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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

06.04.2017     №  74-РГ
   г.  Екатеринбург

О внесении изменений в распоряжение Губернатора Свердловской области 
от 20.06.2013 №  157- РГ «Об организационном комитете 

по реализации проекта «Славим человека труда!»

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

1.Внести в распоряжение Губернатора Свердловской области от 20.06.2013 
№ 157-РГ «Об организационном комитете по реализации проекта «Славим че-
ловека труда!» («Областная газета», 2013, 28 июня, № 286-288) с изменениями, 
внесенными распоряжениями Губернатора Свердловской области от 01.08.2014 
№ 202- РГ, от 13.10.2014 № 252-РГ, от 13.02.2015 № 40-РГ и от 21.12.2015 
№ 309-РГ (далее – распоряжение Губернатора Свердловской области 
от 20.06.2013 № 157-РГ), следующие изменения:

пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 

на Первого Заместителя Губернатора Свердловской области, Члена Правительства 
Свердловской области А.В. Орлова.».

2. Внести в состав организационного комитета по реализации проекта «Славим 
человека труда!», утвержденный распоряжением Губернатора Свердловской области 
от 20.06.2013 № 157-РГ, изменения, изложив его в новой редакции (прилагается).

3.Настоящее распоряжение опубликовать в «Областной газете».

Губернатор 
Свердловской области           Е.В. Куйвашев

К распоряжению Губернатора  Свердловской области
от 06.04.2017 № 74-РГ

СОСТАВ
организационного комитета по реализации проекта 

«Славим человека труда!»

1 Орлов
Алексей Валерьевич

− Первый Заместитель Губернатора Свердлов-
ской области, Член Правительства Свердлов-
ской области, председатель организационно-
го комитета

2 Пересторонин
Сергей Валентинович

− Министр промышленности и науки Свердлов-
ской области, Член Правительства Сверд-
ловской области, заместитель председателя 
организационного комитета

3 Казакова
Виктория Владимировна

− Заместитель Министра промышленности 
и науки Свердловской области, заместитель 
председателя организационного комитета

4 Павлов
Анатолий Иванович

− председатель Свердловского регионального 
отделения Общероссийской общественной 
организации «Всероссийский Совет местного 
самоуправления», заместитель председателя 
организационного комитета (по согласованию)

5 Колобова
Елена Владимировна

− начальник отдела государственной службы, 
кадров, правовой и организационной работы 
Министерства промышленности и науки 
Свердловской области, секретарь организа-
ционного комитета

Члены организационного комитета:

6 Араптанов
Сергей Федорович

− Заместитель управляющего Восточным управ-
ленческим округом Свердловской области

7 Бордюгова
Наталия Александровна

− Заместитель директора Департамента 
по труду и занятости населения Свердловской 
области

8 Вольф
Виталий Александрович

− Управляющий Западным управленческим 
округом Свердловской области

9 Головина
Галина Юрьевна

− Заместитель Министра культуры 
Свердловской области

10 Грибанов
Сергей Михайлович

− Заместитель управляющего Южным управлен-
ческим округом Свердловской области

11 Дёмин
Игорь Иосифович

− начальник отдела инновационных технологий 
в строительстве 
и стройиндустрии Министерства строитель-
ства и развития инфраструктуры Свердлов-
ской области

12 Дорожкин
Евгений Михайлович

− ректор федерального государственного 
автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Российский государ-
ственный профессионально-педагогический 
университет», председатель Совета дирек-
торов учреждений среднего профессиональ-
ного образования Свердловской области (по 
согласованию)

13 Егоров
Дмитрий Петрович

− Заместитель Управляющего Северным управ-
ленческим округом Свердловской области

14 Зяблицев
Андрей Вячеславович

− Заместитель Министра физической культуры 
и спорта Свердловской области

15 Камский
Владислав Владимирович

− директор государственного автономного 
профессионального образовательного уч-
реждения Свердловской области «Уральский 
политехнический колледж»

16 Кансафарова
Татьяна Анасовна

− исполнительный Вице-президент 
Регионального объединения работодателей 
«Свердловский областной Союз 
промышленников и предпринимателей»
 (по согласованию)

