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 СПРАВКА «ОГ»

«Горячее сердце» – одна из акций Фонда социально-культурных 
инициатив, который возглавляет Светлана Медведева. Основной 
целью инициативы является чествование и выражение призна-
тельности детям, проявившим неравнодушие и совершившим ге-
роические и мужественные поступки, бескорыстно пришедшим на 
помощь людям.

За 7 лет знаком «Горячее сердце» награждены 1 020 ребят. В 
2020 году этой награды в России удостоены 175 юных героев, семь 
из них – посмертно.

 

23 сентября на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы

Приказ Министерства финансов Свердловской области
 от 21.09.2020 № 340 «О внесении изменения в приложение № 11 к Поряд-
ку составления и ведения сводной бюджетной росписи областного бюдже-
та, утвержденному приказом Министерства финансов Свердловской обла-
сти от 20.11.2018 № 531» (номер опубликования 27268).

Приказы Министерства социальной политики 
Свердловской области
 от 23.09.2020 № 564 «О переименовании государственного автономно-
го стационарного учреждения социального обслуживания населения Сверд-
ловской области «Краснотурьинский психоневрологический интернат» и ут-
верждении Устава государственного автономного стационарного учрежде-
ния социального обслуживания Свердловской области «Краснотурьинский 
психоневрологический интернат» (номер опубликования 27269);
 от 23.09.2020 № 565 «О размере компенсации расходов на автомобиль-
ное топливо» (номер опубликования 27270).

Приказ Министерства агропромышленного комплекса 
и потребительского рынка Свердловской области
 от 21.09.2020 № 421 «О внесении изменений в приказ Министерства аг-
ропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской об-
ласти от 22.01.2020 № 17 «О распределении субсидий на поддержку сель-
скохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениевод-
ства и животноводства на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» 
(номер опубликования 27271). 

      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

СВЕРДЛОВСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

СОЦИАЛИЗАЦИИ 
И РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ 

«ПЕЛИКАН»
www.pelikan-ekb.ru

Юридический словарь русского жестового языка 
Общественной  организацией «Пеликан» создан юриди-

ческий словарь русского жестового языка в ходе проекта 
«Услышать друг друга», поддержанного Фондом прези-
дентских грантов и реализованного при поддержке Упол-
номоченного по правам человека в Свердловской области 
и Свердловского регионального  отделения Всероссийского 
общества глухих.

Проект призван решить сложности юридического харак-
тера, возникающие у глухих и слабослышащих граждан, и 
одним из направлений этой работы стало создание видео-
словаря, включающего специальные юридические термины в 
разных отраслях права с переводом их на русский жестовый 
язык. Записаны и размещены на сайте www.pelikan-ekb.ru 
разделы юридического словаря русского жестового языка:

1. Права человека.
2. Пенсионное обеспечение и социальные гарантии лиц 

с инвалидностью.
3. Трудовые права лиц с инвалидностью.
4. Особенности прохождения медико-социальной экс-

пертизы. Получение ИПРА.
5. Сделки по приобретению, отчуждению недвижимого 

имущества. 
6. Финансовая безопасность граждан.
7. Правовой статус лиц с нарушением слуха в уголовном 

процессе. Участие переводчика.
8. Права и обязанности потребителей жилищно-комму-

нальных услуг.
9. Жилищные права граждан. Особенности их реализации.

Более подробно все эти темы рассмотрены на круглых 
столах, материалы по которым также находятся в общем 
доступе, размещены на сайте «Пеликана».  5
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Владимир Путин обозначил предстоящее развитие законов,
которые определят настоящее и будущее России
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Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 
политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 
материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых
функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».
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Юлия ШАМРО
Во вторник Президент РФ 
Владимир Путин внёс в Го-
сударственную Думу пакет 
инициатив, которые приво-
дят законодательство в со-
ответствие с обновлённой 
Конституцией. В основном 
предложения касаются ра-
боты  российского прави-
тельства.Если изменения будут при-няты, то порядок формирова-ния кабинета министров бу-дет выглядеть так. Предлагать кандидатов для назначения бу-дет премьер-министр (его соб-ственную кандидатуру опре-деляет президент). Председа-тель правительства будет не-сти личную ответственность перед главой государства за ра-боту кабинета министров.По новым правилам, 
председатель правитель-
ства и его заместители бу-
дут назначаться президен-
том только после утвержде-
ния их кандидатур Государ-
ственной думой. То же самое 
касается и федеральных ми-
нистров. Исключениями ста-нут только министры, кури-рующие силовые ведомства, иностранные дела, юстицию, – их глава государства будет согласовывать с Советом Фе-

