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      ДОКУМЕНТЫ
Сегодня в полной версии «Областной газеты» опубликованы

Указы Губернатора
Свердловской области
 от 10.04.2013 № 190-УГ «О награждении знаком отличия Сверд-
ловской области «Материнская доблесть»; от 10.04.2013 № 191-УГ «О награждении знаком отличия Сверд-
ловской области «Совет да любовь»; от 10.04.2013 № 192-УГ «О награждении знаком отличия Сверд-
ловской области «Совет да любовь»; от 10.04.2013 № 193-УГ «О награждении знаком отличия Сверд-
ловской области «Материнская доблесть»; от 10.04.2013 № 195-УГ «О награждении Заленского А.В. знаком 
отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской об-
ластью» III степени»; от 10.04.2013 № 196-УГ «О награждении Жукова Ю.А. знаком от-
личия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской обла-
стью» III степени»; от 11.04.2013 № 198-УГ «О награждении Воробьева А.П. знаком 
отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской об-
ластью» II степени».

Распоряжение Губернатора 
Свердловской области
 от 12.04.2013 № 96-РГ «О проведении в городе Екатеринбурге 
Кубка Европы по скалолазанию».

Постановление Правительства 
Свердловской области
 от 10.04.2013 № 477-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 16.11.2011 № 1575-ПП 
«О Программе по реализации приоритетного национального проек-
та «Доступное и комфортное жилье — гражданам России» в Сверд-
ловской области на 2011–2015 годы».

 К СВЕДЕНИЮ
Вся информация о ходе поступления средств, а также проект ново-
го облика «Чёрного тюльпана» размещены на официальном сай-
те Cвердловского регионального отделения Российского союза ве-
теранов Афганистана. У вас, дорогие читатели, есть возможность 
приобщиться к святому делу и стать участником народной строй-
ки по возрождению мемориального комплекса. Ну а если со сред-
ствами туго, то можно и руками помочь: субботник на мемориаль-
ном комплексе начнётся в 11 часов 20 апреля.

Властелина КРЕЧЕТОВА
К обеспечению безопасности 
жителей региона во время 
майских праздников долж-
ны быть подключены все от-
ветственные структуры и ве-
домства. Такую задачу по-
ставил вице-губернатор – 
руководитель администра-
ции губернатора Свердлов-
ской области Яков Силин на 
совместном заседании анти-
террористической комиссии 
и оперативного штаба реги-
она.- Мы должны на самом вы-соком уровне обеспечить без-опасность проведения массо-вых мероприятий, во многих из которых примут участие ве-тераны фронта и тыла. Необ-ходимо принять дополнитель-ные меры по обеспечению без-опасности людей при проведе-нии акций с применением во-енной техники, салютов, фей-ерверков. И, конечно, особое внимание – массовым перевоз-кам детей, ветеранов, участни-ков первомайских демонстра-ций, — подчеркнул вице-губер-натор. Как показывает опыт, в праздничных мероприятиях в честь 1 Мая в Свердловской об-ласти традиционно принима-ют участие не менее 100 ты-сяч человек. В этом году только в Екатеринбурге, по предвари-тельным данным, на праздник 

Первомая выйдет 25 тысяч жи-телей. Крупные мероприятия — шествия, демонстрации, ми-тинги, концерты, легкоатлети-ческие эстафеты — пройдут и в других городах области, в том числе в Нижнем Тагиле, Камен-ске-Уральском, Алапаевске, Не-вьянске, Первоуральске и Крас-нотурьинске. И там безопас-ность тоже должна быть обе-спечена на максимально высо-ком уровне.Нельзя забывать и о том, что в этом году череда майских праздников включает в себя пасхальные мероприятия, в ко-торых примет участие не ме-нее 60 тысяч человек. Торже-ственную майскую эстафету подхватят акции, приурочен-ные к самому доброму и свет-лому празднику россиян – Дню Победы. - Считаю необходимым ор-ганизовать в течение всех май-ских праздников постоянное дежурство членов правитель-ства области, руководителей администрации губернатора и силовых структур. На все воз-никающие острые вопросы мы должны реагировать быстро, адекватно и профессионально, — отметил Яков Силин. Особое внимание будет уде-лено обеспечению противо-паводковых мероприятий. По прогнозам, активная фаза па-водка придётся на третью де-каду апреля, однако специали-сты не исключают и того, что 

