общество и политика
Открытие Ельцин Центра стало особым событием 2015 года. В ноябре Президент России Владимир Путин
и Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев открыли в Екатеринбурге Президентский центр Б.Н. Ельцина,
основная задача которого — сохранение, изучение и осмысление исторического наследия Бориса Ельцина в контексте
политических и социальных событий девяностых годов, изучение и развитие института президентства в России.
Центр состоит из музея, библиотеки, архива, образовательного и детского центров, выставочных залов.
Ядром Ельцин Центра стал музей первого президента России. Экспонатами Центра стали не только личные
вещи и свидетельства соратников политика, но и документы из разных источников, способствующие
объективному осмыслению исторического наследия 1990-х годов. Экспозиция открывается «Лабиринтом
истории», ведущим по основным вехам развития общественно-политического строя ХХ века.
Маршрут прохода в музее выстроен таким образом, что посетитель поочередно попадает в семь тематических
залов, каждый из них связан с тем или иным переломным периодом в истории последнего десятилетия ХХ века.
Для жителей города, его гостей и иностранных туристов в Екатеринбурге
появилось еще одно место, ради которого сюда стоит приехать.
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центр первого президента России Б.Н. Ельцина

Первый среди первых

Екатеринбург,
ул. Бориса Ельцина, 3
Телефон +7 (343) 312-43-43
E-mail: ycenter@ycenter.ru
www.yeltsin.ru

25 ноября 2015 года в Екатеринбурге открылся первый в России
Президентский центр Б.Н. Ельцина. Ядро Ельцин Центра — Музей Б.Н.
Ельцина, чья миссия состоит в сохранении исторического наследия первого
президента и эпохи 90-х, которую справедливо называют «ельцинской».
Наследие войдет в историю не отлакированным, а реальным — со всеми
успехами и драмами, прорывами и ошибками, надеждами и проблемами.
Музей Б.Н. Ельцина — современный музей новейшей истории России,
в котором использованы передовые мультимедийные технологии,
помогающие «оживить» архивные документы, фото- и видеохронику,
знаменитые артефакты эпохи. Экспозиция передает не только суть
происходящих событий, но и атмосферу 90-х.
Под крышей Центра располагаются архив, медиатека, образовательный и детский центры, выставочные залы, рестораны и кафе.
Музей, архив и медиатека представляют собой единый просветительский и исследовательский комплекс, созданный на основании
Федерального закона Российской Федерации от 13 мая 2008 года №
68-ФЗ «О центрах исторического наследия президентов Российской
Федерации, прекративших исполнение своих полномочий».
Уже на стадии замысла стало ясно, что глубина и сложность реформ,
которые связаны с именем первого президента России, таковы, что
необходим нестандартный подход к созданию музейного пространства. Тендер на создание музея выиграла одна из самых влиятельных
международных компаний по проектированию культурных объектов
— архитектурное бюро Ralph Appelbaum Associates (RAA)
Музей Б.Н. Ельцина — не традиционная экспозиция, а инновационный, оригинальный проект, который погружает посетителей музея в
атмосферу 90-х и опирается не только на эмоции, но и на потребность
в более глубоком осмыслении последнего десятилетия ХХ века. Масштаб перемен, связанных с именем Ельцина, как и масштаб его личности
требовали новых музейных подходов и решений.
Документы, фотографии, артефакты, медиапрограммы, интерактивные планшеты, насыщенные информацией, разворачиваются перед
гостями музея как киносюжет, который неотрывно, от исторической
преамбулы до кульминации, держит публику в постоянном напряжении.
Все связано единым замыслом — звук, свет, расположение экспонатов,
видеохроника.
В «Лабиринте истории»
Экспозиция открывается «Лабиринтом истории» — он вводит посетителей Центра в общественно-политический контекст ХХ века. Первому
президенту России и его эпохе посвящен второй этаж музея. Гостевой
маршрут проходит через цепь залов, каждый из них связан с тем или
иным переломным моментом в истории страны — экономической
реформой 91-го, октябрем 1993-го, выборами, войной в Чечне... Всего
семь переломных точек, семь исторических дней новейшей истории.
Идея выстроить музей по принципу «Семи дней», каждый из которых был
бы связан с конкретным этапом истории 90-х, принадлежит известному
российскому кинорежиссеру Павлу Лунгину.
Экспозиция не поучает, не навешивает ярлыки — она приглашает
каждого к разговору по самым острым вопросам, связанным с реформами 90-х:
— можно ли было избежать «шоковой терапии»?
— кто несет ответственность за кризис октября 93-го года?
— был ли шанс удержать конфликт с Чечней в политической сфере?
— можно ли сказать, что выборы 96-го года были честными?
— почему Борис Ельцин искал себе преемника?
Экспозиция не навязывает ответов, но предоставляет гостям
музея исчерпывающий набор документов, свидетельства очевидцев,
публикации в прессе, которые позволяют каждому прийти к своей
оценке событий.
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Уникальные артефакты
В музее представлено много редких экспонатов, хроники, документов.
Среди уникальных артефактов — рукописное письмо Бориса Ельцина Михаилу Горбачеву с критикой партийной бюрократии; триколор,
поднятый над Кремлем 25 декабря 1991 года; ядерный чемоданчик,
который был передан Борисом Ельциным Владимиру Путину 31 декабря 1999 года. Но самый удивительный экспонат музея — рабочий
кабинет первого президента России, чья обстановка — от письменного
стола до штандарта — перенесена из 14-го корпуса Кремля в музейное
пространство.
Посетители музея смогут сами участвовать в его развитии. Студии
записи в Зале Свободы предоставляют каждому возможность записать
видео со своими суждениями о том, что такое свобода и что такое эпоха

сторный атриум для театральных, музыкальных мероприятий, книжный
магазин, лекционный центр, коворкинг и кафе — основные элементы
нового социально-культурного пространства Екатеринбурга.
Образовательное направление
Образовательное и игровое пространство для детей займет весь
третий этаж Ельцин Центра: тут расположился парк научных развлечений NEWTON, аудитории для занятий с детьми, детское кафе. NEWTON
— уникальный интерактивный музей науки, открывающий детям и
неравнодушным взрослым тайны мироздания, научные законы и
принципы в форме непосредственного «общения» с необычными
приборами.
В структуру образовательного центра также входит книжный магазин-клуб «Пиотровский» с богатым выбором исторической, научной,
художественной литературы.
Образовательная программа Ельцин Центра проводится и для
взрослой аудитории: уже сейчас выступления историков, книговедов
и писателей собирают залы слушателей в лектории. Со временем
откроются научные и творческие студии и клубы. Особое внимание
уделяется теме исторического наследия и исследовательским проектам,
связанным с тематикой музея.
Общественно-социальное направление
Ельцин Центр как открытое пространство общения поддерживает
форматы дискуссионных клубов, круглых столов, открытых консультаций, социальных проектов и инклюзивных программ.

Бориса Ельцина. Лучшие из записей будут включены в медиапрограммы,
которые демонстрируются на интерактивных колоннах зала.
В едином комплексе с музеем работают архив и медиатека. Их главная особенность — абсолютная открытость для всех, кто интересуется
этой эпохой.
В архиве собраны десятки тысяч документов — стенограммы с рукописными правками Ельцина, планы и графики его поездок, справки,
черновые записи, письма избирателей... Многие из документов до сих
пор не введены в научный оборот и ждут своего исследователя.
В медиатеке — электронные версии книг о первом президенте России и его эпохе, оцифрованная периодика, десятки часов видеохроники
и специально записанных интервью с теми, кто работал рядом с первым президентом России. В том числе — монологи Анатолия Чубайса,
Виктора Илюшина, Сергея Филатова, Андрея Нечаева, Бориса Немцова,
Анатолия Куликова и многих других.
Архив и медиатека будут находиться в свободном доступе.
Музей предлагает набор экскурсий, рассчитанных на группы разного возраста и уровня образования. Особое внимание музей уделяет

работе с учебными заведениями — школами, колледжами, вузами.
Экспозиция предоставляет обширные возможности для проведения
открытых уроков, творческих семинаров и лекций на музейной площадке.
Ельцин Центр — масштабная культурная институция, аккумулирующая образовательные, просветительские, общественно-социальные
и научные проекты для самых разных аудиторий. Конференц-зал и
кинотеатр, отдельный этаж для детских образовательных проектов, прообщество и политика

Кино-конференц-зал
Кино-конференц-зал Ельцин Центра предназначен для проведения
дискуссий, круглых столов, фестивалей, концертов и кинопоказов.
Ежемесячно проходят премьеры документального кино с участием
людей, причастных к созданию фильмов. В марте 2016 года на площадке
кино-конференц-зала прошел фестиваль «Дни Алексея Балабанова», в
котором приняли участие киновед Вячеслав Шмыров, а также актеры
Алексей Серебряков и Светлана Письмиченко, художник по костюмам
Надежда Васильева.
Арт–галерея и выставочная программа
В Ельцин Центре открыта Арт-галерея, где проводятся разнообразные выставки. В апреле 2016 года открывается новая экспозиция — «Берлинский случай», представляющая работы немецких художников.
Перед публикой предстанут рисунки, фотографии, живопись, скульптурные объекты и инсталляции. Некоторые работы, адаптированные
специально для выставки, связывают реальное пространство с внутренним смыслом самих работ, когда зрители, погруженные во временные
нематериальные процессы, становятся частью видеоинсталляций и
световых перформансов.

Атриум: общественное пространство
Атриум Ельцин Центра — универсальное пространство для
мероприятий любого формата. Полусферическая стена в несколько
десятков метров представляет собой огромный проекционный экран, на котором с помощью специально установленной аппаратуры
можно демонстрировать видео высочайшего качества, транслировать спектакли, концерты, прямые включения.
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Министерство социальной политики Свердловской области

Успешное развитие социально
ориентированного региона
ЗЛОКАЗОВ
Андрей Владимирович
Министр социальной политики
Свердловской области

В Свердловской области успешно реализуются целевые
программы социальной направленности, в полном объеме
выполняются все гарантированные федеральным
и областным законодательством меры социальной
поддержки населения, индексируются размеры
социальных выплат и пособий.
В 2015 году численность льготных категорий граждан в регионе составила более 800 тысяч человек. Кроме того, право на получение мер
социальной поддержки имеют около 600 тысяч человек — многодетные и приемные семьи, дети, оставшиеся без попечения родителей,
граждане, находящиеся в трудной жизненной ситуации.
Ежегодно объем расходов по государственным социальным
обязательствам увеличивается, повышается уровень социальной
защищенности граждан и, как следствие, качество жизни жителей
Свердловской области.
Бюджет Свердловской области традиционно сохраняет свою
социальную ориентированность. Средства областного бюджета направлены на реализацию около 70 областных законов и постановлений
правительства региона, а также выплату более 140 различных пособий
и компенсаций социальной направленности.
В Свердловской области установлен ряд дополнительных социальных инициатив, направленных на поддержку граждан региона, в
том числе:
• компенсация за самостоятельно приобретенные детские путевки
на отдых и оздоровление;
• единовременная денежная выплата ко Дню Победы в Великой
Отечественной войне в размере 1000 рублей для инвалидов и участников Великой Отечественной войны, 500 рублей для других категорий
ветеранов. В 2015 году в честь 70-летия Победы размер выплаты для
инвалидов и участников Великой Отечественной войны был увеличен
в три раза, для других категорий ветеранов — в два раза;

• единовременное пособие на проведение ремонта индивидуальных жилых домов инвалидам или участникам Великой Отечественной
войны;
• единовременная денежная выплата на проведение ремонта
жилого помещения детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, имеющим закрепленное за ними жилое помещение,
единственными собственниками которого они являются.
За счет средств регионального бюджета дополнительные меры
социальной поддержки предоставляются гражданам, которым присвоено почетное звание «Почетный гражданин Свердловской области»;
гражданам, награжденным знаками отличия «За заслуги перед Свердловской областью», «За заслуги в ветеранском движении»; ветеранам
труда Свердловской области.
В Свердловской области, одной из первых в России, был утвержден
знак «Материнская доблесть». Многодетные матери, награжденные
знаком отличия Свердловской области «Материнская доблесть», получают единовременные выплаты.
Семьи, прожившие в браке более полувека, награждаются знаком
отличия Свердловской области «Совет да любовь». В настоящее время
«Совет да любовь» есть у более чем 35 тысяч семейных пар.
В целях продления активного долголетия пожилых людей в Сверд
ловской области действует региональная комплексная программа
«Старшее поколение» на 2014—2018 годы.
Программа направлена на повышение правовой и экономической
культуры, приобретение навыков использования современных средств
и стандартов общения, преодоление одиночества, овладение навыками прикладного творчества гражданами старшего возраста.
В 2012 году при комплексных центрах социального обслуживания
населения Свердловской области созданы школы пожилого возраста,
работающие по следующим направлениям: активное долголетие, безопасная жизнедеятельность, компьютерная грамотность, творческая и
прикладная деятельность, профессиональная ориентация, обучение навыкам ухода, правовая и экономическая культура, социальный туризм и

