздуха». На моей па-мяти никто ни разу фамилий реальных чиновников не на-звал. Ну и как в такой ситуации поступать?Впрочем, выяснение кон-кретных фамилий и размера вымогаемых сумм — это за-дача правоохранительных ор-ганов, а общественности, по мнению Владимира Винниц-кого, нужно сосредоточить свои усилия на очистке феде-рального и регионального за-

конодательства от положе-ний, способствующих разви-тию мздоимства.— Разрабатывая сейчас программу «Общество про-тив коррупции», мы пони-маем, что есть два действен-ных способа справиться с этой проблемой — ликвидировать условия для возникновения взяточничества и сделать все процедуры получения разре-шительных документов для ведения бизнеса максимально прозрачными, — пояснил Вла-димир Винницкий. — На мой взгляд, в нашем регионе уже много сделано в этом отноше-нии. У нас проведена ревизия практически всех норматив-ных актов, действующих на территории Свердловской об-ласти. В результате было из-

менено 350 документов, в ко-торых эксперты выявили кор-рупционную составляющую. Ясно, что там не было прямо написано «можно воровать», но в официальных процеду-рах были такие нюансы, кото-рые создавали условиях для всевозможных нарушений.По словам Владимира Вин-ницкого, для того чтобы про-должить выявление подобных документов, новой программой предусмотрено создание обще-ственных советов при многих органах госвласти. Предпола-гается, что эксперты будут изу-чать нормативные акты, дей-ствующие в том или ином уч-реждении, и давать свои реко-мендации о том, какие доку-менты нужно исправить.

Борьба с коррупцией начинается с изменения законов
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губернатор взял 
на особый контроль 
возведение 
спортсооружений
на среднем Урале должно уделяться повы-
шенное внимание развитию массового спор-
та. об этом сказал вчера губернатор сверд-
ловской области Евгений куйвашев на встре-
че с региональным министром физкультуры, 
спорта и молодёжной политики леонидом Ра-
попортом.

По мнению губернатора, необходимо дер-
жать на особом контроле строительство со-
оружений для развития массового спорта. 
Свердловская область давно зарекомендова-
ла себя как регион, где пристальное внимание 
уделяется укреплению спортивных традиций, 
формированию принципов здорового образа 
жизни, а также поддержке спорта высших до-
стижений и массового спорта.

Леонид Рапопорт доложил, что в соответ-
ствии с поручениями главы региона в суще-
ствующие программы внесены 49 объектов 
для занятий массовым спортом. На их возве-
дение в этом году будет израсходовано 290 
миллионов рублей из областного бюджета. 

«В 2014 году нам необходимо продол-
жить работу по строительству таких спортив-
ных объектов. Это 4 лыжные базы, футболь-
ные и хоккейные площадки, лыже-биатлон-
ные трассы, а также 29 площадок для занятий 
уличной гимнастикой», — пояснил министр.

губернатор также обсудил с министром 
подготовку к олимпийским и Паралимпий-
ским играм и меры для закрепления спорт-
сменов в регионе. Напомним: Свердловскую 
область в составе российской сборной на 
олимпиаде представят 7 спортсменов в ше-
сти видах спорта: биатлоне, хоккее, фигурном 
катании, конькобежном спорте, лыжных гон-
ках, фристайле. В составе российской пара-
лимпийской сборной 6 спортсменов, которые 
заявлены в четырёх дисциплинах: биатлоне, 
лыжных гонках, кёрлинге на колясках, горно-
лыжном спорте.

властелина кРЕчЕтова

гагаузы  
за таможенный союз
Референдум в гагаузии, состоявшийся 
2 февраля, продемонстрировал симпатии жи-
телей автономии таможенному союзу.

Как сообщают вести.ru, на референдуме 
местным жителям предлагалось выбрать, что 
лучше — присоединение их автономии к Та-
моженному союзу или сотрудничество с еС. 
Подавляющее большинство местных жите-
лей высказалось в пользу Таможенного со-
юза. Правда, молдавские власти оспаривают 
законность такого референдума.

татьяна БУРДакова

Дмитрий СКЛЯРОВ
Нынешнее экономическое 
состояние научно-произ-
водственного предприятия 
«Старт», на котором побы-
вал вчера губернатор Евге-
ний Куйвашев, не вызывает 
опасений. Два года назад про-
изводитель ракетной техни-
ки, созданный в конце соро-
ковых, чуть не обанкротился. 
Встать на ноги помог государ-
ственный оборонный заказ.Двухсменный режим рабо-ты, ежегодный рост зарплаты, расширение штатов, приобре-тение оборудования и строи-тельство новых корпусов — об этих приметах благополучия ге-неральный директор предпри-ятия Марат Изгутдинов расска-зывал с удовольствием. В сбо-рочном цехе, где проходил его разговор с журналистами, шла сборка узлов и механизмов для зенитно-ракетных комплексов.Их и передвижной модуль «Спас», так необходимый под-разделениям пожарной охра-ны, выставили в открытой ча-сти экспозиции. Зенитно-ракет-ный комплекс «Штиль-1», но-вую и готовую к испытаниям разработку НПП «Старт», губер-натор осмотрел за наглухо за-крытыми дверями цеха. Секрет-ность, связанная с деятельно-

стью предприятия, вполне объ-яснима. Оно выпускает продук-цию для всех родов войск. До-ля поставок на внутренний ры-нок неуклонно увеличивается и в скором времени достигнет 80 процентов.До 2020 года, пока действу-ет федеральная целевая про-грамма «Развитие оборонно-промышленного комплекса», портфель заказов у «Старта» будет полон. Растущие объёмы производства требуют поис-ка специалистов, обеспечения их не только зарплатой и жи-льём, но и современными ра-бочими местами. «Неинтерес-но выпускнику вуза работать за кульманом десятилетней давности»,– подчеркнул Марат Изгутдинов.Конструкторская мысль должна работать с прицелом на те времена, когда от оборонщи-ков потребуется больше мир-ной продукции. «Благодаря го-сударственной политике, про-водимой Президентом России, у вас появился шанс заработать,– сказал на встрече с коллекти-вом предприятия Евгений Куй-вашев. — Будет преступлени-ем, если мы не используем шанс плавно перейти на выпуск изде-лий гражданского назначения. Это не менее важно, чем выпол-нение оборонзаказа».

«Старт» вышел из банкрота в передовики
сборочный цех этого предприятия обеспечен заказами 
на несколько лет вперёд

Анна ОСИПОВА
Председатель правительства 
Свердловской области Денис 
Паслер и региональный ми-
нистр энергетики и ЖКХ Ни-
колай Смирнов провели ночь 
с воскресенья на понедель-
ник на водоводе Камышлов 
–  Сухой Лог. Кроме того, в го-
роде с воскресенья находится 
вице-премьер Свердловской 
области Сергей Зырянов. Он 
руководит штабом по устра-
нению аварии на водоводе и 
пробудет тут до тех пор, пока 
проблема с водоснабжением 
не решится.Денис Паслер провёл рабо-чее совещание на месте про-рыва трубы ещё утром в поне-дельник. Именно там обсужда-лись технические решения для ликвидации аварии. Затем по его поручению Сергей Зырянов провёл общий штаб, где речь шла не только собственно о ре-монте водопровода, но и об обе-спечении населения водой.Сергей Зырянов рассказал, что в Сухом Логе недавно про-ложили три с половиной тыся-чи метров новых труб.— Мы предполагаем, что давление было поднято чрез-мерно быстро и это, очевидно, послужило причиной последую-щих аварий. Пока это предполо-жение, в ближайшее время спе-циалисты скажут точно, — под-черкнул вице-премьер.По его словам, работы по устранению аварийной ситу-ации велись тремя бригадами всю ночь. Коммунальщикам Су-хого Лога помогали специали-сты из соседних Камышлова и Богдановича.— Сегодня к девяти часам утра работы были завершены, давление в систему начали по-тихонечку подавать. Но мы хо-рошо понимаем, что прежде на-до наполнить резервуары, а это пятнадцать тысяч кубов воды,–  сообщил Сергей Зырянов.Это значит, что вода в Су-хой Лог запускается постепен-

Чрезвычайно Сухой ЛогКоммунальная авария, оставившая город без воды, потребовала пристального внимания властей

но и начнёт поступать в до-ма не раньше, чем через сутки. Для жителей организован под-воз воды, некоторым гражда-нам (кто не может сам поднять канистры) воду привозят по за-явкам на дом. Воду развозят 23 машины.— Сейчас проходит техни-ческое совещание, мы пригла-сили сюда представителей об-ластного водоканала и проект-ной организации, которая вы-рабатывает решение, с тем что-бы с наименьшими временны-ми затратами обеспечить Сухой Лог холодной водой,  — сооб-щил Николай Смирнов. — В на-стоящее время идёт подача во-ды по действующему водово-ду, часть которого — 3,5 кило-метра – проложена воздушным путём, остальная  — под зем-лёй. Параллельно идёт отсле-живание незаменённого участ-ка — это 6,5 километра, – пока ситуация нормальная. При дав-лении 4,2 атмосферы идёт пода-ча почти двухсот кубометров хо-лодной воды в час на станцию обезжелезивания, а уже оттуда – в городскую магистраль. Мы намеренно не поднимаем дав-ление в сети, чтобы постепен-но заполнить всю её без новых порывов и плавно начать по-

дачу в жилые дома. Поэтому я прошу жителей Сухого Лога на-браться терпения. Правитель-ство Свердловской области и гу-бернатор Свердловской области делают всё возможное, чтобы исправить ситуацию в кратчай-шие сроки, но в ближайшие не-сколько дней всё-таки придет-ся пользоваться бутилирован-ной водой.Жители говорят, что не ви-нят в ситуации руководителей города и области — морозы, ничего тут не поделаешь. Глав-ное, что воду подвозят регуляр-но. При этом многие отмечают, что проблемы с водой бывали и в прежние годы: водовод, кото-рый прорвало, регулярно прихо-дилось латать.Информация о вспышке остро-кишечных инфекций не подтвердилась по итогам рабо-ты комиссии, в которую входи-ли эксперты Роспотребнадзо-ра, Сухоложской ЦРБ, МУП «Гор-комсети». По словам главно-го эпидемиолога Свердловской области Ирены Базите, больни-ца Сухого Лога не испытывает проблем с обеспечением водой — организован подвоз по тре-бованию. С кишечными инфек-циями в медучреждении нахо-дятся семь человек — трое де-

тей и четверо взрослых, однако врачи не связывают это с авари-ей на водоводе. Все больные  — из разных районов города и из близлежащих сёл.— Санэпидрежим соблюда-ется, всё идёт в штатном поряд-ке. Развёрнуто инфекционное отделение на 16 коек, они не все заняты. При вероятном ухудше-нии ситуации возможно развёр-тывание дополнительных ко-ек, но мы такого не ожидаем,  — рассказала «ОГ» Ирена Базите.Санврачи подчёркивают, что кишечная инфекция преимуще-ственно вызвана условно пато-генной микрофлорой и ротави-русной инфекцией. Ни гепати-та А, ни дизентерии в Сухом Ло-ге не регистрировалось с про-шлого года. В целях профилак-тики в городе будет организова-на вакцинация. Решение о вак-цинации против инфекционных заболеваний принято мини-стром здравоохранения Сверд-ловской области Аркадием Бе-лявским. В первую очередь от гепатита А будут вакциниро-вать людей, входящих в груп-пы риска: работников комму-нальных служб, пищевой про-мышленности, школ. Также планируется привить всех де-тей.

Как рассказал «ОГ» Арка-дий Белявский, по возможно-сти операции в сухоложской больнице переносятся, одна-ко если пациенту необходима срочная операция, её проводят в штатном режиме. Напомним, что проблемы с водой бывали в Сухом Логе и в прежние годы. О ситуации с 
затянувшимся ремонтом во-
довода «Областная газета» 
писала и в октябре, и в но-
ябре 2013 года, но, как ви-
дим, руководители комму-
нальных служб города не 
сделали тогда должных вы-
водов.

как сообщил 
сергей зырянов 
(справа), одиноко 
проживающие 
пенсионеры, семьи 
пенсионеров 
и инвалиды могут 
передать заявку 
по подвозу воды  
по телефонам 
в сухом логе: 4–39–33,  
4–44–66, 4–39–00, 
4–39–05

воду развозят 23 машины (по данным на вечер понедельника)
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к этим траншеям сейчас приковано внимание большинства горожан

 ПРямая РЕчь
виктор ШЕПтий, заместитель председателя законодатель-
ного собрания свердловской области :

— В планах ремонт этого трубопровода был. И все со-
ответствующие решения приняты: в бюджете на 2014–15 
годы предусмотрено 100 миллионов рублей, чтобы в пла-
новом режиме эту нитку полностью отремонтировать. Но в 
силу ветхости (а он строился около 30 лет назад) случилось 
так, что авария произошла раньше. Нельзя упрекнуть вла-
сти в том, что они не занимались этим водоводом.

сергей чЕПиков, депутат законодательного собрания, 
избранный от сухого лога:

— Мы сделаем всё возможное, чтоб жители Сухого 
Лога были наименее зависимы от ремонтных работ. Запла-
нирована геологоразведка, чтоб найти источники воды по-
ближе и не зависеть от этого трубопровода, который нахо-
дится на расстоянии 40 км от города.
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Доллар 35.23 +0.05 35.24 (31 января 2014 г.) 29.92 (5 февраля 2013 г.)
Евро 47.53 -0.11 48.09 (31 января 2014 г.) 39.75 (27 марта 2013 г.)

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

ВАЛЮТА (по курсу ЦБ России)

 СПРАВКА «ОГ»
Владимир КЛИМАНОВ, док-
тор экономических наук, за-
ведующий кафедрой Рос-
сийской академии народно-
го хозяйства и государствен-
ной службы при Президенте 
Российской Федерации, ди-
ректор Института реформи-
рования общественных фи-
нансов и ведущий научный 
сотрудник Института систем-
ного анализа РАН, один из ав-
торов реформы бюджетной 
системы и общественных фи-
нансов.

Сегодня в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указы Губернатора 
Свердловской области
 от 28.01.2014 № 37-УГ «О награждении знаком отличия 
Свердловской области «Совет да любовь»; от 29.01.2014 № 45-УГ «О Концепции повышения качества 
жизни населения Свердловской области на период до 2030 
года — «Новое качество жизни уральцев»; от 29.01.2014 № 46-УГ «О внесении изменений в состав Со-
вета общественной безопасности Свердловской области, об-
разованный Указом Губернатора Свердловской области от 
27.11.1995 № 47»; от 30.01.2014 № 49-УГ «О награждении знаком отличия 
Свердловской области «Совет да любовь»;

а также на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы

Приказ Министерства 
физической культуры, 
спорта и молодежной политики 
Свердловской области
 от 29 января 2014 года № 37/ОС «Об утверждении Устава го-
сударственного бюджетного учреждения дополнительного об-
разования Свердловской области «Детско-юношеская спортив-
но-адаптивная школа» (номер опубликования 661);

Приказы Департамента 
лесного хозяйства 
Свердловской области
 от 30.12.2013 г. № 1915 «О внесении изменений в лесохо-
зяйственный регламент Свердловского лесничества, утверж-
денный приказом Министерства природных ресурсов Сверд-
ловской области от 31.12.2008 № 1757» (номер опубликова-
ния 657); от 30.12.2013 г. № 1923 «О внесении изменений в лесохозяй-
ственный регламент Тугулымского лесничества, утвержденный 
приказом Министерства природных ресурсов Свердловской об-
ласти от 31.12.2008 № 1754» (номер опубликования 658); от 30.12.2013 г. № 1924 «О внесении изменений в лесохозяй-
ственный регламент Туринского лесничества, утвержденный 
приказом Министерства природных ресурсов Свердловской об-
ласти от 31.12.2008 № 1753» (номер опубликования 659); от 30.12.2013 г. № 1925 «О внесении изменений в лесохозяй-
ственный регламент Шалинского лесничества, утвержденный 
приказом Министерства природных ресурсов Свердловской об-
ласти от 31.12.2008 № 1762» (номер опубликования 660).  

      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования 
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru/d140204

БН-800: загрузка топлива началасьЕлена АБРАМОВА
Атомщики БАЭС 2 февраля 
приступили к загрузке ядер-
ного топлива в реактор на 
быстрых нейтронах БН-800.До того, как энергоблок № 4 Белоярской атомной элек-тростанции в городе Заречном начнёт вырабатывать элек-троэнергию, должен состоять-ся так называемый физиче-ский пуск реактора.Физический пуск – это дли-тельный процесс, состоящий из нескольких этапов. Первый этап начался в декабре 2013 года с газового разогрева ре-актора. Тогда же, после получе-ния лицензии Ростехнадзора на эксплуатацию, на площадку БН-800 были завезены первые сборки с топливом.– Загрузка первой топлив-ной сборки – это один из клю-чевых этапов, некий психоло-гический рубеж, после кото-рого мы можем сказать, что жизнь реактора БН-800 на-чалась, – заявил заместитель главного инженера Белояр-ской АЭС по безопасности и надёжности Валерий Шаман-ский.Сейчас активная зона вну-три реактора заполнена ма-кетами-имитаторами. В те-чение трёх месяцев персонал 

станции будет постепенно за-менять макеты реальным то-пливом. Когда его масса до-стигнет уровня, необходимо-го для управляемой ядерной реакции, начнётся следующий этап – вывод реактора на ми-нимальный контролируемый уровень мощности.– Успешное выполнение всех этапов программы физи-ческого пуска реактора БН-800, а в дальнейшем – энергетиче-ский пуск энергоблока № 4 яв-ляются нашими важнейшими задачами в 2014 году, – отме-тил директор Белоярской АЭС Михаил Баканов.Ожидается, что БН-800 нач-нёт выдавать электроэнергию в сеть с августа 2014 года, вы-вод на полную мощность наме-чен на конец 2014 года.Новый реактор мощностью 800 мегаватт станет крупней-шим реактором на быстрых нейтронах в мире. Напомним, что реакторы на быстрых ней-тронах, где в качестве теплоно-сителя, необходимого для вы-работки электроэнергии, ис-пользуется жидкий натрий, призваны расширить топлив-ную базу атомной энергетики и минимизировать радиоак-тивные отходы за счёт органи-зации замкнутого ядерно-то-пливного цикла.

Реактор БН-800 позволит не только обеспечить регион 
дополнительной энергией, но и решить задачи, связанные 
с повторным использованием отработанного ядерного топлива 
и утилизацией оружейного плутония
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Федеральная служба 
по тарифам предлагает 
ввести абонентскую 
плату за электричество
Эта мера привела бы к появлению дополни-
тельных плательщиков.

Как сообщает «Коммерсантъ», руководи-
тель Федеральной службы по тарифам РФ 
Сергей Новиков выступил с предложением вы-
делить в платежах потребителей фиксирован-
ную ставку за доступ к энергетической инфра-
структуре.

Данная инициатива затронет в первую оче-
редь владельцев пустующих квартир и коттед-
жей, подключённых к электросетям, которые 
сейчас ничего не платят за электричество и не 
компенсируют затраты на своё подключение.

Предполагается, что у граждан, которые уже 
платят за свет, расходы на оплату этой услу-
ги не изменятся. Однако эксперты считают, что 
абонентская плата может вызвать у населения 
такую же негативную реакцию, какую вызва-
ли предложения по введению социальной нор-
мы электропотребления, при которой перерас-
ход электричества оплачивается по более высо-
кой ставке.

Елена АБРАМОВА

Свердловская область 
вышла в лидеры 
по количеству 
просроченных кредитов
Наибольшее число кредитов с просроченными 
платежами в конце 2013 года было зафиксиро-
вано в Свердловской области. Об этом сообща-
ет агентство «Прайм» со ссылкой на данные На-
ционального бюро кредитных историй (НБКИ).

По словам директора по маркетингу НБКИ 
Алексея Волкова, до 2012 года лидером по 
просрочке была Москва. По итогам 2012 года 
наибольшее число кредитов с просроченными 
выплатами было зафиксировано уже в Сверд-
ловской и Челябинской областях. В прошлом 
году Средний Урал вышел в единоличные ли-
деры. На 1 января 2014 года число просрочен-
ных кредитов в Свердловской области соста-
вило 381 480  против 310 730 годом ранее. В 
Москве на отчётную дату было 356 280 таких 
кредитов.

По объёму действующих потребительских 
кредитов на 1 января 2014 года на первом 
месте, согласно данным НБКИ, оказалась Мо-
сква с размером в 1,585 триллиона рублей, 
на втором месте – Московская область (881,8 
миллиарда рублей). Следом за ними идут 
Санкт-Петербург (694,2 миллиарда рублей), 
Свердловская область (528,6 миллиарда ру-
блей) и Ханты-Мансийский АО (413,2 милли-
арда рублей).

Лицом к заводамВосстановление и модернизация существующих мощностей в промышленности должны стать основой нового экономического ростаВалентина СМИРНОВА
Свердловский областной 
Союз промышленников и 
предпринимателей (СОСПП) 
предложил губернатору 
Евгению Куйвашеву разра-
ботать совместно с прави-
тельством области страте-
гию социально-экономиче-
ского развития региона до 
2030 года. В 2008 году наша область принимала аналогичный до-кумент, действие которого было рассчитано на период до 2020 года. Чем же вызва-на инициатива регионально-го объединения работодате-лей по изменению горизонта планирования? Ответ на этот вопрос был дан 31 января в Верхней Пышме на заседании президиума СОСПП, которое вёл его президент Дмитрий Пумпянский. В работе прези-диума принимали участие гу-бернатор Евгений Куйвашев, председатель правительства Денис Паслер, представители общественных объединений.– В текущем году в Сверд-ловской области отмечается снижение показателей эконо-мического развития, вызван-ное в отличие от 2008–2009 годов уже не столько глобаль-ными, сколько внутрироссий-скими причинами, – с этого за-явления начал доклад первый вице-президент СОСПП Миха-ил Черепанов.В тексте принятой ранее стратегии отмечалось, что с 2000 года Свердловская об-ласть демонстрирует стабиль-ный долговременный рост практически всех отраслей экономики. Причём темпы ро-ста более высокие, чем в сред-нем по России. Суммарный вклад региона в ВВП страны – три процента, а в рейтингах по инвестиционному потен-

циалу – пятое место. Но после этого разразился финансово-экономический кризис, пре-одолеть до конца последствия которого так и не удалось.Действительность тако-ва – снижение во второй поло-вине прошлого года фактиче-ски до нуля темпов роста про-мышленности в регионе, годо-вое увеличение всего на один процент производительности труда в обрабатывающей про-мышленности, резкое падение цен на металлы. Эта тенденция может сохраниться и в сред-несрочной перспективе. Что-бы выполнить майские указы Президента России, при пла-нировании областного бюдже-та, как в целом и российского, будет отдаваться безусловное преимущество социальным инвестициям. Уже к 2016 го-ду такие бюджетные расходы Среднего Урала составят от 63 до 69 процентов, а расходы по статье «Национальная эконо-мика» – от 11 до 17 процентов.Деловые люди Среднего Урала, чтобы и качество жиз-ни не уронить, и экономику 

вывести из рецессии, предла-гают следующее: направить бюджетные средства и адми-нистративный ресурс на ми-нимизацию издержек ин-весторов, приходящих в об-ласть. И за их счёт восстано-вить потерянные и модерни-зировать существующие про-мышленные мощности. А так-же – усиленно готовить специ-алистов для промпредприя-тий. И только затем перейти к осуществлению инновацион-ной индустриализации и под-держке вхождения бизнеса в новые сектора рынка. А в ка-честве локомотива такой ре-индустриализации уральской промышленности предложен оборонно-промышленный комплекс. В частности, это Уралвагонзавод с его броне-танковой техникой, ФГУП «ПО «Октябрь», ОАО «УПП «Век-тор» и другие ведущие про-изводители систем управле-ния и ракетной техники. Учи-тывая, что оборонные заказы растут с каждым годом, ОПК может сотрудничать с други-ми предприятиями области и 

стать источником финансиро-вания научно-исследователь-ских и опытно-конструктор-ских разработок.Кроме проблем на заседа-нии президиума СОСПП об-суждались и огромные воз-можности, которые никак нельзя упустить. К приме-ру, участие в создании се-верной логистики, с выхо-дом на ямальские нефтегазо-вые месторождения и далее – на строящийся порт Сабет-та, ключевую точку Северного морского пути.Губернатор принял пред-ложение областного объеди-нения работодателей.– Но все наши усилия – власти, бизнеса и общества – должны быть объединены не для абстрактного развития тех или иных отраслей эконо-мики, а по-прежнему для ре-ального повышения качества жизни людей, – напомнил об основной цели меняющей-ся стратегии развития ураль-ской промышленности Евге-ний Куйвашев.
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Старые заводы 
Урала ждут новых 
технологий, 
оборудования 
и кадров. 
Только на этой базе 
возможно развитие 
инновационной 
индустриализации
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Бюджетные финансисты в поисках индекса счастьяВиктор КОЧКИН
В конце декабря прошло-
го года правительством 
России была принята про-
грамма повышения эф-
фективности управления 
общественными (государ-
ственными и муниципаль-
ными) финансами на пе-
риод до 2018 года. В неё 
входят вопросы оптими-
зации затрат учреждений, 
замещения бюджетных 
расходов внебюджетными, 
эффективности деятель-
ности учреждений, меж-
бюджетные отношения. В занятиях, которые ор-ганизовал областной мин-фин, участвовали предста-вители всех органов испол-нительной государственной власти Свердловской обла-сти. Семь десятков главных распорядителей бюджетных средств собрались на встре-чу с Владимиром КЛИМАНО-ВЫМ, московским экспер-том, одним из авторов ре-формы бюджетной системы и общественных финансов.

