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      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/d140115 

Помнить сберегаяБолее 2,8 миллиона бумажных документов и свыше 70 тысяч фотографий хранятся в госархивах нашей областиТатьяна БУРДАКОВА
17 января исполняется 80 
лет со дня образования 
Свердловской области. Когда 
отмечаются юбилеи такого 
уровня, на первый план тра-
диционно выходит история. 
А главные хранители её – ар-
хивисты.– Этот юбилей очень важен для региона по одной простой причине – за текущими делами мы с вами редко задумываемся о значении Среднего Урала для России в целом, – говорит на-чальник Управления архивами Свердловской области Алек-сандр Капустин. – А праздно-вание подобных дат даёт нам повод подвести некие итоги. Я считаю, что Урал не зря назы-вают «становым хребтом Рос-сии». Проанализировав нака-нуне юбилея архивные доку-менты, мы ещё раз убедились в том, что без нашего региона история страны сложилась бы совершенно иначе. Ведь Урал всегда отличался особым укла-дом промышленного произ-водства. А это, в свою очередь, наложило свой отпечаток на характеры местных жителей. Тяжёлые условия труда на за-водах и суровый климат соз-дали здесь особый тип людей. Честность и трудолюбие, свой-ственные уральцам, воспиты-вались в течение многих веков. Я думаю, что эти качества ста-ли отличительными чертами уральского характера.Напомним, создание со-временной системы хране-ния официальных документов на Урале началось в сентябре 1919 года, когда было основа-но Екатеринбургское управ-ление губернским архивным фондом. Кстати, почти одно-временно с восьмидесятиле-

тием Свердловской области 23 января 2014 года архиви-сты будут отмечать собствен-ный праздник – девяностоле-тие со дня основания Ураль-ского областного архива (он создан в 1924 году). Сегодня в свердловскую архивную служ-бу входят семь областных госу-дарственных архивов, четыре из которых находятся в Екате-ринбурге, а ещё три – в Ирби-те, Красноуфимске и Каменске-Уральском. В общей сложности в них трудится более трёхсот сотрудников.По словам главного спе-циалиста Управления архива-ми Свердловской области Ан-дрея Торопова, к 80-летию со дня образования нашей обла-сти архивисты подготовили выставку, которая откроется 17 января в киноконцертном театре «Космос». Там уральцы смогут увидеть уникальные документы, рассказывающие об истории нашего региона.– Эту экспозицию мы на-мерены сделать передвижной. После «Космоса» хотим про-везти её по муниципалитетам Среднего Урала. Одновремен-но сделаем её виртуальный ва-риант, который разместим на наших сайтах, – пояснил Алек-сандр Капустин. – Кроме то-го, к юбилею увидит свет кни-га «Свердловская область: 80 лет. Хроника важнейших собы-тий», составленная по храня-щимся у нас документам. Плюс к тому сотрудники каждого из гос архивов нашего региона го-товят собственную выставку, посвящённую юбилею. Кста-ти, хочу напомнить, что 2014 год у нас вообще богат на юби-лейные даты. В частности, рос-сияне будут отмечать семисот-летие со дня рождения Сергия Радонежского.

«Бал прессы» пройдёт 

в новом формате

Вчера в адрес нашей редакции поступило 
приглашение на ежегодный «бал прессы», 
который губернатор Свердловской области 
Евгений Куйвашев проведёт 16 января в об-
ластном Доме печати.

Традиционный праздничный приём в 
честь Дня российской печати глава регио-
на в этом году впервые решил провести за 
пределами своей резиденции. Необычно 
оформлено и приглашение на это мероприя-
тие – в виде пластины типографского лино-
типа, хорошо знакомого газетчикам-ветера-
нам, но весьма экзотического для журнали-
стов «компьютерного поколения».

Впрочем, как сообщил «Областной газе-
те» директор департамента печати и массо-
вых коммуникаций администрации губерна-
тора Свердловской области Дмитрий Федеч-
кин, и сам нынешний «бал прессы» пройдёт 
в необычном формате.

– Мы решили устроить на этом меропри-
ятии инсталляцию, посвящённую истории 
развития уральской журналистики, начиная с 
выхода в свет первой газеты «Екатеринбург-
ская неделя» и до наших дней, – рассказал 
Дмитрий Николаевич. – Зал в Доме печати 
оформим в виде классической редакции ХХ 
века – на столах и на полках будут выложе-
ны экземпляры газет и журналов разных лет 
и представлены другие экспонаты – старые 
фотокамеры, блокноты, ручки, телефонные 
аппараты, строкомеры, печатные машин-
ки. Зал будет поделён на зоны с выставлени-
ем табличек: «отдел писем», «отдел коррек-
туры», «секретариат», «кабинет главного ре-
дактора» и так далее.