Участники областного конкурса «Семья года 2015»
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Участники торжественной церемонии передачи Знамени Победы кадетам Екатеринбургского суворовского военного училища Министерства обороны РФ

краеведение. За 2012—2015 годы в школах прошли обучение около 200
тысяч человек. На реализацию мероприятий программы в 2014—2018
годах в областном бюджете запланировано 712,9 миллиона рублей.
В 2015 году в третий раз вся Свердловская область отмечала День
пенсионера. Напомним, этот праздник учрежден указом губернатора
Евгения Куйвашева. Его главная цель — привлечение внимание к людям пожилого возраста. В прошедшем году мероприятия месячника
проводились под лозунгами «Здесь вас ждут!» и «Победа! 70 лет».
Сегодня День пенсионера, являясь уникальным для Российской
Федерации, стал одним из брендов Свердловской области.
Реализуются мероприятия комплексной программы Свердловской
области «Доступная среда». Она охватывает семь сфер жизнедеятельности инвалидов и иных маломобильных групп населения: здравоохранение, образование, культура, транспорт и связь, социальная политика,
физическая культура и спорт, труд и занятость населения.
В регионе (в числе первых субъектов Российской Федерации)
разработана автоматизированная система «Доступная среда Свердловской области» для учета доступности зданий социальной инфраструктуры.
С 2008 года в регионе функционирует государственное автономное
учреждение «Областной центр реабилитации инвалидов», цель которого — внедрение уникальных технологий по трудовой и социокультурной реабилитации, адаптивной физической культуре и спорту.
Учреждение является ведущим организационно-методическим
центром по социальной реабилитации инвалидов в Свердловской
области и предназначено для проведения комплексной социальной
реабилитации инвалидов с учетом разных ограничений здоровья.
В 2015 году введена в эксплуатацию вторая очередь центра, что
позволит внедрить здесь уникальные технологии реабилитации.
В новом корпусе имеются блок гидрореабилитации с бассейном,
оборудованным подъемниками для колясочников, гидромассажными
процедурами, саунами и другими самыми современными системами
реабилитации, этаж спортивных и тренажерных залов, учебнотренировочные квартира и кухня, зал для тест-драйва колясок для
инвалидов.
В 2015 году официально началась подготовка к проведению в
Екатеринбурге первого Всемирного конгресса людей с ограниченными
возможностями здоровья. Это решение было принято в Брюсселе в
ходе VI Европейского конгресса людей с ограниченными возможностями здоровья и поддержано губернатором Евгением Куйвашевым.
Всемирный конгресс пройдет в Свердловской области в сентябре 2017
года под девизом: «Увидеть ценность каждого».
Как и по всей стране, в Свердловской области внедряются новые
форматы социального обслуживания населения. Связаны они с модернизацией отрасли и изменением российского законодательства.
общество и политика

В регионе ведение реестра поставщиков социальных услуги и регистра
получателей социальных услуг, составление индивидуальной программы, обеспечение качества предоставляемых социальных услуг и
информационной открытости реализуется в Информационной системе
«Социальное обслуживание населения» (ИССОН). Это автоматизированный алгоритм реализации требований и механизмов Федерального
закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального
обслуживания граждан в Российской Федерации».
В 2013 году информационная система «Социальное обслуживание
населения» завоевала первое место на конкурсе «ПРОФ-IT».
В 2014 году Свердловская область победила во Втором всероссийском конкурсе «ПРОФ-IT. 2014» в номинации «IT в социальной
поддержке». Министерство представило на конкурс сервис ИССОН
«Ведение реестра поставщиков социальных услуг и регистра получателей социальных услуг».
В 2015 году web-модуль «Социальная диагностика информационной системы «Социальное обслуживание населения» занял второе
место в номинации «IT в социальной поддержке» Всероссийского
конкурса «ПРОФ-IT». Данный модуль позволяет проводить оценку
результативности социального обслуживания.
Реализация законов и программ социальной направленности
проходит во взаимодействии с общественными организациями. С 2014
года действует общественный совет при министерстве социальной
политики Свердловской области.
Областные власти оказывают серьезную поддержку социально
ориентированным некоммерческим организациям. Только в 2015 году
111 НКО получили из регионального бюджета свыше 103 миллионов
рублей на реализацию социально значимых проектов. Кроме того,
Свердловская область получила крупный грант из федерального
бюджета — почти 19 миллионов рублей для поддержки НКО. Больше
половины этой суммы направлено на проекты в сфере социальной
защиты граждан.
В 2015 году на мероприятия и проекты по поддержке социально
ориентированных некоммерческих организаций по линии министерства социальной политики Свердловской области направлено 50,4
миллиона рублей, финансовую поддержку получили 36 социально
ориентированных НКО. На 2016 год запланировано выделение порядка
48,5 миллиона рублей.
Таким образом, на сегодняшний день Свердловская область —
динамично развивающийся и социально ориентированный регион,
проводящий взвешенную государственную социальную политику,
направленную на обеспечение социальной стабильности в обществе,
формирование равных условий эффективной социализации и ресоциализации различных слоев населения, повышение уровня социальной
защищенности граждан.
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ГБУ СО «Областной центр реабилитации инвалидов»

Уникальное учреждение
отметило новоселье
Областной центр реабилитации инвалидов — государственное
автономное учреждение Свердловской области. Это единственный
на Урале комплекс по социальной реабилитации людей
с ограниченными возможностями здоровья, доступный для инвалидов
всех категорий (с нарушениями опорно-двигательного аппарата,
зрения, слуха, с ментальными нарушениями).
Этот день точно войдет в историю Свердловской области и Областного центра реабилитации инвалидов. 4 декабря 2015 года в
присутствии руководителей общественных организаций инвалидов
и представителей регионального кабинета министров председатель
правительства Свердловской области Денис Паслер торжественно
открыл вторую очередь здания крупнейшего на Урале комплекса по
социальной реабилитации людей с ограниченными возможностями.
«Этот центр — один из лучших комплексов по социальной реабилитации инвалидов не только Урала, но и России. Свердловская
область может по праву гордиться этим уникальным учреждением,
построенным по современным стандартам и технологиям. Я от всей
души поздравляю всех с этим знаменательным событием», — сказал
Денис Паслер.
Учреждение реализует два ведущих направления деятельности: занимается социальной реабилитацией инвалидов и является областным
организационно-методическим центром по вопросам реабилитации
инвалидов и формирования доступной среды для маломобильных
групп населения.
Первый заезд клиентов в учреждение состоялся 12 мая 2008 года,
а в 2012 году началась самая масштабная стройка регионального
министерства социальной политики за последние годы — строительство второй очереди центра. На эти цели из областного бюджета было
направлено более полумиллиарда рублей, а на оснащение здания
оборудованием, в том числе мебелью, затрачено порядка 52 миллионов рублей.
В новом корпусе в распоряжении отделений социальной и физической реабилитации появились зал для проведения тренингов,
кабинеты песочной терапии и механотерапии, оснащенные современным оборудованием учебно-тренировочная квартира и учебнотренировочная кухня для занятий по социально-бытовой адаптации
инвалидов, выставочный зал технических средств реабилитации, зал
высокотехнологичной реабилитации с использованием технологий
биологически обратной связи, четыре зала для проведения занятий по
адаптивной и лечебной физической культуре, в том числе тренажерный
зал и зал кинезиотерапии. Большой спортивный зал и единственный
в области оздоровительный бассейн, адаптированный для инвалидов,
оборудованные современной звуковой аппаратурой и высокотехнологичными видеодисплеями, расширили возможности для адаптивной
двигательной реабилитации инвалидов, в том числе и средствами
адаптивной рекреации.
В отделении социально-медицинской реабилитации созданы условия для расширения сферы востребованных клиентами услуг — с января 2016 года начали работу новые кабинеты ручного и гидромассажа,
спелеокамера, сауна, инфракрасная сауна, кабинет магнитотерапии,
современный гелиокомплекс — комната, в которой у людей создается
ощущение морского побережья. Это уникальное для Урала место: здесь
всегда солнечно, благодаря современному аппарату «Искусственное
солнце». Он работает в шести режимах и позволяет имитировать активность нашего светила в различных точках мира.
В отделении трудовой реабилитации появились многофункциональный кабинет прикладных технологий «Домашний мастер», гончарная
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мастерская, мастерская парикмахерского искусства, студия ландшафт
ного, фитодизайна и флористики, новая швейная мастерская.
В новом корпусе центра расположен большой актовый зал на
сто мест, оборудованный профессиональным звуковым, световым и
видеооборудованием, с современной механикой сцены и пунктом
дистанционного компьютерного управления всем оборудованием, что
позволяет проводить для инвалидов массовые культурные, концертные
мероприятия областного, регионального и федерального уровня. Зал
оснащен индукционной системой для слабослышащих людей.
На третьем этаже нового здания располагается учебно-тренировочная квартира с кухней и комнатой. Они помогают не только
адаптироваться инвалидам, но и показать родственникам, как можно
максимально приспособить жилье под функциональные возможности
своего члена семьи.
В Центре реабилитации каждая комната гостиничного комплекса,
расположенного на третьем—пятом этажах, обустроена подобным
образом, в них будет комфортно людям с различными категориями
инвалидности. В каждом номере предусмотрены места для сопровождающих. На случай чрезвычайных ситуаций гостиничные комнаты
оборудованы наклонными спасательными трапами. Областной центр
реабилитации инвалидов стал первым социальным учреждением региона, где установили такое современное оборудование. Как утверждают
эксперты, это самый быстрый и безопасный способ эвакуации людей.
Многое в центре сделано для комфорта клиентов. В частности, в
уникальном зимнем саде со специально разработанной для людей с
инвалидностью дизайнерской мебелью. Ведь эмоциональное состояние покоя очень важно при реабилитации, а когда процедуры помогают
укрепить еще и иммунитет, то становятся вдвойне полезными.
Для творческих людей, желающих развивать вокальные способности, в новом здании оборудована музыкальная студия.
В настоящее время разрабатывается программа совершенствования системы комплексной реабилитации инвалидов Среднего Урала,
в которой Центру реабилитации будет отведено особое место в реабилитации граждан трудоспособного возраста, впервые получивших
инвалидность. Учреждению предстоит совершенствоваться и как областному организационно-методическому центру по вопросам социальной
реабилитации и формированию доступной среды для маломобильных
групп населения. Центр планирует получить лицензию на право осуществления дополнительного профессионального образования для
руководителей учреждений и специалистов, работающих с инвалидами,
расширять сетевое взаимодействие с образовательными учреждениями, другими организациями региона и Российской Федерации в рамках
образовательной деятельности.
Новый корпус распахнул двери для клиентов — инвалидов и
людей пожилого возраста — в январе 2016 года. Они будут получать
реабилитационные услуги в условиях временного проживания в течение 14 дней, а без круглосуточного пребывания — в течение 28 дней.
Все оздоровительные процедуры и реабилитационные услуги смогут
получать и обычные горожане.
Областной центр реабилитации инвалидов работает ежедневно с
понедельника по пятницу с 8.30 до 17.00.
общество и политика
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Почетные граждане Свердловской области

Высшая форма поощрения в регионе

СЫСОЕВ
Анатолий Васильевич

СУДАКОВ
Юрий Дмитриевич

ЛЯДОВА
Людмила Алексеевна

Указами губернатора Свердловской области в 2015 году звание «Почетный
гражданин Свердловской области» присвоено шести жителям региона:
12 января — металлургу Анатолию Сысоеву, 16 февраля — общественному
деятелю Юрию Судакову, 10 марта — композитору Людмиле Лядовой,
22 июля — ученому-энергетику Николаю Данилову, 24 июля — ученомустоматологу Галине Ронь, 13 октября — ученому-биологу Валерию Черешневу.
СЫСОЕВ Анатолий Васильевич
Президент ООО «Богословская строительная компания»
С 1987 по 2005 год он возглавлял Богословский алюминиевый завод
(БАЗ) в Краснотурьинске. Внес большой вклад в развитие металлургической промышленности.
Награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» IV степени,
Почета, двумя орденами Трудового Красного Знамени, пятью орденами
Русской православной церкви.
Удостоен премий Правительства РФ и Совета министров СССР,
Международной премии ООН. Лауреат премии имени Черепановых,
неоднократный лауреат национальных премий в сфере бизнеса как
топ-менеджер.
Заслуженный металлург Российской Федерации. Президент Ассоциации промышленников горно-металлургического комплекса России.
Награжден знаком отличия «За заслуги перед Свердловской областью» III степени. Почетный гражданин городского округа Краснотурьинск.
СУДАКОВ Юрий Дмитриевич
Председатель Совета Свердловской областной общественной организации ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной
службы, пенсионеров
В истребительной авиации прошел путь от летчика до командира
полка. В 1975 году ему присвоили воинское звание генерал-майора
авиации. По окончании Военной академии Генерального штаба был
назначен командующим 4-й отдельной армией ПВО — заместителем
командующего войсками Уральского военного округа по войскам противовоздушной обороны. Военный летчик первого класса. Освоил 10
типов самолетов.
С 2005 года возглавляет Совет Свердловской областной общественной организации ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров.
Награжден орденами Красной Звезды, «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» III степени, удостоен ряда медалей, знака отличия
«За заслуги перед Свердловской областью» III степени.
ЛЯДОВА Людмила Алексеевна
Композитор, народная артистка СССР
Родилась в Свердловске. В 1948 году окончила Свердловскую консерваторию.
В 1946 году в дуэте с Ниной Пантелеевой стала лауреатом Второго
Всесоюзного конкурса артистов эстрады. В 1951 году была принята в Союз
композиторов СССР. Сочетание талантов композитора, певицы, пианистаобщество и политика

