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 О КОНКУРСЕ
Конкурс «Миссис Екатеринбург» проводится в столице Урала с 2005 
года, возрождая и повышая престиж материнства. Основные требо-
вания к участию – наличие детей и возраст от 25 до 50 лет. А вот за-
мужество приветствуется, но необязательно. 
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15 ноября 2018 г. исполняется 10 лет, как создана Общерос-
сийская общественная организация ветеранов Вооружённых Сил 
Российской Федерации, которая пользуется большим авторитетом 
среди ветеранов военной службы и общественности. Ветеранская 
организация является серьёзной силой, способной в рамках право-
вого поля влиять через институты государства на общественно-по-
литические и экономические процессы, направленные на дальней-
шее укрепление государства и обороноспособности армии, защиту 
прав и интересов граждан своей страны. В своих рядах ветеранская 
организация объединяет не одно поколение граждан, посвятив-
ших свою жизнь защите Родины. Основателем этой организации и 
председателем Совета ветеранов являлся генерал армии 
Моисеев Михаил Алексеевич, сейчас возглавляет Совет генерал 
армии Ермаков Виктор Фёдорович. Золотым фондом ветеранской 
организации являются ветераны ВОВ, Герои Советского Союза, Ге-
рои России, участники боевых действий. Организация объединя-
ет усилия ветеранов в патриотическом воспитании, в формирова-
нии у подрастающего поколения патриотического сознания, здоро-
вого образа жизни, высокого чувства гражданского долга, готовно-
сти к военной службе, защите своего Отечества, в содействии орга-
нам военного управления в выполнении задач, стоящих перед Во-
оружёнными Силами Российской Федерации.

Желаю ветеранам Вооружённых Сил РФ крепкого здоровья, 
успехов в решении стоящих перед вами задач, благополучия вам и 
вашим семьям.

Председатель регионального отделениия 
Общероссийской организации ветеранов Вооружённых Сил 

Российской Федерации в Свердловской области Н. ГАЛАНОВ

СЕГОДНЯ – 
ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ ПРИЗЫВНИКА
Уважаемые уральцы!

Дорогие будущие защитники Отечества!
Всероссийский день призывника – это дата, которая напомина-

ет нам о значимости военной службы, воинском долге перед Оте-
чеством. С давних времён и по сей день в России особое отноше-
ние к службе в армии как к обязательной школе жизни, возмужа-
ния, становления молодого человека, осознающего свою ответ-
ственность не только за себя, но и за свою семью и свою страну.

Свердловская область является надёжным и одним из круп-
нейших поставщиков отличных кадров для Вооружённых Сил Рос-
сии. Наш регион всегда безукоризненно выполняет норму призы-
ва и обеспечивает высокую подготовку призывников. День призыв-
ника традиционно проходит во время осенней призывной кампа-
нии, в рамках которой нам предстоит направить на военную службу 
3 тысячи 512 человек. Уверен, что Свердловская область достойно 
справится с этой задачей.

Благодарю работников военных комиссариатов за высокий 
профессионализм, ответственность, большой вклад в воен-
но-патриотическое воспитание молодёжи, подготовку достой-
ной смены защитников Отечества. А всем призывникам же-
лаю здоровья, счастья, благополучия, честно выполнять свой 
гражданский и патриотический долг, верно и преданно слу-
жить России.

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

Галина СОКОЛОВА
После трагических событий 
в Керчи упор сделан на анти-
террористическую защищён-
ность образовательных уч-
реждений. На безопасность в 
детских садах, школах и тех-
никумах Свердловской обла-
сти в бюджетах региона и му-
ниципалитетов предусмотре-
но около 2,3 миллиарда 
рублей. 