17 Киселёв
Алексей Михайлович

− заместитель председателя Свердловского 
областного союза организаций 
профсоюзов «Федерация профсоюзов 
Свердловской области» 
(по согласованию)

18 Князев
Сергей Тихонович

− проректор по учебной работе федерального 
государственного автономного образова-
тельного учреждения высшего образования 
«Уральский федеральный университет имени 
первого Президента России Б.Н. Ельцина» 
(по согласованию)

19 Мекерова
Ольга Валерьевна

− начальник отдела организации и развития 
общественного питания и услуг 
Министерства агропромышленного 
комплекса и продовольствия 
Свердловской области

20 Притула 
Марина Александровна

− консультант Управления по взаимодей-
ствию со средствами массовой информации 
Департамента информационной политики 
Губернатора Свердловской области

21 Проскурин
Алексей Александрович

− помощник главного федерального инспектора 
по Свердловской области 
(по согласованию)

22 Рябцева
Жанна Анатольевна

− руководитель Регионального исполкома 
Общероссийского общественного движения 
«НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ» 
(по согласованию)

23 Старков
Василий Владимирович

− Министр транспорта и связи Свердловской 
области, Член Правительства 
Свердловской области

24 Третьякова
Ольга Васильевна

− Заместитель управляющего Горнозаводским 
управленческим округом 
Свердловской области

25 Чадова
Елена Анатольевна

− Заместитель Министра здравоохранения 
Свердловской области

26 Чикризов
Игорь Николаевич

− Первый заместитель Министра энергетики 
и жилищно-коммунального хозяйства Сверд-
ловской области

27 Шавалиев
Альберт Наилович

− начальник отдела профессионального 
образования и государственного
 задания Министерства общего 
и профессионального образования 
Свердловской области
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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государствен-
ного автономного учреждения Свердловской области и об ис-
пользовании закреплённого за ним имущества» ГАУ «КЦСОН 
Верх-Исетского района г. Екатеринбурга» публикует отчёт 
о деятельности государственного автономного учреждения и 
отчёт об использовании имущества, закреплённого за госу-
дарственным автономным учреждением, за 2016 г. на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация 
юридических лиц».
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ОАО «Российские железные дороги» проводит 
открытый аукцион № 1983/ОА-СВЕРД/17 

на заключение договора аренды недвижимого 
имущества: здание общежития, литер 1, общей 

площадью 555,20 кв. м, расположенное по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Ватутина, д. 9

Начальный размер арендной платы за пользование Объ-
ектом недвижимого имущества на Аукционе составляет: 
247968 (Двести сорок семь тысяч девятьсот шестьдесят 
восемь) рублей 98 копеек в месяц с учётом НДС 18%.

Аукцион будет проводиться 18 мая 2017 г. в 15:00 по мест-
ному времени (13:00 по московскому времени) по адресу: 
620013, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 11, каб. 232.

Дата и время окончания приёма заявок: 03 мая 2017 г. 
в 10:00 по местному времени (08:00 по московскому времени).

Дополнения и изменения в извещение о проведении 
Аукциона и в Аукционную документацию размещаются на 
официальном сайте ОАО «РЖД» – www.rzd.ru (в разделе 
«Тендеры»), на официальном сайте Департамента корпора-
тивного имущества ОАО «РЖД» – www.property.rzd.ru.

Получить подробную информацию об Объекте недвижи-
мого имущества также можно позвонив Заказчику по теле-
фонам: (343) 358-39-30 – Романенкова Ирина Сергеевна, 
(343) 358-35-69 – Лутфуллин Денис Альфирович.
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Свердловское отделение партии «Единая Россия» выражает глубо-
кие соболезнования председателю Регионального координационного 
совета сторонников Партии Виктору Владимировичу Бабенко в связи 
с потерей отца, 

Владимира Алексеевича
БАБЕНКО

Виктор Владимирович, стойкости и выдержки Вам в этот непро-
стой момент.