– Владимир Викторо-
вич, основные темы об-
суждения, чему учили, о 
чём спорили?– Мы разбирали меха-низм бюджетных инвести-ций и государственно-част-ного партнёрства, сбаланси-рованность и устойчивость бюджетов разных уровней и программно-целевые методы управления госпрограммами. Мы живём в эпоху перемен, и к этому, наверное, надо уже привыкнуть. Вот смотрите, это одна страница из системы «Консультант Плюс», она вы-даёт 90 с лишним поправок к Бюджетному кодексу, одни вступили в силу сейчас, дру-гие заработают чуть позже . Бюджетный кодекс по-стоянно трансформируется, меняется, вводятся новые нормы. В программе целый раздел посвящён принятию новой редакции этого осно-вополагающего для финан-систов документа. Потому что пришли к такому состо-янию, что многие положе-ния Бюджетного кодекса не успеваем воспринимать, по-

явилось много новаций, ко-торые плохо синхронизиро-ваны между собой. А в сфере государствен-ных финансов мы не можем принимать решения, ко-торые не прописаны доку-ментально. Именно поэтому здесь появляется так мно-го, грубо говоря, занудных, но очень необходимых до-кументов в виде порядков, положений, инструкций, ме-тодик, которыми нужно ру-ководствоваться при при-нятии операционных реше-ний. Действует такое общее правило – финансировать за счёт госсредств можно толь-ко то, что разрешено, но не то, что не запрещено. По-пробуйте эту грань уловить.
– Например, я мэр и у 

меня профицитный бюд-
жет, (ну чего не пофанта-
зировать?), и я предлагаю, 
давайте сделаем профес-
сиональную хоккейную 
команду и будем её финан-
сировать за счёт местного 
бюджета...– Могут потом прий-ти контрольные органы и спросить, а у вас, вообще, есть полномочия, что вы за-нялись спортом высших до-стижений?Эти правила должны быть понятны, доступны и прозрачны, чтобы было яс-но всем, по каким процеду-рам происходит управление госфинансами.А Бюджетный кодекс по-стоянно трансформирует-ся, меняется, вводятся но-вации. 

– Владимир Викторо-
вич, у бизнесмена эффек-
тивность – это соотноше-
ние результата от какого-
либо мероприятия и за-
трат на его осуществле-
ние. А как измерить эф-
фективность бюджетных 
расходов?– Сейчас такая эффектив-ность понимается двояко. С одной стороны, мы можем выполнить заданный объ-ём услуг, но за счёт меньших бюджетных средств, и тог-да мы говорим об экономно-сти. Или мы можем выпол-нить больший объём услуг при заданном объёме фи-нансирования, тогда мы го-ворим о результативности. В последней трактовке Бюд-жетного кодекса заложены эти два подхода, и оба ведут к эффективности бюджет-ных расходов. А вообще, эта позиция очень неоднозначная. Так что вы задали непростой во-прос. Что заложить в каче-стве критериев эффектив-ности? Достичь максималь-ного общественного бла-га какого-то? Как его из-мерить? Просто оценивать процент освоения бюджет-ных средств – несерьёзно в данном случае. Слишком много крите-риев должно быть у такого подхода, интегрального ин-декса счастья для оценки эффективности мы не выра-ботаем. Главное, чтобы лю-дям жилось легче и лучше, и богаче они были.

Кушать люди хотят и в кризисные временаРудольф ГРАШИН
Отечественное сельское хо-
зяйство больше зависит 
не от кризисов, а от пого-
ды. Это ещё раз продемон-
стрировали результаты раз-
вития отрасли за прошлый 
год: на фоне замедления 
экономического роста стра-
ны в целом, аграрная от-
расль продемонстрирова-
ла устойчивый прирост. То 
же самое было и в кризис-
ных 2008–2009 годах. Более 
того, Минсельхоз прогнози-
рует продолжение поступа-
тельного развития отрасли 
и в будущем. Аграрный сектор Средне-го Урала, по данным Сверд-ловскстата, в 2013 году про-извёл продукции на 59 мил-лиардов рублей, что на 8,2 процента больше, чем годом раньше.  На 17 процентов уве-личилось производство зер-на, на 7 процентов – карто-феля. Область восстанови-ла пошатнувшиеся было из-за засухи 2012 года свои по-зиции в производстве моло-ка. В 2013 году объём его про-изводства превысил 607 ты-сяч тонн.

– Показатели хорошие. Та-ких субъектов всего 7–8 по стране, – дал оценку ситуации в отрасли министр АПК и про-довольствия области Михаил Копытов.  По России рост сельскохо-зяйственного производства составил 6,2 процента. В нема-лой степени благодаря хоро-шему урожаю и неплохой пого-де, обеспечившей его. Так, про-изводство зерна в прошлом году увеличилось в целом по стране на 29 процентов, соста-вив 91,3 миллиона тонн.Хороший урожай подстег-нул аграрный экспорт. Ми-нувший год для аграриев был отмечен даже несколь-кими экспортными рекорда-ми: например, кукурузы бы-ло вывезено из России свы-ше двух миллионов тонн. Экс-перты констатируют: экспорт сельхозпродукции растёт бы-стрее, чем импорт продуктов питания. И это на фоне тех не-благоприятных последствий для отечественного сельско-го хозяйства, что наступили после вхождения России во Всемирную торговую органи-зацию (ВТО).Но пока в абсолютных цифрах импорт продоволь-

ствия в разы превышает экс-порт. Так, по данным Инсти-тута конъюнктуры аграрно-го рынка (ИКАР), в 2013 году российский агроэкспорт со-ставил 15 миллиардов долла-ров, а ввезено в страну продо-вольствия было на 39 милли-ардов. Но на эти цифры мож-но посмотреть и под другим углом, агентство «Агрофакт» приводит следующее сравне-ние: в те же 14–15 миллиар-дов долларов  оценивается весь российский экспорт воо-ружений за прошлый год. «Но там – пресерьёзнейшая под-держка экспорта, а в сельском хозяйстве никакой поддерж-ки экспорта у нас, по сути, нет», – приводит «Агрофакт» слова гендиректора ИКАРа Дмитрия Рылько.Характерно, что падение мирового спроса на большин-стве рынков мало затронуло аграрный: кушать люди хо-тят и в кризисные времена, и в благоприятные одинако-во. Кстати, Минсельхоз, исхо-дя из итогов прошлого года, ожидает сохранения в 2014 году положительной динами-ки производства  в сельском хозяйстве.

Суточное производство молока в области составляет сейчас 1411,9 тонны, на 88,7 тонны 
больше, чем год назад. Это даёт надежду на сохранение тенденции роста в отрасли
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указ
ГуБЕРНаТОРа 

СВЕРДЛОВСкОЙ ОБЛаСТИ
29.01.2014     № 45-УГ 
   г. Екатеринбург

О концепции повышения качества жизни населения 
Свердловской области на период до 2030 года — 

«Новое качество жизни уральцев»

В целях консолидации деятельности органов государственной власти 
Свердловской области, органов местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области, институтов гражданского общества 
по обеспечению условий для устойчивого роста уровня жизни, достижения 
удовлетворённости качеством своей жизни жителей Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Одобрить Концепцию повышения качества жизни населения Свердлов-

ской области на период до 2030 года — «Новое качество жизни уральцев» 
(далее — Концепция) (прилагается).

2. Разместить Концепцию на официальном сайте Правительства Сверд-
ловской области в сети Интернет.

3. Правительству Свердловской области (Д.В. Паслер):
1) разработать комплексную программу повышения качества жизни 

населения Свердловской области на период до 2018 года (далее — Ком-
плексная программа) с учетом положений Концепции;

2) ежегодно, в срок до 20 апреля года, следующего за отчетным, пред-
ставлять Губернатору Свердловской области доклад о ходе реализации 
Концепции в отчетном году, достигнутых результатах и эффективности 
использования финансовых средств.

4. Исполнительным органам государственной власти Свердловской 
области: 

1) предусматривать в государственных программах основные показа-
тели, характеризующие качество жизни населения Свердловской области;

2) обеспечить реализацию задач Концепции;
3) ежегодно, в срок до 10 марта года, следующего за отчетным, пред-

ставлять в Правительство Свердловской области информацию о ходе 
реализации Концепции в отчетном году, достигнутых результатах и эффек-
тивности использования финансовых средств.

5. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области:

1) предусматривать в муниципальных программах основные показатели, 
характеризующие качество жизни населения, проживающего на территории 
муниципального образования;

2) разработать муниципальные комплексные программы по реализации 
Концепции с учетом Комплексной программы.

6. Контроль за выполнением настоящего указа возложить на Председа-
теля Правительства Свердловской области Д.В. Паслера.

7. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области   Е.В. Куйвашев.

К Указу Губернатора 
Свердловской области 
от 29.01.2014 № 45-УГ

кОНЦЕПЦИЯ 
повышения качества жизни населения  

Свердловской области на период до 2030 года —  
«Новое качество жизни уральцев»

Введение

Актуальность разработки Концепции повышения качества жизни насе-
ления Свердловской области на период до 2030 года — «Новое качество 
жизни уральцев» (далее — Концепция) обусловлена исторически сложив-
шимся расхождением между экономическим, прежде всего промышленным, 
потенциалом и качеством жизни в Свердловской области. Традиционно 
приоритетом на Урале были высокие производственные показатели в 
промышленности. Именно здесь в массовом порядке размещались про-
мышленные предприятия во время Великой Отечественной войны. В те 
времена не было возможности думать о социальных аспектах, тем более 
о качестве жизни. Сложившаяся ситуация незначительно изменилась в 
последующие периоды.

По данным рейтингового агентства «РИА Рейтинг», по итогам 2012 года 
Свердловская область занимает 6 место в рейтинге социально-экономи-
ческого положения субъектов Российской Федерации, однако в рейтинге 
регионов по качеству жизни — 19 место. Рейтинг качества жизни строился 
на основе комплексного учета различных показателей, фиксирующих 
фактическое состояние тех или иных аспектов условий жизни, а также 
оценок удовлетворенности населения складывающейся в регионах ситу-
ацией в различных социальных сферах. Таким образом, при достаточно 
высоком уровне социально-экономического развития оценка населением 
качества жизни остается на невысоком уровне. В связи с этим возникает 
необходимость формирования из субъективных представлений людей о 
качестве жизни модели «стандарта жизни», которая найдет отражение в 
комплексной программе повышения качества жизни населения Свердлов-
ской области на период до 2018 года (далее — Комплексная программа).

В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Рос-
сийской Федерации на период до 2020 года указано, что уровень доходов 
и качество жизни россиян к 2020 году должны достигнуть показателей, 
характерных для развитых экономик. В связи с этим одной из основных 
задач является повышение качества и стандартов жизни населения, созда-
ние благоприятных условий для долгой, безопасной, здоровой и благопо-
лучной жизни людей при обеспечении экономического роста и социальной 
стабильности в обществе.

07 мая 2012 года Президент Российской Федерации подписал ряд 
указов, направленных на достижение определенных результатов развития 
ключевых сфер жизни общества на период до 2018 года.

В итоговом докладе Законодательному Собранию Свердловской обла-
сти по результатам деятельности в 2012 году Губернатором Свердловской 
области сформулирована основная задача — реализация важнейших со-
циально-экономических проектов, имеющих целью комплексное повышение 
качества жизни жителей Свердловской области.

Концепция призвана обеспечить достижение высокого уровня удовлет-
ворения населения Свердловской области качеством жизни. В Концепции 
определены основные цели, задачи, приоритеты и механизмы решения 
проблемы. Впервые в Свердловской области принимается документ, 
особенностью которого является комплексный подход к решению задачи 
повышения качества жизни.

Таким образом, реализация Концепции позволит преобразовать Сверд-
ловскую область в социально ориентированный регион, сформировать 
устойчивый средний класс и создать комфортную среду для проживания 
населения.

Новизной Концепции также является масштабное привлечение граж-
данского общества к повышению качества жизни в Свердловской области. 
Как известно, качество жизни является совокупностью характеристик 
уровня жизни, а также удовлетворенности этим уровнем жизни. В рамках 
реализации Концепции предполагается работа по вовлечению населения в 
формирование более гармоничного социального ландшафта, что позволит 
создать положительную оценку качества жизни в Свердловской области.

Концепция соответствует основным целям, задачам и приоритетным 
направлениям социально-экономического развития, сформулированным 
в Стратегии социально-экономического развития Свердловской области 
на период до 2020 года, и может выступать в качестве оценки эффектив-
ности ее реализации.

Побудительным мотивом разработки Концепции явилось как многооб-
разие факторов, которые оказывают влияние на процессы сохранения и 
развития человеческого потенциала — главного богатства страны, так и 
отсутствие подобной Концепции на общероссийском уровне.

Целью Концепции является определение условий для поступательного 
развития человеческого потенциала, повышения уровня жизни населения. 
Эту задачу можно решить, имея четкую социальную идеологию и экономи-
ческую базу, видение долгосрочной перспективы, систему продуманных, 
целенаправленных мер, определяющих условия жизнедеятельности чело-
века. Высокая социальная значимость вопроса требует взаимодействия 
всех уровней управления и хозяйствования.

Концепция — это прежде всего система взглядов, на основе которой 
следует строить долгосрочную программу и практическую деятельность 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области, 
законодательной власти Свердловской области и органов местного само-
управления.

В Концепции проанализирована современная ситуация уровня и условий 
жизни населения Свердловской области, определены основные направ-
ления повышения качества жизни и рассмотрены пути решения наиболее 
острых проблем, выработана система контрольных показателей эффектив-
ности реализации запланированных мероприятий на перспективу.

Разработка Концепции осуществлялась рабочей группой под руковод-
ством Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской 
области В.А. Власова при содействии научного сообщества (заведующего 
кафедрой региональной и муниципальной экономики федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Уральский государственный экономи-
ческий университет» Е.Г. Анимицы, советника директора Высшей школы 
экономики и менеджмента Уральского федерального университета имени 
Первого Президента России Б.Н. Ельцина Ю.Б. Клюева, заведующего 
сектором социально-экономического развития региона Института эконо-
мики Уральского отделения Российской академии наук О.А. Козловой), 
представителей общественных организаций (президента регионального 
общественного фонда «Семья — XXI век», секретаря Общественной палаты 
Свердловской области Л.Н. Докучаевой).

Раздел 1. Понятийный и методологический аппарат Концепции

Показатели качества жизни и уровня жизни населения являются 
важнейшими индикаторами оценки реальных социально-экономических 
последствий проводимых преобразований и степени социальной напря-
женности в обществе.

Достижение максимально высокого качества жизни населения в стране 
и ее регионах является приоритетной задачей социально ориентированной 
рыночной экономики.

В настоящее время не существует общепринятого научного определения 
понятия «качество жизни». Его практическое применение требует отграни-
чения от широко применяемых и гносеологически близких понятий, таких 
как, например, уровень жизни, который является важнейшей структурной 
составляющей качества жизни.

Уровень жизни населения — это сложная комплексная категория, 
которая выражает уровень развития физических, духовных и социальных 
потребностей и степень их удовлетворения, а также условия в обществе 
для развития и удовлетворения этих потребностей. В качестве средств 
удовлетворения потребностей рассматриваются блага, имеющие вещную 
или знаковую форму существования, и услуги.

По рекомендации Организации Объединённых Наций уровень жизни в 
свою очередь измеряется системой показателей, характеризующих здоро-
вье, уровень потребления, занятость, образование, жилище, социальное 
обеспечение. При этом качество жизни не сводится к простой «сумме» 
совокупности показателей, характеризующих жизнедеятельность человека 
в данном обществе (стране, регионе, муниципалитете).

Качество жизни не является категорией, отделенной от других социаль-
но-экономических категорий, но объединяет многие из них, включает их в 
себя в качественном аспекте. Составляющими показателя качества жизни 
являются такие компоненты, как, например, «качество человека», «каче-
ство здравоохранения», «качество образования», «качество культуры», 
«качество труда», «качество среды», «качество жизни».

Качество населения (человека, человеческого капитала) — это ка-
тегория, характеризующая население как субъект жизнедеятельности, 
общественного производства и общественных отношений, а именно его 
способность реагировать на природные, технические, экономические, 
социокультурные условия и приспосабливать их к своим изменяющимся 
потребностям. Свойства населения принимают форму наблюдаемых и 
количественно измеряемых характеристик, например, рождаемость и 
смертность, брачность и разводимость, образовательный и квалифика-
ционный уровень.

Качество образования — это комплекс характеристик образовательного 
процесса, определяющих последовательное и практически эффективное 
формирование компетентности и профессионального сознания.

Качество трудовой жизни (труда) — это условия производственной жиз-
ни, позволяющие учесть степень реализации интересов работника и исполь-
зования его интеллектуальных, творческих, моральных, организационных 
и других способностей. Качество трудовой жизни выражается в повышении 
чувства удовлетворенности трудом, стремлении повышать квалификацию.

Качество среды — это совокупность элементов, предпосылок и фактов, 
необходимых для формирования самой среды и одновременно выступа-
ющих в качестве предпосылки для здоровой и гармоничной социально 
насыщенной жизни индивида.

Качество жизни — это интегральная категория, отражающая степень 
развития и полноту удовлетворения материальных, культурных и духовных 
потребностей человека.

Новое качество жизни — это интегральная категория, основанная на 
учете человека не только как производителя и потребителя различных 
товаров и услуг, но и как целостной личности, созидающей свою жизнь 
и жизнь своей семьи, всего общества и страны в целом. В этой связи в 
понятии «новое качество жизни» необходимо дополнительно учитывать 
степень удовлетворения потребностей в творчестве, развитии и реализации 
человеком своих способностей.

Учитывая, что «качество жизни» является интегральной категорией, 
можно выделить несколько подходов к его оценке.

1. Субъективистский подход или «ощущаемое» качество жизни опреде-
ляется через оценку человеком меры удовлетворения своих потребностей, 
которая зависит от различного представления людьми понятия «качество 
жизни».

2. Объективистский подход. Качество жизни в данном случае идентично 
понятию уровня жизни и измеряется в основном показателями, разрабаты-
ваемыми официальной статистикой и дающими представление о степени 
обеспечения каждого члена общества материальными ресурсами, транс-
портной и социальной инфраструктурой, жильем, чистым воздухом и водой.

3. Комплексный подход. Качество жизни определяется через синтез 
первых двух подходов к его определению, через совокупность жизненных 
ценностей, характеризующих удовлетворение потребностей и удовлет-
воренность людей не только условиями жизни, но и существующими со-
циальными отношениями.

Комплексный подход к определению качества жизни предусматривает 
систему различных методов для измерения качества жизни, обеспечивает 
возможность сопоставления объективных и субъективных оценок, позволя-
ет формировать информационную базу для анализа достигнутого качества 
жизни и адекватности восприятия его населением.

Проблема повышения качества жизни населения носит комплексный, 
межведомственный характер и не может быть решена в пределах одного 
года, поэтому целесообразно использовать программно-целевой метод 
решения поставленных задач.

Программно-целевой подход к повышению качества жизни населения 
предполагает учет полноты и качества услуг, предоставляемых гражданам 
региональными и муниципальными службами, выбор индикаторов качества 
жизни, зависящих от непосредственной деятельности органов государствен-
ной власти и муниципального управления, направленной на удовлетворение 
жизненных потребностей населения, оценку эффективности «обратной 
связи» общества и государства.

Применение программно-целевого метода позволит обеспечить ком-
плексное урегулирование наиболее острых и проблемных вопросов и 
системное развитие Свердловской области в направлении повышения 
качества жизни населения на основе:

определения целей, задач, состава и структуры мероприятий, заплани-
рованных результатов;

координации усилий и концентрации ресурсов по реализации меропри-
ятий, соответствующих приоритетным целям и задачам в данной сфере;

адресности и последовательности исполнения взаимоувязанных про-
ектов по срокам их реализации;

повышения эффективности государственного и муниципального управ-
ления в части обеспечения «нового качества жизни» населения;

повышения результативности использования материальных и финан-
совых ресурсов.

Таким образом, реализация Концепции определяется высокой экономи-
ческой и социальной значимостью поставленных задач и невозможностью 
их комплексного решения без применения программно-целевого метода.

Раздел 2. Характеристика современной ситуации

Качество жизни — многоаспектное и многогранное понятие, сфор-
мированное на основе оценки состояния таких важных структурных 
составляющих, как здоровье человека, здравоохранение, образование, 
социальная среда, сфера культуры, благосостояние населения, жилье и жи-
лищно-коммунальные услуги, транспортная доступность, рынок товаров и 
услуг, экология, гражданское общество, безопасность жизнедеятельности.

В настоящее время в Свердловской области созданы правовые основы 
и обеспечено стабильное социально-экономическое развитие с преоб-
ладанием позитивных процессов в социальной и экономической сферах. 
Однако остались нерешенными некоторые задачи, поставленные на пред-
шествующий среднесрочный период, а также появились новые проблемы.

По данным рейтингового агентства «РИА Рейтинг», по итогам 2012 
года Свердловская область занимает 15 место по группе показателей 
«Демографическая ситуация» в рейтинге регионов Российской Федерации 
по качеству жизни.

Результаты социологического опроса населения Свердловской области 
по оценке гражданами уровня и качества своей жизни показали, что 55 
процентов его участников считают возможным улучшение качества жизни 
в населенном пункте, в котором они проживают. Среди условий жизнедея-
тельности, которые необходимо улучшить в первую очередь, 26 процентов 
респондентов назвали медицинское обслуживание, на необходимости по-
вышения доступности и качества услуг жилищно-коммунального хозяйства 
настаивают 23 процента участников социологического опроса, качество 
дорог не устраивает 16 процентов респондентов.

Глава 1. Состояние здоровья населения Свердловской области

Демографическая ситуация в Свердловской области по итогам 2012 
года характеризуется положительными тенденциями.

Во-первых, стабильно увеличивается число родившихся детей — 14,31 

на 1 000 человек населения (повышение рождаемости по отношению к 2011 
году составило 3 611 человек, или 5,9 процента), при этом вырос процент 
рождения второго и последующих детей, снижается число абортов.

Для сравнения, по итогам 2012 года значение данного показателя в 
среднем по Российской Федерации — 13,3, в среднем по Уральскому 
федеральному округу (далее — УрФО) — 15,1, по Курганской области — 
13,8, по Челябинской области — 14,3, по Ханты-Мансийскому автономному 
округу — 17,6, по Ямало-Ненецкому автономному округу — 16,7, по Тю-
менской области — 17,2.

Во-вторых, сохраняются тенденции к снижению естественной убыли 
населения. Смертность населения от всех причин составила 13,9 на 1 000 
человек населения, что ниже уровня 2011 года на 1,1 процента, или на 659 
человек (при этом в 2012 году этот показатель в среднем по Российской 
Федерации составлял 13,3, в среднем по УрФО — 12,6, по Курганской 
области — 15,9, по Челябинской области — 14,2, по Ханты-Мансийскому 
автономному округу — 6,3, по Ямало-Ненецкому автономному округу — 
5,3, по Тюменской области — 8,4), смертность трудоспособного населе-
ния — 6,0 на 1 000 трудоспособного населения, что на 3,8 процента ниже 
уровня 2011 года. При этом в структуре смертности значительную долю 
составляют случаи смерти, обусловленные образом жизни человека: низкой 
физической активностью, нерациональным питанием, избыточной массой 
тела, курением, злоупотреблением алкоголем, неумением справляться со 
стрессами.

В 2012 году около 82,8 процента населения (3,57 млн. человек) было 
подвержено риску воздействия санитарно-гигиенических факторов (в 
2011 году — 79,7 процента, в 2010 году — 78,4 процента; для Российской 
Федерации этот показатель в 2012 году составил 72,9 процента) и 32,1 
процента (1,38 млн. человек) — социально-экономических факторов (в 
2011 году — 35,7 процента, в 2010 году — 25,9 процента; для Российской 
Федерации этот показатель в 2012 году составил 55,1 процента).