Без опасностиПорядок в майские праздники обеспечат экстренные службы
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Татьяна БУРДАКОВА
В Законодательное Собрание 
Свердловской области вне-
сён новый, десятый по счёту 
вариант областного закона о 
мерах социальной поддерж-
ки для «детей войны», кото-
рый сразу же вызвал ожесто-
чённый спор на заседании 
комитета по региональной 
политике и развитию мест-
ного самоуправления.Как уже писала «ОГ», осе-нью региональный парламент предпринимал попытку  урегу-лировать этот вопрос. Тогда в Законодательное Собрание од-новременно поступило рекорд-ное количество разных законо-проектов о «детях войны» — восемь. Плюс к тому, был ещё и девятый законопроект, кото-рый альтернативным не счи-тался, но по сути своей был на-писан на ту же тему. В итоге из-за  чрезмерно жёсткой конку-

ренции ни один из проектов за-кона не набрал нужного коли-чества голосов.Сейчас группа депутатов во главе с Дмитрием Шадриным внесла в Законодательное Со-брание законопроект «О внесе-нии изменения в статью 2 За-кона Свердловской области «О ветеранах труда Свердловской области». Речь идёт о добавле-нии в действующий закон од-ного предложения о том, что почётное звание «Ветеран тру-да Свердловской области» смо-жет получить любой человек, родившийся с третьего сентя-бря 1927 года по второе сентя-бря 1945 года.Звание «Ветеран труда Свердловской области» пред-полагает выплату ежемесячно-го пособия в шестьсот рублей. Новый законопроект разрабо-тан для того, чтобы такую фи-нансовую помощь смогли полу-чить двадцать тысяч пожилых уральцев, не охвачённых ины-

ми мерами социальной под-держки. По предварительным подсчётам, в случае принятия этого закона на его реализацию в 2014 году потребуется около 148 миллионов рублей.По словам Дмитрия Шадри-на, жизненный путь людей, ко-торым второго сентября 1945 года не исполнилось ещё во-семнадцати лет, оказался осо-бенно тяжёлым, поэтому они достойны особой заботы госу-дарства.Сам тезис о том, что ураль-цы, чьё детство пришлось на во-енные годы, нуждаются в осо-бых мерах социальной под-держки, не вызвал сомнений у депутатов. Но жаркие спо-ры разгорелись вокруг весьма своеобразного хронологическо-го подхода к решению вопроса.С точки зрения депутата Людмилы Мельниковой, сам факт рождения в определён-ный период времени не может считаться заслугой или дости-

жением в сфере труда, за кото-рые присваивается почётное звание.— Я лично намерен поддер-живать этот законопроект, — возразил депутат Евгений Ар-тюх. — На мой взгляд, авторы этой инициативы нашли удач-ный вариант решения вопроса о так называемых «детях войны».Однако некоторые депута-ты высказали вполне обосно-ванные сомнения в оправдан-ности такой формы решения социальной проблемы: через поправки в «наградной» по сво-ей сути закон, который прини-мался с одной целью — отме-тить уральцев, отличившихся на трудовом фронте.Парламентарии так и не смогли прийти к единому мне-нию о том, насколько прием-лем такой компромисс, и реши-ли возвратиться к дискуссии на следующем заседании комите-та.