Депутаты Законодательного Собрания Свердловской области и ра-
ботники аппарата выражают глубокие соболезнования полномочному 
представителю губернатора и правительства Свердловской области 
в Законодательном Собрании Виктору Владимировичу Бабенко по 
поводу смерти его отца

Владимира Алексеевича 
БАБЕНКО

Из детдома — вСтудентку из Нижнего Тагила сняли с очереди: у неё есть дом. Но в нём невозможно житьГалина СОКОЛОВА
Нижнетагильской студентке 

Александре Дамм после окон-
чания колледжа некуда воз-
вращаться. Она жила в детдо-
ме, потом — в студенческом 
общежитии, которое этим ле-
том должна покинуть. Девуш-
ку исключили из очереди на 
получение жилья для детей, 
оставшихся без попечения ро-
дителей, в которой она стояла 
три года. После проверки ор-
ганов опеки выяснилось, что 
Александра зарегистрирова-
на в квартире матери в посёл-
ке Синегорском, но за годы от-
сутствия Александры барак 
пришёл в полную негодность.За 13 лет, что Александра Дамм провела в детдоме, дом барачного типа, находящийся в муниципальной собственности, пришёл в негодность: провисла крыша, провалились полы, де-формировались стены и окон-ные блоки. Ни эти разруше-ния, ни плесень на стенах маму Александры не беспокоили. Она четыре раза была лишена роди-тельских прав и не платила де-тям ни копейки алиментов.— Будучи воспитанницей государственного учреждения, 

Александра Дамм в 2014 году была поставлена на учёт как нуждающаяся в жилом поме-щении. К концу 2016 года она стояла 102-й в очереди на полу-чение квартиры от специали-зированного жилищного фон-да Свердловской области, — со-общила «ОГ» директор Южа-ковского детдома Ирина Будяк.Однако в начале этого го-да органы опеки выясни-ли, что Саша зарегистриро-вана в квартире матери. Пло-щадь квартиры 45,5 квадрат-ных метра, прописаны в ней три человека — Александра, её мама и брат, а значит, го-сударственное жильё девуш-ке не положено. В этом году Александра закончит учили-ще и будет выселена из обще-жития.

Саша навестила маму в Си-негорском и посмотрела на дом. Впечатление от увиденной разрухи было настолько силь-ным, что девушка обратилась в администрацию Горноураль-ского ГО с просьбой признать помещение аварийным. Что-бы не быть голословной, заяви-тельница заказала экспертизу в организации «Технологическая и строительная продукция». Эксперты обследовали отчий дом Александры Дамм и выда-ли заключение: помещение не-пригодно для проживания.Межведомственная ко-миссия под председатель-ством заместителя главы ад-министрации Горноуральско-го городского округа по ЖКХ 
Андрея Гебеня не стала вы-езжать на место, но выводам 

экспертов не поверила. В от-вете Александре сообщили, что не нашли оснований для признания помещения не-пригодным для проживания.— Представитель выпуск-ницы детского дома пред-ставила на заседании комис-сии документы с серьёзными ошибками. В частности, была проведена экспертиза не все-го двухквартирного дома, а од-ной квартиры. Мы же можем признавать непригодным для проживания только дом. За-явительнице рекомендова-ли оспаривать решение мини-стерства соцполитики об утра-те ею права на получение жи-лья, — пояснил Андрей Гебень.Теперь выпускница дет-дома намерена искать защи-ты в прокуратуре и у уполно-моченного по правам челове-ка Татьяны Мерзляковой.Проблема девушки вовсе не единичный случай. Из-за пробелов в законодательстве и отсутствия контроля за со-хранностью жилья, закреплён-ного за социальными сирота-ми, воспитанникам детдома после выпускного подчас неку-да идти. Крыша над головой у них есть лишь на бумаге.

По документам у Саши Дамм есть жильё, а по факту после окончания обучения она может остаться на улицебарак
В Сухом Логе заменят 
аварийный водовод
Мэрии Сухого Лога понадобится три года, чтобы 
обеспечить горожан качественной водой. Вчера 
во время традиционной встречи с мэрами губер-
натор Евгений Куйвашев одобрил планы руко-
водства муниципалитета по завершению ремон-
та водовода, коммунальная авария на котором 
три года назад оставила город без воды.

О реализации проекта губернатору доложил 
врио главы городского округа Роман Валов. 
40-километровый водовод Камышлов — Сухой 
Лог был введён в эксплуатацию в 1995 году, 
но за 20 лет перестал справляться с нагрузкой. 
Шесть с половиной километров, пострадавших  
зимой 2014 года, и ещё один проблемный уча-
сток заменили, осталось ещё 6,8 километра. 
Вся проектно-сметная документация готова, 
сейчас идут конкурсные процедуры. Завершить 
работы планируется в течение трёх лет. 