Осложнения заболеваний сердечно-сосудистой системы становятся при-
чиной инвалидности более 40 процентов населения. При снижении влияния 
только трех факторов (гипертонии, алкоголя, курения) можно сохранить 
46 процентов всех потерянных лет здоровой жизни.

Обращает на себя внимание низкая информированность населения 
о показателях своего здоровья. Каждый четвертый взрослый житель 
Свердловской области не знает свой рост, вес или оба показателя, о 
своем повышенном давлении знают только 33 процента населения. При 
этом по данным опросов, 61,8 процента взрослого населения испытывают 
потребность в информационных материалах по вопросам сохранения и 
укрепления здоровья.

Таким образом, имеющийся уровень распространенности факторов 
риска неинфекционных заболеваний и низкий уровень гигиенической 
грамотности населения являются серьезной угрозой для здоровья как 
нынешнего, так и будущего поколений. В связи с этим одной из важнейших 
задач является повышение мотивации населения к здоровому образу жизни, 
ответственности за сохранение здоровья.

В настоящее время доля лиц, приверженных здоровому образу жизни, 
на территории Свердловской области составляет всего 12 процентов.

Одним из шагов повышения качества жизни жителей Свердловской об-
ласти является повышение доступности и качества медицинской помощи. 
Показатель обеспеченности населения (на 10 000 человек) врачами в 2012 
году составил 35,2, специалистами со средним медицинским образовани-
ем — 95,7.

Для сравнения в 2011 году обеспеченность населения (на 10 000 
человек населения) врачами и специалистами со средним медицинским 
образованием в среднем по Российской Федерации составила 43,2 и 92,4 
соответственно, по УрФО — 39,2 и 99,0, по Свердловской области — 36,8 
и 92,7, по Тюменской области — 48,6 и 116,9, по Ханты-Мансийскому 
автономному округу — 51,8 и 140, по Ямало-Ненецкому автономному окру-
гу — 43,8 и 122,8, по Челябинской области — 36,5 и 88,1, по Курганской 
области — 25,5 и 104,1.

При этом сохраняется неравномерность распределения медицинских 
кадров по муниципальным образованиям, расположенным на террито-
рии Свердловской области. Основная часть их сосредоточена в городах 
Екатеринбурге и Нижний Тагил, в том числе врачей — 40 процентов от 
общего их количества в области, специалистов со средним медицинским и 
фармацевтическим образованием — 29 процентов.

Показатель удовлетворения потребности граждан в жизненно необхо-
димых лекарственных препаратах, обеспечение которыми осуществляется 
в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи, в 2012 году составил 14,4 процента.

Уровень удовлетворенности населения медицинской помощью составил 
в Свердловской области 30,2 процента. Это самый низкий показатель среди 
субъектов Уральского федерального округа. Наиболее высокий уровень в 
Ханты-Мансийском автономном округе — 46,8 процента.

Доля жителей Свердловской области, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, по итогам 2012 года составляет 20,6 
процента (самая низкая среди субъектов УрФО). Для Тюменской области 
этот показатель равен 27,9 процента, для Курганской области — 23 про-
цента, для Ханты-Мансийского автономного округа — 21,9 процента, для 
Ямало-Ненецкого автономного округа — 30,8 процента, для Челябинской 
области — 22,6 процента, в целом в УрФО — 22,7 процента.

По уровню удовлетворенности населения условиями для занятия физи-
ческой культурой и спортом Свердловская область находится на 4 месте 
среди субъектов УрФО — 37,1 процента. Наиболее высокий уровень в 
Ханты-Мансийском автономном округе — 57 процентов, наименьший — в 
Курганской области (23,4 процента).

Глава 2. Состояние системы образования

В 2012 году на 92 процента была обеспечена доступность дошкольного 
образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет. Численность детей на 100 
мест в дошкольных образовательных учреждениях в Свердловской области 
составила 103 человека, в Ямало-Ненецком автономном округе — 110 чело-
век, в Ханты-Мансийском автономном округе и Челябинской области — 114 
человек, в Тюменской области — 118 человек.

По данным рейтинга «500 лучших общеобразовательных учреждений 
Российской Федерации», составленного Московским центром непрерыв-
ного математического образования совместно с группой РИА «Новости» 
и «Учительской газетой» по заказу Министерства образования и науки 
Российской Федерации, «лидерами в образовании» (из 500 школ) названы 
10 школ в Свердловской области. Из них 2 школы города Екатеринбурга 
вошли в десятку самых лучших — это специализированный учебно-научный 
центр Уральского федерального университета, оказавшийся на 4 позиции, 
и гимназия № 9, занявшая 10-е место.

Уровень удовлетворенности населения качеством общего образования 
составил в Свердловской области 66,6 процента. Наиболее высокий уровень 
в Ханты-Мансийском автономном округе — 82,5 процента, наименьший — в 
Курганской области (57,5 процента).

По доле обучающихся в государственных и муниципальных общеоб-
разовательных учреждениях, занимающихся во вторую и третью смену, 
Свердловская область находится на 1 месте среди субъектов УрФО (12 
процентов). Наихудший показатель в Ямало-Ненецком автономном округе 
(24 процента), в Ханты-Мансийском автономном округе — 23 процента, в 
Тюменской области — 19 процентов.

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных образовательными 
программами дополнительного образования детей, в общей численности 
детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет составила 67,4 процента.

За последние 10 лет доля специалистов с высшим образованием в эко-
номике выросла на 6 процентов, в 2012 году она остается на уровне 18,5 
процента. Уровень трудоустройства по полученной профессии/специаль-
ности выпускников очной формы обучения составил 64,1 процента, из них: 
выпускников с уровнем начального профессионального образования — 56,4 
процента, выпускников с уровнем среднего профессионального образова-
ния — 55,9 процента, выпускников с уровнем высшего профессионального 
образования — 77,3 процента.

Глава 3. Система социальной поддержки населения

Численность детского населения в возрасте 0–14 лет в Свердловской 
области составляет 650,7 тыс. человек, его удельный вес в общей чис-
ленности населения — 15,1 процента. Доля подросткового населения в 
общей численности жителей Свердловской области составляет 3 процента 
(126,2 тыс. человек). В целом в Свердловской области на долю детей в 
возрасте 0–17 лет приходилось 18,1 процента в общей численности на-
селения Свердловской области (по России –18,3 процента). В 2012 году 6 
процентов молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет были вовлечены в 
программы по формированию ценностей семейного образа жизни и под-
готовке к семейной жизни.

По данным ежегодного мониторинга положения семьи и детей в Сверд-
ловской области, отраженного в ежегодном докладе о положении семьи 
и детей в Свердловской области, на начало 2012 года в Свердловской 
области численность семей с детьми составляла более 500 тысяч, из них 
218 тысяч — молодых семей и 29 тысяч — многодетных (с тремя и более 
детьми). В 2012 году 8 799 детей родились третьими и последующими в 
семье, в 2011 году данный показатель составлял 7 539.

На территории области проживает 15 328 семей, воспитывающих 16 039 
детей-инвалидов. 

В 2012 году доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, воспитывающихся в семьях граждан (опека (попечительство), 
приёмная семья) составила 76 процентов, что выше на 2 процента по срав-
нению с 2011 годом.

В регионе, по данным отделения Пенсионного фонда Российской 
Федерации по Свердловской области, по состоянию на 01 июля 2013 года 
проживают 1 285 297 пенсионеров, из них 553 614 работающих пенсионеров 
(более 40 процентов от общего числа пенсионеров).

В 2012 году охват социальными услугами граждан пожилого возраста 
из числа выявленных граждан, нуждающихся в социальной поддержке 
и социальном обслуживании, по сравнению с 2011 годом увеличился на 
7 процентов и составил 98 процентов. Охват инвалидов областными ме-
роприятиями и мероприятиями, проводимыми на муниципальном уровне, 
а также за счёт различных финансовых источников, по социокультурной 
реабилитации, спортивными мероприятиями составил 15 процентов, что 
выше на 3 процента по сравнению с 2011 годом.

Глава 4. Качество культурного обслуживания

Деятельность, направленная на повышение качества жизни, неразрывно 
связана с повышением доступности культурных благ, качества культурного 
обслуживания населения, расширением спектра культурных услуг, оказыва-
емых на основе современных творческих и иных технологий, вовлечением 
населения в культурную деятельность.

На начало 2011 года доля зданий государственных и муниципальных 
учреждений культуры, требующих проведения капитального ремонта, 
составляла более 60 процентов. В течение последних двух лет этот пока-
затель снизился до 51 процента, что положительным образом сказалось 
на качестве культурного обслуживания, доля жителей, удовлетворенных 
качеством и доступностью оказываемых государственных услуг в сфере 
культуры, за этот же период возросла на 15 процентов.

Возможность творческой самореализации — немаловажный показатель 
качества жизни населения. Среднеобластной показатель доли населения, 
занятого в клубных формированиях, составил в Свердловской области по 
итогам 2012 года 3 процента, что выше среднего значения по субъектам 
Российской Федерации. Сегодня к участию в творческих мероприятиях 
привлечены 5,8 процента детей от общего числа обучающихся в детских 
школах искусств.

По сравнению с 2011 годом значительно возрос объем электронных 
ресурсов библиотек, музеев, концертных организаций, позволяющих полу-
чать культурную услугу посредством сети Интернет: создано 9 виртуальных 
музеев; в целях преодоления культурного разрыва между областным цен-

тром и периферией в 30 муниципальных образованиях, расположенных 
на территории Свердловской области, реализуется проект «Виртуальный 
концертный зал Свердловской государственной филармонии». В 2012 году 
состоялось 263 концерта, которые смогли посетить 5 828 человек. Развива-
ется выставочная деятельность музеев и гастрольная деятельность театров.

По показателям численности зрителей театров и посещений музеев в 
расчете на 1 тыс. населения Свердловская область находится на 1 месте 
среди субъектов УрФО — 254 и 378 соответственно. В Тюменской области 
данные показатели составляют 160 и 279 на 1 000 человек населения, в 
Челябинской области — 217 и 178 на 1 000 человек населения.

Глава 5. Уровень благосостояния населения

Основным источником денежных доходов экономически активной части 
населения остается оплата труда. Среднемесячная номинальная заработная 
плата одного работника по полному кругу организаций Свердловской об-
ласти в 2012 году сложилась на уровне 25 138,8 рубля, или 113,3 процента 
к уровню 2011 года. Доля населения Свердловской области, имеющего до-
ходы ниже прожиточного минимума, составила 8,6 процента, что позволило 
Свердловской области войти в число 10 субъектов Российской Федерации 
с лучшими значениями по данному показателю. В номинальном выраже-
нии среднедушевые денежные доходы населения Свердловской области 
составили 27 709,2 рубля, что выше среднероссийского показателя на 21 
процент (или на 4,8 тыс. рублей).

По отношению денежных доходов населения к стоимости фиксирован-
ного набора потребительских товаров и услуг (2,6) Свердловская область 
находится на 2 месте среди субъектов УрФО после Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа (3,0). В Тюменской области данный показатель составил 
2,5, в Челябинской области — 2,11.

Уровень регистрируемой безработицы на конец 2012 года составил 1,3 
процента (аналогичный период 2011 года — 1,62 процента).

По УрФО уровень безработицы по методологии Международной орга-
низации труда за 2012 год в среднем составил 5,99 процента. Среди субъ-
ектов, входящих в УрФО, Свердловская область занимает 4 место — 5,82 
процента, в Тюменской области уровень безработицы — 5,19 процента, 
самый высокий уровень безработицы по УрФО в Курганской области — 
8,67 процента и в Челябинской области — 6,4 процента.

Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, охваченных про-
граммами ориентирования на востребованные социально-экономической 
сферой профессии либо на занятие предпринимательством, создание 
малого и среднего бизнеса, в 2012 году составила 10,1 процента.

Глава 6. Реализация жилищной политики и совершенствование 
жилищно-коммунального обслуживания

В 2012 году ввод жилья на 1 жителя составил 0,43 кв. м. Уровень обе-
спеченности населения жильем — 23,5 кв. м на 1 жителя (по итогам 2011 
года в среднем в Российской Федерации — 23 кв. м, в УрФО — 22,6, в 
Свердловской области — 23,4, в Курганской области — 22,1, в Челябинской 
области — 23,4, в Ханты-Мансийском автономном округе — 19, в Ямало-
Ненецком автономном округе — 19, в Тюменской области — 21).

Коэффициент доступности жилья (соотношение средней рыночной стои-
мости стандартной квартиры общей площадью 54 кв. м и среднего годового 
совокупного денежного дохода семьи, состоящей из 3 человек) — 3,2 года.

По итогам 2011 года удельный вес ветхого и аварийного жилищного 
фонда в общей площади в среднем по Российской Федерации составил 
3,2 процента, по УрФО — 3,1 процента, по Свердловской области — 1,9 
процента, по Курганской области — 5,8 процента, по Челябинской об-
ласти — 1,6 процента, по Ханты-Мансийскому автономному округу — 6,7 
процента, по Ямало-Ненецкому автономному округу — 9,9 процента, по 
Тюменской области — 5,7 процента.

По итогам 2012 года доля граждан, проживающих в аварийном и ветхом 
жилищном фонде, составила 3,21 процента от общей численности населе-
ния Свердловской области.

В 2012 году степень износа коммунальной инфраструктуры составила 
в Свердловской области 58,78 процента, в Челябинской и Курганской об-
ластях — 57 процентов, Тюменской области — 46 процентов.

Уровень газификации природным газом — 53,59 процента. 96 процентов 
населения Свердловской области потребляют питьевую воду стандартного 
качества.

По итогам 2012 года только 37 муниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской области, были охвачены системой 
сбора, накопления, использования, обезвреживания, транспортирования 
и переработки твердых бытовых (коммунальных) отходов. В течение 2012 
года переработано 14,5 процента твердых бытовых (коммунальных) от-
ходов от общего объема.

Глава 7. Состояние транспортной сферы и обеспечение 
безопасности дорожного движения

Протяженность автомобильных дорог на территории Свердловской 
области составляет 30 941 км, в том числе регионального значения — 
11 125 км. В 2012 году выполнены работы по ремонту 87,7 км и по капи-
тальному ремонту 86,1 км автомобильных дорог регионального значения, 
а также по ремонту и капитальному ремонту 48,5 км автомобильных дорог 
общего пользования в сельской местности. По данным Территориального 
органа Федеральной службы государственной статистики по Свердлов-
ской области, протяженность автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, составила 
в 2012 году 4 705,2 км (45,6 процента). 

При этом в 2012 году протяженность автомобильных дорог региональ-
ного значения увеличилась на 102 км (на 1 процент) за счет ввода вновь 
построенных дорог и приемки дорог в областную собственность.

Плотность автомобильных дорог общего пользования с твердым покры-
тием в Свердловской области составила 62 км на 1 000 кв. км территории, 
в Курганской области — 110, Челябинской области — 109, Тюменской 
области — 9.

На территории Свердловской области зарегистрировано около 1 360 
перевозчиков, которые осуществляют перевозки пассажиров городского, 
пригородного и междугородного сообщения 8 500 автобусами. Автобусы 
ежегодно выполняют более 65 тыс. рейсов в междугородном сообщении, 
более 450 тыс. рейсов в пригородном сообщении и более 1 200 тыс. рейсов 
в городском сообщении. Ежегодный объем перевозок автомобильным 
транспортом составляет 260 млн. пассажиров в год.

В 36 городах Свердловской области осуществляется перевозка пас-
сажиров городским общественным транспортом общего пользования 
(автобусами). Все муниципальные образования, имеющие автомобильные 
дороги соответствующей (1–4) категории, связаны с областным центром 
междугородным и пригородным автобусным сообщением.

На территории Свердловской области действуют 237 маршрутов приго-
родного и межмуниципального сообщения, а также 312 маршрутов между-
городного сообщения. На маршрутах пригородного и междугородного 
сообщения задействовано более 3 000 автобусов.

Глава 8. Современная ситуация на рынке товаров и услуг

В 10 муниципальных образованиях, расположенных на территории 
Свердловской области (10,6 процента от общего количества муниципальных 
образований), обеспеченность торговыми площадями ниже минималь-
ного норматива. В 279 сельских населенных пунктах жители не имеют 
возможности приобрести товары первой необходимости по месту своего 
постоянного проживания.

Доля качественных современных площадей составляет 30 процентов от 
общего количества площадей торговых объектов Свердловской области.

По обеспеченности торговыми площадями Свердловская область зани-
мает 2 место среди субъектов УрФО — 680 кв. м на 1 000 человек населения. 
Наибольшую обеспеченность имеет Тюменская область — 693 кв. м на 
1 000 человек населения, наименьшую — Курганская область — 567 кв. м 
на 1 000 человек населения.

На территории Свердловской области за 2012 год изъято 12,8 процента 
некачественного продовольствия.

Глава 9. Состояние среды проживания и обеспечение безопасности 
жизнедеятельности человека

В 2012 году объемы выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмос-
ферный воздух от стационарных источников, расположенных на территории 
Свердловской области, составили 1 129,1 тыс. тонн.

Критический уровень преступности не преодолен и остается достаточно 
высоким — 116,5 на 10 тыс. населения. Уровень раскрываемости престу-
плений — 55,1 процента (2011 год — 58,7 процента).

На территориях 34 (31,2 процента от общего количества муниципальных 
образований) муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, выполняется требование Федерального закона 
от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности» и обеспечивается нормативное время прибы-
тия первого пожарного подразделения, 60 муниципальных образований 
(63,8 процента) не обеспечены мерами пожарной безопасности в полной 
мере. Для сравнения: в Ленинградской области не обеспечены мерами 
пожарной безопасности 38,4 процента населенных пунктов, в Республике 
Башкортостан — 22 процента, в Республике Татарстан – 17 процентов, в 
Новосибирской области — 10 процентов.

Глава 10. Экономический потенциал Свердловской области
и тенденции территориального развития

Повышение качества жизни населения в 2012 году осуществлялось 
благодаря сохранению стабильной ситуации в развитии экономики Сверд-
ловской области.

Валовой региональный продукт за 2012 год, по оценке Министерства 
экономики Свердловской области, составил 1 407,4 млрд. рублей, или 105,6 
процента к уровню 2011 года в сопоставимых ценах.

Объем отгруженной промышленной продукции по полному кругу ор-
ганизаций в 2012 году увеличился на 7,8 процента к уровню 2011 года (в 
Российской Федерации — на 8,1 процента) и составил 1 440,6 млрд. рублей.

1 Здесь и далее в тексте приведены данные ведомственной и статистической от-
четности.

1 По данным рейтингового агенства «РИА Рейтинг» (http:www.riarating.ru/).
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Объём производства валовой продукции сельского хозяйства в хозяй-
ствах всех категорий в действующих ценах составил 49,7 млрд. рублей.

В 2012 году объем инвестиций в основной капитал по полному кругу 
организаций составил 341,6 млрд. рублей.

Однако, несмотря на достигнутые положительные результаты в не-
которых сферах, в Свердловской области по-прежнему сохраняется ряд 
факторов, препятствующих повышению качества жизни населения Сверд-
ловской области.

В Свердловской области отмечаются негативные тенденции нарастания 
асимметрии пространственного развития региона и усиления дифферен-
циации показателей социально-экономического развития муниципальных 
образований региона. 

Практически 90 процентов промышленности региона сосредоточено 
на трех крупных территориях: Екатеринбургская агломерация, Нижнета-
гильская агломерация и северный «куст» городов (Серов, Североуральск, 
Краснотурьинск, Карпинск). 

Основная масса инвестиционных потоков сконцентрирована в городе 
Екатеринбурге и крупных городах Западного и Горнозаводского управ-
ленческих округов Свердловской области, что существенным образом 
отражается на дальнейшем развитии муниципалитетов северо-восточной 
части региона.

По итогам 2012 года по показателю налоговых и неналоговых доходов 
на душу населения самое обеспеченное муниципальное образование опере-
жает самое низкообеспеченное в 6,5 раза. Более 57 процентов всех доходов 
местных бюджетов сосредоточены в пяти муниципальных образованиях, 
расположенных на территории Свердловской области: муниципальном об-
разовании «город Екатеринбург», городе Нижний Тагил, муниципальном 
образовании «Город Каменск-Уральский», Новоуральском городском окру-
ге, городском округе Первоуральск, городском округе «Город Лесной».

Указанные диспропорции имеют тенденцию к усилению. Например, 
если в 2008 году в городе Екатеринбурге проживал 31 процент населения 
Свердловской области, то в 2011 году — 32,5 процента.

Происходящие территориальные изменения оказывают влияние и на 
движение миграционных потоков внутри региона, что приводит к дисбалансу 
расселения трудовых ресурсов. В средних и малых городах наблюдается со-
кращение численности постоянного населения. Причиной таких процессов 
является вынужденная миграция населения в соседние территории в целях 
улучшения условий работы и жизни. Территории с низким экономическим 
потенциалом не могут предоставить необходимое количество рабочих мест, 
достойный уровень заработной платы и высокий уровень жизни.

Свердловская область принимает активное участие в реализации 
программ, направленных на обеспечение стабильного развития 15 моно-
профильных муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, входящих в перечень моногородов Российской 
Федерации (Городской округ Верхняя Тура, муниципальное образование 
«Город Каменск-Уральский», городской округ Красноуральск, Северо-
уральский городской округ, Полевской городской округ, Асбестовский 
городской округ, Волчанский городской округ, Качканарский городской 
округ, Верхнесалдинский городской округ, городской округ Красноту-
рьинск, городской округ Карпинск, Нижнесергинский муниципальный 
район, город Нижний Тагил, городской округ Верхний Тагил, Серовский 
городской округ). 

В 2012–2013 годах ситуация в монопрофильных муниципальных обра-
зованиях, расположенных на территории Свердловской области, характе-
ризуется положительной динамикой основных показателей: 

снизилась численность зарегистрированных безработных граждан в 
моногородах на 1 766 человек;

выросла среднемесячная номинальная начисленная заработная плата. 
Так, рост среднемесячной номинальной начисленной заработной платы 
составил от 7 процентов в Североуральском городском округе до 22,9 
процента в городе Нижний Тагил;

снизился уровень регистрируемой безработицы на 0,3 процентного 
пункта;

снизилась доля среднесписочной численности работающих на градо-
образующих предприятиях в численности населения трудоспособного 
возраста муниципального образования по отношению к предыдущему 
году в 7 моногородах;

увеличилась численность занятых на предприятиях малого и среднего 
бизнеса (от 1,0 до 8,4 процента).

Разрабатывается региональная комплексная программа «Развитие 
северных территорий Свердловской области» на 2013–2020 годы и другие.

Главной целью программы развития северных территорий является 
устранение инфраструктурных ограничений муниципальных образований 
Северного управленческого округа Свердловской области, улучшение 
качества жизни населения.

Раздел 3. Принципы разработки Концепции

К основным принципам разработки и реализации Концепции относятся:
1) консолидация действий исполнительных органов государственной 

власти всех уровней, организаций и граждан по формированию и реализа-
ции мероприятий, направленных на повышение качества жизни населения;

2) многоуровневый подход к организации мероприятий с учетом как 
общих потребностей населения области в целом, так и специфических 
потребностей населения различных районов, отдельных социальных, про-
фессиональных и возрастных групп;

3) государственная ответственность, эффективность, преемственность 
и стабильность политики, проводимой органами государственной власти 
и управления, совершенствование законодательной базы на всех уровнях 
государственной власти;

4) равенство всех граждан независимо от социального положения, на-
циональности, места жительства, политических и религиозных убеждений;

5) предоставление равных возможностей самореализации гражданам 
во всех сферах деятельности;

6) социальная эффективность, социальное участие, социальное пар-
тнерство;

7) межведомственный подход к вопросам повышения качества жизни, 
улучшения условий труда, быта и отдыха населения, формирования здо-
рового образа жизни;

8) комплексность, предполагающая охват мерами, направленными на 
повышение качества жизни, всех сторон жизнедеятельности человека;

9) профилактическая направленность мер повышения качества жизни 
населения, предполагающая реализацию мер на основе анализа, прогноза 
развития ситуации и предупреждения возможных негативных процессов в 
жизни человека;

10) постоянно действующая информационно-пропагандистская система, 
направленная на формирование социально-адаптированной личности;

11) наличие прямой и обратной связи между населением и органами 
власти;

12) использование результатов научных исследований, опыта между-
народного сотрудничества с целью выработки оптимальных подходов к 
решению проблем повышения качества жизни.

Раздел 4. Цель и задачи разработки Концепции

Целью разработки Концепции является обеспечение современных стан-
дартов материального и духовного благополучия населения Свердловской 
области путем определения перспективных направлений развития отдель-
ных сфер жизни и разработки эффективных механизмов их реализации.

Целевой ориентир Концепции — вхождение Свердловской области в 
первую пятерку регионов Российской Федерации по качеству жизни.