дерации. К слову, освобож-дать от занимаемой должно-сти членов кабинета мини-стров будет иметь право сам президент.Кроме того, в законопро-екте прописано, что задачей правительства станет прове-дение социально-ориентиро-ванной государственной по-литики в здравоохранении, культуре, образовании, науке. Также оно будет обязано за-ниматься охраной окружаю-щей среды, укреплять инсти-тут семьи и традиционные ценности.Отметим, что в пакете за-конопроектов есть и другие инициативы. Они направле-ны на изменение работы про-куратуры РФ, Конституцион-ного суда, Уполномоченно-го по правам человека в РФ и других. Председатель Госу-дарственной думы Вячеслав 
Володин уже направил зако-нопроекты в профильные ко-митеты. Планируется, что за-конопроектная работа нач-нётся в октябре.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Президент внёс в Госдуму законопроект о Правительстве РФ

Шарташский лесопарк 
в Екатеринбурге 
благоустроят за 10 лет
В уральской столице представили проект ма-
стер-плана регионального рекреационно-оздо-
ровительного кластера «Шарташский лесной 
парк». Документ предполагает, что работа по об-
новлению территории будет вестись 10 лет.

Проект мастер-плана был разработан архи-
тектурной мастерской «Городское планирова-
ние» по заказу министерства природных ресур-
сов и экологии Свердловской области, сообщает 
пресс-служба мэрии города.

Авторы проекта предлагают оборудовать в 
лесопарке новые пешеходные и велосипедные 
дорожки, лыжные трассы, маршруты движения 
электротранспорта, водные пристани, детские 
и спортивные площадки, автостоянки и пляжи. 
Кроме того, в течение 10 лет на Шарташе плани-
руют создать центр семейного отдыха, станцию 
водных видов спорта, термальный комплекс 
«Баден-Баден», деревню мастеров, дайвинг-
центр и экопросветительский центр.

Ранее сообщалось о том, что проект разви-
тия лесопарка реализуют к 2023 году к 300-ле-
тию Екатеринбурга.

Ирина ПОРОЗОВА
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Свердловские ЗАГСы 
оцифровали свои архивы
Отделы ЗАГС в Свердловской области первы-
ми в России закончили процедуру внесения 
архивных документов в единую электронную 
систему. Теперь в цифровом виде хранятся 
документы с 1926 года. Всего в реестре 6,8 
миллиона записей.

Отметим, что ожидание справки из ЗАГСа 
у уральцев займёт всего день. 

– Сегодня жители области могут полу-
чить повторные свидетельства или справ-
ки из архивов отделов ЗАГС по месту обра-
щения. Раньше тем, кто родился в одном го-
роде, а проживает в другом, для того, чтобы 
получить повторное свидетельство о рожде-
нии, заключении брака, рождении детей, не-
обходимо было либо лично обратиться за до-
кументами по месту их выдачи, либо ждать 
их по почте, что занимало значительное вре-
мя. Теперь люди могут обращаться в то отде-
ление, которое им удобно, – объяснила ново-
введение начальник управления ЗАГС Сверд-
ловской области Татьяна Акалаева.

Анна ЧЕРНОБРИВЦЕВА
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Ольга КОШКИНА, Юлия БАБУШКИНА
В начале сентября гла-
ва Екатеринбурга Алек-
сандр Высокинский  подпи-
сал постановление о созда-
нии реестра парковок об-
щего пользования. «Доку-
мент призван упорядочить 
парковочное пространство 
в городе», – пояснили в мэ-
рии. А заодно посчитать ко-
личество легальных парко-
вочных мест. Решит ли этот 
документ проблему неле-
гальных парковок, которые 
представляют для муници-
палитета куда более серьёз-
ную проблему?