Возможность помочьВ областном парламенте возобновилась дискуссия о мерах поддержки для людей, чьё детство пришлось на 1941-1945 годы

Только в Екатеринбурге, по предварительным данным, 
на праздник Первомая выйдет 25 тысяч жителей

Война лишила 
их беззаботного 
детства. Сегодня 
они вправе 
рассчитывать на 
достойную старость
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Анатолий ГОРЛОВ
Начало реконструкции мемо-
риального комплекса «Чёр-
ный тюльпан» на площа-
ди Российской армии в Ека-
теринбурге будет положено 
20 апреля – в день общего-
родского субботника. Прав-
да, это пока ещё не полная 
реконструкция мемориала, а 
лишь косметический ремонт 
к майским праздникам. Но 
главное, что процесс пошёл. «Областная газета» неод-нократно рассказывала о си-туации, которая сложилась во-круг мемориального комплек-са: он обветшал и нуждается в основательной реконструк-ции. Особенно той части ком-плекса, где увековечены име-на уральцев, павших в горячих точках на территории Север-ного Кавказа. Здесь, по мнению специалистов, следует устано-вить такие же пилоны с имена-ми погибших, как и в «афган-ской» части мемориала, чтобы сохранить единое стилевое ре-шение. Первая очередь памят-ника, возведённая в 1995 году, также требует основательного обновления. Стоит отметить, что «Чёр-ный тюльпан» – уникальный 

Патриотизм начинается с памяти о павших«Областная газета» подсказала «Единой России»  идею партийного проекта

памятник, аналог которому в России вряд ли сыскать. Это была народная инициатива, деньги на возведение мемо-риала воинам–афганцам соби-рали всем миром, строили ме-тодом народной стройки, па-мятник стал одним из знако-вых мест столицы Урала: ново-брачные возлагают к нему цве-ты, сюда приводят гостей Ека-теринбурга, здесь собираются в дни своих праздников десант-ники, моряки, пограничники… Негоже, чтобы это святое место выглядело заброшенным. Об-ластные власти взяли под свой контроль реконструкцию «Чёр-ного тюльпана». Вице-губерна-

тор Яков Силин провёл выезд-ное совещание прямо на мемо-риальном комплексе, с участи-ем архитекторов, строителей, представителей общественно-сти, а также родственников ре-бят, погибших в горячих точ-ках. И обещал: мемориал будет реконструирован уже в этом го-ду, а финансовых трудностей на этом пути не будет – областные власти приложат все силы, что-бы помочь с финансированием работ. Так что в этом затянув-шемся деле (идея реконструк-ции мемориала высказывалась ещё шесть лет назад) появи-лись вполне конкретные сроки. И конкретные цифры.

–На реконструкцию мемо-риала нужно 25 миллионов рублей. Сбор средств объяв-лен, первый миллион рублей уже есть, – рассказал вчера на встрече с журналистами в пресс-центре ИТАР ТАСС-Урал вице-спикер Законодательно-го Собрания, секретарь регио-нального отделения партии «Единая Россия» Виктор Шеп-тий. – Не сомневаюсь, что про-зрачную и законную схему фи-нансирования реконструк-ции мы найдём. Можно, на-пример, сделать это на усло-виях государственно–частно-го партнёрства. Такой опыт у нас есть. Проект реконструкции «Чёрного тюльпана», разрабо-танный в мастерской недавно ушедшего из жизни известного уральского архитектора Генна-дия Белянкина, автора проек-

тов многих крупных объектов Свердловска–Екатеринбурга,  получил одобрение в Главархи-тектуре. «ОГ» поинтересовалась: ка-кую роль представители «Еди-ной России» выбрали себе в этом деле, ведь среди едино-россов немало бывших вои-нов–афганцев и участников боевых действий на Кавказе. Может быть, ответственность за содержание и реконструк-цию памятника воинам, вы-полнившим свой патриотиче-ский долг, областное отделе-ние «Единой России» возьмёт на себя, поскольку партия об-ладает мощным администра-тивным и организационным ресурсами? –Думаю, следует создать такой партийный проект, на-до только решить, как его на-звать и обозначить конечную 