Парты vs 
сигнализация– Деньги будут направле-ны на обеспечение требований безопасности по всем направ-лениям: установка охранной сигнализации, работа частных охранных предприятий, ограж-дение территорий, освеще-ние, – сообщил начальник от-дела охраны прав детей и ком-плексной безопасности мини-стерства образования Сверд-ловской области Анатолий Со-

ложнин.Средства на защиту детей от террористов и прочих не-приятностей порой превосхо-дят суммы на капитальные ре-

монты учебных заведений. Так, в Нижнем Тагиле нынче на все капремонты школ и садиков выделялось 130 миллионов ру-блей, в будущем году планиру-ют только на мероприятия, свя-занные с антитеррористиче-ской защищённостью, напра-вить 172 миллиона.
ЗаборостроениеСогласно методическим ре-комендациям Минобразования РФ, учебные учреждения долж-ны иметь ограждения. Заборо-строение буквально захвати-ло крупные города. Уже нельзя сократить дорогу возле школы №32 на Ботанике, а школу №10 обнесли столь мощным забо-ром, что блогеры шутят – мол, не хватает тут только «колюч-ки» и вышек. Планируют уста-новку ограждений вокруг 38 учреждений в ближайшее вре-мя и тагильчане.Понятно, что в городах ограды не позволяют превра-щать школьные территории в стихийные стоянки и обере-гают детей от шума, мусора и спонтанного выхода на проез-жую часть. А вот зачем нужен 

забор сельской школе? Чтобы уберечь от коз-террористок зе-лёные насаждения? Но требо-вания едины.– У нас нет забора, на его возведение требуется более миллиона рублей. Три года в администрации Верхнесалдин-ского округа нам отказывали в выделении средств. Нынче суд обязал в 2019 году постро-ить забор, а мне лично выпи-сал штраф – 600 рублей. Хотя все понимают – ограда у школы террористу не помеха, – расска-зал «ОГ» директор школы села Никитино Алексей Максимов.

ОхранаК тому, что за школьным порогом детей встречает чело-век в форме, все давно привык-ли. Из года в год на доброволь-ные родительские пожертвова-ния школы нанимали частных охранников. При этом далеко не всегда ЧОПы имели право работать в учебном заведении. Прокурорская проверка, прове-дённая в начале этого года, вы-явила в Екатеринбурге 17 нару-шений, связанных с отсутстви-ем лицензий.

Сейчас родители могут вздохнуть свободней.– С этого года охрану всех нижнетагильских школ опла-чивает муниципалитет, – сооб-щил директор тагильской гим-назии №18 Игорь Юрлов.В следующем году такие полномочия получит и мэрия областной столицы. Обзаве-дясь заборами, рейками и ме-таллоискателями, наши школы подчас напоминают исправи-тельные учреждения, но город-ские власти и родители счита-ют эти меры обоснованными. Более того – вынашивают пла-ны по усилению охраны детса-дов. 
Тонкая материяПосле керченской трагедии в свердловских школах прошли классные уроки, где детям рас-сказали об угрозах, поджидаю-щих их в школьных стенах и на улицах. Были проведены также тренировочные эвакуации.– У нас эвакуация прошла за пять минут, вдвое быстрее нор-матива. Главная цель всей про-филактической работы, свя-занной с безопасностью детей 

– это не просто, чтобы учени-ки могли быстро собрать вещи и покинуть помещение. Важно, чтобы дети при любом проис-шествии не впадали в панику, – считает директор екатерин-бургской школы №7 Никита 
Гирфанов.Важнейшим условием про-филактики является также психологический контакт педа-гогов и учащихся. – Педагогам не хватает вре-мени, чтобы работать с деть-ми индивидуально. Часто они даже на знают, что ребёнок со-стоит на учёте в ПДН. Нет сил и средств в наших образователь-ных учреждениях, чтобы отсле-живать социальные сети. Будем работать с психологами, разви-вать школы примирения, – де-лится планами Анатолий Со-ложнин.Главное, чтобы, пройдя вол-ной после трагедии в керчен-ском техникуме, забота о бе-зопасности детей не пошла на убыль. Будем надеяться, что деньги потратят с умом, а за-щита школяров и студентов бу-дет не эхо-кампанией, а систем-ной работой.