Принцип действияНачнём с того, что в ураль-ской столице есть общедо-ступная карта под названием «Парковочное пространство Екатеринбурга». Она создана в помощь автомобилистам – через мобильное приложение можно найти ближайшую пар-ковку, оплатить её, про-длить время парковки и прочее. Но эта карта касается только платных парковок. Новый же реестр созда-ётся в помощь местным вла-стям. Как выяснила «Облгазе-та», формирование парковоч-ной базы данных идёт в соот-ветствии с федеральным зако-ном «Об организации дорож-ного движения в Российской Федерации», принятом в де-кабре 2017 года. И это обще-
принятая практика в муни-
ципалитетах (так, например, реестры парковок уже состав-лены в Артях, Берёзовском и других МО).Механизм создания рее-стра таков: районные адми-нистрации формируют исход-ные перечни всех парковок (включая парковочные «кар-маны») на своих территори-ях и отправляют их в комитет мэрии по транспорту, органи-зации дорожного движения и развитию улично-дорожной 

сети. Затем в реестр добав-ляют новые парковки – по за-явкам их владельцев либо во время инвентаризации объ-ектов мэрией.В информации по каждой парковке указываются сведе-ния о собственнике, режим и условия работы (платная или бесплатная, охраняемая или нет), оборудование (шлагба-умы, парковочные барьеры и так далее), количество до-ступных мест, стоимость ус-луг. Естественно, всем офици-альным парковкам присваива-ется кадастровый номер. Све-рять данные и актуализиро-вать список будут не реже чем раз в квартал. Как сообщил пресс-секретарь главы Екатеринбур-га Анатолий Карманов, сей-час в реестре – 793 парковки. Но данные постоянно обнов-ляются. В районных мэриях работа по созданию реестра уже началась.– Да, мы в курсе о постанов-лении главы. Все данные у нас есть. Ждём официальных нор-мативных документов и при-ступаем к передаче данных по парковкам, – сказала Анна Гор-

кунова, начальник отдела по работе со СМИ администрации Ленинского района. 
Проблему 
решать самим?Интересно, что новый го-родской реестр не будет учи-тывать нелегальные парков-ки. Как пояснили в мэрии, «по-тому что он предполагает на-личие законного права вла-дения земельным участком». 

Между тем это серьёзные 
потери для бюджета города, 
ведь если доходы с офици-
альных парковок идут в му-
ниципальную казну, то с не-
легальных – в карманы их 
владельцев. Кроме того, са-
мовольные парковки (ого-
роженные цепями, шлагба-
умами и «лягушками» «для 
своих») ежегодно стано-
вятся поводом для сканда-
лов (так, в 2018 году в Крас-нолесье работники нелегаль-ной парковки перекрыли про-езд по улице Чкалова, а в 2016 году на Вторчермете жиль-цы вышли с ломами вывора-чивать парковки по улице До-рожной). 

Как выяснилось, мэрия действует в соответствии с по-рядком ведения реестра пар-ковок общего пользования. Это областной документ, ут-верждённый минтрансом ещё в январе этого года. И согласно ему, НЕ подлежат включению в реестр парковки на внутри-дворовых территориях, штрафстоянки, парковки у объектов социального значе-ния и прочее. Проблему нелегальных парковок, судя по всему, ре-шать самим жителям. В рай-онных администрациях го-ворят, что эти вопросы опе-ративно решают кварталь-ные – буквально по звон-ку горожан. Если же это не действует, у сознательных граждан всегда есть право обратиться в полицию, про-куратуру и управление Рос-реестра. 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

«Карманы» любят счётВласти Екатеринбурга устроили инвентаризацию парковок

На каждую 
парковку общего 
пользования 
будет составляться 
акт со сведениями 
о собственнике, 
условиях стоянки 
и количестве мест

Рудольф ГРАШИН
Вчера в министерстве об-
разования и молодёжной 
политики Свердловской 
области наградили юных 
свердловчан, ставших ла-
уреатами нагрудного зна-
ка «Горячее сердце». Каж-
дый из них совершил, без 
преувеличения, подвиг, 
спасая в критической си-
туации человеческие жиз-
ни. Самому младшему на 
тот момент было 10 лет, 
самому старшему – 17.В числе награждённых – пять мальчишек: Дмитрий 
Апресов из Дегтярска, Ки-
рилл Гольцов и Констан-
тин Журавлёв из Сысерти, 
Сергей Жуликов из Ревды и 
Дмитрий Хмелин из посёл-ка Рефтинский. Правда, из-за коронавирусной инфек-ции на награждение при-ехали только трое из них. Нагрудные знаки «Горячее сердце» и дипломы вручил им заместитель министра образования и молодёжной политики области Юрий Зе-
ленов.