ДАНИЛОВ
Николай Игоревич

ЧЕРЕШНЕВ
Валерий Александрович

РОНЬ
Галина Ивановна

исполнителя и аккомпаниатора привело к рождению исключительной
личности в музыкальном искусстве. Ею создано более 800 песен.
Автор оперы, пяти оперетт, трех мюзиклов, трех вокально-инструментальных поэм, произведений для фортепиано и оркестра.
Награждена орденами «За заслуги перед Отечеством» III и IV степени,
Почета, Дружбы.
ДАНИЛОВ Николай Игоревич
Профессор-консультант кафедры атомных станций и возобновляемых источников энергии Уральского энергетического института УрФУ
Свою трудовую деятельность начал на Уралвагонзаводе в Нижнем
Тагиле, где разработал уникальные технологии оборонного назначения.
С 1996 по 2001 год — первый заместитель председателя правительства
Свердловской области. Одновременно он работал в УрФУ, с 1999 по 2014
год заведовал кафедрой «Энергосбережение». Инициатор создания
Института энергосбережения, был его первым директором.
Автор 50 монографий, учебных, справочных и учебно-методических
пособий.
Заслуженный экономист РФ. Награжден медалями, знаком отличия
«За заслуги перед Свердловской областью» III степени. Почетный гражданин города Нижнего Тагила.
Скончался 27 августа 2015 года.
ЧЕРЕШНЕВ Валерий Александрович
Директор Института иммунологии и физиологии Уральского отделения Российской академии наук
В 1997 году был избран академиком РАН по Отделению общей биологии (иммунология). В 1999—2001 годах — вице-президент РАН. С 1999
по 2008 год — председатель Уральского отделения РАН.
В 2007 году избран депутатом Государственной думы. Председатель
Комитета Госдумы по науке и наукоемким технологиям.
Крупнейший специалист в области экологической иммунологии, автор и соавтор более 200 научных работ, в том числе девяти монографий,
12 изобретений.
Награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» III и IV степени,
Дружбы.
РОНЬ Галина Ивановна
Заведующая кафедрой стоматологической терапии Уральского государственного медицинского университета
В 1981 году поступила в аспирантуру Свердловского мединститута,
ныне университета, где трудится и по сей день. Здесь она выучила множество врачей-стоматологов, активно занимается научной работой.
Благодаря ей впервые на Среднем Урале появилась университетская
стоматологическая клиника с прекрасными лечебными кабинетами,
фантомным классом, новейшим диагностическим оборудованием.
Автор более 400 научных работ, 11 монографий и 44 патентов, а
главное — основатель уральской научно-педагогической стоматологической школы.
Заслуженный работник высшей школы РФ, доктор медицинских
наук, профессор.
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Уполномоченный по правам человека в Свердловской области

В Свердловской области
сильное гражданское общество
МЕРЗЛЯКОВА
Татьяна Георгиевна
Уполномоченный по правам человека
в Свердловской области
Первый рабочий визит Эллы Памфиловой в Свердловскую область в
качестве уполномоченного по правам человека в Российской Федерации состоялся 15 апреля. Ее предыдущий визит на Урал был в 2004
году, в то время в качестве председателя Совета при Президенте Российской Федерации по развитию институтов гражданского общества
и правам человека.
Уполномоченный по правам человека решила на месте посмотреть, как обстоят дела с защитой трудовых прав в нестабильной экономической ситуации. Урал — это опорный край державы, где много
предприятий, от работы которых зависит благополучие огромного
количества людей.
Вторая причина — посмотреть, чтобы во всех регионах законодательство было приведено в соответствие с принятым 6 апреля 2015
года Федеральным законом «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования
деятельности уполномоченных по правам человека». Поправки в этот
закон внес Президент Российской Федерации Владимир Путин.
Во время встречи с Эллой Памфиловой губернатор Свердловской
области Евгений Куйвашев рассказал о том, как в регионе идет работа
по легализации заработной платы.
В целом, по словам главы региона, области удалось добиться
заметных подвижек по всем направлениям повышения качества
жизни людей: в строительстве жилья, школ, больниц и детских садов,
росте рождаемости, улучшении здоровья и повышении долголетия
уральцев.
Элла Памфилова поблагодарила Евгения Куйвашева за внимание
к проблемам многодетных семей, за возможность предоставления им
земельных участков под строительство жилья и за решение проблем
с детскими садами.
Защищая трудовые права граждан
Как обычно, в начале года уполномоченный по правам человека
в Свердловской области Татьяна Мерзлякова представила губернатору Евгению Куйвашеву ежегодный доклад об основных проблемах
состояния прав человека.
«Я очень благодарна губернатору за то, что вопросы защиты трудовых прав граждан и сохранения стабильной работы предприятий
находятся на постоянном контроле. Если мы и дальше будем в ручном
режиме работать по каждому проблемному предприятию, ситуацию
удастся выправить. Проще всего взять и закрыть счета предприятия, но
нужно искать возможности для того, чтобы предотвратить остановку
производства и сокращения людей. Это очень важно», — отметила
Татьяна Мерзлякова.
Губернатор акцентировал внимание омбудсмена на необходимости проведения проверок в частных пансионатах для пожилых
граждан. Свердловская область выделяет огромные средства на
социальное обслуживание граждан. Деятельность негосударственных организаций по социальному обслуживанию населения
должна соответствовать требованиям, предъявляемым к подобным
госучреждениям.
Татьяна Мерзлякова считает, что в Свердловской области выстроено эффективное и конструктивное взаимодействие власти и института
уполномоченного по правам человека.
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Офицер оценил общественную награду
Татьяна Мерзлякова и председатель Комитета солдатских матерей
города Лесной Нелли Маркелова посетили военный клинический госпиталь внутренних войск МВД России в Екатеринбурге, где проходит курс
реабилитации Герой России полковникк Серик Султангабиев.

Офицер оценил общественную награду — медаль уполномоченного по правам человека в Российской Федерации «Спешите
делать добро», к которой его осенью 2014 года представила Татьяна
Мерзлякова. А с инициативой об этом вышли Комитет солдатских
матерей города Лесного под руководством Нелли Маркеловой и Союз
комитетов солдатских матерей Свердловской области, объединяющий
50 комитетов.
Полковник внутренних войск МВД России командир части № 3275
Серик Газисович Султангабиев 25 сентября 2014 года проводил занятия
по боевому гранатометанию на учебном полигоне в закрытом городе
Лесной. Выполняя команду «Гранатой огонь», военнослужащий выдернул кольцо и, замахнувшись, выронил гранату. Мгновенно оценив
ситуацию, стоящий рядом полковник Султангабиев вытолкнул бойца
из окопа и накрыл гранату собой.
Офицер получил тяжелые осколочные ранения, от верной смерти
его спас бронежилет. За свою боевую карьеру Серик Султангабиев не
раз рисковал жизнью. Он прошел обе чеченские кампании, командовал
укрепрайоном, был награжден медалью «За отвагу».
общество и политика

Е ж е г о д ни к Б о л ь ш о й у р а л . м и р с о б ы т и й - 2 0 1 5 — 2 0 1 6

За гражданскую доблесть
Вот уже несколько лет по сложившейся традиции уполномоченный по правам человека учреждает свою номинацию «За гражданскую доблесть» на фестивале документального кино «Россия».
На этот раз Татьяна Мерзлякова вручила специальный приз за
создание документального фильма «Потерянный европеец» (режиссер Йожеф Сипос).
Это не просто искренний рассказ о шведском дипломате Рауле
Валленберге, защитившим право на жизнь и человеческое достоинство десятков тысяч венгерских евреев в период Холокоста. Заслуга создателей фильма в глубоком осмыслении ситуации. Трудно
поверить, что этот, по сути исторический, фильм стал актуален. В нем
звучит тема нацизма, который сегодня поднимает голову. Важно,
чтобы как можно больше людей посмотрели это документальное
кино, задумались о прошлом и настоящем.
На фестивале «Россия» фильм «Потерянный европеец» был
представлен в рамках информационной программы Генеральным
консульством Венгрии в Екатеринбурге. Особенность кинофестиваля 2015 года была в том, что широко и весомо представили свои
работы провинциальные студии.
Соглашение о взаимодействии в реализации
избирательных прав
Избирательная комиссия Свердловской области и уполномоченный по правам человека более 10 лет взаимодействуют в плане реализации избирательных прав и правового просвещения молодых
и будущих избирателей. Продолжая сотрудничество, председатель
Избирательной комиссии Свердловской области Валерий Чайников и уполномоченный по правам человека Татьяна Мерзлякова
подписали соглашение, которое определило полномочия каждой
стороны.
Это документ об организации эффективного взаимодействия по
вопросам разрешения проблем, возникающих в ходе рассмотрения
обращений о нарушениях избирательных прав и избирательного
законодательства при проведении на территории Свердловской
области выборов и референдумов.
Соглашение также предусматривает принятие совместных необходимых мер и решений, направленных на обеспечение условий
по соблюдению избирательных прав граждан и избирательного
законодательства.
Бессменный член правления Европейского
института омбудсмена
21 сентября в немецком городе Майнц прошло очередное общее
собрание членов Европейского института омбудсмена.
Уполномоченного по правам человека в Свердловской области
Татьяну Мерзлякову, одного из самых опытных отечественных правозащитников в Европейском институте омбудсмена, в шестой раз
избрали в правление Европейского института омбудсмена.
Европейский институт омбудсмена — авторитетная организация, созданная в 1982 году как научное общество, которое с 1988
года имеет статус международной общественной организации.
Основными направлениями деятельности являются распространение и содействие развитию идеи омбудсмена в Европе, поддержка
научных исследований в этой сфере, содействие в обмене опытом
на национальном, европейском и международном уровнях.
общество и политика

Аргумент уполномоченного
Осенью 2015 года стартовал новый социальный проект уполномоченного по правам человека в России по правовому просвещению
населения. Теперь уполномоченные по правам человека на страницах
региональных выпусков общефедерального еженедельника «Аргументы недели» отвечают на наиболее злободневные и массовые вопросы
граждан. Новая правовая рубрика «Аргумент Уполномоченного» уже
замечена читателями, в почте свердловского уполномоченного по
правам человека добавилось вопросов, ответы на наиболее актуальные
обращения выходят на страницах газеты «Аргументы недели. Урал».
Еще один новый проект — регулярные выступления уполномоченных по правам человека в прямом эфире Общественного телевидения
России в программе «Права человека». В частности, свердловский
уполномоченный по правам человека Татьяна Мерзлякова, участвуя
в разговоре, подчеркнула, что роль региональных уполномоченных в
реализации государством международных обязательств в сфере прав
человека обусловлена, прежде всего, стратегической целью института
уполномоченного: являться связующим звеном между обществом и
властью, между отдельным человеком с его правами и интересами,
с одной стороны, и государством — с другой. Применение международных норм и практики международных судебных органов является
обязательным инструментом в деятельности уполномоченного.
Отслужим как надо
Как начали службу, не холодно ли в казарме, как кормят, как сложились взаимоотношения с сослуживцами, планы на будущее… Об этом
состоялся разговор с ребятами, призванными на службу в армию на
Урал из Дагестана и Северной Осетии.
«Если честно, то, конечно, у вас тут холодно, а все остальное замечательно, — рассказали они. — Других проблем нет».
На память об этой встрече ребята предложили сфотографироваться с уполномоченным по правам человека. «Родным отправим
фотографии, чтобы зря не беспокоились, пусть видят, что на Урале о
нас заботится уполномоченный по правам человека Татьяна Георгиевна
Мерзлякова, о которой мы читали много добрых слов», — объяснили
они свою инициативу.
Взгляд с неба — народная память
Уполномоченный по правам человека Татьяна Мерзлякова поддержала новый публицистический проект фотографа и поэта Вадима Осипова и журналистки Натальи Паэгле «Взгляд с неба — народная память»,
посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Вадим Осипов и Наталья Паэгле проехали по области около шести
тысяч километров и сфотографировали 70 памятников погибшим в годы
Великой Отечественной войны в маленьких городках и поселках —
с высоты около пяти метров, «с неба», камерой с широкоугольным
объективом, так что на снимках действительно возникало ощущение
взгляда с высоты. Взгляда тех, ушедших, словно они всматриваются в
то, как наши современники помнят их и спрашивают, достойны ли они
того, что за их будущее были отданы жизни.
Учащимся старших классов предложили написать сочинения, посвященные самим памятникам и тем людям, чьи фамилии выбиты на их
плитах, павшим на фронтах Великой Отечественной войны. На конкурс
поступило почти 100 работ. Многие из них — обстоятельные исследования, с фотокопиями документов, портретами фронтовиков, которые до
сих пор хранятся в семьях и передаются от поколения к поколению.
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Региональная общественная организация «Уральское землячество»

