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Галина СОКОЛОВА
В посёлке Баранчинском 
детям вернули детский 
сад. Перед новосельем зда-
ние с полувековой исто-
рией практически полно-
стью перестроили. Педаго-
ги и родители оценили со-
временное оборудование, 
стильный дизайн, а дети 
– полные ярких игрушек 
группы и просторные про-
гулочные площадки. Хотя 
этот праздник мог и не со-
стояться. На торжественном от-крытии детсада «Берёзка», который после 15-летне-го перерыва распахнул свои двери для малышей, управ-ляющий Горнозаводским округом Михаил Ершов и мэр Кушвы Радий Гималет-динов взялись за лопаты. Сажали с удовольствием — им ли бояться колючих ве-ток, если совместными уси-лиями сумели справиться с такой «занозой», как баран-чинский долгострой.Здание детсада, построен-ное в 1963 году в Кварталь-ном переулке, пережило не-сколько несчастий: пожары, упразднение дошкольного учреждения, разрушитель-ную бесхозность. В 2011 году садик удалось включить в об-ластную программу «Разви-тие сети дошкольного обра-зования». На его ремонт бы-ло выделено более 40 милли-онов рублей.Сначала казалось, что по-дарить вторую жизнь про-сторному корпусу будет не-сложно. Однако тендер выи-грала организация, не распо-лагающая достаточными си-лами и опытом. Потом бы-ли переделки проекта, смена подрядчика – вместо одного года реконструкция затяну-лась на два.Глава Кушвинского го-родского округа (посёлок Ба-ранчинский входит в его со-

став) Радий Гималетдинов не шёл на уступки строителям, требуя устранить все недо-делки и сдать объект, как и было заявлено в контракте, «под ключ». Михаил Ершов, курировавший строитель-ство, поддержал позицию кушвинского мэра и предпо-чёл перенос срока сдачи на-спех выполненному «полу-фабрикату». Проект в Баран-чинском стал примером эф-фективного взаимодействия областной и муниципальной власти.Пусть с годовым опозда-нием, но садик был открыт. Получился он, как и требуют современные СанПиНы, ком-фортным и безопасным. За-ведующая учреждением Оль-га Кузнецова не без гордости 

показала гостям идеальную кухню, просторные игровые комнаты, пол с подогревом и прогулочные площадки с тё-плыми верандами. Здесь бу-дет уютно и педагогам, и 95 воспитанникам.— Мы о таком могли толь-ко мечтать, — призналась в конце экскурсии хозяйка го-стям.Понравился садик и роди-телям. К слову, на праздник в честь его открытия пришли не только семьи, получившие долгожданные путёвки. Мно-гие баранчинцы не упустили случая порадоваться за свой посёлок.— Ещё недавно всё толь-ко закрывалось, — вспоми-нает пенсионерка Валенти-на Боровкова, — ведь в совет-

ские годы было восемь дет-садов, потом осталось три. Когда-то Баранчинский заво-дом славился, а потом – мо-стом дырявым и клубом сту-дёным. Теперь жизнь снова в гору пошла: мост у нас новый, котельные построили, и сади-ков четыре стало.Пока жители любовались новым садиком, высокие го-сти озеленяли территорию. О чём шёл разговор у Миха-ила Ершова с Радием Гима-летдиновым за копкой зем-ли? О детских садах. В Куш-ве в ближайшее время пред-стоит построить ещё два до-школьных учреждения, и на-до это сделать так, чтобы не повторить баранчинских ошибок.
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      ДОКУМЕНТЫ
Сегодня в полной версии «Областной газеты» опубликованы

Постановления Правительства 

Свердловской области 

 от 03.09.2013 № 1073-ПП «Об утверждении Порядка принятия 
решений о предоставлении жилых помещений государственного 
жилищного фонда Свердловской области»; от 03.09.2013 № 1077-ПП «О внесении изменений в поста-
новление Правительства Свердловской области от 26.12.2012 
№ 1542-ПП «О мерах по реализации статьи 6 Закона Свердлов-
ской области от 20 октября 2011 года № 86-ОЗ «Об областном ма-
теринском (семейном) капитале»;  от 03.09.2013 № 1084-ПП «Об итогах конкурса по культуре про-
изводства и охране труда среди организаций, расположенных на 
территории Свердловской области, за 2012 год»; от 03.09.2013 № 1088-ПП «О внесении изменений в поста-
новление Правительства Свердловской области от 20.09.2010 
№ 1352-ПП «О введении новой системы оплаты труда работников 
областных государственных архивов — государственных казен-
ных учреждений Свердловской области».