Не растерялся 
на пожареС одним из героев мы уже встречались в январе этого года: тогда пятнадца-тилетнему Сергею Жулико-ву, учащемуся Ревдинско-го многопрофильного тех-никума как отличившемуся на пожаре вручили награду от Российского союза спаса-телей. Он действительно су-мел организовать спасение из огня нескольких людей – своих сестры и брата, а так-же бабушки и деда.Пожар в деревянном до-ме на окраине Ревды слу-чился ночью 3 января 2019 года. Разбудил Сергея млад-ший брат Кирилл, заподо-зривший неладное. В окне уже мелькали всполохи пла-мени, бросились к дверям – там уже бушевало пламя. Сергей принял единственно правильное решение – спа-сать всех через окно.– Я взял сестру, брата, побежали к окошку, помог 

сестре вылезти через него наружу, брат выбрался сам, – рассказывает Сергей Жу-ликов. Потом в дыму он прошёл в комнату, где спали стари-ки, начал будить деда, в это время услышал крик бабуш-ки, оглянулся и увидел, что на той уже горит пижама, стал сбивать пламя. В итоге им всё же удалось выбрать-ся из горящего дома. По-том Сергей помогал в туше-нии пожарным, указал, где находится газовый баллон. Но беда всё же настигла се-мью после пожара: на дру-гой день от ожогов умерла бабушка, почти через месяц – ушёл и дед.– Многие говорят, что время лечит, но мне до сих пор кажется, что это про-

изошло со мной словно вче-ра, – признался Сергей.Трагедия оказала влия-ние и на выбор его жизнен-ного пути: юноша твёрдо решил после службы в ар-мии идти в МЧС.
Спасли 
умирающего 
человекаСреди награждённых Ко-стя Журавлёв оказался са-мым юным. В июле прошло-го года ему было 10 лет, ког-да, гуляя в лесу со своим пятнадцатилетним другом 

Кириллом Гольцовым, они заметили в траве окровав-ленного мужчину без созна-ния.– Мы сначала очень пе-репугались, он лежал в кро-

ви, и нам хотелось просто убежать, – вспоминает Ко-стя Журавлёв. – Но потом решили позвать кого-ни-будь на помощь. Ребята побежали к доро-ге, стали тормозить проез-жающие машины. Водитель одной из них остановился и вызвал скорую. Пострадав-шего увезли в больницу. – Когда сын рассказал мне об этой истории, я сна-чала не поверила, думала, фантазирует, – говорит ма-ма Кости Наталья Журав-
лёва. – А потом меня вызва-ли в следственный комитет. Оказалось, что всё серьёзно. Если бы ребята не позва-ли на помощь, тому мужчи-не, как говорят врачи, оста-валось жить часа два. Нака-нуне его сильно избили и 

вывезли в лес за городскую окраину умирать.
Вытащил из 
воды незнакомую 
девчонкуНе может не вызывать восхищения и то, что со-вершил другой юный герой, Дмитрий Апресов. В ноя-бре прошлого года он с дру-гом гулял возле пруда. В это время года неокрепший лёд на водоёмах тянет детишек, словно магнитом. Вот и тог-да кроме них на льду оказа-лись две девочки. Одна из них решила проверить лёд на прочность и тут же ока-залась в ледяной воде.– Момента, когда она провалилась, я не видел, ус-лышал только крик о по-мощи, – рассказывает Дми-трий Апресов.Ч е т ы р н а д ц а т и л е т н и й мальчик не побоялся бро-ситься на помощь. Подбе-жав к краю полыньи, лёг на лёд и, протянув девочке ру-ку, стал тянуть.– Сразу ощутил, как мой вес прибавился, – рассказы-вает он. – Лёд не выдержал, и я тоже оказался в воде.

Но парень не растерял-ся, упёрся локтями в лёд, создав тем самым опору для девочки, – это помогло ей выбраться из воды. Потом смог вылезти на лёд и сам. В  декабре прошлого года на-граду Диме в Москве вручал лично глава Следственного комитета РФ Александр Ба-
стрыкин.– Дима себя героем не считает, он говорит, что так на его месте поступил бы каждый. Но одноклассники им гордятся, – сказала его мама Лидия Апресова.А ещё рассказала о том, что сын хочет стать лётчи-ком.Похожий геройский по-ступок совершил и ещё один лауреат премии «Горя-чее сердце» Дмитрий Хме-
лин. Он спас из ледяной во-ды мальчика. Но Дима не смог приехать на награжде-ние. 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Юные уральцы за спасение раненого, погибающих в пожаре и в ледяной воде получили знаки «Горячее сердце»
Сергей Жуликов вывел 
членов своей семьи 
из пылающего дома

Константин Журавлёв 
не прошёл мимо 
погибающего в лесу мужчины

Дмитрий Апресов, рискуя жизнью, спас из ледяной воды 
ребёнка