Московские уральцы работают
на благо малой родины
СТРАШКО
Владимир Петрович
Президент
РОО «Уральское
землячество»,
вице-президент
Торгово-промышленной
палаты РФ

В уставе землячества записано, что цель его создания —
способствовать развитию Уральского региона. Президиум землячества, представленный опытными руководителями Свердловской области разных лет, в 2015
году выступил организатором более 40 мероприятий,
нацеленных прежде всего на развитие региональных
инициатив и программ. Поэтому вся его работа строится
в тесном взаимодействии с органами государственной
власти Свердловской области. Этому способствуют
регулярные встречи руководства землячества с губернатором и членами правительства региона, участие в
самых престижных выставках, проходящих в области,
таких как «ИННОПРОМ» в Екатеринбурге и Russia Arms
Expo в Нижнем Тагиле, а также добрые рабочие связи с
представительством губернатора в Москве.
Ежегодно при планировании работы президиум
землячества исходит из тех задач, которые стоят перед
областью, и опирается на долгосрочные областные
программы.
Под Знаменем Победы
Главным событием 2015 года, без сомнения, стало
празднование 70-летия нашей победы в Великой Отечественной войне. Мы горды тем, что уральцы и в тылу,
и на полях сражений внесли весомый вклад в Победу.
Мы с большим волнением следили, как открывался
после реконструкции мемориал на Широкой речке,
как торжественно пронесли по области Знамя Победы.
Особые слова благодарности хочется сказать от имени
ветеранов за праздник, учрежденный губернатором
Свердловской области и посвященный Уральскому
добровольческому танковому корпусу.
Президиум землячества в этой связи провел серию
мероприятий в Москве. 18 апреля, в День воинской

119034 Москва
Курсовой переулок, 8,
строение 2
Телефон
+7 (495) 727-06-48 # 111
E-mail: info@uralzeml.com
www.uralzeml.com
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Организация объединяет около 1200 человек.
Всего же в Москве ныне проживают около 350 тысяч
выходцев из Свердловской области. Экономический,
научный, управленческий и творческий потенциал
московских уральцев успешно работает не только
на нашу родную область, на развитие свердловскомосковских связей, но и на укрепление имиджа
столицы и российской государственности в целом.
Общественный союз, основанный на духовной
связи с малой родиной, занимает достойное место
среди 86 региональных землячеств столицы.

славы России, в Центре международной торговли
открылась конференция «Вклад тружеников Урала в
Великую Победу в Великой Отечественной войне».
В конференции приняли участие гости из Екатеринбурга: руководитель Елена Соловьева и активисты музея
Уральского добровольческого танкового корпуса
школы № 30 Дегтярска, руководитель военно-патриотической программы Уральского педагогического
университета Иван Попп, ветеран Отечественной
войны народная артистка России Евгения Алтухова,
участник фронтовых бригад почетный гражданин
Свердловской области Яков Рябов, военнослужащие
Президентского полка.
(Кстати, члены землячества регулярно навещают
солдат, призванных со Среднего Урала в Президентский
полк, приглашают их для участия в патриотических
мероприятиях, помогают им с трудоустройством после
демобилизации.)
Праздничные мероприятия были продолжены в музейно-мемориальном комплексе «История танка Т-34» в
деревне Шолохово, где состоялись митинг, возложение
цветов к памятному кресту, высадка аллеи Победы нашей родной уральской рябиной.
Музею передана копия Знамени Победы. Это единственный в мире военно-исторический музей, посвященный целиком конкретному образцу военной техники.
Писательница Лариса Васильева, создатель музея, в
годы войны жила вместе с отцом, одним из создателей
танка Т-34 Николаем Кучеренко, в Нижнем Тагиле. Лариса Николаевна — член Уральского землячества.
Землячество в юбилейные дни тепло поздравило
земляков-фронтовиков, проживающих в Москве, вручило всем подарки на дому. Члены землячества много
потрудились во славу Дня Победы. Так, президентом

Пресс-клуба землячества Владимиром Долматовым
издана уникальная книга «Главные документы Великой
Отечественной войны», вобравшая в себя фотокопии
сотен малоизвестных документов. Она получила Гранпри года как лучшее издание о войне.
«От сердца к сердцу»
Одним из важнейших направлений работы правительства Свердловской области является комплексная
программа «Здоровье уральцев», которую Уральское
землячество поддержало с самого начала. Инициатором
общество и политика
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всей работы по программе стал Медицинский клуб землячества, его многие годы возглавляет врач-невролог
высшей категории медицинского центра Управления
делами Президента РФ Людмила Терентьева.
Летом в Российской академии медицинских наук, в
кабинете нашего земляка вице-президента РАМН Владимира Стародубова прошло заседание Медицинского
клуба с участием ведущих представителей медицинской
науки. Их поддержка позволила землячеству разработать программу «От сердца к сердцу» по профилактике
сердечно-сосудистых заболеваний и пропаганде
здорового образа жизни среди жителей Алапаевска,
прежде всего молодежи, и победить в конкурсе на
президентский грант.
8 августа, в День города Алапаевска, члены Уральского землячества дали торжественный старт программе. Он начался торжественным маршем горожан
с лозунгами и призывами вести здоровый образ жизни.
В этот день работали посты здоровья, организованные
на средства президентского гранта, где все желающие
могли измерить свое давление и получить рекомендации по его укреплению. Более 300 человек прошли
углубленное обследование в отдаленных поселках и
детском оздоровительном лагере.
В сентябре члены Уральского землячества продолжили выполнение программы «От сердца к сердцу»
совместно с министерством здравоохранения Свердловской области и Алапаевской городской администрацией.
Во всех школах города прошли уроки здоровья, тренинги «Умей сказать нет» для ребят, желающих бросить
курить. Городское родительское собрание прошло под
лозунгом «Защитим наших детей от табака, алкоголя
и наркотиков!». Поддержку в проведении программы
оказал член президиума землячества, первый заместитель директора Федеральной службы по контролю за
оборотом наркотиков Владимир Каланда.
Распространить почин уральцев
В поддержку областной программы «Уральская
инженерная школа» землячество провело круглый
стол под названием «Подготовка инженерных кадров
(на основе опыта Свердловской области). Проблемы
и перспективы» в Торгово-промышленной палате РФ.
Присутствовавшие на нем эксперты говорили о том, что
концепция программы и опыт подготовки инженерных
кадров важны не только для Свердловской области,
но и для всей страны. Землячество старается всячески
способствовать распространению почина уральцев, в
частности с опытом подготовки инженерных кадров
на Урале были ознакомлены участники экономических
форумов в Санкт-Петербурге и Сочи.
В развитие программы землячество совместно с
Международным Демидовским Фондом разработало
программу по воспитанию молодежи на трудовых традициях Урала «От Демидовых до наших дней» и получило
поддержку от губернатора для финансирования ее из
губернаторского фонда.

культуры Свердловской области при активной помощи
почетного гражданина Свердловской области № 1 Ивана
Самойлова.
Алапаевск, как известно, включен в список исторических городов Российской Федерации. Это связано
не только с трехвековой историей поселения, но и с
общепризнанной ролью одного из старейших городов
горного дела. Он известен своими достопримечательными местами: Свято-Троицким собором, домом-музеем
П.И. Чайковского и его уникальной коллекцией музыкальных инструментов. Рядом, в Нижней Синячихе,
расположен музей-заповедник деревянного зодчества,
созданный великим сподвижником культуры Иваном
Даниловичем Самойловым…
Но есть еще один феномен, который отличает этот
город от всех других. Алапаевск стал последним пристанищем святой преподобномученицы великой княгини
Елисаветы Федоровны и других членов императорской
фамилии. В 2018 году весь мир будет отмечать память
Романовых. Эта дата привлечет в Алапаевск паломников со всего света. В этой связи Уральское землячество
совместно с руководством города начало подготовку к
году памяти дома Романовых, которая предусматривает
улучшение туристической инфраструктуры города, дальнейшее обустройство историко-культурного комплекса
в центре Алапаевска, разработку экскурсионно-туристических маршрутов.

Деятельность землячества
получила высокую оценку
на традиционной
ежегодной встрече
его активистов
с губернатором
Евгением Куйвашевым,
состоявшейся
28 октября в Москве.

Привлечь туристов в исторический город
В числе актуальных задач перед областью стоит
развитие въездного туризма. Землячество давно ведет
работу в этом направлении на примере Алапаевска,
поддерживает позицию правительства Свердловской
области о развитии города как одного из интереснейших туристических объектов на карте региона.
И выступило с предложением: реанимировать областную
программу по возрождению исторических объектов
Алапаевска, разработанную в 1995 году министерством
общество и политика
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Управление архивами Свердловской области

«Архивы – Победе»

КАПУСТИН
Александр
Александрович
Начальник
Управления архивами
Свердловской области

В 2015 году Управление
архивами и государственные
архивы выполняли важнейшие
задачи по развитию архивного
дела: занимались вопросами
обеспечения сохранности
и комплектования
архивными документами,
их использования в интересах
общества и граждан.

В течение 2015 года было проведено более 30
выставок, на которых демонстрировались неизвестные и малоизвестные архивные документы по
истории Великой Отечественной войны.
Наиболее масштабным проектом стала межрегиональная выставка «Вклад Урала в Великую
Победу», которая проводилась архивной службой
в Свердловской областной библиотеке имени
В.Г. Белинского. В проекте приняли участие 11
архивов из уральских городов (Екатеринбург, Ирбит, Красноуфимск, Курган, Нижний Тагил, Пермь,
Челябинск). В экспозицию вошли архивные документы, рассказывающие о военном производстве
на Урале, об эвакуации на Урал промышленных
предприятий, научных, культурных и образовательных учреждений, о лечении раненых бойцов,
формировании новых воинских частей, обеспечении населения промышленными товарами и продовольствием, создании на Урале новых производств,
видов вооружения. Архивные документы свидетельствуют о небывалом подъеме во всех сферах
жизни общества, в том числе и в культуре.
В рамках празднования юбилея Победы государственными архивами было проведено большое
количество информационно-практических меро
приятий, в том числе встреча с учителями истории
школ области по теме «Вклад Урала в Победу в
Великой Отечественной войне», круглый стол, по
священный 70-летию Победы советского народа в
Великой Отечественной войне, интеллектуальный

Теме войны был посвящен и специальный раздел
газеты «Архивные ведомости».
Юбилейные мероприятия стали важнейшим, но
не единственным направлением в сфере использования архивных документов. Так, например, в марте
состоялась III межрегиональная научно-практическая конференция «Партийные архивы Урала.
Прошлое и настоящее, перспективы развития».
Инициаторами проведения и организаторами
конференции выступили Научно-методический
совет архивных учреждений Уральского федерального округа, Российский государственный архив
социально-политической истории, Управление
архивами Свердловской области, Управление
по делам архивов Тюменской области. В конференции приняли участие ученые, работающие с
материалами бывших партийных архивов, а также
сотрудники архивов и органов управления архивным делом субъектов Российской Федерации из
Уральского и Приволжского федеральных округов.
Они выступили с содержательными, статистически насыщенными аналитическими докладами по
проблемам комплектования бывших партийных
архивов документами и их использования в научных и просветительских целях.
В октябре в соответствии с протоколом о намерениях сотрудничества и обменов в области
архивного дела между Управлением архивами
Свердловской области и Архивным управлением
провинции Ляонин была проведена межрегиональ-

На открытии выставки «Вклад Урала в Великую Победу»

620004 Екатеринбург,
ул. Малышева, 101, офис 533
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конкурс «…Победу назовут они Уралом». Также
на официальных сайтах архивов были размещены
электронные выставки архивных документов,
приуроченные к этому знаменательному в истории
страны событию.
На протяжении 2015 года архивистами Свердловской области опубликован ряд статей в
средствах массовой информации, подготовлены
теле-радиосюжеты, в которых работники архивов
приняли непосредственное участие. Был издан
специальный номер научно-популярного журнала
«Архивы Урала», посвященный 70-летию Победы
Советского Союза в Великой Отечественной войне.