После трагедии в Керчи уральские школы и детсады закроют калитки 14 ноября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства природных ресурсов и экологии 
Свердловской области
 от 13.11.2018 № 1337 «О внесении изменений в приказ Министер-
ства природных ресурсов Свердловской области от 25.06.2012 № 280 
«Об утверждении Административного регламента по предоставле-
нию Министерством природных ресурсов и экологии Свердловской 
области государственной услуги по выдаче лицензий без проведе-
ния конкурсов или аукционов на пользование участками недр мест-
ного значения на территории Свердловской области» (номер опубли-
кования 19343).

Приказ Министерства общественной безопасности 
Свердловской области
 от 12.11.2018 № 303 «О внесении изменения в приказ Мини-
стерства общественной безопасности Свердловской области от 
12.04.2017 № 139 «О мерах по реализации мероприятий государ-
ственной программы Свердловской области «Обеспечение обще-

ственной безопасности на территории Свердловской области до 2024 
года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской 
области от 05.04.2017 № 229-ПП, в части предоставления субсидий 
народным дружинам, осуществляющим деятельность на территории 
Свердловской области» (номер опубликования 19344).

Информация Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области
 от 13.11.2018 «О результатах мониторинга соблюдения предель-
ных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражда-
нами платы за коммунальные услуги в муниципальных образовани-
ях, расположенных на территории Свердловской области, за октябрь 
2018 года» (номер опубликования 19345).

      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
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Наталья ДЮРЯГИНА
В Екатеринбурге прошёл 
XIV общегородской кон-
курс «Миссис Екатерин-
бург». 45 участниц сопер-
ничали за звание главной 
мамы уральской столицы 
2018 года. Корону получи-
ла 39-летняя мать шесте-
рых детей Анастасия 
Сигова. Почти два месяца участ-ницы готовились к фина-лу, посещая уроки стиля, де-филе, хореографии, вокала и участвуя в фотосессиях и об-щественных мероприятиях. Например, в сдаче крови для нуждающихся, прогулке с ин-валидами-колясочниками и в приготовлении обедов для малоимущих в столовой при храме. – Мы пропагандируем не столько внешнюю, сколько духовную красоту, – говорит директор конкурса «Мис-сис Екатеринбург» Марина 
Степура. – Победительница должна иметь активную жиз-ненную позицию, хобби и се-мью, обладать добрым серд-цем и быть неравнодушной к проблемам окружающих.Конкурс визиток и актёр-ского мастерства, выход с детьми, танцевальные и во-кальные номера – испыта-ния для конкурсанток бы-ли традиционными. А вот тематикой шоу в этом году стала «Красота волшебной сказки». Каждая участница предстала на сцене в обра-зе сказочной героини: Золо-той рыбки, Царевны-лягуш-ки, Мэри Поппинс, Золушки, Рапунцель, Хозяйки Медной горы, Царевны-лебедь, Жас-мин, Принцессы на гороши-не и других.В результате каждая участница конкурса стала 

победительницей в какой-то номинации. Первой ви-це-миссис конкурса при-знали 35-летнюю маму дво-их детей, дизайнера одеж-ды Татьяну Губенко. Зва-ние второй вице-миссис по-лучила 41-летняя мама пя-терых детей, директор ре-кламного агентства Ната-
лья Волянская. «Миссис зрительских симпатий» и «Миссис Интернет» стала 33-летняя мама двоих де-тей, дизайнер украшений 
Ксения Шарапова. Главной мамой года вы-брали 39-летнюю Анаста-сию Сигову, которая несколь-ко лет назад уже была геро-иней материалов «Облгазе-ты». Тогда мы рассказывали о том, как Анастасия удоче-рила тройню – малышек Ве-ру, Надю и Любу. К слову, сей-час девочки уже подросли и ходят в школу. Многодетная мама говорит, что не верила в победу. Не думала всерьёз о пьедестале, потому что счи-тает себя обычной средне-статистической женщиной. 