цель – только ли реконструк-ция этого мемориала? Спаси-бо «Областной газете» за то, что вы такую идею подсказа-ли, а мы в ближайшее время доложим о своих планах. Мо-жет быть, речь надо вести не только об этом мемориале, а в общей концепции воспитания патриотизма, но в любом слу-чае ваша идея интересна, – за-явил Виктор Шептий. Дело с реконструкцией сдвинулось: Евгений Куйвашев подписал распоряжение о соз-дании оргкомитета по праздно-ванию 25–летия вывода войск из Афганистана. Оргкомитет возглавил сам, а заместителя-ми назначил вице–губернатора Якова Силина и председателя регионального кабинета мини-стров Дениса Паслера. В состав оргкомитета включены члены регионального правительства и Законодательного Собрания, представители общественных организаций, руководители му-ниципалитетов, почётные жи-тели Свердловской области. 25–летие вывода войск из РА будет отмечаться в феврале 2014 го-да. Однако областные власти уверены, что реконструкция бу-дет завершена не позже нынеш-ней осени. 

Легенда среднеуральской энергетики 
Юрий Васильевич Иванов 
отмечает 85-летний юбилей

Всю свою жизнь Юрий Васильевич посвятил энергетике 
Среднего Урала, стоял у истоков её становления. Юрия Ва-
сильевича по праву можно считать олицетворением золотого 
фонда заслуженных энергетиков. Его трудовой путь – яркий 
пример напряжённой работы, искреннего стремления пре-
образовать и укрепить топливно-энергетический комплекс 
Уральского региона. Свидетельством этого являются много-
численные награды и заслуженный авторитет.

В отрасль Юрий Васильевич пришёл после окончания 
Уральского политехнического института по специальности 
инженер-теплоэнергетик. Это было в далёких 50-х годах. 
Свою трудовую деятельность начал в качестве кочегара на 
Нижнетуринской ГРЭС, пройдя все ступени профессиональ-
ного роста. В этот период свердловские энергетики начали 
осваивать новый вид топлива – экибастузский уголь. Юрий 
Васильевич принимал непосредственное участие во внедрении 
новой технологии на станции.

Далее его путь в энергетике связан с предприятием 
«Свердловэнергоремонт». В 1955 году «Свердловэнерго» с 
целью улучшения ремонтного дела организовало уникальное 
централизованное ремонтное предприятие, собрав в него 
всех основных ремонтников электростанций. Оно развилось 
в многотысячный, хорошо организованный и эффективно 
работающий коллектив. Юрий Васильевич возглавлял «Сверд-
ловэнергоремонт» в течение 10 лет. Под его руководством 
ремонтное подразделение «Свердловэнерго» значительно 
расширило охват централизованного ремонта всех электро-
станций свердловской энергосистемы, были созданы новые 
производственные базы, организовано изготовление запасных 
частей котельного и турбинного оборудования.

 В 60-70-е годы в Свердловской области начался рез-
кий подъём промышленного и жилищного строительства, 
а значит, Среднему Уралу требовалось все больше новых 
энергообъектов и мощностей. С этих лет имя заслуженного 
энергетика Юрия Васильевича Иванова неразрывно связано 
с Рефтинской ГРЭС, где он работал с момента становления 
предприятия. 

В 1973 году приказом Министерства энергетики и электри-
фикации СССР Юрий Васильевич был назначен директором 

Рефтинской ГРЭС и находился на этом ответственном посту 
до конца 80-х годов. Проекты, которые были реализованы 
при участии Юрия Васильевича, вписаны золотыми буквами 
не только в историю энергетического комплекса Среднего 
Урала, но и в историю энергетики всей страны. Среди них – 
освоение энергоблоков 300 МВт, пуск первых энергоблоков 
500 МВт. Эти и другие объекты Рефтинской ГРЭС позволили 
оперативно выдать мощности не только для нужд свердлов-
чан, но и обеспечили электроэнергией часть Тюменской об-
ласти. Рефтинская ГРЭС в течение почти 15 лет была одним из 
основных источников энергоснабжения Тюменской области. 

Участие в общей работе по развитию топливно-энерге-
тического комплекса Уральского региона – это лишь часть 
достижений известного свердловского энергетика. Юрий 
Васильевич Иванов принимал активное участие в строи-
тельстве и создании инфраструктуры посёлка Рефтинский, 
организации рыбного хозяйства на территории Рефтинского 
водохранилища. 