ная выставка «Советско-китайские отношения в
1945—1965 годах», раскрывающая знаковый этап
сотрудничества между двумя братскими народами. Вошедшие в экспозицию документальные
материалы, представленные государственными
архивами Урала и Поволжья, повествовали о том,
как Советским правительством в те далекие годы
были предприняты шаги по развитию военно-технического сотрудничества с Китайской Народной
Республикой, по развитию отраслей промышленности, строительства крупных производств.
Специалисты из Китая получили возможность
стажироваться и профессионально совершенствообщество и политика
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ваться на предприятиях Советского Союза. Активно
развивалось взаимодействие в сфере научных
исследований, шло взаимное изучение китайского
и русского языков, осуществлялся обмен культурными делегациями.
Продолжили работу архивисты и по подготовке
изданий, созданных на основе архивных документов. Так, вышел в свет календарь-справочник
«Знаменательные и памятные даты Свердловской
области. 2016», ежегодное традиционное и популярное издание архивной службы. Календарь
издается с 2004 года, и его авторами являются
практически все государственные и муниципальные архивы, которые предоставляют информацию
о юбилейных событиях в разных уголках области.
Новый календарь знаменательных дат содержит
сведения как о крупнейших событиях, которые
будет отмечать вся Свердловская область в 2016
году, так и о небольших событиях, которые будут
отмечать отдельные муниципальные образования.
Эта особенность издания, по мнению авторов и
составителей, позволяет увидеть читателям самые
разнообразные аспекты жизни нашего региона, а
также узнать жителям отдельных населенных пунктов, что происходило в других городах, поселках,
селах и деревнях родного края.
Развитие деятельности по использованию
архивных документов будет продолжено в следующие годы. Управлением архивами Свердловской
области запланирована организация выставочных
проектов и подготовка изданий совместно с федеральными архивами и архивами иных субъектов
Российской Федерации, среди них выставки, посвященные 75-летию начала Великой Отечественной войны 1941—1945 годов, деятельности рода
Демидовых на Урале, 100-летию Февральской и

Экскурсия по выставке «Вклад Урала в Великую Победу»

Директор Свердловской областной библиотеки им. В.Г. Белинского О.Д. ОПАРИНА, начальник Управления архивами
Свердловской области А.А. КАПУСТИН, министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской
области А.О. СОБОЛЕВ, представитель МИД России в Екатеринбурге А.В. ХАРЛОВ и генеральный консул Китайской
Народной Республики в Екатеринбурге Тянь ЮНСЯН на открытии выставки «Советско-китайские отношения
в 1945—1965 годах»

Экспонаты выставки «Советско–китайские отношения в 1945—1965 годах».

Посетители выставки «Вклад Урала в Великую Победу»

Октябрьской революций, 100-летию начала Гражданской войны в России, 300-летию города Нижний
Тагил, 300-летию Екатеринбурга и так далее.
Участие Управления архивами Свердловской
области и областных государственных архивов
в праздновании юбилея Победы в Великой Отечественной войне, другие мероприятия архивной
службы Свердловской области являются ярким
примером работы архивистов по сохранению
документального наследия, по раскрытию новых
страниц отечественной истории.
Экспонаты выставки «Советско-китайские отношения в 1945—1965 годах»
общество и политика

Архивисты также
активно использовали
свой информационный
потенциал при
проведении выставок
архивных документов,
научно-практических
конференций,
круглых столов,
встреч с учителями
истории, уроков
патриотического
воспитания
для студентов
и школьников,
других мероприятий
патриотической
направленности.
Особое место в работе
архивной службы
Свердловской области
заняли мероприятия,
посвященные 70-летию
Победы в Великой
Отечественной войне
1941–1945 годов.
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центральный военный округ

На боевом дежурстве
от Волги до Байкала
ЗАРУДНИЦКИЙ
Владимир Борисович
Командующий войсками округа, генерал-полковник

Крупнейший в системе военно-административного деления
России Центральный военный округ дислоцирован на территории
трех федеральных округов и 29 субъектов Российской Федерации.
Также в состав ЦВО структурно входят 201-я военная база,
дислоцированная на территории Республики Таджикистан,
авиабаза Кант в Кыргызской Республике и подразделения
на территории Республики Казахстан.
В течение 2015 года по всем ключевым направлениям деятельности
округа в целом достигнуты положительные результаты.
Благодаря современным автоматизированным системам, командование округа сегодня может в режиме реального времени как
управлять повседневной деятельностью войск, так и решать вопросы
боевого управления на расстояниях в тысячи километров.
В таких условиях загрузка полигонов приблизилась к полной и
сегодня достигает 97—98%. Всего в 2015 году было проведено 33
командно-штабных учения на местности, из них три двухсторонних,
а также два командно-штабных на картах, 26 тактических, 66 тактикоспециальных и восемь летно-тактических.
Резко возросли объемы боевой подготовки. Показатели налета авиации за прошедшие два года увеличились на 11% и сегодня составляют
около 35 тысяч часов (в 2013 — 30 тысяч), навод на каждого водителя,

механика-водителя — более чем на 30% (со 190 километров в 2013 году
до 280 километров в 2015-м), количество прыжков с парашютом — на
20% (с 13,5 тысячи до почти 17 тысяч) и достигло в среднем шести—
восьми прыжков на одного военнослужащего.
Продолжают поступать в войска новые образцы техники и вооружения. Зенитный ракетный полк новосибирского соединения
противовоздушной обороны в конце 2015 года получил системы
С-400 «Триумф», а сами зенитчики прошли переобучение в профильном
учебном центре. После завершения работы по оборудованию позиций
в начале марта 2016 года расчеты заступили на боевое дежурство.
На вооружение подразделений спецназа в 2015 году поступили
первые образцы боевых, дистанционно управляемых роботов «Платформа-М», оснащенных пулеметами и гранатометами для ведения
боевых действий. Основное предназначение роботов — сбор разведданных, выявление и уничтожение подвижных и стационарных целей,
обеспечение огневой поддержки и охрана важных объектов.
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Определены и перспективы перевооружения на новые образцы
техники. Ракетное соединение, дислоцированное в Свердловской области, до конца 2016 года получит оперативно-тактические ракетные
комплексы «Искандер-М», которые заменят «Точки-У».
Артиллерийские подразделения округа будут оснащены современными радиолокационными комплексами разведки и контроля
стрельбы «Зоопарк-1М» и «Аистенок».
На вооружение подразделений, дислоцированных в Западной
Сибири, планируется поступление зенитных ракетно-пушечных
комплексов «Панцирь-С».
Войска округа получат более 30 беспилотных летательных
аппаратов — модификации комплексов «Форпост», «Орлан» и
«Элерон».
На 201-ю военную базу, дислоцированную в Республике Таджикистан, поступят около 100 единиц бронетранспортеров БТР-82А,
которых отличают повышенная огневая мощь, новые системы связи
и возросшая эффективность действий в горной местности.
На перевооружение тяжелого мотострелкового соединения,
дислоцированного на Южном Урале, придут около 100 современных
танков Т-72 Б3.
Всего в 2016 году в войска округа по гособоронзаказу поступит
свыше 1200 современных и модернизированных образцов вооружения, военной и специальной техники.

Масштабное перевооружение обусловило необходимость комплектования войск профессионалами-контрактниками. В 2015 году удалось
увеличить почти в два с половиной раза численность военнослужащих
по контракту и в воинских коллективах округа их впервые стало больше,
чем военнослужащих по призыву. С начала создания в 2013 году пунктов
отбора на военную службу по контракту только специалисты округа
отобрали и обеспечили призыв в Вооруженные силы около 100 тысяч человек. Сегодня ряд воинских коллективов, определяющих боеготовность
округа, а это единственная в Вооруженных силах миротворческая мотострелковая бригада, подразделения специального назначения, военные
базы за границей, полностью укомплектован контрактниками.
Эта работа будет продолжена, и в 2016 году на территории округа
пройдет около ста информационных акций по отбору кандидатов. Наиболее масштабная из них запланирована на последнюю декаду мая в
Екатеринбурге. Она состоится в рамках ежегодного учебно-методического сбора с руководящим составом Минобороны России по вопросам
комплектования Вооруженных сил.
общество и политика
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Площадки акции расположатся от аэродрома Уктус до Плотинки и
Исторического сквера. Будут организованы выступления пилотажных
групп, парашютистов и военно-патриотических клубов, показ образцов
вооружения и военной техники, концертная программа.
Особо следует отметить, что в округе успешно опробован и действует военно-социальный лифт для контрактников. Начиная с 2015
года более 80 наиболее подготовленным из них присвоено звание
«младший лейтенант» и они продолжили службу в качестве офицеров,
получив возможность продолжить образование, расширить горизонты
карьерного роста. В 2016 году по плану комплектования намечено
присвоить первичные офицерские звания более чем 500 солдатам и
сержантам.
Гораздо эффективнее стали решаться вопросы социальной защиты.
За последние пять лет более 20 тысяч военнослужащих и граждан,
уволенных с военной службы, были обеспечены постоянным жильем,
жилищной субсидией и государственными жилищными сертификатами. Очередь нуждающихся в жилых помещениях сократилась почти в
пять раз — с 23 до 5 тысяч человек.
Более трех тысяч человек избрали новую форму обеспечения
жильем — жилищную субсидию. Ее средний размер составил 5,4 миллиона рублей. Наибольшая сумма (почти 17 миллионов рублей) была
выдана старшему матросу Вячеславу Калиниченко. Размер выплаты
обусловила большая семья военнослужащего — 10 человек.
Ключевой задачей 2015 года стало обеспечение жильем военнослужащих, состоящих в распоряжении, которых нельзя было уволить
ввиду отсутствия жилья. За год удалось сократить количество «распоряженцев» более чем в пять раз — с 1800 до 350 человек, что позволило
сэкономить около одного миллиарда рублей только на выплатах по
денежному довольствию.
Развивается обеспечение служебным жильем. В 2015 году завершено строительство восьми жилых домов на 571 квартиру. В 2016 году
планируется ввести в эксплуатацию 20 домов служебного жилья на
4226 жилых помещений.
Чувствуя за собой крепкий тыл, военнослужащие смогут еще успешнее выполнять свои функции. А планы боевой подготовки на 2016
составлены обширные. Предусмотрено участие войск округа в ряде
международных учений и других мероприятий совместной подготовки
с вооруженными силами иностранных государств.

В марте совместно с подразделениями вооруженных сил Таджикистана будет проведено учение с десантированием парашютно-десантных
подразделений в ряде приграничных районов Горно-Бадахшанской
автономной области.
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В августе подразделения самарской мотострелковой бригады
примут участие в совместном учении с контингентами миротворческих
сил ОДКБ «Нерушимое братство-2016», которое пройдет на территории
Республики Беларусь.
Увеличение интенсивности боевой подготовки и новые задачи,
возложенные на округ, обусловили необходимость модернизации его
организационно-штатной структуры.
В 2015 году на территории Республики Тыва была сформирована
горная мотострелковая бригада, которая получила на вооружение
модернизированные бронеавтомобили «Тигр-М СпН». В 2016 году в
соединение планируется поступление самоходных артиллерийских орудий «Нона-СВК». Впервые будет отработана переброска из Кызыла под
Бишкек подразделений бригады. В сентябре—октябре они представят
Армию России на антитеррористическом командно-штабном учении
вооруженных сил государств-членов ШОС «Мирная миссия — 2016» и
тактическом учении с подразделениями коллективных сил быстрого
развертывания Центрально-Азиатского региона «Рубеж — 2016».
Также в 2015 году на территории Республики Хакасия был сформирован зенитный ракетный полк, оснащенный системами С-300. Расчеты
заступили на боевое дежурство в начале марта.
Всего в 2016 году в округе будут сформированы два соединения, 11
воинских частей и несколько подразделений. В частности, на Южном
Урале разместится танковая дивизия, а в Поволжье отдельная мотострелковая бригада. Все российские военные объекты в Кыргызской Республике войдут в состав объединенной структуры на основе авиабазы Кант.
201-ю военную базу в Республике Таджикистан переведут на бригадный
штат, при этом ее роль как форпоста России в Центральной Азии, гаранта
мира и стабильности в регионе останется неизменной.
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Главное управление МЧС России по Свердловской области

Храним и преумножаем
традиции
ЗАЛЕНСКИЙ
Андрей Викторович
Начальник Главного управления МЧС
России по Свердловской области
Помним. Чтим. Гордимся.
2015-й — год 70-летия Победы в Великой Отечественной войне и 25летия МЧС России. По случаю этих юбилейных дат летопись истории
Главного управления МЧС России по Свердловской области пополнилась
знаменательными событиями.
30 апреля 2015 года в День пожарной охраны России на территории Главного управления была открыта Стела Памяти сотрудникам,
погибшим в годы Великой Отечественной войны и на боевом посту в
мирное время. Мероприятие выдалось по-настоящему праздничным.
Выставка современной пожарной техники, пожарные ретроавтомобили,
сотрудники МЧС в парадной форме, песни о пожарных встречали гостей
праздника и дорогих ветеранов.

