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Александр МИШАРИН, губернатор  Свердловской области 

Уважаемые жители Сверд-ловской области!Сегодня мы отмечаем Меж-дународный День защиты де-тей.Этот праздник неразрывно связан с началом лета, с началом школьных каникул, но ещё бо-лее важно то, что он служит всем взрослым напоминанием об от-ветственности за подрастающее поколение.Органы государственной власти Свердловской области делают всё необходимое, что-бы гарантировать соблюдение законных прав и интересов де-тей. В нашем регионе утверж-дена Концепция реализации се-мейной политики до 2020 года, обозначившая наши приорите-ты на много лет вперед.На Среднем Урале семьям с детьми предоставляются  меры социальной поддержки. Еже-годно свыше 240 тысяч человек получают выплаты социальных пособий и компенсаций.  На сегодняшний день в Свердловской области откры-ты 57 учреждений социально-го обслуживания семьи и детей, которые занимаются профилак-тикой беспризорности и реаби-литацией несовершеннолет-них. Благодаря их активной ра-боте за последние три года на 20 с лишним процентов снизилось число детей, находящихся в со-циально опасном положении.Радует, что в 2010 году в Свердловской области стало больше  семей, взявших на вос-питание приёмных детей. Размер вознаграждения таких семей вы-рос в течение пяти лет на 27 про-центов, в целях их дальнейшей поддержки был разработан ряд законов, направленных на повы-шение постоянных и единовре-менных денежных выплат. Значительный вклад в укре-пление института семьи вносят многодетные семьи. Особый подход к многодетным семьям  выражается в предоставлении целого комплекса мер социаль-ной поддержки, включающего в себя льготы на оплату комму-нальных услуг, проезд в обще-ственном транспорте, бесплат-ное посещение музеев, выста-вок и парков культуры, обеспе-чение лекарствами детей до 6 лет и питание в общеобразова-тельных заведениях.Важно подчеркнуть, что в рамках реализации областной целевой программы «Развитие жилищного комплекса в Сверд-ловской области» на 2011 – 2015 годы семьям, имеющим троих или четверых детей, будут пре-доставлены социальные выпла-ты на строительство жилья в размере 70 процентов от расчёт-ной стоимости помещения. Те же, кто воспитывает свыше четырёх детей, могут рассчитывать на 100-процентную субсидию.Кроме того, на Среднем Урале успешно действует аппарат Упол-номоченного по правам ребёнка. Дорогие уральцы!От всего сердца благодарю вас за родительскую любовь, за материнскую ласку и отцов-скую заботу. Вы делаете жизнь детей счастливой и защищён-ной, окружаете их вниманием, теплом и заботой. От всей души хочу пожелать вам семейного счастья и благополучия!
Источник: Свердловский ЦГМС-Р

6в номере

Екатеринбург +20  +13 С-В, 7-12 м/с 726

Нижний Тагил +21  +10 С-В, 7-12 м/с 731

Серов +24  +13 С-В, 7-12 м/с 747

Красноуфимск +24  +9 С-В, 7-12 м/с 736

Каменск-Уральский +20  +11 С-В, 7-12 м/с 735

Ирбит +20  +11 С-В, 7-12 м/с 746

6ПоГода на 2 Июня
                                                   облачность Температура ветер давление
                                                   и осадки день    ночь           направление, сила мм.рт.ст.

всё  
о пенсионных деньгах
Исполнение бюджета Отделения 
Пенсионного фонда Российской 
Федерации по Свердловской 
области за 2010 год и показатели 
его бюджета на 2011 год. Этому 
посвящены постановления областного 
правительства.
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Государственные 
функции –  
в электронном виде
На Среднем Урале создаётся система 
межведомственного электронного 
взаимодействия. Положение о ней 
читайте сегодня в «ОГ».
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алло, мы нашли таланты!
Баринов. Холматов. Новых... Постепенно 
эти уральские фамилии становятся 
всенародно известными и любимыми. 
А российский телеэфир всё чаще 
становится стартовой площадкой для 
уральских звёздочек. 
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 Впервые не назван лучший спектакль ни в одной номинации