Основные задачи Концепции:
1) повышение роли гражданского общества в формировании качества 

жизни;
2) сохранение и укрепление здоровья населения, повышение качества 

и доступности предоставления медицинских услуг, формирование при-
верженности населения здоровому образу жизни;

3) обеспечение доступности и качества образования;
4) формирование комфортной социальной среды проживания для всех 

жителей Свердловской области;
5) повышение доступности культурных благ и удовлетворение потреб-

ности населения в свободной культурно-творческой самореализации;
6) увеличение благосостояния населения Свердловской области;
7) совершенствование жилищной политики, повышение качества жи-

лищно-коммунальных услуг;
8) повышение доступности и качества транспортных услуг для населения, 

безопасности дорожного движения;
9) формирование высокоразвитой, многоканальной и обновленной 

сферы услуг;
10) обеспечение безопасности жизнедеятельности населения;
11) снижение дифференциации территориального развития муниципаль-

ных образований, расположенных на территории Свердловской области.

Раздел 5. Развитие гражданского общества

Целью является повышение уровня гражданской зрелости жителей 
области, социально ориентированной активности населения, создание 
эффективной системы самоуправления, базирующейся на принципах пар-
тнерства власти и представителей широкой общественности.

Основные задачи для достижения указанной цели:
1) создание правовых, информационных, организационных, мотиваци-

онных условий для функционирования и развития институтов гражданского 
общества: Общественной палаты Свердловской области, ветеранских, 
профсоюзных, молодёжных, волонтёрских, благотворительных, нацио-
нальных, религиозных и иных общественных организаций в Свердловской 
области, а также создание устойчиво функционирующей системы участия 
общественных и некоммерческих организаций, в том числе социально ори-
ентированных, в процессах выработки, принятия, реализации и контроля 
значимых управленческих решений;

2) подъем созидательной активности граждан во всех сферах жизни, 
расширение форм и методов участия населения в решении вопросов 
муниципального образования, на территории которого они проживают, 
и Свердловской области в целом, формирование у населения Свердлов-
ской области культуры социальной жизни, сохранение социального мира, 
укрепление межконфессионального и этносоциального согласия (толерант-
ности), усиление положительных психологических установок у населения;

3) обеспечение работы «социальных лифтов»: содействие в обеспечении 

равенства прав и возможностей граждан, продвижение каждого человека на 
основе его способностей, таланта и потенциала для достижения социально-
го благополучия, а также поддержка молодежных инициатив в социально-
экономической, общественно-политической и культурной сферах жизни 
общества, в том числе развитие научно-технического и инновационного 
творчества молодежи, развитие форм молодежного самоуправления и 
лидерства молодежи;

4) формирование патриотизма и уважения к историческим культурным 
ценностям, профилактика этнического и религиозно-политического экс-
тремизма в молодежной среде;

5) формирование условий для развития благотворительности и меце-
натства.

По итогам реализации Концепции:
1) увеличится к 2018 году в 1,21 раза количество социально ориенти-

рованных некоммерческих организаций, осуществляющих социально 
значимые мероприятия и реализующих социально значимые проекты, к 
2024 году — в 1,6 раза, к 2030 году — в 1,8 раза;

2) увеличится к 2018 году в 1,2 раза доля участников некоммерческих 
организаций в реализации социально ориентированных проектов, к 2024 
году – в 1,4 раза, к 2030 году — в 1,6 раза;

3) увеличится к 2018 году в 2 раза доля молодых граждан в возрасте 
14–30 лет, регулярно участвующих в деятельности общественных объеди-
нений, различных формах общественного самоуправления, к 2024 году — в 
2,2 раза, к 2030 году — в 2,7 раза;

4) увеличится к 2018 году в 1,6 раза доля обучающихся, участвующих в 
деятельности патриотических молодежных объединений, к 2024 году — в 
1,8 раза, к 2030 году — в 2 раза;

5) увеличится к 2018 году в 1,3 раза объем средств, направляемых 
на благотворительность и меценатство, к 2024 году — в 1,6 раза, к 2030 
году — в 2 раза.

Раздел 6. Основные направления повышения качества жизни

Глава 11. Повышение качества человеческого капитала

По данным рейтингового агентства «РИА Рейтинг», по итогам 2012 года 
Свердловская область занимает:

26 место по группе показателей «Здоровье и образование» (по УрФО: 
1 место — Ханты-Мансийский автономный округ, 2 — Тюменская область, 
3 — Свердловская область, 4 — Челябинская область, 5 — Ямало-Ненецкий 
автономный округ, 6 — Курганская область);

5 место по группе показателей «Обеспеченность объектами социальной 
инфраструктуры» в рейтинге регионов Российской Федерации по качеству 
жизни (по УрФО: 1 место — Свердловская область, 2 — Тюменская область, 
3 — Ханты-Мансийский автономный округ, 4 — Челябинская область, 5 — 
Курганская область, 6 — Ямало-Ненецкий автономный округ).

Параграф 1. Сохранение и укрепление здоровья населения  
Свердловской области

Целью является повышение доступности и качества медицинской по-
мощи, формирование у населения ответственного отношения к своему 
здоровью, создание условий, обеспечивающих населению возможность 
систематически заниматься физической культурой и массовым спортом.

Основные задачи для достижения указанной цели:
1) повышение доступности и качества первичной медико-санитарной 

помощи, а также эффективности оказания специализированной, включая 
высокотехнологичную, реабилитационную и паллиативную, скорой меди-
цинской помощи, а также службы родовспоможения и детства;

2) формирование системы управления кадровым потенциалом здра-
воохранения в Свердловской области с учетом структуры региональной 
потребности в медицинских кадрах;

3) обеспечение рационального использования лекарственных препа-
ратов, повышение доступности лекарственных препаратов при оказании 
медицинской помощи в амбулаторных и стационарных условиях;

4) обеспечение приоритета профилактики в сфере охраны здоровья и 
формирование здорового образа жизни у жителей Свердловской области 
(приверженность здоровому питанию, систематические занятия физкуль-
турой и спортом);

5) обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия и управ-
ление рисками для здоровья населения.

По итогам реализации Концепции:
1) снизится к 2018 году на 11,5 процента общая смертность, достигнутый 

уровень сохранится в 2024 и 2030 годах;
2) увеличится к 2018 году в 1,3 раза обеспеченность населения медицин-

ским персоналом (врачи и средний медицинский персонал), достигнутый 
уровень сохранится в 2024 и 2030 годах;

3) увеличится к 2018 году в 4,5 раза объем производства отечественных 
лекарственных средств по номенклатуре перечня стратегически значимых 
лекарственных средств и перечня жизненно необходимых и важнейших 
лекарственных препаратов, к 2024 году — в 9 раз и сохранится на достиг-
нутом уровне к 2030 году;

4) увеличится к 2018 году в 1,7 раза доля жителей Свердловской об-
ласти, приверженных здоровому образу жизни, к 2024 году — в 2,3 раза, 
к 2030 году – в 2,9 раза;

5) снизится к 2018 году на 2 процентных пункта численность населения, 
подверженного неблагоприятному воздействию санитарно-гигиенических 
факторов риска, к 2024 году — на 3 процентных пункта, к 2030 году – на 
4,5 процентного пункта.

Параграф 2. Повышение доступности и качества образования

Целью является повышение доступности, адаптивности и качества до-
школьного, общего и профессионального образования.

Основные задачи для достижения указанной цели:
1) удовлетворение потребности граждан Свердловской области в услугах 

дошкольного образования;
2) повышение квалификации педагогических работников, оснащение 

образовательных учреждений общего и профессионального образования 
современной учебно-материальной базой, обеспечивающей качество 
реализации государственных образовательных стандартов и подготовки 
учащихся;

3) создание условий и инновационных механизмов развития системы 
дополнительного образования детей, а также предоставление государ-
ственной поддержки инициативной и талантливой молодежи, имеющей 
высокие индивидуальные достижения в интеллектуальной и творческой 
деятельности;

4) развитие непрерывного образования, повышение профессионального 
уровня населения, занятого в отраслях экономики Свердловской области, 
развитие сети учреждений профессиональной переподготовки населения, 
переобучения востребованным на рынке труда профессиям, а также разви-
тие форм государственно-частного партнерства, направленных на развитие 
профессиональной ориентации, профессионального самоопределения и 
закрепление выпускников учреждений профессионального образования 
на рабочих местах в соответствии c полученной квалификацией;

5) повышение доступности получения профессионального образования 
для граждан с ограниченными возможностями здоровья.

По итогам реализации Концепции:
1) увеличится к 2018 году до 100 процентов доступность дошкольного 

образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет (начиная с 2016 года), к 
2024 году увеличится до 100 процентов доступность дошкольного образо-
вания для всех детей в возрасте до 7 лет, достигнутый уровень сохранится 
в 2030 году;

2) будет обеспечено к 2018 году постоянное представительство об-
разовательных учреждений Свердловской области в числе 25 лучших 
образовательных учреждений Российской Федерации;

3) увеличится к 2018 году на 5,6 процентного пункта доля детей в 
возрасте от 5 до 18 лет, охваченных образовательными программами 
дополнительного образования детей, в общей численности детей и моло-
дежи в возрасте от 5 до 18 лет, достигнутый уровень сохранится в 2024 
и 2030 годах;

4) увеличится к 2018 году в 1,3 раза доля трудоустроившихся выпускни-
ков не позднее завершения первого года после выпуска по всем формам 
обучения по основным профессиональным образовательным программам 
профессионального образования, к 2024 году — в 1,6 раза, к 2030 году — 
в 1,9 раза;

5) увеличится к 2018 году в 1,8 раза доля образовательных учреждений 
среднего профессионального образования и образовательных учреждений 
высшего профессионального образования, здания которых приспособле-
ны для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, к 2024 
году — в 2,6 раза, к 2030 году — в 3,8 раза.

Параграф 3. Обеспечение комфортной социальной среды

Целью является совершенствование системы социальной поддержки 
населения, в том числе института семьи и детства, социализация и само-
реализация молодежи.

Основные задачи для достижения указанной цели:
1) инфраструктурная модернизация и повышение эффективности дея-

тельности системы социальной политики, предоставление мер социальной 
поддержки и развитие адресных форм, содействие в обеспечении равных 
стартовых возможностей для реализации потенциала каждого человека, 
а также развитие негосударственного сектора, осуществляющего деятель-
ность в данной сфере;

2) создание условий для формирования семейной среды как среды лич-
ностного саморазвития супругов, воспитания и развития детей, повышение 
престижа социально благополучной семьи, усиление межведомственного 
взаимодействия, внедрение и развитие современных технологий, на-
правленных на пропаганду детского и семейного благополучия, оказание 
поддержки детям и семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной 
ситуации;

3) обеспечение приоритета семейного устройства детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, развитие системы профессио-
нального сопровождения замещающих семей, работа школ приёмных 
родителей;

4) обеспечение условий для социальной адаптации и интеграции в 
общественную жизнь лиц с ограниченными возможностями здоровья и их 
доступа к объектам социальной инфраструктуры, а также формирование 
толерантного общественного отношения к проблемам лиц с ограниченными 
возможностями здоровья;

5) развитие системы социальной поддержки граждан пожилого возрас-
та, повышение доступности и качества предоставляемых им социальных 
услуг, создание условий для активного долголетия, работа Школ пожилого 
возраста.

По итогам реализации Концепции:
1) увеличится к 2018 году в 1,7 раза количество общественно-про-

светительских кампаний по распространению идей, принципов и средств 
формирования благополучной семейной среды, к 2024 году — в 2 раза, к 
2030 году — 2,5 раза;

2) увеличится к 2018 году в 2,4 раза доля молодых граждан в возрасте 
от 14 до 30 лет, вовлеченных в программы по формированию ценностей 
семейного образа жизни и подготовке к семейной жизни, к 2024 году — в 
3,7 раза, к 2030 году — в 4,5 раза;

3) увеличится к 2018 году на 2,5 процентного пункта доля детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях 
граждан (опека, попечительство, приёмная семья), к 2024 году — на 5,5 
процентного пункта, к 2030 году — на 8,5 процентного пункта;

4) увеличится к 2018 году в 22,5 раза доля доступных для инвалидов 
и других маломобильных групп населения приоритетных объектов соци-
альной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве 
приоритетных объектов в Свердловской области, к 2024 году — в 24 раза, 
к 2030 году – в 25 раз;

5) увеличится к 2018 году до 100 процентов охват социальными услугами 
пожилых людей из числа желающих получить услугу, достигнутый уровень 
сохранится в 2024 и 2030 годах.

Параграф 4. Повышение доступности культурных благ 
и удовлетворение потребности населения в свободной 

культурно-творческой самореализации

Целью является создание условий для доступа к культурным ценностям 
и творческой реализации, усиление влияния культуры на процессы социаль-
ных преобразований и экономического развития Свердловской области.

Основные задачи для достижения указанной цели:
1) укрепление и совершенствование культурного потенциала Сверд-

ловской области, обеспечение преемственности, актуализации и много-
образия форм проявления культуры наряду с поддержкой инноваций в 
области культуры и искусства, повышение информированности населения 
об услугах, оказываемых в сфере культуры;

2) обеспечение единства и доступности культурного пространства для 
всех социально-демографических и социально-профессиональных групп 
населения Свердловской области с учетом их культурных потребностей и 
интересов, создание условий для творческой самореализации граждан;

3) создание условий для активной продуктивности культурно-твор-
ческой деятельности, поддержка детского творчества, развитие форм 
культурно-досуговой деятельности, а также сохранение и развитие кадро-
вого потенциала сферы культуры и искусства через систему непрерывного 
многоуровневого профессионально-художественного образования, раз-
витие материально-технической базы учреждений культуры Свердловской 
области и системы государственной поддержки творческой деятельности 
и талантливой молодежи;

4) создание условий для развития этического и эстетического воспитания 
и развития личности жителей Свердловской области, формирования у них 
позитивных ценностных установок;

5) обеспечение процесса интеграции Свердловской области в регио-
нальный, федеральный и мировой культурные процессы через расширение 
сотрудничества и обмен музейно-выставочными экспозициями, развитие 
гастрольной деятельности театров и создание международных культур-
ных центров на базе государственных областных учреждений культуры 
Свердловской области.

По итогам реализации Концепции:
1) увеличится к 2018 году на 8,2 процента численность участников 

культурно-досуговых мероприятий, к 2024 году — на 8,4 процента, к 2030 
году – на 8,6 процента;

2) увеличится к 2018 году в 4 раза число действующих виртуальных 
музеев, к 2024 году — в 5,3 раза, к 2030 году — в 6 раз;

3) увеличится к 2018 году в 1,6 раза количество записей в электронных 
каталогах областных государственных и муниципальных общедоступных 
библиотек, к 2024 году — в 1,9 раза, к 2030 году — в 2,2 раза;

4) увеличится к 2018 году на 0,5 процентного пункта доля детей, при-
влекаемых к участию в творческих мероприятиях, к 2024 году – на 0,7 
процентного пункта, к 2030 году — на 0,9 процентного пункта;

5) увеличится к 2018 году на 81,3 процента количество выставочных 
проектов, реализуемых в Свердловской области, к 2024 году — на 85,4 
процента, к 2030 году — на 87,5 процента.

Глава 12. Повышение уровня жизни населения 
Свердловской области

По данным рейтингового агентства «РИА Рейтинг», по итогам 2012 года 
Свердловская область занимает:

10 место по группе показателей «Уровень доходов» (по УрФО: 1 место — 
Ямало-Ненецкий автономный округ, 2 — Ханты-Мансийский автономный 
округ, 3 — Тюменская область, 4 — Свердловская область, 5 — Челябин-
ская область, 6 — Курганская область);

25 место по группе показателей «Жилищные условия» (по УрФО: 1 
место — Ханты-Мансийский автономный округ, 2 — Тюменская область, 
3 — Челябинская область, 4 — Свердловская область, 5 — Курганская 
область, 6 — Ямало-Ненецкий автономный округ);

5 место по группе показателей «Обеспеченность объектами социальной 
инфраструктуры» (по УрФО: 1 место — Свердловская область, 2 — Тюмен-
ская область, 3 — Ханты-Мансийский автономный округ, 4 — Челябинская 
область, 5 — Курганская область, 6 — Ямало-Ненецкий автономный округ);

74 место по группе показателей «Экологические и климатические 
условия» в рейтинге регионов Российской Федерации по качеству жизни 
(по УрФО: 1 место — Челябинская область, 2 — Курганская область, 
3 — Свердловская область, 4 — Ханты-Мансийский автономный округ, 
5 — Тюменская область, 6 — Ямало-Ненецкий автономный округ).

Параграф 5. Повышение благосостояния населения

Целью является создание устойчивого среднего класса с одновремен-
ным снижением доли категории населения с доходами ниже прожиточного 
минимума до уровня, не превышающего 5 процентов, снижение социального 
неравенства, предоставление гражданам возможности для более высокого 
уровня социального потребления за счет собственных доходов.

Основные задачи для достижения указанной цели:
1) превращение заработной платы в надежный источник средств, обе-

спечивающий достойное существование работнику и его семье;
2) обеспечение государственных гарантий трудовых прав и создание 

условий для реализации гражданами права на труд, а также защита от 
безработицы;

3) обеспечение стабильной ситуации на рынке труда, в том числе за 
счет реализации программ массового обучения и предоставления грантов 
начинающим субъектам малого предпринимательства;

4) адекватная потребностям экономики профессиональная ориентация, 
развитие моделей и форм вовлечения молодежи в трудовую и экономиче-
скую деятельность;

5) развитие социального партнерства на территории Свердловской 
области.

По итогам реализации Концепции:
1) увеличится к 2018 году в 1,8 раза объем реальных располагаемых де-

нежных доходов населения, к 2024 году — в 3 раза, к 2030 году — в 4 раза;
2) снизится к 2018 году на 0,9 процентного пункта уровень безработицы 

(методология Международной организации труда), достигнутый уровень 
сохранится в 2024 и 2030 годах;

3) снизится к 2018 году в 1,4 раза коэффициент напряженности на рынке 
труда, достигнутый уровень сохранится в 2024 и 2030 годах;

4) увеличится к 2018 году в 1,8 раза доля молодых граждан в возрасте от 
14 до 30 лет, охваченных программами ориентирования на востребованные 
социально-экономической сферой профессии либо на занятие предпри-
нимательством, создание малого и среднего бизнеса, к 2024 году – в 2,4 
раза, к 2030 году — в 3,1 раза;

5) увеличится к 2018 году на 19,6 процента количество предприятий и 
организаций Свердловской области, заключивших коллективные договоры, 
к 2024 году — на 30 процентов, к 2030 году — на 40 процентов.

Параграф 6. Развитие жилищной сферы

Целью является наращивание объемов жилищного строительства и 
повышение доступности жилья для семей с различным уровнем доходов, 
а также стимулирование предложения жилья путем совершенствования 

методов государственного регулирования рынка жилья и развития финан-

сово-кредитных институтов.

Основные задачи для достижения указанной цели:

1) создание для граждан возможности улучшения жилищных условий 

не реже 1 раза в 15 лет, развитие рынка жилья, в том числе на основе ипо-

течного жилищного кредитования населения;

2) снижение стоимости одного квадратного метра жилья, содействие 

внедрению инновационных и энергоэффективных технологий в сфере 

жилищного строительства;

3) развитие массового жилищного строительства, в том числе мало-

этажного;

4) организация предоставления земельных участков под строительство 

жилья экономического класса, завершение разработки необходимой гра-

достроительной документации;

5) формирование рынка доступного арендного жилья и развитие не-

коммерческого жилищного фонда для граждан, имеющих невысокий 
уровень дохода;

6) оказание поддержки отдельным категориям граждан в приобретении 
жилья.

По итогам реализации Концепции:
1) увеличится к 2018 году в 1,7 раза объем ввода жилья на одного жителя 

(55,8 процента — объекты малоэтажного строительства), к 2024 году — в 
2,3 раза (60 процентов — объекты малоэтажного строительства), к 2030 
году — в 2,8 раза (60 процентов — объекты малоэтажного строительства); 
увеличится к 2018 году в 1,3 раза доля малоэтажного строительства в 
общем объеме ввода жилья, к 2024 году — в 1,4 раза, достигнутый уровень 
сохранится к 2030 году;

2) увеличится к 2018 году на 4,6 процентного пункта доля семей, 
имеющих возможность приобрести жилье, соответствующее стандартам 
обеспечения жилыми помещениями, с помощью собственных или заемных 
средств (по стандартам открытого акционерного общества «Агентство 
ипотечного жилищного кредитования»), к 2024 году — на 6,1 процентного 
пункта, достигнутый уровень сохранится к 2030 году;

3) снизится к 2018 году в 2 раза показатель превышения среднего уровня 
процентной ставки по ипотечному жилищному кредиту (в рублях) по отно-
шению к индексу потребительских цен, достигнутый уровень сохранится 
в 2024 и 2030 годах;

4) увеличится к 2024 году в 1,2 раза количество выдаваемых ипотечных 
жилищных кредитов, достигнутый уровень сохранится к 2030 году;

5) снизится к 2018 году на 6,2 процента соотношение средней рыночной 
стоимости стандартной квартиры общей площадью 54 кв. м и среднего 
годового совокупного денежного дохода семьи, состоящей из 3 человек 
(коэффициент доступности жилья), к 2024 году — на 9,3 процента, к 2030 
году – на 15,6 процента;

6) увеличится к 2018 году в 1,1 раза уровень обеспеченности населения 
жильём, к 2024 году — в 1,3 раза, к 2030 году — в 1,4 раза.

Параграф 7. Повышение качества жилищно-коммунального 
обслуживания

Целью является улучшение условий проживания и коммунального 
обслуживания населения в Свердловской области путем повышения каче-
ства и надежности предоставляемых гражданам жилищно-коммунальных 
услуг, повышение уровня благоустройства жилищного фонда в городах и 
населенных пунктах в Свердловской области.

Основные задачи для достижения указанной цели:
1) модернизация жилищно-коммунального комплекса, ликвидация 

аварийного жилищного фонда, обеспечение экологической безопасности 
деятельности организаций жилищно-коммунального комплекса;

2) повышение комфортности жилищного фонда, качества и надежности 
жилищно-коммунальных услуг, эффективности управления жилищно-ком-
мунальным комплексом;

3) совершенствование системы финансирования и ценообразования на 
рынке жилищно-коммунальных услуг;

4) обеспечение мер социальной защиты малоимущих граждан и эко-
номической доступности жилищно-коммунальных услуг для населения 
Свердловской области;

5) повышение инвестиционной привлекательности жилищно-комму-
нального комплекса, обеспечение конкуренции на рынке жилищно-ком-
мунальных услуг;

6) повышение роли и ответственности собственников помещений в 
многоквартирных домах в сфере управления принадлежащей им недвижи-
мости. Организация общественного контроля деятельности организаций 
коммунального комплекса.

По итогам реализации Концепции:
1) увеличится к 2018 году на 40,5 процента количество многоквартирных 

домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества, к 2024 
году — на 69,9 процента, к 2030 году — на 74,6 процента;

2) снизится к 2018 году на 1,7 процентных пункта степень износа ком-
мунальной инфраструктуры, к 2024 году — на 1,9 процентного пункта, к 
2030 году — на 2 процентных пункта;

3) увеличится к 2018 году в 1,3 раза уровень оснащенности коллектив-
ными (общедомовыми) приборами учета используемых энергетических 
ресурсов, к 2024 году — в 1,5 раза и сохранится на достигнутом уровне 
в 2030 году;

4) сократится к 2018 году на 1,2 процентного пункта удельный вес рас-
ходов домашних хозяйств на оплату жилищно-коммунальных услуг в общей 
сумме потребительских расходов, к 2024 году — на 2,4 процентного пункта, 
к 2030 году — на 3,4 процентного пункта;

5) сократится к 2018 году на 30 процентов доля убыточных организаций 
жилищно-коммунального хозяйства, к 2024 году — на 60 процентов, к 2030 
году — на 90 процентов;

6) увеличится к 2018 году в 1,1 раза доля многоквартирных домов, в 
которых собственники помещений выбрали и реализуют управление много-
квартирными домами посредством товариществ собственников жилья либо 
жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского 
кооператива, к 2024 году — в 1,2 раза, к 2030 году — в 1,3 раза.

Параграф 8. Повышение доступности и качества транспортных 
услуг для населения, безопасности дорожного движения

Целью является развитие современной транспортно-логистической 
системы Свердловской области, улучшение качества транспортных услуг, 
предоставляемых населению Свердловской области.