Профессионализм и уникальное инженерное мышление 
Юрия Васильевича были неоднократно оценены и на го-
сударственном уровне. Он является обладателем многих 
почётных отраслевых званий и наград – «Почётный энер-

гетик СССР», «Заслуженный 
энергетик РСФСР», «Ветеран 
«Свердловэнерго». В 2000 году 
решением Рефтинской муници-
пальной Думы Юрию Василье-
вичу Иванову присвоено звание 
«Почётный гражданин посёлка 
Рефтинский».

Сегодня Юрий Васильевич 
принимает поздравления с 
юбилеем от своих коллег по 
энергетическому цеху, вос-
питанников и последователей, 
представителей органов вла-
сти, руководителей энерго-
компаний. 

Руководство «МРСК Урала», 
филиала «Свердловэнерго», а 
также совет ветеранов «Свердловэнерго» искренне поздрав-
ляют Юрия Васильевича с юбилеем и желают ему крепкого 
здоровья и бодрости духа!

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!

«Двуглавая» система 
управления столицей 
Урала может быть 
пересмотрена
С таким предложением выступил вице-губер-
натор – руководитель администрации губерна-
тора Свердловской области Яков Силин в ходе 
рабочего совещания по вопросам взаимодей-
ствия с органами местного самоуправления.

В частности, Яков Силин заявил: «Мне ка-
жется, что два с половиной года назад депутаты 
думы Екатеринбурга поторопились с переходом 
на «двуглавую» систему. Тогда это было мод-
но, и многие крупные города хотели поскорей 
учредить у себя институт сити-менеджера. Вре-
мя прошло, и мы теперь видим, что никаких оче-
видных преимуществ от введения поста сити-
менеджера нет, порядка в городе не стало боль-
ше. Более того, простые горожане путаются: кто 
персонально отвечает за город? Кто руководит 
городом? С кого спрашивать?

Скажу больше: мы проводили соцопро-
сы, спрашивали мнение людей по этому вопро-
су и убедились, что подавляющее число горо-
жан выступают за возвращение к прежней си-
стеме управления городом. Люди в городе хо-
тят единоначалия.

Полагаю, что два с лишним года – доста-
точный срок, чтобы понять преимущества той 
или иной системы управления. И коль нынеш-
няя система не столь эффективна, как ожида-
лось, депутатам и администрации Екатеринбур-
га нужно рассмотреть вопрос о возвращении к 
прежней системе. Вернуться к тому, чтобы гла-
ву исполнительной власти в городе избирать 
всенародным голосованием». Как известно, гу-
бернатор Евгений Куйвашев в целом эту идею 
всегда поддерживал, но особо подчёркивал, 
что в вопросах обустройства местной власти 
прежде всего надо опираться на мнение людей.

Елена СЕРГЕЕВА

В России воссоздан 
Семёновский полк
Президент России Владимир Путин подписал 
Указ о присвоении 1-му отдельному стрелко-
вому полку почётного наименования «Семё-
новский».

По данным Военной энциклопедии лейб-
гвардии Семёновский полк первого формиро-
вания был создан в конце 80-х годов XVII века 
из потешных войск Петра I, которые располага-
лись в подмосковном селе Семёновском. Полк 
участвовал в Азовских походах 1695–96 годов, 
в Севеaрной войне 1700–1721 годов, в Персид-
ском походе Петра I, в русско-турецких вой-
нах XVIII-XIX веков, в Отечественной войне 1812 
года. В XX веке отдельные батальоны полка 
участвовали в Русско-японской и Первой миро-
вой войнах. Полк расформирован в 1918 году.

Леонид ПОЗДЕЕВ

Яков Силин (справа) рассчитывает на поддержку Виктора 
Шептия (в центре), воевавшего на Северном Кавказе, и Виктора 
Бабенко – воина-афганца, а ныне представителя губернатора в 
Законодательном Собрании