По словам директора департамента, кро-
ме губернатора Евгения Куйвашева, в меро-
приятии намерены принять участие предсе-
датель областного правительства Денис Пас-
лер, Уполномоченный по правам человека 
в Свердловской области Татьяна Мерзляко-
ва, председатель Свердловского творческого 
союза журналистов Александр Левин.

Напомним, что сегодня в Свердловской 
области официально зарегистрировано 1300 
печатных средств массовой информации, 
их ежедневный суммарный тираж превыша-
ет два миллиона экземпляров. Как отметил 
губернатор Евгений Куйвашев в своём по-
здравлении работникам СМИ в связи с Днём 
российской печати, в этом году в областном 
бюджете предусмотрены средства для повы-
шения зарплаты работников районных и го-
родских газет до среднего уровня заработ-
ной платы в муниципальных образованиях.

В минувшем году более 40 муници-
пальных газет Свердловской области ста-
ли участниками проекта «Инновационная ре-
дакция». Региональный бюджет предоста-
вил им субсидии для технического перево-
оружения редакций и модернизации обору-
дования.

Леонид ПОЗДЕЕВ
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СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

09.01.2014     № 1-УГ
г. Екатеринбург

О внесении изменений в Указ Губернатора 
Свердловской области от 27.07.2012 № 583-УГ 

«О советах при Губернаторе Свердловской области 
по реализации приоритетных национальных проектов 

«Здоровье», «Образование», «Доступное 
и комфортное жилье — гражданам России», 
«Развитие агропромышленного комплекса»

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в состав Совета при Губернаторе Свердловской области 
по реализации приоритетного национального проекта «Здоровье», ут-
вержденный Указом Губернатора Свердловской области от 27.07.2012 
№ 583-УГ «О советах при Губернаторе Свердловской области по 
реализации приоритетных национальных проектов «Здоровье», 
«Образование», «Доступное и комфортное жилье — гражданам 
России», «Развитие агропромышленного комплекса» («Областная 
газета», 2012, 04 августа, № 306–308) с изменениями, внесенными 
указами Губернатора Свердловской области от 30.08.2012 № 656-УГ, 
от 11.12.2012 № 935-УГ, от 25.09.2013 № 483-УГ (далее — Указ Губер-
натора Свердловской области от 27.07.2012 № 583-УГ), изменения, 
дополнив его пунктом 15-1 следующего содержания:

«15-1. Черемных
             Евгения Олеговна

— Заместитель главы Администрации города 
Нижний Тагил по финансово-экономиче-
ской политике (по согласованию)».

2. Внести в состав Совета при Губернаторе Свердловской области 
по реализации приоритетного национального проекта «Образова-
ние», утвержденный Указом Губернатора Свердловской области от 
27.07.2012 № 583-УГ, изменения, дополнив его пунктом 14-1 следу-
ющего содержания:

«14-1. Черемных
             Евгения Олеговна

— Заместитель главы Администрации горо-
да Нижний Тагил по финансово-эконо-
мической политике (по согласованию)».

3. Внести в состав Совета при Губернаторе Свердловской области 
по реализации приоритетного национального проекта «Доступное и 
комфортное жилье — гражданам России», утвержденный Указом 
Губернатора Свердловской области от 27.07.2012 № 583-УГ, следу-
ющие изменения:

1) пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. Киселёв
      Виктор Николаевич

— Министр строительства и развития инфра-
структуры Свердловской области, Член 
Правительства Свердловской области, 
секретарь Совета»;

2) дополнить пунктом 16-1 следующего содержания: 

«16-1. Черемных
             Евгения Олеговна

— Заместитель главы Администрации города 
Нижний Тагил по финансово-экономиче-
ской политике (по согласованию)».

4. Внести в состав Совета при Губернаторе Свердловской области 
по реализации приоритетного национального проекта «Развитие 
агропромышленного комплекса», утвержденный Указом Губернатора 
Свердловской области от 27.07.2012 № 583-УГ, следующие изменения:

1) дополнить пунктом 13-1 следующего содержания:

«13-1. Черемных
             Евгения Олеговна

— Заместитель главы Администрации города 
Нижний Тагил по финансово-экономиче-
ской политике (по согласованию)»;

2) пункт 16 исключить.
5. Контроль за выполнением настоящего указа возложить на Пред-

седателя Правительства Свердловской области Д.В. Паслера.
6. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области            Е.В. Куйвашев.