Основные задачи для достижения указанной цели:
1) формирование единой сети автомобильных дорог регионального зна-

чения, круглогодично доступной для населения и хозяйствующих субъектов;
2) развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог обще-

го пользования местного значения на территории Свердловской области;
3) внедрение систем мониторинга пассажиропотока и реализация 

эффективной маршрутной сети транспортного обслуживания населения 
Свердловской области;

4) развитие инфраструктуры грузовых перевозок;
5) обеспечение безопасности дорожного движения.
По итогам реализации Концепции:
1) увеличится к 2018 году в 22 раза ежегодный объем работ по стро-

ительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования 
регионального значения с твердым покрытием до сельских населенных 
пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог 
общего пользования, достигнутый уровень сохранится в 2024 и 2030 годах;

2) увеличится к 2018 году в 3 раза ежегодный объем работ по строитель-
ству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного 
значения на территории Свердловской области, к 2024 году — в 4 раза, к 
2030 году — в 5 раз;

3) увеличится к 2018 году на 18,9 процента пассажирооборот всех видов 
транспорта общего пользования (кроме железнодорожного), к 2024 году 
– на 37,7 процента, к 2030 году — на 56,5 процента;

4) увеличится к 2018 году на 21,7 процента грузооборот всех видов 
транспорта (кроме железнодорожного), к 2024 году — на 37,1 процента, 
к 2030 году — на 49,9 процента;

5) увеличится число комплексов видеофиксации нарушений правил до-
рожного движения, введенных в эксплуатацию, по отношению к общему 
количеству приобретенных комплексов к 2018 году в 11 раз.

Параграф 9. Развитие рынка товаров и услуг

Целью является максимально полное удовлетворение потребностей 
населения в сфере торговли, питания и услуг.

Основные задачи для достижения указанной цели:
1) развитие инфраструктуры торговли, общественного питания и бы-

тового обслуживания населения, отвечающей современным требованиям 
развития потребительского рынка;

2) стимулирование развития торговли в малых и отдаленных населенных 
пунктах;

3) создание условий для развития конкуренции в сфере торговой дея-
тельности, общественного питания и бытового обслуживания, обеспечение 
производства основных видов продовольственных товаров, отвечающих 
современным требованиям потребительского спроса;

4) повышение качества и безопасности продукции, находящейся в обо-
роте на территории Свердловской области;

5) повышение правовой грамотности и информированности населения 
по актуальным вопросам защиты прав потребителей.

По итогам реализации Концепции:
1) уменьшится к 2018 году в 1,25 раза количество муниципальных обра-

зований, расположенных на территории Свердловской области, в которых 
не достигнут норматив минимальной обеспеченности торговыми площа-
дями. К 2024 году все муниципальные образования, расположенные на 
территории Свердловской области, будут иметь обеспеченность торговыми 
площадями не ниже минимального норматива; увеличится к 2018 году на 
3,5 процентного пункта уровень обеспечения населения горячим питанием 
в организованных коллективах, к 2024 году — на 6,5 процентных пункта, 
к 2030 году – на 10 процентных пунктов;

(Окончание на 3-й стр.).
1 Здесь и далее в тексте приведены планируемые значения показателей в сравнении 

с 2012 (базовым) годом.
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2) уменьшится к 2018 году в 1,2 раза количество сельских населенных 
пунктов Свердловской области, в которых отсутствует возможность при-
обретения населением товаров первой необходимости, к 2024 году – в 
2,3 раза. К 2030 году во всех сельских населенных пунктах Свердловской 
области жители будут иметь возможность приобрести товары первой не-
обходимости по месту своего постоянного проживания;

3) увеличится к 2018 году в 1,8 раза оборот розничной торговли, к 2024 
году — в 1,9 раза, к 2030 году — в 2,1 раза;

4) увеличится к 2018 году на 22 процентных пункта доля предприятий 
торговли и товаропроизводителей, улучшивших показатели качества и без-
опасности продукции по результатам лабораторных исследований, к 2024 
году — на 29 процентных пунктов, к 2030 году — на 39 процентных пунктов;

5) увеличится к 2018 году в 2,5 раза количество посетителей сайта «За-
щита прав потребителей», к 2024 году — в 3,5 раза, к 2030 году — в 4,5 раза.

Параграф 10. Обеспечение доступности и качества 
государственных и муниципальных услуг

Целью является повышение качества и доступности государственных и 
муниципальных услуг в Свердловской области, в том числе путем создания 
сети многофункциональных центров предоставления услуг и перевода услуг 
в электронную форму.

Основные задачи для достижения указанной цели:
1) оптимизация системы мониторинга качества и доступности государ-

ственных и муниципальных услуг, проведение регулярного мониторинга 
качества;

2) обеспечение доступа граждан для получения государственных и 
муниципальных услуг по принципу «одного окна» в многофункциональных 
центрах на территории Свердловской области;

3) сокращение сроков и стоимости административных процедур;
4) унификация административных регламентов, сокращение перечня 

запрашиваемых документов при предоставлении государственных и му-
ниципальных услуг.

По итогам реализации Концепции:
1) увеличится к 2018 году в 2,8 раза доля граждан, использующих ме-

ханизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной 
форме, достигнутый уровень сохранится в 2024 и 2030 годах;

2) увеличится к 2018 году в 76,7 раза доля граждан, имеющих доступ к 
получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного 
окна», к 2024 году — в 78,4 раза и сохранится на достигнутом уровне в 
2030 году;

3) сократится к 2018 году в 3,33 раза время ожидания в очереди при 
обращении заявителя в орган государственной власти (орган местного 
самоуправления) для получения государственных (муниципальных) услуг, 
достигнутый уровень сохранится в 2024 и 2030 годах;

4) увеличится к 2018 году в 1,3 раза уровень удовлетворенности граж-
дан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг, 
достигнутый уровень сохранится в 2024 и 2030 годах.

Параграф 11. Формирование комфортной, экологически 
благополучной среды проживания человека

Целью является сохранение и восстановление природных систем, 
формирование экологической культуры населения Свердловской области.

Основные задачи для достижения указанной цели:
1) обеспечение благоприятного состояния окружающей среды, улуч-

шение экологических условий жизни населения, качества питьевой воды;
2) обеспечение экологической безопасности и управление экологиче-

скими рисками;
3) рациональное использование природных ресурсов;
4) восстановление природных комплексов.
По итогам реализации Концепции:
1) увеличится к 2018 году на 1,6 процентного пункта доля населения, 

потребляющего питьевую воду стандартного качества, к 2024 году – на 2,3 
процентного пункта, к 2030 году — на 2,6 процентного пункта;

2) снизится к 2018 году на 11,4 процента объем выбросов вредных (за-
грязняющих) веществ в атмосферный воздух от стационарных источников, 
расположенных на территории Свердловской области, к 2024 году – на 20,3 
процента и сохранится на достигнутом уровне в 2030 году;

3) увеличится к 2018 году в 1,18 раза доля использованных отходов в 
общем объеме образовавшихся отходов в процессе производства и потре-
бления, достигнутый уровень сохранится в 2024 и 2030 годах; увеличится к 
2018 году в 1,4 раза доля переработки твердых бытовых (коммунальных) 
отходов по отношению к их общему объему образования в год, к 2024 
году — в 1,7 раза, к 2030 году — в 1,9 раза;

4) увеличится на 0,32 процентного пункта доля площади Свердловской 
области, занятой особо охраняемыми природными территориями, в общей 
площади территории Свердловской области, достигнутый уровень сохра-
нится в 2024 и 2030 годах.

Глава 13. Обеспечение безопасности 
 жизнедеятельности населения

По данным рейтингового агентства «РИА Рейтинг», по итогам 2012 года 
Свердловская область занимает 77 место по группе показателей «Без-
опасность проживания» в рейтинге регионов Российской Федерации по 
качеству жизни (по УрФО: 1 место — Ямало-Ненецкий автономный округ, 
2 — Тюменская область, 3 — Ханты-Мансийский автономный округ, 4 — 
Челябинская область, 5 — Курганская область, 6 — Свердловская область).

Целью является профилактика правонарушений, обеспечение безопас-
ности дорожного движения, пожарной безопасности, повышение уровня 
защиты населения и территорий Свердловской области от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение безопасных 
условий на производстве, продовольственной безопасности.

Основные задачи для достижения указанной цели:
1) снижение уровня преступности на территории Свердловской области, 

предупреждение террористических и экстремистских проявлений;
2) просвещение населения и формирование общественного мнения по 

вопросам личной и общественной безопасности;
3) обеспечение мероприятий по профилактике, предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций;
4) улучшение условий и охраны труда, снижение производственного 

травматизма, профессиональных рисков работников, совершенствование 
региональной системы государственного управления охраной труда;

5) обеспечение продовольственной безопасности, увеличение объемов 
производства пищевой продукции для удовлетворения потребности всех 
социальных групп населения Свердловской области.

По итогам реализации Концепции:
1) снизится к 2018 году на 1,8 процента число зарегистрированных 

преступлений на территории Свердловской области, к 2024 году – на 3,6 
процента, к 2030 году — на 5,4 процента;

2) к 2018 году во всех населенных пунктах Свердловской области будет 
достигнут установленный уровень противопожарной защищенности;

3) установится к 2018 году 75-процентный уровень оснащенности регио-
нальной системы централизованного оповещения населения Свердловской 
области за счет внедрения аппаратуры оповещения нового поколения, на-
чиная с 2024 года будет достигнут 100-процентный уровень оснащенности;

4) снизится к 2018 году на 7 процентов количество тяжелых несчастных 
случаев на производстве, к 2024 году — на 11 процентов, к 2030 году – на 
15 процентов;

5) увеличится к 2018 году в 2 раза доля лиц, приверженных здоровому 
питанию, на территории Свердловской области, к 2024 году — в 3,5 раза, 
к 2030 году — в 5 раз.

Раздел 7. Сбалансированное территориальное развитие  
Свердловской области

Целью является сбалансированное территориальное развитие Сверд-
ловской области, обеспечивающее сокращение дифференциации в уровне 
и качестве жизни населения Свердловской области.

Основные задачи для достижения указанной цели:
1) содействие повышению инвестиционной привлекательности муни-

ципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, формированию благоприятного инвестиционного климата в 
муниципальных образованиях;

2) повышение мобильности трудовых ресурсов, сокращение территори-
альных диспропорций в распределении трудовых ресурсов Свердловской 
области, создание новых рабочих мест в результате реализации инвести-
ционных проектов на территориях муниципальных образований;

3) диверсификация экономики монопрофильных муниципальных об-
разований, расположенных на территории Свердловской области;

4) формирование «точек роста» — опорных территорий роста эко-
номики и повышения качества жизни населения Свердловской области, 
территорий, способных привлечь значительные инвестиции и развиваться 
ускоренными темпами;

5) поиск факторов устойчивого развития территорий с недостаточным 
экономическим потенциалом, реализация проектов, способствующих эко-
номической и социальной стабильности таких территорий;

6) развитие межмуниципального сотрудничества, реализация межмуни-
ципальных проектов, а также повышение кооперации территорий на основе 
развития транспортной, энергетической, информационно-коммуникацион-
ной и социальной инфраструктуры.

По итогам реализации Концепции ожидается снижение территориаль-
ной дифференциации муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области, по ключевым показателям социально-
экономического развития:

1) сокращение отношения максимального значения показателя к мини-
мальному в разрезе муниципальных образований: 

по показателю «объем отгруженной продукции в расчете на 1 жите-
ля» — не более 2 раз;

по показателю «объем инвестиций в основной капитал в расчете на душу 
населения» — не более 2 раз;

по показателю «налоговые и неналоговые доходы местного бюджета 
муниципального образования в Свердловской области в расчете на одного 
жителя» — не более 2 раз;

по показателю «среднемесячная начисленная заработная плата одного 
работника» — не более 1,5 раза;

2) снижение разницы между максимальным и минимальным значениями 
показателей в разрезе муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, составит:

по показателю «уровень регистрируемой безработицы» — не более 
1,0 процентного пункта;

по показателю «уровень обеспеченности населения жильем» — не 
более 0,5 кв. метра;

по показателю «естественный прирост населения на 1 000 человек на-
селения» — не более 2 промилле.

Раздел 8. Экономический потенциал Свердловской области

По данным рейтингового агентства «РИА Рейтинг», по итогам 2012 года в 
рейтинге регионов Российской Федерации по качеству жизни Свердловская 
область занимает 12 место по группе показателей «Уровень экономического 
развития», 20 место по группе показателей «Развитие предпринимательской 
инициативы» и 39 место по группе показателей «Транспортная инфраструк-
тура и уровень освоенности территории».

Целью экономического развития Свердловской области является соз-
дание условий для динамичного развития, обеспечивающего повышение 
качества жизни и благосостояния населения.

Свердловская область всегда занимала лидирующие позиции среди 
субъектов Российской Федерации по основным макроэкономическим 
показателям развития. На протяжении многих лет показатели развития 
региона превышают среднероссийские.

Для достижения цели по повышению качества жизни населения Сверд-
ловской области в сфере экономики будут решены следующие задачи:

1) качественное инновационное обновление отраслей, входящих в состав 
традиционного сектора экономики, увеличение доли высокотехнологичного 
сектора экономики, переход на использование ресурсосберегающих и 
наукоемких технологий;

2) создание новых видов экспортоориентированных и импортозамеща-
ющих производств;

3) обеспечение устойчивого функционирования агропромышленного 
комплекса;

4) развитие Свердловской области в качестве мультимодального ин-
фраструктурного центра, создание новой промышленной инфраструктуры, 
модернизация энергетического комплекса региона;

5) развитие малого и среднего предпринимательства;
6) развитие инвестиционного потенциала.
Валовой региональный продукт Свердловской области по сравнению 

с уровнем 2012 года увеличится в 1,9 раза к 2018 году, в 3,8 раза к 2024 
году, в 5,8 раза к 2030 году.

Среднедушевой валовой региональный продукт Свердловской области 
по сравнению с уровнем 2012 года увеличится в 1,9 раза к 2018 году, в 3,8 
раза к 2024 году, в 5,8 раза к 2030 году.

Среднероссийские темпы развития будут превышены на 1,5 процентного 
пункта.

Свердловская область войдет в тройку лучших регионов Российской 
Федерации для ведения бизнеса.

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства по 
сравнению с уровнем 2012 года увеличится на 3,3 процента к 2018 году, на 
10,6 процента к 2024 году, на 18 процентов к 2030 году.

Доля среднесписочной численности работников (без внешних совме-
стителей) субъектов малого и среднего предпринимательства в средне-
списочной численности работников (без внешних совместителей) всех 
предприятий и организаций по сравнению с уровнем 2012 года увеличится 
на 2,2 процентного пункта к 2018 году, на 4,2 процентного пункта к 2024 
году, на 6,2 процентного пункта к 2030 году.

Объем инвестиций в основной капитал из всех источников финансиро-
вания на 1 жителя по сравнению с уровнем 2012 года увеличится в 2,2 раза 
к 2018 году, в 4,8 раза к 2024 году, в 8,3 раза к 2030 году.

Улучшатся позиции по объемам иностранных и отечественных инве-
стиций в экономике, по этому показателю Свердловская область войдет в 
пятерку регионов-лидеров.

Раздел 9. Сроки и этапы реализации Концепции 
программно-целевым методом

Выполнение Концепции предполагается осуществлять с 01 января 2014 
года по 31 декабря 2030 года.

В реализации Концепции выделяются 3 этапа:
I этап — 2014–2018 годы;
II этап — 2019–2024 годы;
III этап — 2025–2030 годы.
В целях реализации Концепции формируется программа, содержащая 

конкретные мероприятия, на очередной этап.

Раздел 10. Объемы и источники финансирования реализации 
Концепции

Финансирование реализации Концепции осуществляется за счет средств 
федерального, областного и местных бюджетов, а также внебюджетных 
источников.

Финансирование мероприятий планируется производить за счет средств, 
предусмотренных в рамках реализации государственных программ, а также 
в рамках текущего финансирования деятельности исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области и органов местного само-
управления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области.

Раздел 11. Анализ рисков при реализации Концепции

Важное значение для успешной реализации Концепции имеет прогно-
зирование возможных рисков, связанных с достижением основной цели, 
решением задач Концепции, оценка их масштабов и последствий, а также 
формирование системы мер по их предотвращению.

В рамках реализации Концепции могут быть выделены следующие риски.
Социально-экономические риски. Данные риски связаны с изменениями 

экономической ситуации в Свердловской области, внутренней социаль-
но-экономической среды, в том числе уровня промышленного развития 
территории, степени социальной напряженности и уровня социального 
благополучия. В группе социально-экономических рисков можно выделить 
следующие факторы, влияющие на возникновение рисков:

1) макроэкономический фактор, связанный с возможностями ухудшения 
общей экономической ситуации в стране и мире;

2) экологический фактор, предполагающий возможность потерь, свя-
занных с природными катастрофами, ухудшением экологической ситуации;

3) фактор финансового регулирования, включающий изменения инве-
стиционной привлекательности Свердловской области и муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области.

Способ ограничения рисков: совершенствование методов прогнози-
рования социально-экономического развития, повышение надежности и 
оперативности предоставления статистических данных для формирования 
краткосрочных и среднесрочных прогнозов социально-экономического 
развития, стимулирование диверсификации российской экономики, 
модернизация традиционных и развитие новых секторов экономики, со-
вершенствование механизмов осуществления инвестиций, уменьшение 
социального неравенства и восстановление социального мира в обществе.

Политические риски связаны с возникновением в отдельных террито-
риях Свердловской области нестабильной ситуации в результате избрания 
в органы местного самоуправления некомпетентных и малоэффективных 
кандидатов. Также можно выделить риски возможных межнациональных и 
межконфессиональных конфликтов, межэлитных конфликтов, изменения 
расстановки политических сил в обществе.

Способ ограничения рисков: повышение эффективности региональной 
и местной власти, общественный контроль за исполнением предвыборных 
программ политических партий и кандидатов, укрепление взаимодействия 
органов власти и институтов гражданского общества, повышение уровня 
политической грамотности жителей региона.

Правовые риски связаны с изменением законодательства, длитель-
ностью формирования нормативно-правовой базы, необходимой для 
эффективной реализации Концепции. Это может привести к существенно-
му увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации 
мероприятий Концепции. Для минимизации воздействия данной группы 
рисков планируется:

на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению 
основные заинтересованные стороны, институты гражданского общества, 
профессиональные сообщества, которые впоследствии должны принять 
участие в их согласовании;

проводить мониторинг планируемых изменений законодательства.
Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и 

(Окончание. Начало на 1—2-й стр.). недостаточным вследствие этого уровнем бюджетного финансирования, а 
также отсутствием устойчивого источника финансирования деятельности 
общественных объединений и организаций, что может повлечь недофи-
нансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий.

Способами ограничения финансовых рисков выступают: 
1) ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотрен-

ных на реализацию мероприятий Концепции, в зависимости от достигнутых 
результатов;

2) определение приоритетов для первоочередного финансирования;
3) планирование бюджетных расходов с применением методик оценки 

эффективности бюджетных расходов на основе схем размещения объектов 
социальной сферы;

4) привлечение внебюджетного финансирования.
Административные риски. Риски данной группы связаны с неэффектив-

ным управлением реализацией Концепции, низкой эффективностью вза-
имодействия заинтересованных сторон, профессионального сообщества, 
исполнительных органов государственной власти, что может повлечь за 
собой потерю управляемости Концепцией, нарушение планируемых сроков 
реализации Концепции, невыполнение ее целей и задач, недостижение 
плановых значений показателей, снижение эффективности использования 
ресурсов и качества выполнения мероприятий Концепции. 

Основными условиями минимизации административных рисков явля-
ются:

1) формирование эффективной системы управления реализацией 
Концепции;

2) проведение систематического аудита результативности реализации 
Концепции;

3) регулярная публикация отчетов о ходе реализации Концепции;
4) повышение эффективности взаимодействия участников реализации 

Концепции;
5) заключение и контроль реализации соглашений о взаимодействии с 

заинтересованными сторонами; 
6) создание системы мониторинга реализации Концепции;
7) своевременная корректировка мероприятий Концепции.
Внешние риски (психо-эмоциональные) — риски, связанные с воз-

никновением дестабилизирующих общественных процессов (пассивное 
сопротивление отдельных граждан и общественных организаций, вызван-
ное этическими, моральными, культурными и религиозными причинами).

Основными условиями минимизации внешних рисков являются:
1) регулярный мониторинг внешней среды;
2) опережающее размещение информации о планируемых мероприяти-

ях, в том числе в средствах массовой информации, сети Интернет, и работа 
с обращениями граждан и организаций;

3) увязка реализации Концепции со стратегиями развития Свердловской 
области и отдельных отраслей.

Риски, связанные с территориальным развитием, обусловлены:
1) различием в финансово-экономических возможностях муниципаль-

ных образований, расположенных на территории Свердловской области, 
что приводит к различной степени эффективности и результативности 
исполнения Концепции;

2) недостаточной межуровневой координацией региональных органов 
исполнительной власти и органов местного самоуправления.

Снижение рисков возможно за счет:
1) обеспечения правильного расчета требуемых объемов средств из 

областного бюджета, а также привлечения средств из внебюджетных 
источников;

2) информационного обеспечения, операционного сопровождения 
реализации Концепции, включающего оперативное консультирование всех 
исполнителей комплексной программы;

3) предоставления муниципальным образованиям в Свердловской обла-
сти возможности получать необходимую консультацию, обеспечения их со 
стороны ответственного исполнителя модельными проектами нормативных 
правовых фактов и модельными методиками;

4) повышения квалификации муниципальных служащих.

Раздел 12. Механизмы реализации Концепции

Основным принципом, определяющим построение механизма реализа-
ции Концепции, является принцип «баланса интересов», который подраз-
умевает обеспечение соблюдения интересов организаций различных форм 
собственности, субъектов управления различного уровня, участвующих в 
реализации Концепции, населения, общественных организаций. 

Механизмы реализации Концепции включают следующие базовые 
элементы: 

1) стратегическое планирование и прогнозирование;
2) реализация государственных программ, стратегических планов 

действий;
3) внедрение индикативных методов планирования и управления в 

регионе; 
4) оптимизация функций государственного управления и администри-

рования путем устранения их дублирования и передачи их на аутсорсинг, 
снижение административных барьеров;

5) использование механизмов государственно-частного партнерства при 
реализации проектов и мероприятий;

6) формирование программы и плана мероприятий по реализации 
Концепции на очередной этап, который ежегодно уточняется на основе 
оценки результативности программных мероприятий, достижения целевых 
индикаторов, уточнения перечня проводимых мероприятий и выделяемых 
на их реализацию объемов финансовых ресурсов;

7) обеспечение нормативного, методического и информационного 
единства Концепции;

8) обеспечение участия в управлении реализацией Концепцией пред-
ставителей исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области, представителей бизнеса, науки, институтов гражданского обще-
ства, профессиональных сообществ;

9) формирование и использование современной системы экспертизы 
на всех стадиях реализации Концепции, позволяющей отбирать наиболее 
перспективные проекты для государственного финансирования и осущест-
влять эффективную экспертную проверку качества полученных результатов;

10) размещение оперативной информации о ходе реализации Кон-
цепции, о принятии нормативных актов по управлению Концепцией и об 
условиях проведения конкурсов на сайтах исполнительных органов госу-
дарственной власти Свердловской области;

11) формирование с целью обеспечения эффективной координации 
действий всех сторон, участвующих в реализации Концепции, Коорди-
национного совета по реализации Концепции, в состав которого входят 
представители научного сообщества, эксперты в соответствующих обла-

стях, представители предпринимательского сообщества и исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области. Функции опера-
тивного управления реализацией Концепции осуществляет рабочая группа.

На уровне органов местного самоуправления муниципальных образо-
ваний, расположенных на территории Свердловской области, осущест-
вляются:

1) разработка и реализация муниципальных программ;
2) проведение предусмотренных Концепцией мероприятий с учетом 

местных особенностей и передового опыта.

Раздел 13. Мониторинг и контроль реализации Концепции

В целях мониторинга реализации Концепции предусмотрена подготовка 
и представление по установленным формам Губернатору Свердловской 
области:

1) ежеквартальных отчетов о выполнении Концепции;
2) ежегодного доклада (до 20 марта года, следующего за отчетным) о 

ходе реализации в отчетном году Концепции, достигнутых результатах и 
эффективности использования финансовых средств.

Участниками мониторинга являются:
1) исполнительные органы государственной власти Свердловской 

области, органы местного самоуправления муниципальных образова-
ний, расположенных на территории Свердловской области, участвую-
щие в реализации Концепции, которые ежеквартально представляют 
отчеты о ходе реализации Концепции в Правительство Свердловской 
области;

2) Правительство Свердловской области с привлечением исполнитель-
ных органов государственной власти Свердловской области, независимых 
экспертов, научной общественности, профессионального сообщества, 
других заинтересованных структур осуществляет сбор, систематизацию 
и анализ статистической и аналитической информации о ходе реализации 
Концепции.