– Участвовала в подоб-ных конкурсах много лет на-зад, когда жила в Каменске-Уральском, было дело, вошла в тройку победительниц. В этом году я не шла за коро-ной, просто хотела получить удовольствие от состязаний, – комментирует «Облгазете» Анастасия Сигова. – Верьте в сказку, ведь она может про-изойти с любой женщиной. Я же чувствую себя Золушкой, которая попала на бал и по-лучила корону.Старшей дочери Анаста-сии уже 16 лет, а последне-му, шестому — всего год, но она убеждена, что чем боль-ше детей, тем проще: в мно-годетной семье все друг дру-гу помогают. При этом опыт-ная мама старается много времени проводить со сво-

ими детьми и быть положи-тельным примером для них. А больше всего любит путе-шествовать всей семьёй: это, по мнению Анастасии Сиго-вой, сближает детей с роди-телями и восполняет недо-статок общения между ними. — Я выбиваюсь из шабло-на многодетной матери. При-нято считать, что это что-то несчастное и неработающее. У меня же два высших обра-зования, я работаю юристом в больнице, воспитываю де-тей и думаю, что неплохо справляюсь, — говорит но-вая «Миссис Екатеринбург». — У моих подруг в основном тоже по несколько детей, и я считаю, что в России сегод-ня должен быть культ много-детной матери.

Героиня «Областной газеты» стала лучшей мамой города Корону «Миссис Екатеринбург» завоевала мать шестерых детей Анастасия Сигова

Первая вице-миссис Татьяна ГубенкоНовую «Миссис Екатеринбург» со всех сторон поздравляли родные и друзья

Вторая вице-миссис конкурса Наталья Волянская
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Станислав МИЩЕНКО
Уполномоченный по пра-
вам человека в Свердлов-
ской области Татьяна 
Мерзлякова представила 
специальный доклад, по-
свящённый проблеме воз-
мещения материально-
го ущерба досрочно осво-
бождёнными преступника-
ми.  Из 50 осуждённых, до-
срочно освободившихся в 
2017 году, только шесть на-
чали гасить долг перед по-
терпевшими. А ведь выпла-
та была одним из условий 
досрочного выхода на сво-
боду. Ситуация с нарушением прав людей, которым досроч-но освобождённые преступ-ники не выплачивают мате-риальный ущерб, назрела дав-но. По словам Татьяны Мерз-ляковой, обращения граждан 

стали поступать к ней ещё па-ру лет назад. Но специаль-
ный доклад аппарат омбуд-
смена подготовил только 
сейчас, после того, как к ре-
шению этой проблемы уда-
лось подключить прокура-
туру Свердловской области. Отметим, что спецдоклады омбудсмен готовит примерно два-три раза за год – по осо-бенно важным и больным те-мам. Сейчас такой темой стала невыплата ущерба пострадав-шим от досрочно освобождён-ных преступников.  Всё началось с того, что к Татьяне Мерзляковой обра-тилась жительница Режа Лю-
бовь Тишунова: в 2007 го-ду убийцу её сына Альберта 
Аюпова обязали выплатить 250 000 рублей в счёт ком-пенсации морального вреда. По словам женщины, осуж-дённый отказывался рабо-тать в колонии, и за 9 лет она 

получила немногим более 21 тысячи рублей. А два года на-зад выплаты и вовсе прекра-тились. Как оказалось, суд счёл возможным удовлетво-рить ходатайство Аюпова о досрочном освобождении с условием, что он возместит потерпевшей весь ущерб в те-чение 18 месяцев. Вот только сам преступник заявил, что не будет этого делать.Несмотря на это, Аюпова выпустили на свободу. Долг он не гасил, но служба судеб-ных приставов обратила вни-мание на это спустя полто-ра года после его освобожде-ния: исполнительное произ-водство возобновили лишь в январе 2018 года, после неод-нократных обращений Любо-ви Тишуновой. Хотя из испра-вительной колонии № 10 ис-полнительные листы в адрес приставов были направле-ны ещё в декабре 2016 года. 