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

Указ Губернатора 

Свердловской области 

 от 09.01.2014 № 1-УГ «О внесении изменений в Указ Губернато-
ра Свердловской области от 27.07.2012 № 583-УГ «О советах при 
Губернаторе Свердловской области по реализации приоритетных 
национальных проектов «Здоровье», «Образование», «Доступное 
и комфортное жилье — гражданам России», «Развитие агропро-
мышленного комплекса»; 

а также сегодня на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликован 

Указ Губернатора 

Свердловской области 

 от 10.01.2014 № 10-УГ «Об утверждении Инструкции о порядке 
оформления, выдачи, учета, замены, возврата и уничтожения служеб-
ных удостоверений и удостоверений» (номер опубликования 540).

«Лица стёрты, краски тусклы» — эта песня теперь не о них. Перестав быть марионетками наркозависимости, они с музыкой 
провожают своих товарищей — выпускников реабилитационного центра — в новую жизньПрививка от зависимостиГубернаторская программа помогает наркозависимым преодолеть недугСергей ПЛОТНИКОВ
Вчера в наркологическом 
реабилитационном центре 
«Урал без наркотиков» со-
стоялся первый торжествен-
ный выпуск пациентов.Сразу 12 человек, посту-пивших в РЦ тотчас после его открытия, покидают эти сте-ны с сертификатом в руках и уверенностью, что они  сю-да… скоро вернутся. Только не пациентами, а чтобы рас-сказать, как побороли страш-ный недуг. Это тоже часть ре-абилитации и терапии для новичков — видеть перед со-бой, общаться с людьми, уже одолевшими зависимость. В том, что её можно здесь одо-леть, теперь уверены многие. Недаром в «листе ожидания» (слово «очередь» здесь не лю-бят) сейчас уже больше трёх десятков кандидатов.Есть, правда, другой спи-сок: более 40 пациентов уш-ли с Широкой Речки, как по-просту зовут первый в нашей области государственный ре-хаб, до окончания курса. Не-

которые — ещё в самом нача-ле. Что ж, в отличие от «част-ных тюрем» фонда «Город без наркотиков», здесь никого силком не держат. Как сказал журналистам, собравшимся на торжество, главврач Антон Поддубный, единственное ус-ловие для «досрочников» — тайм-аут на три дня. Чтобы успокоиться, подумать, по-говорить с психологами или равными консультантами, то есть людьми, которые то-же когда-то были зависимы-ми, а теперь работают с ни-ми. Многим это помогло, они остались.После вручения сертифи-катов главный врач сказал по секрету, что у некоторых из сегодняшних выпускников была своя критическая точка. Они её преодолели. Но даже те, кто всё-таки сошёл с дис-танции, уже получил хоро-шую прививку против зави-симости: половина из досроч-но покинувших центр к нар-котикам так и не вернулась.Особенно непросто полго-да в отрыве от большого ми-ра даётся девушкам. Перед 

открытием центра на Широ-кой Речке планировалось, что здесь будут проходить лече-ние 45 мужчин и полтора де-сятка представительниц сла-бого пола. Получилось, что «мужская палата» составляет 60 человек, а перенаселения женской не наблюдается. Ека-терина Коробко стала пер-вой, кто одолел весь курс ре-абилитации. Пять её предше-ственниц до финиша так и не дошли. Но никто, как утверж-дает Екатерина, не сорвался в пропасть наркомании или ал-коголизма. Другое дело, что у «досрочниц» нет твёрдой га-рантии, так сказать, необра-тимости процесса. Чтобы у других она была, вчерашняя пациентка решила вернуться в РЦ волонтёром, а в перспек-тиве стать специалистом по социальной работе. Таким же равным консультантом, как её наставница Полина.Кто читал антинаркоти-ческий ликбез, еженедель-но выходивший в «Област-ной газете» прошлой зимой и весной, наверняка запомнил это имя. Ещё до открытия РЦ, 