«Сейчас каждый желающий сможет прийти сюда и поклониться
памяти героев, — сказал Андрей Викторович. — Главное управление
МЧС России по Свердловской области благодарит всех, кто принимал
участие в возведении Стелы Памяти, большое всем спасибо!»
Память героев увековечена и в пожарно-спасательных подразделениях Свердловской области. Приказом МЧС России от 7 мая 2015
года пожарной части № 206 города Кушвы присвоено имя полного
кавалера ордена Славы Бородулина Филиппа Ивановича, пожарной
части города Екатеринбурга № 1 — имя Героя Советского Союза Пискунова Бориса Андреевича, пожарной части села Сажино Артинского
городского округа — имя земляка Героя Советского Союза Шарова
Маркела Потаповича.

В торжественном мероприятии принял участие председатель правительства Свердловской области Денис Паслер. В приветственном
слове он отметил, что открытие первого в нашем регионе памятника в
честь пожарных Свердловской области по праву стало знаменательным
событием. «Мы отдаем дань памяти и уважения мужественным и смелым
людям, чья постоянная работа сопряжена с опасностью и риском для
жизни. Мы всегда гордились и будем гордиться уральскими пожарными.
Стела Памяти построена на средства личного состава Главного управления, и это подтверждает присущий коллективу огнеборцев командный
дух и чувство коллективной ответственности, без которого невозможно
эффективно выполнять поставленные задачи», — сказал премьер.
Право открыть Стелу Памяти было предоставлено ветерану Великой
Отечественной войны, ветерану пожарной охраны майору в отставке
Федору Забудько. На стеле установлены четыре мемориальные плиты,
на которых высечены 42 фамилии сотрудников пожарной охраны, не
вернувшихся с фронта, и 36 фамилий сотрудников, погибших на боевом
посту. Украсили стелу мраморные изображения медали «За отвагу на
пожаре» и ордена Отечественной войны. Также на стеле установлен
отреставрированный пожарный колокол. Именно он был установлен на
сторожевой башне пожарной охраны Екатеринбурга в 1863 году.
Как отметил начальник Главного управления МЧС России по Сверд
ловской области Андрей Заленский, идея и проект Стелы Памяти —
коллективный труд руководства и личного состава Главного управления, а ее открытие — дань памяти тем, кого нет с нами, но память о ком
навечно в наших сердцах.

«Созвездие мужества» выбирает лучших!
В 2015 году МЧС России уже в седьмой раз провело Всероссийский
фестиваль по тематике безопасности и спасения людей «Созвездие
мужества», объединяющий сотрудников МЧС, других министерств и
ведомств, журналистов и представителей общественности. За прошедшее время фестиваль превратился в самую масштабную общественную
акцию МЧС России.
В течение 2015 года летопись МЧС Свердловской области пополнилась историями мужества и спасения, страницами доблести и беззаветного служения своему делу, новыми именами современных героев со
всех уголков нашей области, проявивших героизм и мужество, вовремя
пришедших на помощь ближнему, выполнив при этом свой профессиональный или гражданский долг.
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20 ноября 2015 года торжественная церемония чествования номинантов областного фестиваля «Созвездие мужества» прошла в Центре
культуры «Урал» Екатеринбурга.
Пять примеров мужества открыли церемонию награждения. Самому
юному герою из Кушвы Дмитрию Кельману — 12 лет. Он вытащил из
горящего дома маленьких братьев. В чрезвычайной ситуации Дмитрий
вспомнил, как учили на уроках ОБЖ: дым поднимается вверх, а кислород
остается внизу. Поэтому сказал братьям лечь на пол, потащил их к окну и
через форточку помог им выбраться на улицу, а потом вылез сам.
В феврале 14-летний Кирилл Остен из Нижней Туры спас четырехлетнюю сестренку из горящей квартиры. «Вечером мы смотрели телевизор
с семьей: я с сестрой, мама, бабушка, дедушка. Тут что-то щелкнуло, и он
выключился. Из телевизора пошел дым. Бабушка открыла форточку — и
тогда стало совсем ничего не видно и тяжело дышать. Взрослые стали
искать источник пожара, а я намочил тряпку водой, завернул сестру в
шубку и, пригибаясь к полу, вывел на лестницу. Потом приехали пожарные
и вывели остальных», — рассказывает Кирилл о событиях того дня.
Кирилл и Дмитрий награждены медалями МЧС России «За отвагу
на пожаре».
13-летнему Егору Корелину из Березовского была вручена медаль
МЧС России «За спасение погибающих на водах». Он 30 мая 2015 года спас
утопающего подростка на реке Пышма. Приняв медаль, юный герой поздравил спасателей с приближающимся профессиональным праздником
и 25-летием МЧС России, пожелал беречь себя, всегда помогать людям
и заниматься спортом. В знак уважения вручил Андрею Заленскому
картину, которую сам нарисовал.
Юные герои из Режа — Павел Чернеев и Андрей Ефименко, которые
21 ноября 2014 года, рискуя жизнью, спасли провалившегося под лед
ребенка, награждены медалью МЧС России «За спасение погибающих
на водах».
В номинации «Герои среди нас» медаль МЧС России «За спасение
на пожаре» вручили 30-летнему екатеринбуржцу Алексею Умурбаеву.
В марте 2015 года он спас пенсионеров из квартиры на улице Заводской,
где произошел взрыв газа и пожар.
Награждение продолжили специальные номинации. Валерий Иващенко, командир добровольной пожарной дружины села Мальцево
региональной общественной организации «Добровольная пожарная
охрана Восточного управленческого округа Свердловской области»,
стал победителем в номинации «По зову сердца». В рядах добровольцев
он с 2012 года. 26 октября 2015 года спас человека из горящего дома.
За смелые и решительные действия по спасению человека при пожаре
он представлен к медали МЧС России «За отвагу на пожаре».
В номинации «По зову сердца» награждена Людмила Рогожина, заместитель директора по оперативной работе Территориального центра
медицины катастроф Свердловской области. Она принимала активное
участие в организации и создании «трассовой службы» для оказания
экстренной медицинской помощи пострадавшим в ДТП на автодорогах
Свердловской области.
Дипломы фестиваля и памятный знак в номинации «За содружество
во имя спасения» вручены Евгению Суворову, начальнику восстановительного поезда станции Камышлов СВЖД; Павлу Димиду, начальнику
отделения пожарного поезда станции Смычка Нижнетагильского отряда
ведомственной охраны; Федору Шиповскому, инспектору ведомственной
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пожарной охраны ГУФСИН России по Свердловской области; и Наталье
Беловой, директору Центра социальной помощи семье и детям «Отрада»
(Екатеринбург).
Среди «Лучших по профессии»: майор внутренней службы Константин Максимов, главный специалист отдела надзорной деятельности
города Екатеринбурга; майор внутренней службы Екатерина Синдякова,
начальник отделения административной практики и дознания ОНД
города Краснотурьинска; подполковник внутренней службы Михаил
Зуев, заместитель начальника ЦУКС Свердловской области (старший
оперативный дежурный); старший лейтенант внутренней службы Ольга
Хаснулина, психолог 54 ОФПС города Артемовский. Лучшим пожарным
стал Айдар Хабибуллин из Нижнего Тагила, лучшим водителем пожарного
автомобиля — Николай Шабалдин из села Зайково Ирбитского района.
Спасатель Екатеринбургского поисково-спасательного отряда Службы
спасения Свердловской области Василий Сорокин признан «Лучшим
спасателем».
Диплом номинанта «Созвездия мужества — 2015» вручен главе
Талицкого городского округа Александру Толкачеву, лучшему председателю комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной
безопасности муниципального образования. Любава Крашенинникова
из Первоуральска стала лучшим диспетчером ЕДДС.
Среди педагогов дипломами фестиваля отмечены Екатерина Умникова — «Лучший руководитель дружины юных пожарных» (школа
№ 113 Орджоникидзевского района Екатеринбурга), Александр Ваганов —
«За лучшую организаторскую деятельность по популяризации спасательного дела среди детей» (школа № 5 города Заречный).
В номинации «Лучший пропагандист-общественник» награждена
Екатерина Бакина, инструктор по организационно-массовой работе
Талицкого отделения СОО ВДПО.
Лучшей общественной организацией добровольной пожарной охраны Свердловской области была признана региональная общественная
организация «Добровольная пожарная охрана Восточного управленческого округа Свердловской области», председателем совета которой
является Павел Пайвин. ДПО «Восток» было создано в 2011 году. За четыре
года работы общественной организации на территории управленческого
округа было создано 190 добровольных пожарных дружин, насчитывающих 886 добровольных пожарных.
Художник-дизайнер Свердловского областного отделения ВДПО
Вячеслав Шаламов был награжден дипломом победителя в номинации
«Наглядная агитация — новый взгляд, новые подходы».
Среди номинантов — Алексей Ляхов, член юношеской команды Сверд
ловской области по пожарно-прикладному спорту, в августе 2015 года на
VI чемпионате мира среди юношей в городе Гродно Республики Беларусь
он стал серебряным призером в подъеме по штурмовой лестнице, а по
итогам сезона 2015 года занял вторую строчку в рейтинге сильнейших
спортсменов России по пожарно-прикладному спорту среди юношей.
В рамках областного фестиваля «Созвездие мужества — 2015» были
награждены более 70 номинантов — людей, проявивших героизм или
честно выполняющих свои должностные обязанности. Год от года в конкурсах фестиваля, проходящего под девизом «Наш выбор — жизнь без
опасности!», принимают участие все больше уральцев, самые достойные
из которых пополняют яркую плеяду «Созвездия мужества». Присоединяйтесь! Старт фестивалю «Созвездие мужества — 2016» уже дан!
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Главное управление Министерства внутренних дел РФ по Свердловской области

Криминальная ситуация
остается контролируемой
БОРОДИН
Михаил Анатольевич
Начальник управления,
генерал-лейтенант полиции
В 2015 году наряду с некоторыми изменениями структуры и динамики
преступности влияние на состояние правопорядка оказывало увеличение общественно-политических, культурно-массовых и спортивных
мероприятий: их число возросло более чем на 20%, а участников —
почти на миллион человек. Органы внутренних дел обеспечили общественный порядок в период проведения 6800 мероприятий, на
которых присутствовало более 5,5 миллиона граждан. В том числе
на праздничных площадках в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне, при проведении международной промышленной
выставки «ИННОПРОМ», выставки вооружений и военной техники в
Нижнем Тагиле, а также при открытии первого в России Президентского
центра. Сам факт того, что при проведении указанных мероприятий
не возникало угроз безопасности граждан и не допущено нарушений
общественного порядка, является своего рода оценкой эффективности
проведенной работы.
Значительные изменения отмечаются в сфере повышения доступности и открытости полиции для населения. За прошедший период в органы внутренних дел со своими проблемами и бедами обратилось более
миллиона граждан. По каждому поступившему в органы внутренних дел
обращению и заявлению проводилась соответствующая проверка.
По данным специалистов, Свердловская область является наиболее
безопасным для проживания субъектом Уральского федерального
округа.
На общее число зарегистрированных преступлений (66 033) среди
прочего повлияло увеличение выявленных полицией правонарушений по статье 264.1 УК РФ — нарушение правил дорожного движения
лицами, подвергнутыми административному наказанию. В результате
предпринятых ОВД мер наблюдается снижение общего числа тяжких и
особо тяжких преступных деяний (на 8,7%, или на 16 194).