Беспризорный 
газопровод
В Свердловской области более 300 объектов, 
построенных на казённые деньги, не 
поставлены на кадастровый учёт, а значит 
— фактически никому не принадлежат. 
Правительство обещает решить проблему до 
конца следующего года. 
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не дай  
исполнительному листу  
испортить тебе отдых
В четверг, 2 июня, областное управление 
федеральной службы судебных приставов 
проводит акцию «В отпуск — без 
долгов». В этот день во всех районных 
отделениях УФССП можно будет быстро, 
без волокиты получить информацию о 
наличии или отсутствии задолженностей 
по исполнительным листам.
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Высокая планка

Галина СОКОЛОВА
Губернатор Свердлов-
ской области Александр 
Мишарин посетил вче-
ра Нижний Тагил. Алек-
сандр Мишарин побы-
вал в Доме ребёнка ис-
правительной колонии, 
в музее изобретателей 
Черепановых, на мест-
ном хлебозаводе и в дет-
ских оздоровительных 
лагерях. 

Хранители детстваВ Доме ребёнка женской исправительной колонии №6 воспитываются 108 ребятишек ясельного возраста. К празд-нику в честь Дня защиты де-тей здешние малыши подго-товились как следует: выучи-ли стихи и песенки, нарядились в лучшие платья. Высокие го-сти, прибывшие в разгар тор-жества, их ничуть не смутили. Дети устроили для Александра Мишарина концерт, с удоволь-ствием улыбались перед теле-камерами и громко радовались подаркам. Конструкторы, ку-бики, пирамидки – прижав по-крепче эти сокровища к себе, ребятишки бросились показы-вать их мамам. Мамы в колонии на особом положении. Весь третий отряд – это беременные женщины и мамы с малолетними деть-ми. Они отбывают разные сро-ки, в основном их наказание связано с кражами и незакон-ным сбытом наркотиков. Мо-лодые мамы все как одна гово-рят, что ребёнок у них – желан-ный, что именно для него они в дальнейшем будут жить и работать. Хочется верить, что никто из малышни, радост-но прижавшейся к мамам, не останется через год-другой за-бытым в детдоме. Пока в отно-шениях матерей и их чад всё безоблачно. Самыми счастли-выми часами в сегодняшней жизни женщины считают про-
Право быть  
услышанным...
Оно есть у каждого ребёнка, главное – не 
молчать. Так считает Уполномоченный по 
правам ребёнка в Свердловской области 
Игорь Мороков. 
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О хлебе, зрелищах  и материнской любвиТагильчане стараются, чтобы ни один из этих компонентов  не стал дефицитным

гулки с детьми. «Утром и вече-ром по два часа мы встречаем-ся с детьми, гуляем на площад-ке, общаемся. Моей Насте уже три года, всю свою маленькую жизнь она провела здесь. Де-тям здесь обеспечен очень хо-роший уход, вкусное питание, но всё равно дома лучше. В де-кабре этого года мы с ней осво-бодимся, постараюсь стать для неё надёжной опорой», – рас-сказывает Екатерина Попова. По горькому «освободимся» понятно, что женщина осозна-ёт - малышка растёт за забо-ром по её вине. Если общения с родными и знаний об окружающем мире 

детям в колонии явно не хва-тает, то в бытовом плане их пребывание здесь максималь-но комфортно. Сотрудники ко-лонии делают всё, чтобы дети росли здоровыми и правиль-но развивались. Ежедневный осмотр медиков, забота ква-лифицированных воспитате-лей, идеальная чистота и уют в обновлённом детском учреж-дении – так живут маленькие воспитанники Дома ребёнка. Александр Мишарин осмотрел детские спальни, блок для при-готовления пищи, медицин-ский кабинет. Нянечки с гордо-стью продемонстрировали по-лугодовой запас памперсов для 

самых маленьких, а повара про-вели дегустацию фирменного кефира. «Вы создали условия, достойные детей. Видно, что в работу коллектив вложил и си-лы, и душу», - сказал после экс-курсии губернатор начальни-ку Дома ребёнка Татьяне Жу-ковой и вручил в подарок ком-пьютеры. За приятными момента-ми не были забыты и пробле-мы учреждения. Так, Уполно-моченный по правам челове-ка в Свердловской области Та-тьяна Мерзлякова обсудила с работниками ГУФСИН труд-ности, возникающие при пе-редаче детей, достигших че- Стр. 38 