в мотивационно-консульта-тивном центре офиса «Урал без наркотиков» по адресу ул. Ленина, 7 в Екатеринбурге в ежедневном режиме зарабо-тали терапевтические груп-пы и группы взаимопомощи, постоянно проводились со-брания для созависимых — родных и близких наркома-нов. Трудно сказать, от каких занятий было больше пользы, но больше всего доверия бы-ло как раз к равным консуль-тантам. Вчера Полина была одной из участниц торжества. А её подопечная Е.Коробко пришла в рехаб уже из сво-ей городской квартиры. По-сле восьми лет опиатной за-висимости. После курса ре-абилитации. После разрыва с молодым человеком, кото-рый так и не смог освободить-ся от наркотиков… Ещё мно-го чего ждёт выпускников РЦ. Им помогут устроиться на ра-боту. Их поддержат, чтобы об-рести полезные навыки, осво-ить новые профессии. Теперь важно, чтобы их не оттолкну-ли мы.

Это нужно не мёртвым, это нужно живым Средний Урал готовится к юбилею Великой ПобедыЕлена ВОРОНОВА
Вчера на своём первом в 
2014 году заседании прави-
тельство Свердловской об-
ласти приняло постановле-
ние о проведении смотра 
состояния воинских захоро-
нений, мемориальных ком-
плексов и обелисков, увеко-
вечивающих память защит-
ников Отечества.Как сообщил заместитель председателя областного пра-вительства Владимир Рома-нов, проведение смотра пред-усмотрено планом основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 

70-летия Победы в Великой Отечественной войне, а его участниками являются муни-ципальные образования об-ласти и организации, на тер-риториях которых располо-жены воинские захоронения и мемориальные объекты.По словам вице-премьера, смотр призван привлечь вни-мание жителей области, осо-бенно подрастающего поколе-ния, к истории Отечества, род-ного края, конкретного насе-лённого пункта и будет спо-собствовать воспитанию ува-жительного и бережного отно-шения к памяти людей, ушед-ших из жизни, к ратным и тру-довым подвигам земляков.

На заседании отмечалось, что в 2013 году по поручению губернатора Евгения Куйва-шева в области уже проведе-на большая работа по уточне-нию сведений о состоянии за-хоронений Героев Советского Союза, Героев России и пол-ных кавалеров ордена Славы, братских госпитальных за-хоронений, индивидуальных воинских захоронений после-военного периода.В настоящее время уточ-няется персональный состав организационного комите-та по проведению смотра, в связи с чем председатель об-ластного правительства Де-нис Паслер поставил зада-

чу в обязательном порядке включить в него представи-телей всех ветеранских ор-ганизаций области. «Чтобы в этом важном деле принима-ли участие как ветераны Ве-ликой Отечественной войны, так и союзы ветеранов Афга-нистана, Чечни», — подчер-кнул премьер и сообщил, что намерен лично контролиро-вать эту работу.
Текст постановления об-

ластного правительства, 
положение о смотре и со-
став оргкомитета будут опу-
бликованы в одном из бли-
жайших номеров «Област-
ной газеты».

Владимир Путин продлил 

полномочия двух 

губернаторов. На время

Президент Российской Федерации Владимир 
Путин назначил временно исполняющих обя-
занности губернатора в двух регионах — Ки-
ровской области и Республике Коми.

У руководителей этих субъектов Федера-
ции, Никиты Белых и Вячеслава Гайзера со-
ответственно, истёк срок полномочий. Это и 
стало причиной их перевода на временные 
должности, сообщается на сайте Кремля.

Прямые выборы глав этих регионов на-
мечены на единый день голосования в сен-
тябре этого года. Никита Белых, возглавляв-
ший Кировскую область с 2009 года, уже за-
явил, что будет выдвигать свою кандидатуру. 
Его коллега, Вячеслав Гайзер, который руко-
водит Республикой Коми с 2010 года, тоже 
намерен побороться за пост руководителя 
региона. 

Напомним, прямые выборы глав регио-
нов в России были введены ещё в девяно-
стые годы, однако в 2005 году их отменили. 
Губернаторов стал назначать Президент РФ, 
правда, предложенного им кандидата долж-
ны были утвердить в парламенте субъекта.

Вернули прямые выборы в прошлом 
году. Теперь субъекты Федерации сами могут 
решать, назначать главу региона через мест-
ный законодательный орган или устраивать 
всенародное голосование.

Анна ОСИПОВА

Мемориальный 
комплекс, 
посвящённый 
павшим 
за Отечество 
землякам, жители 
Карпинска содержат 
в образцовом 
порядкеАЛ
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