Также Евгений Куйвашев встретился ещё 
с двумя главами территорий. Сити-менедже-
ра Верхотурья Василия Сизикова глава региона 
поддержал в проекте газификации заречной ча-
сти города и микрорайона Химзавод. Глава Сы-
сертского городского округа Александр Карамы-
шев попросил выделить средства на ремонт ули-
цы Самостроя, по которой люди ездят в район-
ную больницу —  губернатор пообещал помочь.

Ольга КОШКИНА

В этом году в регионе появятся четыре новые школыАлександр ПОНОМАРЁВ
До конца этого года в реги-
оне будет создано 4689 но-
вых мест в школах. В це-
лом программа по перево-
ду свердловских школьни-
ков на обучение в одну сме-
ну рассчитана до 2025 го-
да и будет проводиться в 
два этапа. Об этом вчера на 
заседании регионального 
правительства доложил за-
меститель губернатора 
Павел Креков.— На первом этапе, кото-рый рассчитан до 2020 года, 

на обучение в одну смену пе-реведут детей начальной шко-лы и старшеклассников. Сред-нее звено будет укомплекто-вываться местами в рамках второго этапа работы. С по-недельника мы начнём про-водить совещания с главами муниципалитетов для уточ-нения прогнозных цифр. Так-же будем обсуждать вопросы предоставления земельных участков и разработки проек-тно-сметной документации для строительства новых объ-ектов, — сообщил замгубер-натора.Напомним, сегодня в шко-

лах области учится почти 500 тысяч детей, из них во вто-рую смену — свыше 76 ты-сяч школьников. Обучение в одну смену идёт только в 13 из 73 муниципальных об-разований. До 2025 года не-обходимо создать не менее 179 тысяч новых мест в шко-лах. Почти пять тысяч новых учебных мест создали в про-шлом году.В 2017 году региональный минстрой ведёт работы на 12 объектах. В бюджете на эти цели предусмотрено более 1,7 миллиарда рублей. Этих 
денег хватит, чтобы достро-

ить три школы в Екатерин-
бурге (вторую очередь шко-
лы №23, гимназию №39, об-
разовательный центр в Ми-
чуринском микрорайоне), 
а также школу №14 в По-
левском, продолжить рекон-струкцию школы №3 в Верх-ней Пышме и там же начать реконструкцию школы №22. Кроме того, стартует стро-ительство ещё нескольких школ: в Кировграде, школ №1 и №80 в Екатеринбурге, двух-этажного пристроя к школе №1 в Алапаевске, школы на 500 учащихся в Ревде.— Дети должны учиться 

в одну смену, а школы долж-ны быть в пешей доступно-сти — это главное требова-ние. В регионы начали посту-пать средства из федерально-го бюджета на строительство новых школ. Необходимо уси-лить взаимодействие с феде-ральным центром для софи-нансирования строительства. Также необходимо исполь-зовать механизмы государ-ственно-частного партнёр-ства. Например, в Кировгра-де сейчас совместно с УГМК строится школа на 1200 мест, — отметил губернатор Евге-
ний Куйвашев.

 В ходе обсуждения пер-спективных строек пришлось вспомнить про детские са-ды. Выяснилось, что в посёл-ке Сарга (Шалинский ГО) со-рван срок сдачи дошкольного учреждения, которое долж-ны были сдать в начале это-го года. — Контрольному депар-таменту выехать туда и на-править отчёт в Счётную па-лату. Нужно проанализиро-вать работу подрядчиков: смогут ли закончить строи-тельство, — распорядился гу-бернатор.
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Ветераны боевых действий Свердловской области выражают 
искренние соболезнования председателю правления Свердловской 
областной организации имени Героя Советского Союза Исламова 
Ю.В. Общероссийской общественной организации «Российский Союз 
ветеранов Афганистана» Виктору Владимировичу Бабенко, его семье, 
родным и близким, в связи с безвременной смертью его отца –