Для организации контроля реализации Концепции:
1) утверждается перечень целевых индикаторов и показателей, в случае 

необходимости проводится их ежегодная корректировка;
2) инициируются при необходимости экспертные проверки хода реали-

зации отдельных мероприятий Концепции, проведение независимой оценки 
показателей результативности и эффективности мероприятий Концепции, 
их соответствия целевым индикаторам и показателям;

3) внедряется и обеспечивается применение информационных техно-
логий в целях управления реализацией Концепции и контроля за ходом 
мероприятий Концепции, в том числе предусмотрено создание и информа-
ционное обеспечение специализированного сайта в сети Интернет.

Раздел 14. Информационное  
сопровождение Концепции

В целях повышения эффективности реализации Концепции необходи-
мо создать условия для распространения своевременной, достоверной, 
полной, разносторонней информации, обеспечить высокий уровень про-
зрачности деятельности органов власти и свободный обмен информацией 
между государством и гражданским обществом.

Для этого необходимо решить следующие задачи:
1) повышение уровня информированности населения о политике, прово-

димой исполнительными органами государственной власти Свердловской 
области в сфере социально-экономического развития региона, обеспечения 
социальных гарантий граждан;

2) повышение уровня участия граждан, общественных и политических 
институтов в социально-политических и экономических преобразованиях;

3) создание единого Координационного центра, отвечающего за 
общее информационное сопровождение Концепции, пропагандистское 
обеспечение отдельных направлений, а также регулирующего вопросы 
межведомственного взаимодействия в информационной сфере;

4) проведение комплексного социологического исследования, позволя-
ющего выявить содержание стилей и укладов жизни, формирующих образ 
жизни жителей Свердловской области;

5) создание узнаваемого бренда (логотипа) Концепции, работающего 
эффективно на всех каналах коммуникации и восприятия;

6) взаимодействие со средствами массовой информации как на регио-
нальном, так и на местном уровнях;

7) обеспечение обратной связи с жителями региона посредством средств 
массовой информации, сети Интернет, общественных приемных;

8) размещение в средствах массовой информации «истории успеха» 
реализуемой Концепции.

Раздел 15. Оценка эффективности  
реализации Концепции

Оценка ожидаемой эффективности и результативности Концепции 
будет производиться с помощью интегрального показателя, объединяю-
щего в себе значения шести групп основных показателей эффективности 
Концепции в соответствии с приложением к Концепции — индекс развития 
человеческого потенциала, индекс благосостояния населения, индекс 
условий жизни населения, индекс развития экономики, индекс качества 
среды жизнедеятельности населения, индекс развития гражданского 
общества.

Индексы включают комплексную объективную оценку (количественные 
показатели) и комплексную субъективную оценку (результаты социологи-
ческого опроса).

Комплексная субъективная оценка удовлетворенности населения до-
ступностью и качеством услуг будет проводиться в следующих сферах:

здравоохранение;
физическая культура и спорт;
образование;
социальная защита;
культура;
жилищно-коммунальное хозяйство.
Также подлежит оценке удовлетворенность населения:
условиями труда;
качеством окружающей среды;
информационной открытостью исполнительных органов государствен-

ной власти Свердловской области;
качеством предоставления государственных и муниципальных услуг;
состоянием безопасности жизнедеятельности.
Таким образом, комплексная оценка качества жизни включает оценку 

уровня жизни и удовлетворенность населения, причем удовлетворенность 
имеет вес, равный 20 процентам от комплексного показателя.

Приложение

Оценка эффективности реализации Концепции
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УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
29.01.2014     № 46-УГ 

г. Екатеринбург 

О внесении изменений в состав Совета общественной 
безопасности Свердловской области, образованный Указом 

Губернатора Свердловской области от 27.11.1995 № 47 

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

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в состав Совета общественной безопасности Свердловской обла-

сти, образованный Указом Губернатора Свердловской области от 27.11.1995 
№ 47 «Об образовании Совета общественной безопасности Свердловской 
области» с изменениями, внесёнными указами Губернатора Свердловской 
области от 15.06.2007 № 570-УГ, от 19.07.2007 № 732-УГ, от 13.12.2007 № 
1277-УГ, от 18.06.2008 № 638-УГ, от 07.12.2009 № 1090-УГ, от 25.02.2010 № 
167-УГ, от 20.07.2010 № 675-УГ, от 28.12.2010 № 1391-УГ, от 29.03.2011 № 
257-УГ, от 15.09.2011 № 818-УГ, от 23.07.2012 № 543-УГ, от 17.09.2012 № 690-
УГ, от 29.12.2012 № 1003-УГ и от 18.06.2013 № 316-УГ, следующие изменения: 

1) пункт 16 изложить в следующей редакции: 

«16. Пересторонин Руководитель Администрации 
Губернатора Свердловской области, 
Член Правительства Свердловской 
области»;

         Сергей Валентинович —

2) пункт 17 изложить в следующей редакции: 

«17. Силин
         Яков Петрович — Заместитель Председателя Правительства 

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

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
28.01.2014     № 37-УГ

г. Екатеринбург

О награждении знаком отличия Свердловской области
«Совет да любовь»

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Наградить знаком отличия Свердловской области «Совет да любовь»:
Абатурову Валентину Федоровну и Абатурова Валентина Ивановича, 

город Дегтярск;
Абрамову Антонину Григорьевну и Абрамова Петра Алексеевича, 

город Екатеринбург;
Агееву Нину Петровну и Агеева Бориса Васильевича, город Екате-

ринбург;
Алехину Веру Васильевну и Алехина Алексея Антоновича, город 

Екатеринбург;
Арамилеву Людмилу Радионовну и Арамилева Валерия Леонидо-

вича, город Заречный;
Бабушкину Анну Григорьевну и Бабушкина Павла Александровича, 

Сысертский район;
Банных Изольду Ивановну и Банных Юрия Александровича, Сы-

сертский район;
Баулину Раису Николаевну и Баулина Алексея Ивановича, город 

Екатеринбург;
Бахетову Валентину Васильевну и Бахетова Георгия Захаровича, 

город Заречный;
Богданову Александру Ивановну и Богданова Николая Михайлови-

ча, город Краснотурьинск;
Букину Раису Афанасьевну и Букина Николая Максимовича, город 

Березовский;
Булавкину Марию Григорьевну и Булавкина Егора Андреевича, 

город Краснотурьинск;
Булычеву Нину Сергеевну и Булычева Анатолия Яковлевича, город 

Екатеринбург;
Ваганову Евдокию Ивановну и Ваганова Станислава Федоровича, 

город Екатеринбург;
Валееву Нину Николаевну и Валеева Валерия Гизатовича, город 

Екатеринбург;
Васькову Ию Серафимовну и Васькова Александра Федоровича, 

город Екатеринбург;
Векшину Маргариту Григорьевну и Векшина Михаила Петровича, 

город Краснотурьинск;
Вершинскую Альбину Андреевну и Вершинского Владимира Гав-

риловича, город Березовский;
Водопьянову Анастасию Александровну и Водопьянова Василия 

Алексеевича, город Екатеринбург;
Гилеву Нину Павловну и Гилева Павла Ильича, Шалинский район;
Гобову Маргариту Афанасьевну и Гобова Эдуарда Гавриловича, 

город Екатеринбург;
Горбунову Нину Петровну и Горбунова Александра Дмитриевича, 

город Екатеринбург;
Горелову Людмилу Константиновну и Горелова Георгия Яковлевича, 

город Тавда;
Гребец Валентину Николаевну и Гребца Юрия Хаимовича, город 

Березовский;
Грекову Валентину Петровну и Грекова Александра Андреевича, 

город Краснотурьинск;
Грошеву Анастасию Алексеевну и Грошева Николая Петровича, 

город Кушва;
Груданову Зилю Канафиевну и Груданова Николая Семеновича, 

город Екатеринбург;
Гущину Людмилу Даниловну и Гущина Ивана Александровича, 

город Лесной;
Гюльназарову Стеллу Вагериосовну и Ясенева Николая Дмитрие-

вича, город Екатеринбург;
Давлятчину Кайсу Хайрулловну и Давлятчина Закирьяна Халиулло-

вича, город Екатеринбург;
Даутову Клавдию Михайловну и Даутова Усмана, город Екатеринбург;
Дедюхину Марию Алексеевну и Дедюхина Анатолия Александро-

вича, город Краснотурьинск;
Деткову Людмилу Васильевну и Деткова Виктора Семеновича, город 

Верхняя Пышма;
Дорофееву Марию Михайловну и Дорофеева Анатолия Алексеевича, 

город Екатеринбург;
Жучкову Алису Дмитриевну и Сковородникова Игоря Григорьевича, 

город Екатеринбург;
Забронскую Римму Иосифовну и Забронского Василия Ивановича, 

город Екатеринбург;
Зайцеву Веру Григорьевну и Зайцева Валерия Ивановича, город 

Екатеринбург;
Замараеву Лидию Владимировну и Замараева Николая Степановича, 

город Красноуральск;
Зарывных Марию Алексеевну и Зарывных Юрия Семеновича, город 

Березовский;
Зеленину Надежду Всеволодовну и Зеленина Анатолия Николае-

вича, город Екатеринбург;
Зырянову Валентину Ивановну и Зырянова Николая Алексеевича, 

город Екатеринбург;
Зысман Лидию Алексеевну и Зысмана Владимира Борисовича, 

город Екатеринбург;
Ипатову Лидию Григорьевну и Ипатова Валерияна Григорьевича, 

Сысертский район;
Кадникову Валентину Тимофеевну и Кадникова Александра Филип-

повича, город Екатеринбург;
Казакову Евстолию Александровну и Казакова Валентина Григорье-

вича, город Екатеринбург;
Каменеву Людмилу Александровну и Каменева Валерия Вячесла-

вовича, город Екатеринбург;
Кардашину Фаину Федоровну и Кардашина Дмитрия Алексеевича, 

Ачитский район;
Катальникову Ирину Николаевну и Катальникова Виктора Владими-

ровича, город Екатеринбург;
Катыреву Тамару Яковлевну и Катырева Анатолия Романовича, 

город Артемовский;
Кернесюк Фаину Даниловну и Кернесюка Николая Леонтьевича, 

город Екатеринбург;
Кирову Нину Александровну и Кирова Юрия Гурьяновича, город 

Алапаевск;
Киселеву Валентину Павловну и Киселева Леонида Ивановича, 

город Екатеринбург;
Кожинову Валентину Семеновну и Кожинова Павла Александро-

вича, город Екатеринбург;
Козулину Александру Васильевну и Козулина Игоря Михайловича, 

город Екатеринбург;
Конареву Галину Леонтьевну и Конарева Евгения Константиновича, 

город Екатеринбург;

Кондрашову Нэли Петровну и Кондрашова Геннадия Дмитриевича, 
город Заречный;

Коновалову Анну Васильевну и Коновалова Аверьяна Савиновича, 
город Нижняя Тура;

Константинову Зою Арсентьевну и Константинова Анатолия Пав-
ловича, город Первоуральск;

Корлякову Аллу Кирилловну и Корлякова Павла Александровича, 
город Екатеринбург;

Корюкину Галину Васильевну и Корюкина Виктора Николаевича, 
город Верхняя Тура;

Костыреву Галину Семеновну и Костырева Федора Ивановича, 
город Екатеринбург;

Кошкареву Анну Сергеевну и Кошкарева Ивана Андреевича, город 
Екатеринбург;

Кузеванову Лидию Степановну и Кузеванова Николая Ивановича, 
город Нижняя Тура;

Кузнецову Лилию Савельевну и Кузнецова Бориса Ивановича, 
город Нижний Тагил;

Кузнецову Людмилу Ивановну и Кузнецова Леонида Валентино-
вича, город Екатеринбург;

Кыштымову Лилию Федоровну и Кыштымова Александра Михай-
ловича, город Екатеринбург;

Лалыко Марию Васильевну и Лалыко Александра Николаевича, 
город Первоуральск;

Лобанову Раису Яковлевну и Лобанова Альберта Александровича, 
город Краснотурьинск;

Мальцеву Валентину Петровну и Мальцева Юрия Михайловича, 
город Екатеринбург;

Манжора Татьяну Валентиновну и Манжору Георгия Тарасовича, 
город Красноуфимск;

Марову Нину Дмитриевну и Марова Виктора Никифоровича, город 
Екатеринбург;

Матюшину Нинэль Владимировну и Матюшина Михаила Ивановича, 
город Екатеринбург;

Мезенину Лидию Кирилловну и Мезенина Николая Савельевича, 
Шалинский район;

Мезенцеву Зинаиду Ивановну и Мезенцева Юрия Ивановича, город 
Екатеринбург;

Мельник Марию Илларионовну и Мельника Николая Алексеевича, 
Сысертский район;

Мингалеву Галину Николаевну и Мингалева Ивана Алексеевича, 
город Верхняя Пышма;

Мурзину Людмилу Михайловну и Мурзина Бориса Петровича, город 
Нижняя Тура;

Мякотину Лидию Михайловну и Мякотина Анатолия Ивановича, 
город Екатеринбург;

Наумову Надежду Егоровну и Наумова Бориса Ивановича, город 
Нижняя Тура;

Нива Любовь Петровну и Ниву Тадеуша Юзефовича, город Екате-
ринбург;

Никульшину Анну Николаевну и Никульшина Александра Макси-
мовича, город Краснотурьинск;

Новоселову Анну Ивановну и Новоселова Николая Ильича, город 
Нижний Тагил;

Новосёлову Галину Ивановну и Новоселова Анатолия Михайлови-
ча, Сысертский район;

Овчинникову Лидию Антоновну и Овчинникова Валентина Васи-
льевича, город Екатеринбург;

Осколкову Нину Васильевну и Осколкова Анатолия Александро-
вича, город Верхняя Пышма;

Панову Марию Николаевну и Панова Валентина Ивановича, город 
Екатеринбург;

Патрушеву Лидию Александровну и Патрушева Леонида Григорье-
вича, город Екатеринбург;

Пашковскую Лидию Ивановну и Пашковского Владимира Лукья-
новича, город Екатеринбург;

Перову Елизавету Ивановну и Перова Василия Ивановича, город 
Екатеринбург;

Петренко Надежду Егоровну и Петренко Валерия Андреевича, 
город Верхняя Пышма;

Плеханову Надежду Георгиевну и Плеханова Леонида Павловича, 
город Екатеринбург;

Погадаеву Альвину Анатольевну и Погадаева Николая Алексан-
дровича, город Заречный;

Пономареву Людмилу Павловну и Пономарева Александра За-
харовича, город Каменск-Уральский;

Попову Нину Ивановну и Попова Анатолия Алексеевича, город 
Екатеринбург;

Прекул Татьяну Сергеевну и Прекула Александра Федосиевича, 
город Екатеринбург;

Прыгунову Маргариту Васильевну и Прыгунова Михаила Станис-
лавовича, город Екатеринбург;

Прядеину Марию Михайловну и Прядеина Валентина Поликарпо-
вича, Ирбитский район;

Пульникову Риту Георгиевну и Пульникова Михаила Ивановича, 
город Екатеринбург;

Рамазанову Асию Салихяновну и Рамазанова Шаймардана, город 
Екатеринбург;

Распопову Зинаиду Андреевну и Распопова Анатолия Кириллови-
ча, город Верхняя Пышма;

Реневу Антонину Леонидовну и Ренева Дмитрия Тимофеевича, 
город Екатеринбург;

Рожину Нину Прокопьевну и Рожина Аркадия Ивановича, Камен-
ский район;

Рябоконь Людмилу Васильевну и Рябоконя Леонида Ивановича, 
город Екатеринбург;

Самарину Любовь Константиновну и Самарина Юрия Алексеевича, 
город Первоуральск;

Самитову Илфу Гаптулловну и Самитова Фидаиля Габдрахманови-
ча, город Краснотурьинск;

Семенову Тамару Алексеевну и Семенова Бориса Евгеньевича, 
город Екатеринбург;

Семерикову Людмилу Дмитриевну и Семерикова Владимира Дми-
триевича, город Екатеринбург;

Симагину Надежду Степановну и Симагина Николая Ивановича, 
город Екатеринбург;

Ситникову Тамару Зиновьевну и Ситникова Владимира Яковлевича, 
город Екатеринбург;

Скобелеву Эмилию Георгиевну и Скобелева Виталия Алексеевича, 
город Краснотурьинск;

Скутину Валентину Дмитриевну и Скутина Анатолия Павловича, 
город Артемовский;

Соколову Галину Михайловну и Соколова Николая Сергеевича, 
город Лесной;

Сорокожердьеву Александру Сергеевну и Сорокожердьева Вла-
димира Николаевича, город Верхняя Пышма;

Степанову Веру Васильевну и Сушкова Алексея Михеевича, город 
Верхняя Пышма;

Стрежневу Галину Аркадьевну и Стрежнева Бориса Анатольевича, 
город Екатеринбург;

Строкину Светлану Сергеевну и Строкина Геннадия Максимовича, 
город Екатеринбург;

Ступникову Марию Александровну и Ступникова Виктора Алек-
сандровича, город Заречный;

Суслову Эмилию Алексеевну и Суслова Владимира Анатольевича, 
город Кушва;

Сыпкову Лидию Васильевну и Сыпкова Николая Сергеевича, город 
Нижний Тагил;

Тетереву Людмилу Георгиевну и Тетерева Владимира Макаровича, 
город Екатеринбург;

Трофименко Галину Ивановну и Трофименко Николая Петровича, 
город Екатеринбург;

Трофимову Анну Григорьевну и Трофимова Николая Ивановича, 
город Екатеринбург;

Туханову Веру Петровну и Туханова Вадима Илларионовича, город 
Екатеринбург;

Усанину Галину Константиновну и Усанина Бориса Константино-
вича, город Екатеринбург;

Устюгову Наталью Александровну и Устюгова Георгия Петровича, 
город Екатеринбург;

Ушакову Ларису Семеновну и Ушакова Василия Васильевича, 
город Екатеринбург;

Фадееву Нину Ивановну и Мымрина Виктора Павловича, город 
Екатеринбург;

Федорову Алевтину Николаевну и Федорова Юрия Семеновича, 
город Екатеринбург;

Фирсаеву Леониллу Александровну и Фирсаева Сергея Василье-
вича, город Екатеринбург;

Фомину Нину Васильевну и Фомина Николая Осиповича, город 
Екатеринбург;

Фомину Тамару Степановну и Фомина Валерия Александровича, 
город Екатеринбург;

Хабибуллину Лилию Гаяновну и Хабибуллина Мансура Насибул-
линовича, Артемовский район;

Хамитову Анну Александровну и Хамитова Петра Ивановича, город 
Заречный;

Харитонову Валентину Ивановну и Харитонова Владислава Алек-
сеевича, город Березовский;

Хлюпину Галину Андреевну и Хлюпина Юрия Васильевича, город 
Екатеринбург;

Цаплину Людмилу Дмитриевну и Цаплина Василия Ивановича, 
город Екатеринбург;

Червякову Валентину Ивановну и Червякова Бориса Дмитриевича, 
город Екатеринбург;

Черепанову Полину Ивановну и Черепанова Аркадия Владимиро-
вича, город Екатеринбург;

Черкесову Нину Михайловну и Черкесова Ивана Тихоновича, город 
Екатеринбург;

Черных Веру Николаевну и Черных Николая Алексеевича, город 
Екатеринбург;

Чухареву Фину Хужиевну и Чухарева Григория Карповича, город 
Екатеринбург;

Шамота Людмилу Ивановну и Шамоту Ивана Александровича, 
город Екатеринбург;

Шарифулину Анису Шакировну и Шарифулина Гайфуллу, город 
Екатеринбург;

Шевелёву Ангелину Федоровну и Шевелева Виктора Степановича, 
город Екатеринбург;

Шернюкову Фаину Дмитриевну и Шернюкова Николая Михайло-
вича, город Нижняя Тура;

Ширшову Тамару Васильевну и Ширшова Владимира Георгиевича, 
город Екатеринбург;

Шляпникову Нину Ивановну и Шляпникова Виталия Васильевича, 
город Екатеринбург;

Шмонину Галину Михайловну и Шмонина Николая Ивановича, 
город Березовский;

Шубину Нину Ивановну и Шубина Владимира Ивановича, город 
Екатеринбург;

Шукшину Людмилу Ивановну и Шукшина Виталия Александровича, 
город Екатеринбург.

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

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
30.01.2014     № 49-УГ 

г. Екатеринбург   

О награждении знаком отличия Свердловской области 
«Совет да любовь»   

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

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Наградить знаком отличия Свердловской области «Совет да любовь»: 
Абрамову Нину Яковлевну и Абрамова Владимира Алексеевича, 

город Новоуральск; 
Антонову Валентину Лаврентьевну и Антонова Валентина Ивановича, 

город Екатеринбург; 
Архипову Марию Михайловну и Архипова Николая Васильевича, 

город Екатеринбург; 
Бадриеву Гину Петровну и Бадриева Валиахмата Манаповича, город 

Екатеринбург; 
Баландину Александру Парфеновну и Баландина Анатолия Яков-

левича, Каменский район; 
Балашову Галину Васильевну и Балашова Анатолия Михайловича, 

Артинский район; 
Балдину Людмилу Александровну и Балдина Анатолия Николаевича, 

город Екатеринбург; 
Белых Анну Ивановну и Белых Юрия Семеновича, город Лесной; 
Бердникову Нину Викторовну и Бердникова Эдуарда Валерьяновича, 

город Нижний Тагил; 
Блинову Валентину Федосеевну и Блинова Вячеслава Николаевича, 

Каменский район; 
Борисенко Раису Михайловну и Борисенко Николая Ивановича, 

Верхотурский район; 
Бормотову Валентину Николаевну и Бормотова Владилена Михай-

ловича, Слободо-Туринский район; 
Брычкову Нину Ильиничну и Брычкова Виталия Ивановича, город 

Екатеринбург; 
Брюханову Валентину Александровну и Брюханова Юрия Дмитри-

евича, город Полевской;
Бунтову Нэллу Александровну и Бунтова Евгения Павловича, город 

Каменск-Уральский;
Буторину Августу Иосифовну и Буторина Василия Григорьевича, 

город Екатеринбург;
Бухарову Римму Алексеевну и Бухарова Михаила Евдокимовича, 

Артинский район;
Быкову Людмилу Хасановну и Быкова Валентина Григорьевича, 

город Невьянск;
Ваганову Людмилу Ивановну и Ваганова Виталия Ивановича, город 

Сысерть;
Валиахметову Тамару Васильевну и Валиахметова Фидаиля Имамо-

вича, город Полевской;
Вареник Тамару Егоровну и Вареник Анатолия Ивановича, город 

Каменск-Уральский;
Варфоломееву Анну Дмитриевну и Варфоломеева Алексея Ивано-

вича, город Нижний Тагил;
Ведерникову Людмилу Кузьмовну и Ведерникова Александра Нико-

лаевича, город Екатеринбург;
Виговскую Людмилу Ивановну и Виговского Леонида Павловича, 

город Екатеринбург;
Владимирову Клару Александровну и Владимирова Рудольфа Яков-

левича, город Полевской;
Воинкову Светлану Яковлевну и Воинкова Павла Павловича, город 

Екатеринбург;
Волкову Галину Демьяновну и Волкова Александра Николаевича, 

город Волчанск;
Гаврюшеву Светлану Петровну и Гаврюшева Леонида Петровича, 

город Екатеринбург;
Гарипову Надию Тагарифовну и Гарипова Рахимьяна Сабировича, 

город Екатеринбург;
Гладкову Тамару Николаевну и Гладкова Виктора Демидовича, город 

Каменск-Уральский;
Годову Веру Александровну и Годова Владимира Салаховича, Се-

ровский район;
Гребенюкову Нину Дмитриевну и Гребенюкова Дмитрия Федоровича, 

город Каменск-Уральский;
Гришину Ольгу Николаевну и Гришина Виктора Димитриевича, город 

Среднеуральск;
Гришняеву Екатерину Федотовну и Гришняева Виктора Николаевича, 

город Екатеринбург;
Давлетбаеву Ямгию Сабировну и Давлетбаева Ханифа Давлетбае-

вича, город Новоуральск;
Дмитриеву Тамару Васильевну и Дмитриева Геннадия Павловича, 

город Каменск-Уральский;
Долгополову Фатыму и Долгополова Илью Викторовича, город Серов;
Дюкину Саиму Маликовну и Дюкина Анура Касимовича, Каменский 

район;
Дюрягину Валентину Алексеевну и Дюрягина Геннадия Сергеевича, 

город Среднеуральск;
Евдокимову Тамару Николаевну и Евдокимова Владимира Никитича, 

Пригородный район;
Евсееву Раису Григорьевну и Евсеева Николая Егоровича, город 

Полевской;
Еркимбаеву Нину Вячеславовну и Еркимбаева Абата Жанзаковича, 

город Каменск-Уральский;
Заводову Нину Леонидовну и Заводова Леонида Александровича, 