числе повлекших смерть потерпевшего — с 94 до 97,5%, изнасилований
с 94,3 до 98%.
Аналогичная картина по раскрываемости грабежей (больше на
5,5%, или с 64% до 69,5%), краж автотранспорта (больше на 4,5%, или
с 20,4 до 24,8%).
Силами сотрудников полиции в 2015 году установлены виновные
в совершении ряда преступлений, имевших широкий общественный
резонанс.
В качестве примера данной работы можно привести раскрытие
тройного убийства в Ивделе, девяти фактов преступных посягательств
на объекты кредитно-финансовой сферы в Екатеринбурге, хищения
денежных средств в особо крупном размере из банкомата Сбербанка в
Верхней Пышме, серии преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних жительниц областного центра.
Особого внимания по-прежнему требуют вопросы противодействия незаконному обороту наркотиков. В настоящее время этот вид
преступности продолжает претерпевать значительные изменения —
стал высокотехнологичным, практически полностью переместился в
Интернет, исключив непосредственный контакт между сбытчиком и
потребителем. Данные факторы обусловливают изменение подходов
к выявлению и раскрытию преступлений в этой сфере. В 2014 году
Главным управлением создана единственная в России база данных —
автоматизированная информационная система «Незаконный оборот
наркотиков», которая помогает эффективно устанавливать лиц, занимающихся незаконным сбытом наркотических веществ, в том числе и через
социальные сети. Ежегодно она пополняется, что позволяет все более
эффективно противодействовать наркопреступности. Как следствие, в
2015 году пресечена деятельность 99 преступных групп, в том числе двух
сообществ. Раскрываемость наркопреступлений возросла на 1,5% (до

Положительные тенденции отмечаются в динамике таких характеризующих оперативную обстановку составов, как убийства (меньше
на 6,1%, или на 434 случая), факты умышленного причинения тяжкого
вреда здоровью (меньше на 11,6%, или на 1278 случаев), изнасилования
(меньше на 48,5%, или на 135 случаев), грабежи (меньше на 9,2%, или
на 2100 случаев), вымогательства (меньше на 15,8%, или на 85 случаев),
хулиганство (меньше на 24,7%, или на 73 случая), неправомерные завладения автотранспортом (меньше на 20,9%, или на 904 случая).
Удалось повысить раскрываемость по целому ряду составов, в частности раскрываемость убийств составила 91,6%, фактов умышленного
причинения тяжкого вреда здоровью возросла с 93,4 до 95,3%, в том

56,6%). По результатам оперативных мероприятий сыщиками пресечена
деятельность 11 интернет-магазинов.
В качестве положительного примера нельзя не упомянуть раскрытие
преступных деяний, вставших на учет в предыдущие годы. Так, в суд
направлено уголовное дело в отношении банды, совершившей более
100 преступлений в сфере криминального автобизнеса в Нижнем Тагиле.
Закончено расследование уголовного дела в отношении группы лиц,
специализировавшейся на подделке судебных решений и незаконном
приобретении прав собственности на объекты недвижимого имущества
в Екатеринбурге. Всего с 2011 по 2013 год ее членами совершено 31
преступление указанной категории.
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По данным социологических опросов, проведенных ВЦИОМ и
общественниками, эффективность работы свердловской полиции
оценивается населением области положительно. Это подтверждается
сохранением доверия граждан к органам внутренних дел на уровне
70%. Кроме того, Главное управление получило положительную
оценку по итогам инспекторской проверки, проведенной в ноябре
2015 года комиссией МВД России.
Сегодня каждый второй привлекаемый к уголовной ответственности не имеет постоянного источника дохода, из них каждый пятый —
безработный. Нельзя обойти вниманием и продолжающийся рост
подростковой преступности. Возросло на 18,8% количество преступлений со стороны несовершеннолетних в период с 22 часов вечера до
шести часов утра, причем 138 преступлений совершено на территории
образовательных организаций.
Беспокоит рост более чем на 17% противоправных деяний и в
отношении самих детей. При этом значительная часть их совершена
родителями или законными представителями, что говорит, к сожалению, об определенной деградации семейных ценностей.
По итогам 2015 года зафиксирован рост рецидивной и «пьяной»
преступности. На 11% увеличилось количество правонарушений,
совершенных лицами, ранее уже вступавшими в конфликт с законом.
В состоянии алкогольного опьянения совершено почти 17 тысяч
преступных деяний — это фактически каждое третье расследованное
преступление.
Наиболее серьезной причиной роста неблагоприятных социально-криминологических характеристик преступности является высокая
концентрация на территории области контингента, ранее имевшего
проблемы с законом. В регионе более четырех тысяч лиц, состоящих
под административным надзором. Такое количество обусловлено, в
первую очередь, большой концентрацией исправительных учреждений. Ежегодно на территории области остаются около половины
лиц, освободившихся из мест лишения свободы. И, как показывает
практика, это наиболее рецидивоопасный контингент.
В сферу первоочередных задач органов внутренних дел входит
предоставление гражданам государственных услуг. В 2015 году подразделениями госавтоинспекции, лицензионно-разрешительной
и информационно-справочной работы предоставлено свыше 800
тысяч государственных услуг. На постоянной основе реализуются
мероприятия по совершенствованию этого направления деятельности — открыт центр приема граждан, значительно сокращены сроки
предоставления госуслуг.
Уделяется внимание вопросам, связанным с условиями содержания лиц, находящихся в изоляторах временного содержания.
Здесь нельзя не отметить положительный вклад общественников,
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которые помогают выявлять проблемные направления. Поступающие предложения рассматриваются в обязательном порядке.
В пределах возможностей осуществляется их реализация, но нужно
понимать, что возможности ОВД не безграничны. На территории
области действуют 45 ИВС и восемь спецприемников. В 2014 году
на строительство и ремонт ИВС выделено 11 миллионов рублей, в
2015-м — 6,7 миллиона. Потребность на строительство составляет
455 миллионов, а на ремонт — 37 миллионов.
На возмездной основе изъято из оборота 113 единиц оружия,
45 тысяч боеприпасов, 12 килограммов взрывчатых веществ и 12
взрывных устройств.
Содействие органов власти в реализации политики обеспечения
безопасности дорожного движения привело к снижению дорожнотранспортной аварийности и тяжести ее последствий (всего произошло 3504 ДТП с пострадавшими, что меньше показателей 2014 года на
13,2%; погибло 522 человека, что меньше на 17,7%).
Положительно себя зарекомендовала развернутая сеть из 60
стационарных рубежей контроля автоматической фиксации нарушений ПДД, расположенных на территории Екатеринбурга, Нижнего
Тагила, Верхней Пышмы, Каменска-Уральского, Серова. За 2015 год
с ее использованием было вынесено 712 348 постановлений об
административных правонарушениях, наложено штрафов на сумму
410 миллионов 672 тысячи рублей.
Продолжают развиваться сегменты технической безопасности
аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», с их использованием раскрыто более 1200 преступлений, выявлено 5500
административных правонарушений. Для осуществления круглосуточного видеоконтроля за местами с массовым пребыванием
граждан установлено в криминогенных зонах 1038 камер уличного
видеонаблюдения с выводом информации на сервера диспетчерских
центров и дежурных частей территориальных ОВД. Также в местах
с массовым пребыванием граждан функционирует 4991 кнопка тревожной сигнализации с выводом сигнала на пульт вневедомственной
охраны. Населением используются 82 аппарата экстренной связи
«гражданин-полиция» для незамедлительного сообщения в органы
внутренних дел о совершаемых (совершенных) правонарушениях,
из них 23 функционируют на объектах Екатеринбургского метрополитена.
Полиции оказывают помощь в охране правопорядка 32 народные дружины, в том числе три сформированы из членов казачьих
обществ. Они вносят свой посильный вклад в обеспечение охраны
общественного порядка и борьбу с преступностью. Только за 2015
год они приняли участие в раскрытии 143 преступлений, выявлении
и пресечении 2500 административных правонарушений.
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Городской округ Верхняя Пышма

Качество жизни
улучшается постоянно
РОМАНОВ
Александр Иванович
Глава
городского округа

Верхняя Пышма развивается
устойчиво и динамично,
остается на лидирующих
позициях в экономической
системе Свердловской
области по важнейшим
показателям развития
экономики, уровню жизни
населения, собираемости
налогов на прибыль
и на доходы физических лиц.
В течение нескольких лет
отмечается естественный
прирост населения
городского округа.

624091 г. Верхняя Пышма,
ул. Красноармейская, 13
Телефон (34368) 5-36-11,
Е-mail: vpa@uraltc.ru
http://movp.ru
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Комплексное развитие — залог успеха
На протяжении последних лет жизнедеятельность
Верхней Пышмы во многом определяется утвержденной 16 июля 2013 года на заседании правительства
Свердловской области региональной комплексной
программой «Комплексное развитие городского
округа Верхняя Пышма» на 2013—2016 годы.
Программа позволяет поступательно планировать
основные точки роста городского округа и аккумулировать на это средства областного и муниципального
бюджетов. Ее главные цели — устранить инфраструктурные ограничения, прежде всего в социальной,
дорожной и коммунальной сферах, и достигнуть
высокого уровня и качества жизни населения.
Так, до конца 2020 года запланировано строительство пяти новых микрорайонов, которые должны
быть обеспечены всей необходимой инфраструктурой. Программой предусмотрено создать и реконструировать 2200 мест в дошкольных образовательных
учреждениях, 5670 мест в общеобразовательных
учреждениях. Ввести в эксплуатацию более 13 километров автомобильных дорог, канализационные
коллекторы, тепловые сети и сети холодного водоснабжения.
Объединяя средства
Финансирование мероприятий программы осуществляется на принципах государственно-частного
партнерства за счет средств областного и местного
бюджетов, а также за счет внебюджетных источников,
прежде всего Уральской горно-металлургической

Верхняя Пышма стала первым муниципалитетом, в котором началась реализация такой программы. Впоследствии аналогичные документы были
приняты и в других городах присутствия УГМК —
Ревде, Кировграде, Серове.
«Многое в рамках программы уже сделано, в
2016 году планируем завершить новые проекты, —
сообщает глава городского округа Александр Романов. — Например, мы с инвесторами заключаем
договор развития застроенной территории. Они
сносят ветхое жилье, предоставляя собственникам
современное. Затем строят на этом месте новые
дома, реализуют квартиры на рынке, компенсируя
свои расходы на переселение и получая прибыль.
Также мы обременяем их общегородскими вопросами. Например, в рамках одного договора
застройщик должен был за свой счет подготовить
проектную документацию на строительство двух
спортивных школ. Строительство было профинансировано из областного и местного бюджета.
Так мы, задействовав частные и государственные
ресурсы, получили две отличные школы по мото- и
велоспорту.
В 2015 году построили семь новых детских садов на
1820 мест. Подобного в истории Верхней Пышмы еще
не было. Сейчас приступаем к реконструкции школ.
В 2016 году начинается реконструкция школ № 3
и № 1, появятся новые учебные корпуса в общей
сложности на 1100 мест. В 2016 году готовим проекты реконструкции еще двух школ — № 22 и № 25,
это даст еще 800 мест».

Вид на город

Новый путепровод

компании, в общем объеме 25,7 миллиарда рублей.
Председатель правительства области Денис Паслер
назвал такую схему финансирования показательным
примером комплексного подхода к вложению денежных средств в развитие муниципалитета.
«Муниципалитет взял на себя существенный
объем софинансирования, это правильная позиция —
выделение определенного процента доходов муниципального бюджета на развитие. Область заинтересована в развитии муниципалитетов и будет
помогать тем, кто, как Верхняя Пышма, берет на себя
ответственность», — подчеркнул он.

По словам Дениса Паслера, «главная задача 2016 года —
восстановление дорог внутри муниципалитетов». Среди
самых крупных муниципалитетов по объему выделенных
средств областной премьер назвал Верхнюю Пышму — ей
выделено 105 миллионов рублей. Это позволит администрации городского округа в 2016 году начать строительство
автомобильной дороги в новом микрорайоне застройки — «Северном». Проектом предусмотрено расширение
проезжей части до четырех полос, обустройство пешеходных тротуаров, освещение, прокладка подъездных
путей к новым детским садам. Общая стоимость проекта
составляет 287,4 миллиона рублей.
общество и политика
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«Изумрудный город» возведен
Знаменательным событием в жизни города стало
открытие 29 декабря «Изумрудного города» — самого
большого детсада в Свердловской области, ввод которого позволил ликвидировать очередь в дошкольные
учреждения в муниципалитете. Он рассчитан на 350
мест и построен в новом микрорайоне Верхней Пышмы
«Садовый-2». На его строительство из областного и местного бюджетов было выделено более 160 миллионов
рублей. Трехэтажное здание сможет одновременно
принять 15 групп детей, в том числе две ясельные
группы для ребят двух-трех лет.
«Очень хорошо, что 2015 год мы завершаем таким
добрым событием. Свердловская область выполнила
важнейшую задачу, поставленную Президентом России
Владимиром Путиным, — мы обеспечили местами в
детских садах всех детей в возрасте от трех до семи
лет. Верхняя Пышма активно участвовала в этой работе,
за последние пять лет здесь создано более трех тысяч
новых мест в детских садах», — подчеркнул губернатор
Евгений Куйвашев, принявший участие в открытии
детского сада.
В «Изумрудном городе» предусмотрено все для
полноценного развития детей: есть два спортивных зала
и один музыкальный зал, центр науки и исследований,
оборудованный микроскопами и детскими цифровыми
лабораториями, творческий центр и центр здоровья.
Зримая забота о здоровье
В 2015 году началось строительство детской поликлиники и проектирование родильного дома с женской
консультацией и отделением патологии беременных,
капитальный ремонт хирургического комплекса городской больницы.
Главным же событием в сфере здравоохранения
стало открытие специализированной станции скорой
помощи на 25 тысяч вызовов в год. Проект реализован
УГМК совместно с администрацией городского округа. В торжественной церемонии открытия станции
приняли участие Евгений Куйвашев, Александр Романов, генеральный директор УГМК-Холдинга Андрей
Козицын.
Евгений Куйвашев особо отметил, что «Верхняя Пышма — это город с постоянно улучшающимся качеством
жизни: в следующем году здесь будут отремонтированы
дороги, открыты новые детские сады. Приятно наблюдать, как качественно меняется этот муниципальный
округ».
Андрей Козицын сказал, что развитие муниципалитета планомерно реализуется в рамках двустороннего
соглашения, которое компания подписала с правительством области.
Инициатором проекта выступил коллектив Верх
непышминской центральной городской больницы
имени Бородина, обратившийся к руководству УГМК с
просьбой помочь в создании современных условий для
оказания скорой медицинской помощи. Инвестором
выступило градообразующее предприятие Верхней
Пышмы — АО «Уралэлектромедь». Администрация города выделила под строительство участок, по мнению
медиков, очень удачный по своему расположению —
практически в шаговой доступности от федеральной
трассы.
Одним из важнейших мероприятий программы
комплексного развития стало открытие фельдшерско-акушерского пункта в поселке Санаторном. В 2016
году планируется открыть еще один ФАП в поселке
Половинном.
общество и политика