Бой за светлое будущееВ Горнозаводском округе вспомнили события Гражданской войныГалина СОКОЛОВА, Виктор БОБОШИН
В Гражданскую войну мно-
гие города и сёла Горноза-
водского округа — Верхняя 
Тура, Кушва, Нижний Та-
гил, Верх-Нейвинский — на-
ходились в эпицентре боёв. 
Здесь власть переходила из 
рук в руки по нескольку раз. 
Земляки вспомнили траги-
ческие события 95-летней 
давности и даже воссоздали 
бой «красных» и «белых».Военно-исторический фе-стиваль в память событий Гражданской войны в Верх-Нейвинском начался с митин-га и открытия мемориальной 

плиты. А затем активисты но-воуральского военно-истори-ческого клуба «Искатель» по-казали жителям посёлка ре-конструкцию кровопролит-ного боя, прошедшего здесь в 1918 году.Исторический бой выгля-дел совсем как настоящий. Под кронами елей на привале расположился небольшой от-ряд красногвардейцев. Насту-пление солдат Белого движе-ния оказалось неожиданным. Имея преимущество в числен-ности войск и в вооружении, «белые» всё дальше оттес-няли противника. Выстрелы гремели со всех сторон, пада-ли бойцы, а к ним тут же спе-шили на помощь медсёстры.

Красногвардейцы, вы-нужденные отступать, в по-следний момент предприня-ли отчаянную попытку от-стоять позиции. Но перевес всё же оставался на стороне «белых». Солдаты «красного» отряда погибли героически, стойко глядя смерти в лицо.По завершении рекон-струкции боя зрители засты-ли в минуте молчания, от-давая дань уважения своим прадедам, воевавшим здесь в далёком 1918-м — они бо-ролись за разные идеалы, но не жалели своих жизней во имя лучшего будущего, вот только представляли его по-своему. 

Пятнадцать лет спустяБаранчинские дети получили четвёртый детский сад

На праздник 
артистов 
со стороны 
не приглашали – 
таланты нашли 
в старших группах
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В Каменске-Уральском 

установят знак 

на границе

Урала и Сибири

Мэр города Михаил Астахов одобрил идею и 
поручил специалистам комитета по архитек-
туре и градостроительству разработать тех-
ническое задание для объявления конкурса 
проектов.

Как сообщает информационный сайт 
ku66.ru, выбрать лучший вариант погранично-
го знака Урала и Сибири планируется до кон-
ца этого года. Установят его рядом с город-
ской Плотиной.

– Знак важен с точки зрения туристиче-
ской привлекательности, – цитирует сайт за-
местителя главы города по экономике Свет-
лану Жукову. – Памятный столб станет но-
вым красивым местом для экскурсий. Удач-
но выбрана площадка для установки сте-
лы: рядом находится Свято-Троицкий собор, 
дом купцов Воробьёвых, выше – колоколь-
ный завод, ниже – на противоположном бе-
регу – Пушка. Гости города смогут выйти в 
одном месте и увидеть комплекс объектов 
туристической инфраструктуры.

Средства на разработку проекта  погра-
ничного знака Урала и Сибири предусмотре-
ны в муниципальной программе «Развитие 
внутреннего и въездного туризма» на 2011–
2016 годы.

Семён ЧИРКОВ

Тавдинские 

водоканальщики 

шлют сигнал SOS

На сайте tavda66.ru размещено письмо отча-
явшихся работников тавдинского МУП ТГО 
«Тепловодоканал», на котором проводится 
процедура банкротства.

Как с болью рассказывают авторы 
письма, руководители на предприятии ме-
няются два-три раза, а задолженность по 
заработной плате тянется ещё с весны 
(май, июнь, июль). 

Обращения к главе администрации и в ин-
спекцию по труду с просьбой о помощи не 
принесли результатов. Письмо заканчивает-
ся отчаянным вопросом: «Подскажите, если 
кто-нибудь знает, как жить на зарплату в 7–9 
тысяч, которую ещё и постоянно задержива-
ют? Мы боимся потерять заработанные день-
ги, как это было в 2008 году при банкротстве 
ООО «Тепловодоканал». 

В Колпаковке 

навесят фонарей

Новые столбы выстроились сразу вдоль 
десяти улиц этого шалинского посёлка, где 
провели долгожданную замену 185 старых 
опор линии электропередачи, сообщает 
shalya-west.ru.

На выделенные районной администраци-
ей деньги куплены пока только шесть фона-
рей, приобретение ещё 56 недостающих све-
тильников ожидается в ближайшее время. На 
протяжении обновлённой трассы также заме-
нены провода и вводы в дома потребителей.