Артинский район;
Зырянову Лидию Аркадьевну и Зырянова Геннадия Васильевича, 

город Каменск-Уральский;
Иванову Клавдию Семеновну и Иванова Кима Михайловича, город 

Нижний Тагил;
Иванову Лидию Дмитриевну и Иванова Леонида Михайловича, 

Сысертский район;
Изгагину Наталью Яковлевну и Изгагина Валентина Степановича, 

Артинский район;
Катаеву Галину Ивановну и Катаева Анатолия Игнатьевича, Артинский 

район;
Кауртаеву Надежду Федоровну и Кауртаева Ивана Николаевича, 

город Нижний Тагил;
Кашину Алевтину Петровну и Кашина Виктора Алексеевича, город 

Полевской;
Клопышко Марию Куприяновну и Клопышко Анатолия Ивановича, 

город Карпинск;
Кокшарову Антонину Максимовну и Кокшарова Геннадия Павловича, 

город Реж;
Колыханову Инну Васильевну и Колыханова Ивана Николаевича, 

город Лесной;
Коробейникову Людмилу Николаевну и Коробейникова Александра 

Ивановича, город Каменск-Уральский;
Корчагину Антонину Александровну и Корчагина Ивана Алексан-

дровича, Невьянский район;
Коскову Лилию Ивановну и Коскова Бориса Ивановича, город Ка-

менск-Уральский;
Костромину Нину Григорьевну и Костромина Сергея Ивановича, 

город Камышлов;
Костромкину Лидию Всеволодовну и Костромкина Михаила Петро-

вича, город Полевской;
Котову Таисию Васильевну и Котова Петра Романовича, город Лесной;
Кудрину Зою Федоровну и Кудрина Василия Калиновича, город 

Каменск-Уральский;
Кузьмину Нину Александровну и Кузьмина Сергея Павловича, город 

Екатеринбург;
Курочкину Зинаиду Павловну и Курочкина Анатолия Александро-

вича, город Нижний Тагил;
Кучкову Татьяну Михайловну и Кучкова Виктора Ивановича, город 

Екатеринбург;
Ладейщикову Зинаиду Павловну и Ладейщикова Василия Алексан-

дровича, Каменский район;

Ладейщикову Наталью Ильиничну и Ладейщикова Виталия Петро-
вича, город Ревда;

Ладыгину Любовь Федоровну и Ладыгина Михаила Ивановича, 
Артинский район;

Лескину Зою Семеновну и Лескина Юрия Дмитриевича, город Сухой 
Лог;

Лученинову Людмилу Васильевну и Лученинова Валентина Петро-
вича, город Каменск-Уральский;

Маланьину Тамару Александровну и Маланьина Владимира Васи-
льевича, город Ревда;

Маркину Светлану Михайловну и Маркина Николая Евгеньевича, 
Слободо-Туринский район;

Медведеву Валентину Григорьевну и Медведева Евгения Ивановича, 
город Нижняя Салда;

Мезрину Анну Михайловну и Мезрина Виктора Федоровича, город 
Лесной;

Меньшикову Анну Степановну и Меньшикова Георгия Петровича, 
Артинский район;

Мерзлякову Валентину Гавриловну и Мерзлякова Николая Федоро-
вича, город Екатеринбург;

Мингалеву Татьяну Алексеевну и Мингалева Павла Даниловича, 
город Каменск-Уральский;

Миниянову Глусю Хадиевну и Миниянова Масляви Гаптыловича, 
город Верхняя Пышма;

Мифтахову Милию Ивановну и Мифтахова Ульфата Маргамовича, 
город Нижний Тагил;

Моисееву Александру Михайловну и Моисеева Владимира Дмитри-
евича, город Каменск-Уральский;

Молчанову Валентину Федоровну и Молчанова Геннадия Яковле-
вича, город Реж;

Некрасову Александру Ивановну и Некрасова Григория Филимоно-
вича, Артинский район;

Никитину Галину Федоровну и Никитина Леонида Антоновича, город 
Екатеринбург;

Никонову Зинаиду Степановну и Никонова Леонида Ивановича, 
город Березовский;

Опарину Римму Васильевну и Опарина Геннадия Васильевича, город 
Талица;

Ошкину Валентину Александровну и Ошкина Бориса Михайловича, 
город Каменск-Уральский;

Паникаровских Нину Васильевну и Паникаровских Геннадия Пав-
ловича, город Ревда;

Парубову Людмилу Павловну и Парубова Бориса Григорьевича, 
город Серов;

Патласову Александру Власовну и Патласова Ивана Александровича, 
Артинский район;

Петухову Александру Васильевну и Петухова Александра Павловича, 
город Каменск-Уральский;

Платонову Альвину Ивановну и Платонова Николая Федоровича, 
Режевской район;

Плужникову Нину Дмитриевну и Плужникова Виктора Петровича, 
город Нижний Тагил;

Пономареву Тамару Поликарповну и Пономарева Николая Михай-
ловича, город Новоуральск;

Прокашеву Людмилу Петровну и Прокашева Юрия Андреевича, 
город Серов;

Путилову Валентину Лукашевну и Путилова Бориса Александровича, 
город Нижний Тагил;

Рагозину Валентину Михайловну и Рагозина Юрия Михайловича, 
город Екатеринбург;

Рагозину Тамару Ивановну и Рагозина Владимира Павловича, город 
Среднеуральск;

Рейх Тамару Афанасьевну и Рейха Александра Севастьяновича, 
город Карпинск;

Рожину Неонилу Сидоровну и Рожина Константина Кирилловича, 
город Полевской;

Рыбину Галину Александровну и Рыбина Петра Ивановича, Артин-
ский район;

Рыбину Татьяну Васильевну и Рыбина Валерия Васильевича, город 
Екатеринбург;

Рябову Веру Стефановну и Рябова Михаила Александровича, город 
Новоуральск;

Рякшину Валентину Ивановну и Рякшина Юрия Федоровича, город 
Невьянск;

Савкину Галину Леонидовну и Савкина Михаила Егоровича, город 
Полевской;

Самохову Тамару Сергеевну и Самохова Анатолия Ефимовича, город 
Новоуральск;

Сандакову Галину Антоновну и Сандакова Валерия Ивановича, город 
Екатеринбург;

Санникову Веру Федоровну и Санникова Михаила Ивановича, город 
Новоуральск;

Семенову Нину Стафеевну и Семенова Степана Семеновича, Артин-
ский район;

Сергееву Надежду Михайловну и Сергеева Михаила Павловича, 
Артинский район;

Сергееву Риту Сергеевну и Сергеева Анатолия Михайловича, Артин-
ский район;

Сивкову Людмилу Аркадьевну и Сивкова Валерия Ивановича, город 
Нижний Тагил;

Сидневу Зою Васильевну и Сиднева Евгения Васильевича, город 
Серов;

Скаредину Анну Иосифовну и Скаредина Виктора Григорьевича, 
город Екатеринбург;

Смирнову Фаину Алексеевну и Смирнова Валерия Владимировича, 
город Каменск-Уральский;

Смышляеву Нину Георгиевну и Смышляева Ивана Яковлевича, город 
Невьянск;

Снегову Валентину Александровну и Снегова Виктора Максимовича, 
город Нижний Тагил;

Солдатову Августу Александровну и Чулкова Алексея Нестеровича, 
город Реж;

Софрыгину Нину Васильевну и Софрыгина Николая Степановича, 
город Каменск-Уральский;

Степанову Нину Григорьевну и Степанова Николая Евстафьевича, 
город Новоуральск;

Субботину Лидию Владимировну и Субботина Михаила Ивановича, 
город Лесной;

Сулейманову Нину Алексеевну и Сулейманова Ноэля Усмановича, 
город Екатеринбург;

Тагильцеву Людмилу Петровну и Тагильцева Виктора Михайловича, 
город Каменск-Уральский;

Терентьеву Надежду Мануиловну и Терентьева Валентина Алексее-
вича, город Екатеринбург;

Тимофееву Лидию Родионовну и Тимофеева Юрия Семеновича, 
Пышминский район;

Токареву Альбину Михайловну и Токарева Юрия Владимировича, 
Режевской район;

Токареву Людмилу Петровну и Токарева Валерия Александровича, 
город Каменск-Уральский;

Торопову Елену Яковлевну и Торопова Ирадиона Феофановича, 
город Красноуфимск;

Тюрину Надежду Васильевну и Тюрина Евгения Федоровича, город 
Верхняя Пышма;

Тюшнякову Серафиму Лаврентьевну и Тюшнякова Виктора Инно-
кентьевича, город Екатеринбург;

Узлову Людмилу Дмитриевну и Узлова Виталия Ивановича, город 
Екатеринбург;

Урванцеву Марию Петровну и Урванцева Николая Акатьевича, 
Серовский район;

Ухову Надежду Ильиничну и Ухова Виктора Сергеевича, город Ека-
теринбург;

Хабибулину Марию Александровну и Хабибулина Фаттиха Мухаме-
товича, город Нижняя Салда;

Харламову Галину Михайловну и Харламова Сергея Сергеевича, 
город Екатеринбург;

Хвостову Людмилу Федоровну и Хвостова Якова Власимовича, 
Пышминский район;

Худякову Светлану Ивановну и Худякова Николая Антоновича, 
город Серов;

Хуснутдинову Таскиру Мухибулловну и Хуснутдинова Гайдулхака 
Абдулловича, Сысертский район;

Чернакову Татьяну Филипповну и Чернакова Виктора Никифоровича, 
Байкаловский район;

Черных Людмилу Николаевну и Черных Евгения Владимировича, 
Пригородный район;

Черных Надежду Алексеевну и Черных Владимира Дмитриевича, 
город Каменск-Уральский;

Чусову Анну Степановну и Чусова Анатолия Павловича, Артинский 
район;

Шагимулину Розу Хамитовну и Шагимулина Фиргата Ахмадуловича, 
город Екатеринбург;

Шаниязову Анису Назиповну и Шаниязова Шарипа, Артинский район;
Шеину Галину Петровну и Шеина Геннадия Ивановича, Нижнесер-

гинский район;
Шестакову Галину Михайловну и Шестакова Александра Павладе-

вича, город Каменск-Уральский;
Шиканову Раису Степановну и Шиканова Николая Васильевича, 

город Екатеринбург;
Штейнмиллер Марину Ивановну и Штейнмиллера Александра Ан-

дреевича, город Нижний Тагил;
Шурыгину Галину Алексеевну и Шурыгина Анатолия Николаевича, 

город Серов;
Яковлеву Елену Александровну и Яковлева Николая Николаевича, 

Артинский район;
Якунчикову Людмилу Михайловну и Якунчикова Анатолия Леони-

довича, город Серов.
2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области   Е.В. Куйвашев.
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Школьник 
из Богдановича 
победил 
во всероссийском 
конкурсе
 
Творческая работа «Берегите свою жизнь!» 
Игоря Примакова заняла первое место в 
номинации «Жизнь прекрасна, если безо-
пасна».

Диплом первой степени победителя 
ежегодного открытого конкурса социаль-
ного проектирования «Новое пространство 
России» в Богданович доставили специаль-
ной посылкой из Москвы. Конкурсную рабо-
ту 12-летний школьник посвятил безопас-
ности на железной дороге и рассказал в со-
чинении историю из жизни. Жюри конкурса 
оценило творческий подход и нестандарт-
ность мысли юного свердловчанина. Игорь 
Примаков и раньше проявлял инициативу, 
участвуя в творческих конкурсах и фестива-
лях, и уже не раз занимал призовые места. 

Конкурс, в котором победил Игорь, уч-
реждён в 2006 году национальным сове-
том социальной информации, его девиз: 
«Добродетели – основа России». Оргкоми-
тет возглавляет секретарь совета Россий-
ской общественной палаты академик Евге-
ний Велихов. 

Лариса ХАЙДАРШИНА

Город будущего 
придумали дети
Старшеклассники из Асбеста — Анна Твери-
тина, Полина Шихова, Виолетта Суслопаро-
ва и Михаил Кочнов — вместе со своей ру-
ководительницей Юлией Охрименко гото-
вятся этой весной представить проект «Го-
род будущего» на международной церемо-
нии в Риме. Ребята уже победили на регио-
нальном и межрегиональном конкурсах.

Они придумали и разработали альтерна-
тивные источники энергии: по-новому ис-
пользовали солнце, ветер и воду в специ-
альных устройствах, установив их на вело-
сипедах и скейтбордах, детских качелях и 
каруселях. Не забыли, к слову, и энергию, 
полученную в процессе фотосинтеза и пе-
реработки отходов. Жителям «Города бу-
дущего» надлежит ездить на электромо-
билях, сортировать мусор (стекло, бума-
га, пластмасса, пищевые отходы — всё от-
дельно), озеленять территорию, устанавли-
вать уличные фонари с энергосберегающи-
ми лампочками, жить в домах, построенных 
из экологически чистых материалов. Макет 
такого города ребята соорудили из дерева, 
сопроводив показ видеороликом собствен-
ного производства.

Лия ГИНЦЕЛЬ
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За фиктивный ремонт 
платили, за реальную 
работу — нет
Три уголовных дела возбуждены в Дегтярске 
по итогам прокурорских проверок, обнаружив-
ших рукотворные дыры в бюджете

Почти два года тогдашний мэр города Вале-
рий Трофимов в одиночку, без участия комис-
сии, подписывал акты выполнения работ по ка-
премонту здания производственного комплек-
са. В результате заключённого с подрядчиком 
контракта муниципалитету причинён ущерб в 
11 миллионов рублей. На один миллион боль-
ше стоил бюджету ремонт нежилого здания го-
стиницы.

Когда Трофимова отлучили от власти, и его 
конкуренты-победители пришли в администра-
цию, то поняли: масштабы коррупции намного 
шире, чем они могли предполагать. Очередная 
прокурорская проверка выявила нечто похожее 
в сфере местного ЖКХ.

Выяснилось, что управляющая компания 
ООО «Жилищные услуги населению» с мая по 
август прошлого года задолжала собственным 
работникам 2,7 миллиона рублей. При этом 
экс-директор «ЖУН» Александр Семёнов пере-
числил больше миллиона рублей на расчётные 
счета другой управляющей компании, учреди-
телем и директором которой являлся… он сам. 
Причём сделал он это, по мнению следствия, за 
якобы выполненные работы по обслуживанию 
жилого фонда «ЖУН». Фактически, считают 
правоохранители, именно работники «ЖУН», 
которые сидели без зарплаты, и выполнили те 
самые работы, которые их руководитель при-
писал своему второму ООО. Кроме присвоения 
денежных средств и невыплаты зарплаты, быв-
шему директору «ЖУН» могут вменить и по-
бои: так он пытался «переубедить» главбуха.

Артём СТЕПАНОВ

«Чёрному дровосеку» 
дали пять лет
Пригородный районный суд Нижнего Тагила 
признал «чёрного дровосека» Руслана Гари-
фуллина виновным в незаконной рубке лесных 
насаждений, назначил ему наказание в виде 
пяти лет лишения свободы, а также постановил 
взыскать всю сумму ущерба.

Ущерб составил около десяти миллио-
нов рублей. Почти год, набрав бригаду рубщи-
ков, не ведавших, что валят деревья незакон-
но,  «чёрный дровосек» промышлял в лесах 
под Нижним Тагилом. Установлено 11 эпизо-
дов опустошения территории местного лесни-
чества. «Зелёные лёгкие», снабжающие кисло-
родом город, сжались почти на тысячу сосен.

Гарифуллин уже был раньше судим, рабо-
тать на лесоповале ему не в новинку. Но в бли-
жайшие пять лет, если приговор вступит в за-
конную силу, он займётся менее квалифициро-
ванным и общественно полезным трудом в ис-
правительной колонии строгого режима.

Сергей ПЛОТНИКОВ

Сергей 
Пересторонин 
вручает памятный 
знак блокаднице 
Галине Павловне 
Воробьёвой - 
её семья приехала 
на Урал в 1942 году 
с одним узелком  

Диких животных тоже прививаютЛия ГИНЦЕЛЬ
Ситуация с бешенством жи-
вотных на Урале продолжа-
ет оставаться стабильно не-
благополучной. А есть ещё 
страшное заболевание — 
африканская чума у свиней. 
От него уже страдает не-
сколько регионов России. А 
ещё трихинеллёз…В прошлом году впервые за 40 лет в Свердловской об-ласти от укуса бешеной соба-ки умерла женщина. Всё слу-чилось настолько быстро, что врачи даже не успели при-менить какие бы то ни бы-ло препараты. Ситуация тре-вожная, но директор депар-тамента по охране животного мира в Свердловской области Александр Кузнецов заверил на пресс-конференции, что до критической ей далеко.Больное животное не в ме-ру смелеет. И если по населён-ному пункту без тени страха шествует лиса — необходимо насторожиться. Бешенством могут болеть не только лисы и собаки. Ему подвержены и вол-ки, и крупный рогатый скот. Мелкий рогатый скот, впро-чем, тоже. Опасность могут не-сти бродячие кошки и опять-таки собаки, только другие — енотовидные.Самое странное, что, так уж устроена природа, у бешен-ства есть цикличность. Две-надцать лет заболеваемость растёт, потом столько же па-дает. Учёные ищут ответ на вопрос — почему. Но пока его нет. Мы, к слову, находимся сейчас на середине пути ро-ста. А надежду, очень серьёз-ную, возлагаем на вакцину. Её впервые начали использовать в таком объёме — разбросано по лесам (прежде всего в Ир-битском муниципальном об-разовании и Белоярском го-родском округе) более полу-миллиона доз привлекатель-ного на вкус и запах лекар-ства «Рабивак 0/333». Зверьё не должно пройти мимо, но судить об его эффективности 

по-настоящему можно будет лет через пять-семь.Угроза африканской чу-мы у свиней идёт от кабанов. Их численность за последние пять лет выросла в области с двух-трёх до двадцати тысяч. К счастью, свердловские каба-ны пока здоровы. И если ми-грирующие особи не занесут инфекцию  нашим «дикарям», беду переживём. А беда на-стоящая. От кабанов легко мо-гут пострадать домашние сви-ньи. Ведь достаточно самого незначительного количества бацилл, застрявших в одежде, обуви… и пиши пропало. В хо-зяйстве, если одна свинья за-болеет, уничтожают всё пого-ловье. А кроме того, сжигают свинарники, закапывают, обра-ботав, остатки на большую глу-бину и покрывают сверху све-жим грунтом. Иначе неминуе-ма эпидемия. И урон от неё не-исчислим. Для людей болезнь неопасна, но работающим на свиноводческих комплексах категорически запрещено со-держать личное подворье.Для людей опасен трихи-неллёз. Он распространён сре-ди кабанов, медведей, бар-суков… Визуально никак не определяется, крайне живуч, на морозе устойчив, при кипя-чении, скорее всего, не исчеза-ет, а человеку грозит больши-ми неприятностями — и тело болит, и места не найти, и ле-тальный исход не исключён. Лучше проверить в ветери-нарной лаборатории. 

Только выстоять...В Екатеринбурге чествовали блокадников Ленинграда и защитников СталинградаМаргарита ЛИТВИНЕНКО
Месячник защитника Отече-
ства стартовал в минувшее 
воскресенье в окружном До-
ме офицеров торжествен-
ным приёмом ветеранов 
войны и труда, тружеников 
тыла, посвящённым двум 
значимым датам в истории 
Великой Отечественной 
войны – 70-летию снятия 
блокады Ленинграда и 71-й 
годовщине разгрома совет-
скими войсками немецко-
фашистских войск в Сталин-
градской битве.Устроители встречи – сове-ты нескольких общественных организаций ветеранов вой-ны, пенсионеров, инвалидов –  сделали всё для того, что-бы приглашённые почувство-вали себя главными героями торжества. Но такие даты редко обхо-дятся без слёз, и, рассказывая  

о былом, ветераны их не стес-нялись – уж очень тяжела бы-ла  победа и горьки воспоми-нания. Схожи детские  годы  Татьяны Ильиничны Лавров-ской, Тамары Николаевны Чи-стяковой и Галины Николаев-ны Дубовой. Совсем малышка-ми их вывезли по дороге жиз-ни на Большую землю. Трёх-летняя Таня, контуженная при бомбёжке, приехала в Сверд-ловск в 1942 году с матерью, братом и сестрой, отец погиб на фронте в первый год войны. Сидевшие в зале по сосед-ству Тамара Чистякова и Гали-на Дубова с удивлением узна-ли, что обе были эвакуирова-ны по Ладоге в 1943 году, обе скитались по разным городам и весям, а на Урал приехали в пятидесятых годах. Тамара по-кидала родной город с детским домом: как потом она узнает из документов, отец погиб на войне, а мать умерла с голо-ду. У Галины голод унёс деда с 

бабкой и отца, а они с матерью и  братом спаслись благодаря ладожской переправе. Были на торжественном приёме и те, кто охранял эту переправу жизни, не давая фа-шистам взять Ленинград, кто ковал победу на уральских за-водах и полях. Руководитель администрации губернатора Свердловской области Сергей Пересторонин вручил на при-ёме памятный знак «В честь 70-летия полного освобожде-ния от фашистской блокады». Среди награждённых был майор в отставке, защитник Ле-нинграда Пётр Константино-вич Аваев. Немалых трудов ве-теранам стоило подняться по крутым ступенькам на сцену (бережно поддерживали их де-ти – члены патриотического клуба Ассоциации «Возвраще-ние»), но  на трибуне они преоб-ражались, словно десяток-дру-гой лет сбрасывали.  «Третья уральская стрелковая дивизия 

охраняла Ладогу, и за баранка-ми машин тоже уральцы сиде-ли – никто ни дня не сомневал-ся, что город не достанется фа-шистам, бойцы насмерть сто-яли. «Более 700 тысяч ленин-градцев было вывезено в раз-ные уголки страны,  в том чис-ле и на Урал», – сказал в своём выступлении Аваев.  А полков-ник в отставке, защитник Ста-линграда Пётр Денисович Лит-вин добавил, что у защитников Ленинграда и Сталинграда не было иного пути, кроме как вы-стоять. И они выстояли! Вера Петровна Лощано-ва, председатель Союза бло-кадников Ленинграда в Екате-ринбурге, рассказала о поезд-ке свердловской делегации  в Санкт-Петербург по случаю юбилейных торжеств, а так-же добавила, что область при-няла и обогрела в годы войны тысячи блокадников, сегодня  их осталось 286 человек.

«Интернет убил марки. Он же их и спасёт»Александр ШОРИН
Коллекционирование ма-
рок вновь может стать по-
пулярным, считает Алек-
сандр Александровский, 
избранный в этом году 
председателем Свердлов-
ского отделения Всерос-
сийского общества фила-
телистов.   – В 1932 году, после не-гласного запрета Сталина, закрылся издававшийся 10 лет журнал «Советский фи-лателист», – рассказывает Александровский. – А в 1938 году была упразднена суще-ствовавшая с 1926 года Со-ветская филателистическая ассоциация, руководство ко-торой было репрессировано, и в СССР начался период рез-кого спада интереса к кол-лекционированию марок. Однако сразу после смерти Сталина вновь образуются клубы филателистов: город-ские, районные, при Союзе журналистов, при Союзе пи-сателей… В 1966 году созда-но Всероссийское общество филателистов с филиалами 

по всей стране и начал выхо-дить новый журнал – «Фила-телия СССР», нынешнее на-звание – просто «Филате-лия». И вскоре собирать мар-ки стало очень популярным занятием. Однако к середи-не 80-х – снова спад. Интерес к коллекционированию ма-рок всегда был цикличен… Я впервые пришёл в  Сверд-ловский клуб – тогда ещё го-родской – в 1956 году, и эти циклы популярности марок наблюдаю всю жизнь.
– А насколько сегодня 

популярны марки?– Я считаю, что сейчас мы на пороге новой волны инте-реса к маркам, ведь со мно-гими из них связаны любо-пытные истории. С одной стороны, казалось бы – всё плохо: в Екатеринбурге оста-лось 50-60 человек, увлечён-ных филателией, а в области и вовсе единицы. Молодых среди нас почти нет… Каза-лось бы – вымираем, как ма-монты. С другой стороны, в стране начинается подъём интереса к филателии, и яр-кий пример этому – в январе 
нынешнего года начал вы-

ходить новый всероссий-
ский журнал «Почтовые 
марки мира», который мож-но купить в любом киоске. В мире – та же тенденция. Сре-ди коллекционеров начали появляться серьёзные лю-ди среднего возраста. Когда проснётся интерес у моло-дых – снова будет пик.

– Вы считаете, молодым 
это станет интересно?– Марки убил Интернет. Для нас – стариков – коллек-ционирование марок было способом расширить грани-цы своего интереса на весь мир. Я и сейчас легко на-хожу единомышленников хоть в Москве или Санкт-Петербурге, хоть, например, в Канаде. Интернет нынеш-ним молодым расширил эти границы, тем самым убив интерес к маркам. Но он же их и спасёт, ведь с его помо-щью легче обмениваться. Там легко выкладывать кол-лекции. Всё это обязательно будет, и тогда, мы – старые филателисты – с удоволь-ствием будем делиться сво-им опытом.