Наталья ПОДКОРЫТОВА
Вечером в понедельник во-
енный оркестр перед теа-
тром  оперы и балета обо-
значил всем проходящим и 
приходящим, что здесь со-
стоится что-то не совсем в 
жанре оперы и балета. Так 
оно и было: впервые ста-
рейший академический 
театр принимал на своей 
сцене церемонию вруче-
ния главной областной теа-
тральной премии «Браво!»В традициях церемонии на-чинать её с самой торжествен-ной ноты – премии «И мастер-ство, и  вдохновение» за вклад в театральный процесс Урала. Две-надцатым лауреатом стал народ-ный артист России Валентин Во-ронин. Диплом и цветы ему вру-чил министр культуры и туриз-ма области Алексей Бадаев.Подведение итогов теа-трального года, естественно, вызывает большой интерес и имеет огромный резонанс в профессиональной среде. Ли-кование победителей всегда соседствует с огорчением, не-пониманием и обидами тех, кого не заметили, не отмети-ли. Конечно, нечто подобное было и нынче, тем более, что 

итоги одиннадцатого «Бра-во!» – повод для размышле-ния.  Не припоминаю года, что-бы ни в одном из жанров (му-зыкальный театр, драматиче-ский, кукольный) номинация «лучший спектакль» осталась свободной. В этот раз случи-лось именно так. Решение жю-ри, особенно в части драмати-ческого театра, где в номинан-тах значились сильные рабо-ты Коляда-театра, «Вдовий па-роход» театра драмы, казалось невероятным. Но, как позже поясняли члены жюри, неудач-но прошли спектакли. С одной стороны, обидно, с другой (хо-тя вряд ли это может быть уте-шением) – лишнее доказатель-ство, что театр — искусство си-юминутное, что спектакли не пластмассовые, а живые су-щества, в которых много зави-сит от нюансов, от трепетно-сти партнёрских отношений на сцене, от состава, в конце кон-цов... Словом, увы... Теперь о победителях. Лучшей ролью в опере при-знана Церлина Ирины Бо-женко («Дон Жуан»), лучшей в мюзикле стала Татьяна Мо-кроусова – Кошка в одноимён-ном спектакле Свердловской музкомедии. Его, к удивле-

нию создателей, администра-ция Екатеринбурга призна-ла лучшим детским. Лучшая роль второго плана  –  Ири-на Цыбина (Оскарина, «Синяя борода», музкомедия). Специ-альной премией жюри «Де-бют» отмечен хореографи-

ческий проект «Следы на пе-ске» Ильи Романова. В эту же номинацию пришёлся и приз, учреждённый «Областной га-зетой». Мы отметили испол-ненный нежности спектакль «Муха-цокотуха» танцеваль-ной команды 2046 и компа-

нии «Крендель». Сертифи-кат в магазин балетной обуви пришёлся молодым артистам весьма кстати — они мыслят новую постановку.
Стр. 128 

тырёхлетнего возраста, в дет-дом. Сотрудники Дома ребёнка посетовали на то, что им труд-но вывезти детей в город – нет специального автотранспор-та. А поездки эти необходи-мы. Во-первых, трудно достав-лять малышей на приём к вра-чам узкой специализации, во-вторых, неплохо бы расширять кругозор детей с помощью экс-курсий, походов в театр или цирк. Ведь это неправильно, когда ребёнку идёт четвёртый год, а он никогда не видел реч-ку, карусель, лошадку…Обсудили сотрудники учреждения с гостями и про-блему занятости. В колонии №6 сейчас находится 2347 осуждённых, при этом трудо-устроена лишь каждая чет-вёртая. Женщины работают в теплицах и на скотном дворе, шьют спецодежду, пикуют ма-трасы, и всё убранство Дома ре-бёнка – от местных мастериц. Однако работы на всех не хва-тает. Начальник управления  ГУФСИН по Свердловской об-ласти Сергей Худорожков от-метил, что данная проблема существует во всех колониях. Закрытым учреждениям труд-но конкурировать на рынке.

Красивые победы
Сразу две екатеринбургских девушки 
стали победительницами федеральных 
конкурсов красоты. 21-летняя Маша 
Лесовая выиграла телевизионный конкурс 
«Топ-модель по-русски», а 11-летняя Вика 
Шевченко получила корону в состязании 
маленьких мисс России. 
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Переходящий стул 
«Браво!»: эстафету 
финальной 
церемонии приняла 
музкомедия
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Дети – будущее Отечества
александр 

мишарин  
вручает подарки 

воспитанникам 
дома ребёнка
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У этих детей – праздник...