В Серове — 

новый прокурор

В Серовской городской прокуратуре состоя-
лось официальное представление руководите-
ля, пишет serovglobus.ru.

Андрей Аржаховский назначен на пост Се-
ровского городского прокурора приказом Ген-
прокурора РФ Юрия Чайки. До этого 34-лет-
ний советник юстиции, уроженец Омска, рабо-
тал прокурором города Красноуральска.

Зинаида ПАНЬШИНА

Руководствуясь статьей 7 Закона Свердловской об-
ласти от 28 ноября 2001 года № 58-ОЗ «О профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
в Свердловской области», статьей 6 Закона Свердловской 
области от 05 октября 2012 года № 79-ОЗ «О бесплатной 
юридической помощи в Свердловской области», постанов-
лениями Правительства Свердловской области от 07.12.2005 
№ 1043-ПП «Об образовании территориальных комиссий 
Свердловской области по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав» и от 25.04.2013 № 529-ПП «Об определении 
Перечня областных и территориальных исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области и 
подведомственных им учреждений, входящих в государствен-
ную систему бесплатной юридической помощи на территории 
Свердловской области, и Порядка взаимодействия участни-
ков государственной системы бесплатной юридической по-
мощи на территории Свердловской области», Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о территориальной комиссии 

Белоярского района по делам несовершеннолетних и защите 
их прав, утвержденное постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 24.01.2006 № 93-ПП «Об утверждении 
Положения о территориальной комиссии Белоярского района 
по делам несовершеннолетних и защите их прав и ее состава» 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2006, 
№ 2-1, ст. 202) с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Свердловской области от 25.12.2008 № 1383-
ПП и от 21.09.2011 № 1253-ПП (далее — постановление 
Правительства Свердловской области от 24.01.2006 № 93-ПП), 
следующие изменения:

1) пункт 13 дополнить подпунктом 16 следующего со-
держания:

«16) оказание гражданам, указанным в пункте 1 статьи 
8 Закона Свердловской области от 05 октября 2012 года 
№ 79-ОЗ «О бесплатной юридической помощи в Свердловской 
области», бесплатной юридической помощи по вопросам, от-
носящимся к компетенции территориальной комиссии, в виде 
представления интересов гражданина в государственных и 
муниципальных органах, организациях в случае обжалования 
во внесудебном порядке актов органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований в Свердловской области 
и их должностных лиц, в виде правового консультирования 
в устной и письменной форме в порядке, установленном за-
конодательством Российской Федерации для рассмотрения 
обращений граждан.»;

2) в подпункте 5 пункта 19 слово «палат» исключить, после 
слов «Правительства Свердловской области» дополнить сло-
вами «, Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской 
области», после слов «муниципального образования «поселок 
Уральский» дополнить словами «, члены областной комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав».

2. Внести изменения в состав территориальной комиссии 
Белоярского района по делам несовершеннолетних и защите 
их прав, утвержденный постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 24.01.2006 № 93-ПП, изложив его в новой 
редакции (прилагается).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на Первого Заместителя Председателя Правитель-
ства Свердловской области В.А. Власова.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной 
газете».

Председатель Правительства
Свердловской области  Д.В. Паслер.

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 03.09.2013 № 1096-ПП

СОСТАВ
территориальной комиссии Белоярского района 
по делам несовершеннолетних и защите их прав

1. Князева Наталья Алексеевна — председатель террито-
риальной комиссии 

2. Гашникова Лариса Геннадьевна — ответственный се-
кретарь территориальной комиссии

Члены территориальной комиссии:
3. Афанасова Елена Александровна — начальник от-

дела по культуре, образованию и социальным вопросам 
Администрации городского округа Верхнее Дуброво (по 
согласованию)

4. Бычковская Елена Ивановна — начальник управления 
культуры Администрации Белоярского городского округа 
(по согласованию)

5. Галахова Людмила Александровна — начальник управ-
ления образования Администрации Белоярского городского 
округа (по согласованию)

6. Дернова Лариса Владимировна — исполняющая 
обязанности начальника территориального отраслевого ис-
полнительного органа государственной власти Свердловской 
области — Управления социальной политики Министерства 
социальной политики Свердловской области по Белоярскому 
району (по согласованию)

7. Жирнова Елена Алексеевна — ведущий специалист 
отдела семейной политики, опеки и попечительства, соци-
альных гарантий и льгот территориального отраслевого ис-
полнительного органа государственной власти Свердловской 
области — Управления социальной политики Министерства 
социальной политики Свердловской области по Белоярскому 
району (по согласованию)