Владимира Алексеевича
БАБЕНКО

Первый заместитель председателя 
правления Свердловской областной 

организации имени Героя Советского Союза 
Исламова Ю.В. Общероссийской 

общественной организации 
«Российский Союз ветеранов 

Афганистана» Л.В. ХАБАРОВ.  2
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Под опекой у председателя   Александр ПОНОМАРЁВ
В среду, 12 апреля, предсе-
датель Законодательного со-
брания Свердловской обла-
сти Людмила Бабушкина со-
вершила визит в Талицкий 
городской округ, где успела 
проверить качество ремонта 
в Боровском доме-интерна-
те, посетить реабилитацион-
ный центр для несовершен-
нолетних и вручить награды 
ветеранам округа.Первой остановкой стал дом-интернат для престаре-лых и инвалидов в Боровском. В учреждении создано отде-ление милосердия, в котором ухаживают за маломобильны-ми детьми-инвалидами и по-жилыми людьми. Ранее из фе-дерального и областного бюд-жета на капитальный ремонт этого отделения было выделе-но 1,2 млн рублей.— В боровском учрежде-нии сделали прекрасный ре-монт, установили новейшее оборудование. Здесь работает квалифицированный персо-нал. Я пообщалась с теми, кто проживает в этом доме. Атмо-сфера очень благоприятная, — отметила председатель об-ластного Заксобрания.Тем не менее оказалось, что в интернате ещё остались нерешённые вопросы. Руково-

дитель учреждения отметила, что необходимо восстановле-ние ограждения по всему пе-риметру, которое пришло в негодность. Стоимость ново-го забора согласно локальной смете — 2,2 млн рублей. Люд-мила Бабушкина пообещала взять проблему на контроль.После в посёлке Пионер-ский депутат встретилась с кол-лективом социально-реабили-тационного центра для несо-вершеннолетних. Здесь нахо-дится 25 детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.В этот же день совет вете-ранов Талицкого ГО отмечал своё 30-летие. Людмила Ба-бушкина вручила участникам организации наградной знак, грамоты и благодарственные письма от Заксобрания.— Важно, что мы законо-дательно закрепили основные направления работы с ветера-нами. Это программа «Стар-шее поколение» с финансиро-ванием порядка 300 миллио-нов рублей в год. Принят за-кон о ветеранах в Свердлов-ской области. Закон о знаке «Совет да любовь». Мы учре-дили знак «За заслуги в вете-ранском движении». Каждый из знаков имеет единовремен-ную выплату в размере 10 ты-сяч рублей, — отметила Люд-мила Бабушкина.

Белоярскую думу может 
возглавить представитель 
«Оплота России»
Дума Белоярского ГО пятый раз не смогла вы-
брать председателя. Прошлый руководитель 
думы Сергей Кузьмин ушёл в отставку в январе.

— Депутаты думы постоянно расходятся во 
мнениях. В связи с тем, что в сентябре у нас выбо-
ры главы муниципалитета, люди как-то пытают-
ся повлиять на положение дел, — рассказал «ОГ» 
зампредседателя думы Борис Комлев. — Отсут-
ствие председателя на работу думы никак не вли-
яет — пока его обязанности исполняю я. 

На последнее голосование заявилились 
Игорь Полуяктов (самовыдвиженец) и Борис 
Комлев («Оплот России»). Но ни один из претен-
дентов на пост не набрал двух третей голосов.

Елизавета МУРАШОВА

  КСТАТИ
Месяц назад Нижний Тагил взбудоражило сообщение, что две сестры по-
сле детдома были направлены на жительство в квартиру в посёлке Сухо-
ложский, которая за годы их отсутствия превратилась в развалину, а на 
девушек чуть было не повесили огромный коммунальный долг. А в гор-
ноуральской деревне Большие Галашки летом живут дачники, а на зиму 
остаются староста поселения и два выпускника нижнетагильского детдо-
ма. По словам молодых людей, они после девятого класса вернулись до-
мой, но жить там не смогли из-за холода и опасности обрушения. В итоге 
выбрали крепкий брошенный дом в пустой деревне и поселились в нём.

Интересно, что 
в сентябре 

на выборах в думу 
Белоярского ГО 

(в единственный 
муниципалитет 
области) среди 

претендентов было 
восемь кандидатов 

из партии 
«Оплот России» — 

трое стали 
депутатами

Никто из детей не остался без подарков от председателя 
регионального Заксобрания
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