Александровский показывает свою коллекцию

Марка ревенью 
(непочтовая) 
1914 года, 
выпущенная в 
Екатеринбурге 
с благотвори-
тельной целью

Первое упоминание 
Свердловска 
на почтовой марке: 
перелёт дирижабля 
1934 года

Юбилейные марки: 
250 лет 
Свердловску, 
275 лет 
Екатеринбургу
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  КСТАТИ
В 2013 году бешенство в 
Свердловской области диагно-
стировали у 15 енотовидных 
собак и 15 собак обычных, 
61 лисицы, двух представите-
лей мелкого рогатого скота и 
столько же крупного. А ещё 
недуг подхватили два кота и 
по одному — барсук, лошадь, 
крыса, куница. Из выявленных 
79 процентов — дикие живот-
ные. Остальные — домашние.

Малыши сдали 4,5 тонны макулатурыЛариса ХАЙДАРШИНА
В момент, когда Сухой Лог в 
разгар февральских моро-
зов засыхает без воды и ве-
сти из этого города напоми-
нают военные сводки, ре-
дакцию «ОГ» впечатлила 
новость одного из местных 
детских садов. В сухолож-
ском дошкольном образова-
тельном учреждении 
№ 43 «Малыш» ребятишки 
собрали и сдали на перера-
ботку четыре тонны 
661 килограмм макулатуры.Разумеется, дети несли в садик пачки старых газет и журналов не одни – с родите-лями. И если бы не взрослые, поставить такой рекорд и спасти от вырубки 46 взрос-лых сосен, детсадовцы бы не смогли. – Мы объявили конкурс среди групп, кто больше со-берёт макулатуры в рамках большой экологической про-граммы, – рассказала заве-дующая дошкольным обра-зовательным учреждением №43 Светлана Семухина. – Соревнование заразило всех: пачки старой бумаги несли 

  ВАЖНО
По данным сайта www.spasi-derevo.ru, переработка только од-
ной тонны макулатуры экономит 20 000 литров воды. Выходит, 
детсадовцы, собрав 4 661 килограмм старой бумаги, сэкономи-
ли 93 220 литров воды! Учитывая, что в месяц в среднем на од-
ного человека (по нормам Екатеринбурга) тратится три - четыре 
кубометра холодной воды, получается, 223 детсадовца «Малы-
ша» обеспечили себя водой в садике почти на два месяца. Прав-
да, вот дойти до них она никак не может – после очередной ава-
рии на водоводе садики в Сухом Логу простоят закрытыми ещё 
неделю... 

малыши, а с ними их родите-ли, бабушки и дедушки, дру-зья и знакомые семей! Пожи-лые люди копили макулату-ру дома, жалея выбросить, поскольку не привыкли гу-бить добро. Мы предложили им способ, как полезно рас-статься со старой бумагой, и они были счастливы. Всю собранную макула-туру «Малыш» сдал на сухо-ложскую фабрику «Ураль-ская бумага». Особо на этом деле детский сад не нажил-ся – старую бумагу принима-ют всего по рублю за кило-грамм. Но вырученных денег хватило, чтобы на год запа-стись на этой же фабрике ту-алетной бумагой, салфетка-

ми и бумажными полотенца-ми – всем тем, без чего ребя-тишкам никак не обойтись. Родители остались доволь-ны – в ближайший год на эти цели можно не тратиться. Сэкономили!– Собирать макулату-ру понравилось и детям, и взрослым. Тем более что ре-бята увидели результат сво-его труда: вместо хлама са-дик получил новые изделия из бумаги. Сейчас у нас никто не выбрасывает изрисован-ные альбомы, раскраски, про-читанные газеты и журналы. Бережём бумагу, а после собе-рём и ещё сдадим, – обещает Светлана Семухина.

Дети узнали, как ещё использовать старую бумагу, на экологическом дефиле «Эко-мода»
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 XXI ЗиМние олиМпиЙские игры:
Место проведения: Ванкувер (Канада)
кандидаты: Пхёнчхан (Южная Корея), Зальцбург (Австрия)
стран-участниц: 82
участников: 2566 (1522 мужчины, 1044 женщины)  
Медали: 86 комплектов в 15 видах спорта
Церемония открытия: 12 февраля 2010 года
открывала: генерал-губернатор Канады Микаэль Жан
Церемония закрытия: 28 февраля 2010 года

по традиции помимо наград за спортивные результаты без призов не остались и другие «рекордсмены». В этом году самая большая спортивная семья 
насчитала 22 участника, а самому опытному лыжнику (в данном случае - лыжнице) было 87 лет
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Новая волна  «Драмы Номер Три»Виталий АВЕРЬЯНОВ
Архитектурное решение 
долгожданного здания те-
атра в Каменске-Уральском 
будет весьма оригиналь-
ным — в прямоугольном 
пространстве фасада мож-
но отчётливо увидеть вол-
ну. Наверное, кто-то разгля-
дит в ней морскую, а кто-то 
— волну открывающегося 
занавеса.Уже готова проектная до-кументация здания, извест-но, как театр будет выглядеть внешне, и понятно, что будет внутри него. Сдача проектной документации стала поводом для нашего разговора с худо-жественным руководителем «Драмы номер три» Людми-лой Матис.

— Людмила Степанов-
на, ваш театр представил 
проект будущего театраль-
ного дома. Он окончатель-
ный? Можно ли уже сейчас 
с уверенностью говорить, 
что именно так будет вы-
глядеть театр «Драма Но-
мер Три»?— Готовность проекта здания для каменского теа-тра запланирована на август 2014 года. На данный момент сдана проектная документа-ция, которая будет проходить государственную экспертизу, а параллельно ведётся рабо-та над рабочей и сметной до-кументацией. Пока идёт весь этот процесс, я не берусь ни-чего утверждать. С другой стороны, именно так выгля-

дит художественное решение архитекторов, с которым со-гласился градостроительный комитет, и вряд ли что-то кар-динально будет меняться.
— Что будет представ-

лять собою здание театра? 
Все ли ваши мечты найдут 
своё воплощение в этом 
проекте?— Архитекторы приняли решение сделать крупное, до-минирующее в окрестностях здание вытянутой формы — к этому располагает пре-доставленное городом про-странство. Здание в совре-менном стиле гармонично со-четается с окружающей за-стройкой. Обаяние ему при-дают волнообразные линии, которые смягчают архитек-турный массив, два его фа-сада почти не имеют прямых плоскостей. Перед здани-ем предполагается площадь, с неё по высоким ступеням зрители будут попадать сра-зу на второй этаж театра. На первый этаж вход располо-жится с обратной стороны — там будет сквер.Самое главное: в новом здании будет реализовано чёткое разделение его про-странств на зрительскую и производственную части — то, чего не хватает в здании бывшего Дворца культуры, в котором театр располагается сейчас. Вся изнанка творче-ского труда будет скрыта от посторонних глаз, как и по-ложено в театре. Появятся необходимые площади для качественного изготовле-

ния, сборки и хранения теа-тральных декораций. Доба-вится количество гримёрок, и они станут удобнее. Зри-тельный зал уменьшится с 950 до 650 мест. А вот буфет будет просторнее и доступ-нее всем желающим. Мечта-ем о хорошей акустике, про-ектировщики уверяют, что форма зала будет этому спо-собствовать.
— Знаю, что министр 

культуры России Владимир 
Мединский сказал вам, что 
есть шанс попасть в феде-
ральную программу, с по-
мощью которой можно се-
рьёзно уменьшить нагруз-
ку на городской бюджет, и 
что для этого нужны гото-
вый проект и ходатайство 
главы региона. Работа над 
проектом заканчивается. 
Удалось ли вам заручиться 
поддержкой?— Разговор с Владимиром Мединским был неофициаль-ным, и никаких гарантий да-но не было. В федеральной программе по культуре дей-ствительно есть раздел под-держки строительства муни-ципальных объектов культу-ры, и чтобы попасть туда, не-обходимо ходатайство губер-натора. Евгений Владимиро-вич знает о нашем проекте, поддерживает его идею, не-давно он пообещал внима-тельно рассмотреть этот во-прос, когда проект будет го-тов окончательно и станет ясно, во сколько обойдётся строительство.

В 2014 году «драме номер три» исполнится 90 лет. В юбилейный год в театре надеются,  
что проект его здания будет поддержан областной властью и попадёт в федеральную программу

Свердловский след  на Белых олимпиадах. 2010-йЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Крупнейший город ка-
надской провинции Бри-
танская Колумбия полу-
чил право провести зим-
нюю Олимпиаду-2010 в ию-
ле 2003 года. Причём в пер-
вом туре Ванкувер про-
игрывал 11 голосов корей-
скому Пхёнчану, но во вто-
ром канадскому кандидату 
отошло подавляющее боль-
шинство голосов тех вы-
борщиков, кто сначала го-
лосовал за австрийский 
Зальцбург. Игры в Ванкувере стали рекордными по количеству участников и разыгранных наград. Для России они стали поистине антирекордными — всего три золотых медали  (ещё были пять серебряных и семь бронзовых) и 11-е (!) место в неофициальном ко-мандном зачёте. Такого позо-ра на Белых олимпиадах оте-чественный спорт не знавал до тех пор и, будем надеять-ся, никогда больше не узнает. Федеральный министр спор-та Виталий Мутко, от кото-рого чуть ли не в едином по-рыве страна ждала объявле-ния об отставке, по возвраще-нии в Москву заявил, что вы-ступили мы в Ванкувере до-стойно. 

Канадский авансДва золота в Ванкуве-ре добыли биатлонисты — женская сборная в эстафе-те (Светлана Слепцова, Ан-на Богалий-Титовец, Ольга Медведцева, Ольга Зайцева) и Евгений Устюгов в масс-старте, ещё одну медаль выс-шего достоинства для Рос-сии завоевал лыжник Ники-та Крюков. Единственным из свердловчан, кто поднимал-ся на пьедестал почёта, стал «стреляющий лыжник», де-бютант Игр Антон Шипулин — в мужской эстафете он вместе с Иваном Черезовым, Максимом Чудовым и Евге-нием Устюговым занял тре-тье место. В остальных стар-тах результаты у Антона по-лучились скромные — 20-е место в гонке преследования 

на 12,5 км, 22-е место в масс-старте на 15 км, 30-е место в спринтерской гонке  на 10 км и 36-е место в индивиду-альной гонке на 20 км. На-до отдать должное 22-летне-му на тот момент спортсме-ну, который самокритично признал, что бронзовую ме-даль Ванкувера он не заслу-жил, растратил на послед-нем этапе преимущество, до-бытое партнёрами. Канад-ский аванс Шипулин за про-шедшие четыре года отра-ботал сполна, став одним из сильнейших биатлонистов России.Лишь 7-е место в команд-ной гонке преследования за-няла екатеринбургская конь-кобежка Галина Лихачёва. Лыжник из Верхней Пыш-мы Николай Панкратов за-нял 8-е место в эстафете 4х10 км и 32-е в гонке преследо-вания на 20 км. Дальнейшая судьба этого талантливого  спортсмена оказалась драма-тичной. В сентябре того же 2010 года в багаже Панкрато-ва во время таможенного до-смотра на австрийско-швей-царской границе были обна-ружены 22 ампулы запрещён-ного Всемирным антидопин-говым агентством препара-та актовегин и оборудование для внутривенных инъек-ций, что запрещено Всемир-ным антидопинговым кодек-сом. Итогом стала двухлетняя дисквалификация, после ко-торой Панкратов попробовал свои силы в биатлоне, высту-пая за Ханты-Мансийск.
Хоккеисты  
без медалейРазочаровали в Ванкуве-ре обе российские хоккей-ные команды, синхронно за-нявшие шестые места в сво-

их турнирах. В мужской ко-манде Средний Урал пред-ставлял наш земляк Павел Дацюк, играющий в НХЛ, а в женской сборной наших бы-ло больше — екатеринбург-ские клубы «Спартак-Мерку-рий» и «Динамо» представ-ляли соответственно Екате-рина Ананьина и Екатерина Лебедева. Ещё четверо хок-кеисток сборной (Алексан-дра Капустина, Екатерина Смоленцева, Светлана Терен-тьева, Алёна Хомич) к тому моменту выступали уже за другие клубы.Уроженка Алапаевска Ольга Фёдорова стала пер-вой свердловчанкой, уча-ствовавшей как в летних, так и в зимних Олимпиадах. Се-ребряный призёр Афин-2004 по лёгкой атлетике переква-лифицировалась в бобсле-истку. Начинала разгоняю-щей, а за два года до Ван-кувера получила лицензию пилота. На Играх-2010 Оль-га заняла 18-е место, а сей-час готовится к своей тре-тьей (в том числе второй зимней) Олимпиаде, где она выступит уже под фамилией Стульнева. Будет шанс улучшить в Сочи свой олимпийский ре-зультат и у лыжницы из Ниж-него Тагила Евгении Шапо-валовой (25-е место в сприн-те). А вот для воспитанни-цы первоуральского спорт-клуба «Уральский трубник» и екатеринбургского училища олимпийского резерва фигу-ристки Анастасии Гимазет-диновой Игры в Ванкувере  (23-е место в одиночном ка-тании) стали последними. Сейчас она живёт в Екатерин-бурге, воспитывает дочь, ра-ботает тренером и участвует в ледовых шоу.

Для тех,  кто не обморозилсяВ Нижнем Тагиле прошёл центральный старт областной  «Лыжни России-2014». Екатеринбург греется до 8 февраляАлександр ЛИТВИНОВ
Вместе со всей страной 2 
февраля на лыжах в Сверд-
ловской области бегали 
только на полигоне «Стара-
тель» под Нижним Тагилом 
и ещё в паре-тройке неболь-
ших городов. В большинстве 
муниципалитетов области 
из-за низкой температуры 
гонку перенесли на неделю. 
Несмотря на 20-градусный 
мороз, центральный старт 
собрал 15 тысяч человек. 
Как всегда, на лыжи встали 
и знаменитые спортсмены, и 
свердловские политики.Вообще, мороз оказался не таким сильным по сравне-нию с тем, чего боялись. Ко-нечно, готовиться к гонке при-шлось в экстремальных усло-виях (прославленный биатло-нист Сергей Чепиков, к приме-ру, тренировался в минус 36), но в день старта погода сжали-лась. К тому же организация 

в самом деле была на высшем уровне. Согреться можно было чаем, кашей, для желающих — глинтвейном. Разумеется, всё это происходило в тёплых па-вильонах. По традиции главными за-ездами (где призами были ав-томобили) стали 10-киломе-тровые гонки у мужчин и жен-щин. Организатор «Лыжни России-2014», бронзовый при-зёр Олимпийских игр Иван Алыпов, недавно ставший ви-це-президентом областной фе-дерации лыжных гонок, в этом году… снова участвовал в забе-ге. Некоторые это восприня-ли иронично (тем более, что в прошлые годы здесь он вы-игрывал уже шесть раз), но, в конце концов, все в равных ус-ловиях: хочешь победить — попробуй обгони. Судейских оценок нет, только время! В итоге в драматичной финиш-ной развязке Алыпов снова выиграл. Две десятые секун-ды ему уступил небезызвест-

ный Никита Ступак. По словам самого Алыпова, это была одна из последних гонок, где он мог участвовать.У женщин лучшей ста-ла Елена Слушкина. Тут то-же без сенсаций, поскольку и она выигрывает «Лыжню Рос-сии» не впервые. Как и у муж-чин, всё решилось буквально на последних сантиметрах. Од-ну десятую секунды чемпион-ка выиграла у Анны Медведе-вой, представлявшей Полев-ской. Призовыми в обеих ка-тегориях были первые шесть мест. Помимо прочего победи-тели получали денежные при-зы и сувениры.Другие забеги — массо-вый на 3,3 километра и «випов-ский» на 2014 метров, конеч-но, на рекорды не претендова-ли. Здесь все катались для се-бя. Большого количества поли-тиков в этот раз на дистанции не было. Сказались морозы и ситуация в Сухом Логе, куда от-правилась чуть ли не половина 

областного кабмина. Но област-ной министр спорта Леонид Ра-попорт пропустить старт не мог. Заметили на «Старателе» и первого вице-премьера пра-вительства Свердловской об-ласти Владимира Власова, и мэ-ра Нижнего Тагила Сергея Но-сова. От региональных законо-дателей здоровый образ жиз-ни вели Виктор Шептий, Еле-на Чечунова и Сергей Чепиков. Но последнего в данной ситуа-ции уместнее называть скорее великим спортсменом, нежели действующим политиком. Уже после гонки Леонид Рапопорт сказал журналистам, что в следующем году органи-зует специальный забег для средств массовой информа-ции. А то вроде как только сло-вом поддерживаем, а сами не на лыжах. В ответ журнали-сты попросили призом гонки также сделать новую машину. Принципиального возражения не последовало!

Танцы в музее и в библиотеке Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
Завершился V малофор-
матный фестиваль совре-
менного танца. Малый фор-
мат подразумевает камер-
ность: зрителей ждали мо-
носпектакли и небольшие 
танцевальные зарисовки… 
На три дня домом фестива-
ля стала библиотека имени 
Герцена и Музей истории 
Екатеринбурга.Крупными танцевальны-ми постановками жителей столицы Урала уже не уди-вишь — неслучайно Екате-ринбург всё чаще называют мировым центром современ-ной хореографии, родиной сильнейших танцевальный театров…— Но в определённый момент танцовщики, дол-гое время танцующие в данс-компании, участвующие в крупных спектаклях, начина-ют самостоятельную карьеру, — рассказывает организатор фестиваля, танцовщик и хо-реограф Екатерина Жарино-ва. — Каждому хочется быть не только исполнителем, но и постановщиком, автором соб-ственных спектаклей. Имен-но так в 2007-м и родилась идея «Малоформатного». На тот момент я уже заверши-ла работу в «Провинциаль-ных танцах» и начала созда-вать что-то своё. А где это по-казывать? В итоге собралась  команда самых разных авто-ров, и родился фестиваль как площадка для творчества. Здесь может быть всё, что угодно — современный танец давно уже перестал существо-вать как обособленный жанр, он вобрал в себя всё, что мог.— Мы не меняли суть фе-стиваля за всё время его су-ществования. Участники — всегда профессионалы высо-кого класса со своими автор-скими работами. Но в послед-ние годы появилось много ра-бот, созданных на стыке дис-циплин, — продолжает Ека-терина Жаринова.

На этом фестивале, напри-мер, в дуэте с замечательным екатеринбургским танцовщи-ком и хореографом Алексан-дром Петражицким выступи-ла актриса театра и кино Ан-желика Руднева. В этой пла-стической постановке глав-ное — текст. Артисты прожи-вают историю о том, как жен-щина искала в Чечне пропав-шего сына. Проживают через движение, пластику, эмоции…Вообще, на фестивале не-мало работ, отличающихся глубиной. Моноспектакль ека-теринбургской танцовщицы Татьяны Вашковой «О чём не говорят» — это история о том, кто мы есть на самом деле — те ли мы, за кого себя выдаём? И где грань между настоящим и придуманным? «Вальсок» Арины Соловьёвой, участни-цы танцевального проекта «Миграция» (Киров), — это та-нец вне времени и простран-ства: героиня теряет грань между реальностью и мирами, описанными в книгах. Работы танцовщиков от-личаются от того, что обычно можно увидеть на крупных фестивалях — удивительной искренностью, эмоциональ-ной силой. Дело в том, что каждый танцовщик здесь — автор и исполнитель в одном лице. А когда исполняешь то, что сам создал, получается го-раздо честнее, смелее.Малый формат — это большая история. Которой ве-ришь, в которую погружаешь-ся с головой — потому что рассказчик нигде не лукавит, не фальшивит. Он безупречен в своей технике, но главное — он искренен в своих эмоци-ях. За что его и ценят зрите-ли, которые неизменно оста-вались по вечерам по завер-шении основной программы, чтобы вместе с театральными и музыкальными критиками, журналистами и танцовщи-ками говорить о спектаклях, спорить, рассказывать о своих эмоциях от увиденного и тоже быть искренними…

поэты поддержали  
Юрия конецкого
В музее «литературная жизнь урала XX века» 
прошёл поэтический концерт в поддержку по-
эта Юрия конецкого.

Конецкий создал уникальный цикл эпи-
ческих поэм «Уральский временник», вобрав-
ший пятивековой ход уральской истории.  он 
автор книг «Голуби в цехе», «отцовский дом», 
«орлец», «Слиток», «Скрижали» и других, 
составитель антологии русской поэзии Ура-
ла XVIII-XX веков. Когда стало известно о том, 
что Юрий Валерьевич тяжело болен, екате-
ринбургское поэтическое сообщество решило 
его поддержать.

Был организован большой творческий ве-
чер, участие в котором приняли Юрий Каза-
рин, Аркадий Застырец, Владимир Блинов, 
Альберт Зинатуллин, любовь ладейщикова и 
другие поэты.

— Мы много раз убеждались, какой неве-
роятной силой обладает слово, — сказал на 
открытии вечера Юрий Казарин. — Надеюсь, 
и в этот раз мы убедимся в этом.

Все средства, собранные за билеты и от 
продажи книг, пойдут на лечение Юрия Ко-
нецкого.

Яна БелоЦеркоВскаЯ

«лисицы»  
выиграли  
кубок россии
победой баскетболисток екатеринбургской 
команды «угМк» завершился в курске «Фи-
нал четырёх» кубка россии среди женских  
команд.

В полуфинале «лисицы» со счётом 
75:53 разгромили хозяек — курское «дина-
мо», а в решающем матче обыграли орен-
бургскую «Надежду» (78:66). Капитан  
команды Мария Степанова стала десяти-
кратным обладателем Кубка россии, кроме 
того, она единственная, кто принимал уча-
стие во всех одиннадцати финальных мат-
чах. В седьмой раз этот трофей завоевала 
ольга Артешина.

В игре за 3-е место курское «динамо» на 
последних секундах вырвало победу у подмо-
сковной «Спарты энд К» — 68:67. 

В символическую сборную турнира вошли 
Ксения левченко («Спарта энд К»), Наталья 
Жедик («Надежда»), Сеймон огастус («дина-
мо»), деВанна Боннер («Надежда»), Кэндис 
Паркер («УГМК»). лучшим игроком «Финала 
четырёх» Кубка россии названа дайана Тау-
рази («УГМК»).

Завтра в матче группового этапа женской 
баскетбольной Евролиги «УГМК» сыграет на 
своей площадке со словацким клубом «Гуд 
Энджелс». 

 

«динамо-строитель» 
сохранил титул  
чемпиона страны
В заключительном туре чемпионата  
россии по индорхоккею, игры которо-
го проходили в блоке «Б» екатеринбург-
ского дворца игровых видов спорта, хо-
зяева поля упустили единоличное лидер-
ство, но в «золотом» матче взяли верх над 
одноклубниками из Электростали со счё-
том 5:3.

 два мяча в ворота подмосковных дина-
мовцев забил Сергей Спичковский, по разу 
отличились игорь Синягин, Евгений Вахми-
стров и дмитрий Волков.

Клуб «динамо-Строитель» стал 17-крат-
ным чемпионом россии по «комнатному хок-
кею на траве» и в середине февраля отпра-
вится в лондон на Кубок европейских чемпи-
онов по индорхоккею. Соперниками наших 
индорхоккеистов будут чемпионы Бельгии, 
Англии, Франции, Германии, испании, Шве-
ции и Украины.

 

сборная россии — 
чемпион мира  
по хоккею с мячом  
В финале чемпионата мира по хоккею с мя-
чом, который завершился в иркутске, сбор-
ная россии со счётом 3:2 обыграла своих 
главных соперников — команду Швеции.

Чемпионами мира стали два воспитанника 
свердловской школы русского хоккея. для уро-
женца Краснотурьинска Евгения иванушкина 
это уже пятый чемпионский титул. Павел Була-
тов, начинавший заниматься хоккеем с мячом 
в Первоуральске, выиграл золотую медаль ми-
рового первенства в третий раз. оба игрока уже 
много лет играют вдали от родных мест — сей-
час они выступают за московское «динамо».

За «урал»  
будет играть Заболотный
состав футбольного «урала» пополнил 
23-летний голкипер николай Заболотный, 
подписавший контракт на 2,5 года.

Новичок «шмелей» — воспитанник пи-
терской футбольной школы «Смена», за ос-
новной состав предыдущего клуба — москов-
ского «Спартака» — сыграл 6 матчей (про-
пустил 7 мячей). Заболотный играл также за 
молодёжную сборную россии, запомнившу-
юся в Екатеринбурге по отборочным матчам 
чемпионата Европы 2013 года. 

евгений ЯчМенЁВ