8. Икрина Ольга Федоровна — начальник отдела специ-
альных программ государственного казенного учреждения 
службы занятости населения Свердловской области «Бело-
ярский центр занятости» (по согласованию)

9. Иванова Наталья Викторовна — ведущий специалист 
по делам молодежи Администрации Белоярского городского 
округа (по согласованию)

10. Чернякова Татьяна Анатольевна — районный педиатр 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Свердловской области «Белоярская центральная районная 
больница» (по согласованию)

11. Остаркова Ольга Анатольевна — подростковый 
нарколог государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения Свердловской области «Белоярская центральная 
районная больница» (по согласованию)

12. Пенькова Анастасия Васильевна — заместитель главы 
по социальным вопросам Администрации муниципального об-
разования «поселок Уральский» (по согласованию)

13. Сажаева Елена Владимировна — директор государ-
ственного бюджетного учреждения социального обслужи-
вания населения Свердловской области «Социально-реаби-
литационный центр для несовершеннолетних Белоярского 
района» (по согласованию)

14. Крохина Людмила Валентиновна — начальник под-
разделения по делам несовершеннолетних отдела полиции 
№ 29 Межмуниципального отдела Министерства внутренних 
дел России «Заречный» (по согласованию)

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.09.2013        № 1096-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в Положение и состав территориальной комиссии Белоярского 
района по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденные постановлением 

Правительства Свердловской области от 24.01.2006 № 93-ПП

Исторический бой выглядел совсем как настоящий. Под кронами елей на привале расположился 
отряд красногвардейцев. Наступление солдат Белого движения оказалось неожиданным

Результаты выборов глав органов 
местного самоуправления

«ЕР» – «Единая Россия»
«СР» – «Справедливая Россия»
б/п – беспартийный
По данным Избирательной комиссии Свердловской области

Территория Победитель Партия %
Карпинск Сергей Бидонько «ЕР» 91,17 
Байкаловский МР Алексей Жуков «ЕР» 86,6 
Михайловское МО Михаил Петухов «ЕР» 85,97
Староуткинск Сергей Кузовков «ЕР» 84,79 
Кузнецовское сельское 
поселение

Светлана Богданова «ЕР» 80,68

Дружининское городское 
поселение

Геннадий Вавилин «ЕР» 80,64

Городское поселение 
Верхние Серги

Владимир Струнин «ЕР» 75,77

Ницинское сельское 
поселение

Сергей Костенков «ЕР» 72,07

Нижнетуринский  ГО Лариса Тюкина «ЕР» 71,99 
Камышловский МР Евгений Баранов «ЕР» 70,57 
Шалинский ГО Олег Сандаков «ЕР» 66,57 
Таборинский МР Виктор Роененко «ЕР» 64,76 
Ирбит Геннадий Агафонов «ЕР» 62,66 
Слободо-Туринское 
сельское поселение

Юрий Сабуров «ЕР» 61,12

Полевской  ГО Александр Ковалёв «ЕР» 57,72 
Таборинское сельское 
поселение

Пётр Буткус «ЕР» 57,65

Бисертский ГО Валентина Суровцева «СР» 57,1 
Сысертский  ГО Александр Карамышев «ЕР» 55,98 
Сладковское сельское 
поселение

Татьяна Банникова «ЕР» 54,80

Качканарский ГО Сергей Набоких «ЕР» 54,72 
Баженовское сельское 
поселение

Леонид Глухих «ЕР» 54,12

Невьянский ГО Евгений Каюмов «ЕР» 50,96 
МО «Зареченское сельское 
поселение»

Владимир Михаленко б/п 49,88

Нижнесергинское 
городское поселение

Андрей Чекасин «ЕР» 49,02

Пелым Шахит Алиев «ЕР» 46,15 
Краснотурьинск Александр Устинов «ЕР» 45,14 
Байкаловское сельское 
поселение

Людмила Пелевина «ЕР» 44,73

Пышминский ГО Виктор Соколов б/п 43,65 
МО «Восточное сельское 
поселение»

Анатолий Марущак «ЕР» 43,04

Белоярский ГО Павел Юдин б/п 42,99 
МО «Обуховское сельское 
поселение»

Владимир Верхорубов «ЕР» 42,27

Ивдельский ГО Пётр Соколюк «ЕР» 41,29 
МО «Галкинское сельское 
поселение»

Анжелика Шумакова «ЕР» 40,30

МО «Город Екатеринбург» 
Глава Екатеринбурга- 
Председатель 
Екатеринбургской 
городской Думы

Евгений Ройзман «Граж-
данская 
Плат-

форма»

33,31