К сожалению, режевской го-родской прокурор Владимир 
Аникеев не придал этому об-стоятельству никакого зна-чения. И с Аюпова до сих пор никто не взыскал весь долг. Лишь после обращения Мерз-ляковой к прокурору Сверд-ловской области Сергею Ох-
лопкову дело сдвинулось с мёртвой точки.– Прокурор Режа должен был встать на защиту потер-певшей, но он ничего не сде-лал, – сказала Татьяна Мерз-лякова. – Более того, он нам пояснил, что слишком дол-го, в течение одного года, шёл исполнительный лист из ко-лонии в город Реж. Вы знае-те, это мы можем с вами раз-вести руками, но прокурор города не должен был так делать. Кроме того, нас не устраивает работа органов полиции, которые в каких-то случаях берут условно-до-

срочно освободившихся на учёт, а в каких-то нет и не зна-ют, где они находятся. А уж то, что они должны следить за тем, как осуждённые выпла-чивают потерпевшим мате-риальный ущерб, таких исто-рий почти нет.Решение сложившейся проблемы Татьяна Мерзля-кова видит в том, чтобы пра-воохранительные органы Свердловской области чёт-ко распределили обязанно-сти каждой службы по за-щите прав потерпевших при возмещении материального ущерба. В ближайшее время аппарат омбудсмена плани-рует собрать межведомствен-ное совещание с участием ор-ганов полиции, прокурату-ры, службы исполнения на-казаний и судебных приста-вов. Пока же доклад на эту те-му отправят Уполномоченно-му по правам человека в РФ 

Татьяне Москальковой, что-бы проблему подняли на фе-деральном уровне и вырабо-тали единый механизм дей-ствий в подобных ситуациях.– Я вынуждена констати-ровать, что права потерпев-ших, которые должны полу-чить компенсацию по суду, никто не защищает, – сказа-ла Татьяна Мерзлякова. – Ес-ли исполнительный лист из колонии не придёт, значит, судебные приставы и знать не будут о нём. Да и не каж-дый полицейский интересу-ется выплатой долга досроч-но освобождённым челове-ком: для него главное, чтобы осуждённый просто встал на учёт. Никаких претензий у полиции к ним нет: не бьёт, не пьёт, административ-ных проступков не соверша-ет, так что всё вроде бы нор-мально.

Досрочно освобождённые преступники не платят по долгам
Возбуждено 
уголовное дело после 
аварии в Екатеринбурге
В центре Екатеринбурга произошла серьёз-
ная авария. Автомобиль вылетел на пеше-
ходную зону, в результате чего пострадали 
трое человек.

Как сообщает пресс-служба СКР по 
Свердловской области, по факту случив-
шегося, с целью выяснения всех обсто-
ятельств, следственными органами бы-
ло возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 
30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на 
убийство двух или более лиц). 

По версии следствия, действия водите-
ля носили умышленный характер, посколь-
ку не были продиктованы сложившейся до-
рожной обстановкой и не были обуслов-
лены технической неисправностью маши-
ны. При этом мужчина имеет значительный 
стаж управления автомобилем. 

В рамках расследования уголовного де-
ла будет проведён целый комплекс судеб-
ных экспертиз, в том числе судебно-меди-
цинская и автотехническая. Помимо это-
го планируется допросить очевидцев про-
исшествия. В результате наезда пострадали 
женщина, двухлетний ребёнок и мужчина.

Ребёнок находится в коме. Сопрово-
ждающая его женщина, по предваритель-
ным данным, получила перелом позвоноч-
ника. У мужчины переломы. Все они госпи-
тализированы.

На месте происшествия работали три 
машины реанимации и наряды ГИБДД. 

Нина ГЕОРГИЕВА