В дальнейших планах реализации программы
комплексного развития: проектирование и строительство Дворца технического творчества молодежи с
интерактивным музеем, Дворца самбо, ледовой арены
«Юность», Дворца водных видов спорта. Особой строкой — соглашение с правительством Свердловской
области о строительстве трассы скоростного трамвая,
который свяжет Екатеринбург и Верхнюю Пышму.
Достойный дар юбилею Победы
Достопримечательностью города стал Музей
военной техники УГМК. 9 мая в год 70-летия великой
Победы в Музее военной техники УГМК была открыта
новая экспозиция — железнодорожная станция времен
войны. Это стало одним из центральных событий в ходе
празднования юбилея Победы.
Выставка, разместившаяся на площади более
двух гектаров, представляет собой полноразмерный
макет реально существовавшей станции Узловая, где
показаны основные элементы станционного оборудования того времени: водонапорная башня, кран для
загрузки угля, колонки для воды. На пяти железнодорожных путях экспозиции расположены основные
типы эшелонов того времени во главе с подлинными (!)
паровозами и подвижным составом 1940-х годов: санитарные и пассажирские вагоны, «теплушки», четырех- и
двухосные платформы, бронеавтомобили на железнодорожном ходу, вагон-цистерна, зенитные платформы. В центре экспозиции разместился настоящий
бронепоезд, воссозданный на основе оригинального
паровоза и платформ специалистами участка ремонта
и реставрации военной техники и ретроавтомобилей
ОАО «Уралэлектромедь». Появление такой экспозиции,
на создание которой ушло около двух лет, — событие,
уникальное для российского музейного дела.
А по центральным улицам Верхней Пышмы прошло
торжественное шествие настоящей военной техники
времен Великой Отечественной войны — 32 боевые
машины, восстановленные и поставленные на ход в
«Уралэлектромеди», что стало местным рекордом.

Автомотошкола

Новая станция скорой помощи

Детсад

Экспозицию железнодорожной
станции в Музее боевой техники
УГМК 9 мая 2015 года открыли
гендиректор «УГМК-Холдинга»
Андрей КОЗИЦЫН,
начальник Свердловской
железной дороги
Алексей МИРОНОВ,
директор «Уралэлектромеди»
Владимир КОЛОТУШКИН
и ветераны завода
Галина СИНИЦЫНА и Юрий НОСОВ
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Городской округ Заречный

«Ставим задачи,
исходя из максимальных целей»
ЛАНСКИХ
Василий Николаевич
Глава городского
округа

Городской округ
Заречный —
один из молодых городов
Свердловской области.
Он создавался как
территория развития
атомной энергетики СССР
в рамках государственной
программы.
Свидетельством
рождения Заречного
явилось распоряжение
Совета министров СССР
от 2 июля 1955 года
об отводе земли под
строительную площадку
Белоярской ТЭС. Стройка
объявлена Всесоюзной
ударной комсомольской,
а поселок
первостроителей
получил название
поселок Заречный
Свердловской области.

Администрация:
624250
г. Заречный,
ул. Невского, 3
Телефон (34377) 3-17-05
E-mail: gsp_zar@mail.ru
http://gorod-zarechny.ru
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Атомград благоустраивается
В 2015 году отмечались две памятные даты: 60 лет
со времени основания атомного города Заречного и
35 лет с начала успешной работы энергоблока БАЭС с
уникальным реактором БН-600.
За прошедшее время Заречный полностью преобразился и сейчас относится к числу самых благоустроенных городов региона.
Успешно осуществляется программа переселения
граждан из ветхого и аварийного жилья. Вновь построенные дома находятся в удовлетворительном техническом состоянии, всем переселенным гражданам
предоставлены в них квартиры.
В рамках программы капитального ремонта многоквартирных домов в 2015 году отремонтировано
восемь зданий, что также вывело Заречный в число
лучших в области. Огромный и рекордный для города
объем средств в размере 22 миллионов рублей был
освоен на ремонте в установленные сроки образовательных учреждений.
Большую роль в развитии города играет реализация соглашения, заключенного между Правительством
Свердловской области и госкорпорацией «Росатом»,
в структуру которой входит БАЭС. За счет средств
«атомного» соглашения благоустраиваются улицы,
реализован первый этап программы «Безопасный
город», построен детский сад «Маленькая страна»,
торжественно открытый в октябре, — такого приятного события в городе не случалось уже почти 20 лет. И,
наконец, завершено строительство новой поликлиники
с блоком служебного жилья для медиков — ключи от
новых квартир они получили 30 декабря 2015 года.
С каждым годом набирает темпы жилищное строительство. В 2015 году было сдано 46 000 квадратных
метров, что намного превысило плановые показатели,
за счет чего и в этой сфере город также вошел в число
лучших по области.
Благодаря модернизации городской котельной
муниципальное предприятие «Теплоцентраль» вышло
в режим рентабельности. Впервые за многие годы подготовка к отопительному сезону и сам отопительный
сезон прошли без замечаний, город не заработал новых
долгов перед поставщиками топливно-энергетических
ресурсов и снизил задолженность за прошлые годы.
В инженеры с малых лет
Для города, где атомная энергетика России сделала
важный шаг к новой технологической платформе и
восстановила компетенции в области проектирования и сооружения быстрых реакторов, где работает
Институт реакторных материалов, воспитание инженерных кадров, можно сказать, является жизненно
необходимым.
Поэтому здесь столь активно реализуется проект
«Уральская инженерная школа», для которого Заречный стал одной из базовых площадок. В течение всего
2015 года Глава города на месте знакомился со спецификой работы учебных заведений, направленных на
техническое образование, а специалисты городского

из биографии главы
городского округа
Вся жизнь Василия Ланских связана с Заречным. Здесь
он родился в 1968 году, сюда вернулся в 1993 году после
окончания физико-химического факультета Московского
института стали и сплавов. Был принят на работу на Белоярскую
АЭС. Сначала трудился в лаборатории тепловыделяющих
сборок научно-исследовательского отдела, затем инженером
по радиационной безопасности. В 2010 году был назначен
начальником отдела инспекций и контроля, впоследствии
отдела технической инспекции и промышленной безопасности.
В 2012 году Василий Николаевич был избран Главой городского
округа Заречный. Закончил магистратуру «Государственное
и муниципальное управление» в УрФУ. Удостоен памятной
медали МЧС России «Маршал Василий Чуйков».

На выставке ИННОПРОМ-2015

Жизнь Заречного неразрывно связана с Белоярской
атомной электростанцией. Поэтому, несомненно, главным
событием 2015 года для города стал энергопуск 10 декабря
четвертого блока БАЭС. «Это событие мирового масштаба,
определяющее вектор развития атомной энергетики
будущего, и залог успешного развития Заречного на
ближайшие 100 лет», — подчеркнул мэр Василий Ланских.

общество и политика
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Управления образования параллельно готовили соответствующую муниципальную программу. В Заречном,
действительно, техническое образование начинается
уже в детском саду, где осуществляется проект «Атом —
дошколятам» по гранту ГК «Росатом». Для школьников
проходит ярмарка «Твоя будущая профессия», они могут заниматься в «Атом-классе» школы № 1 и в детской
технологической школе «ЛегоКомп».
18 декабря в Центре детского творчества состоялось торжественное открытие Региональной инновационной базовой площадки «Образовательная робототехника и техническое творчество» и подписание
соглашения о сотрудничестве в области организации
непрерывного образования между УрФУ, Белоярской
атомной станцией, Институтом реакторных материалов, Уральским технологическим колледжем, Главой
города и Управлением образования.
Оборудование нового поколения, современные
материалы и инструменты, системы радиоуправления,
микропроцессорная техника — все это представлено
на площадке и призвано вызвать у детей интерес к
техническому творчеству, создать систему ранней
профориентации в области подготовки инженерных
кадров.

Открытие Стены памяти

Память жива
Заботясь о будущем, не забывают в Заречном и
о свершениях минувших дней. С большим размахом
прошли мероприятия, посвященные празднованию
70-летия Великой Победы. Впервые за 20 лет состоялся
военный парад, открыли после реконструкции сквер
Победы, которому присвоен статус исторического, и
мемориал «Стена памяти», провели реконструкцию всех
памятников Великой Отечественной войны.
2 декабря душевно и торжественно отметили 90летие единственного в Уральском федеральном округе
ныне здравствующего Героя Советского Союза, почетного гражданина городского округа Заречный Николая
Григорьева. Он ушел на фронт в 17 лет, был разведчиком.
Освобождал Украину и Белоруссию. Полковник Советской армии. Обладающий удивительным жизнелюбием
и оптимизмом Николай Михайлович остался очень
доволен подготовленным для него праздником.

самостоятельности. Город активно готовится к участию
в областных и государственных программах с целью
привлечения средств областного бюджета на свою
территорию. Другой источник привлечения средств —
соглашение Свердловской области с ГК «Росатом».
На «атомные» средства в 2016 году в первую очередь
будет завершено строительство ДОУ №50 и Дворца
бракосочетаний, продолжены ремонт ДК «Ровестник»
с филиалами, капитальный ремонт улиц и другое.
На май 2016 года запланирован ввод в эксплуатацию объекта первостепенной важности — нового
современного роддома.
Большое значение придается выполнению в полном объеме программы поддержки малого и среднего
бизнеса, в том числе путем создания муниципального
индустриального парка. Более того, на повестке дня и
создание областного индустриального парка «Муранитный» в промышленной зоне города.

Подписание Соглашения о сотрудничестве в области
организации непрерывного образования

Торжественное открытие Региональной инновационной базовой площадки
«Образовательная робототехника и техническое творчество»

На 2016 год запланировано проектирование и строительство памятного знака «Ликвидаторам техногенных
катастроф».

В числе других планов — продолжить работу над
стратегией развития агропромышленного комплекса и
утвердить стратегию развития города до 2030 года.
Василий Ланских уверен в том, что заявленные муниципалитетом обширные планы вполне выполнимы
при взвешенном к ним подходе, как и в том, что снижать
планку притязаний нельзя: «Мы ставим задачи, исходя
из максимальных целей».

Стратегические инструменты развития
Все задачи бюджетного планирования и операционного управления подчинены обеспечению
финансовой устойчивости и повышению финансовой
общество и политика

Открытие после реконструкции
Сквера Победы

Открытие ДОУ «Маленькая страна»

Посадка деревьев
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Серовский городской округ

Главные ворота Северного Урала

БЕРДНИКОВА
Елена
Владимировна
Глава
городского округа

624992
г. Серов, ул. Ленина, 140
Телефон (34385) 7-57-55
Факс (34385) 7-56-50
Е-mail: info@adm-serov.ru
http://www.adm-serov.ru
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Будущее города закладывается сегодня
Серовский городской округ занимает первое место среди 15 муниципалитетов Северного
управленческого округа по объему инвестиций в
основной капитал. В течение четырех лет филиалом
ПАО «ОГК-2» — Серовской ГРЭС велось масштабное
строительство энергоблока ПГУ-420. Ввод в строй
нового энергоблока состоялся 22 декабря 2015 года.
Команду на выход оборудования на номинальную
мощность в рамках телемоста дал Президент РФ
Владимир Путин. Большой объем средств в модернизацию и реконструкцию производства направляют
ПАО «Надеждинский металлургический завод», ОАО
«Серовский завод ферросплавов», АО «Серовский
механический завод».
В октябре 2015 года между правительством
Свердловской области и ОАО «Серовский завод
ферросплавов» (входит в группу ЧЭМК) подписано
соглашение о строительстве на территории Серовского городского округа мощного агропроизводства
полного цикла — от свинокомплекса на 250 тысяч
голов до магазинов по реализации мяса и мясных деликатесов с запуском на полную мощность к 2018 году.
Реализация данного инвестпроекта позволит создать
в Серове порядка 1500 высокотехнологичных рабочих мест и на 100% обеспечить жителей области
качественной мясной продукцией.
Еще два крупных инвестпроекта, реализуемые в
Серове, связаны с повышением качества жизни населения: газификация микрорайонов южной части города и реконструкция очистных сооружений бытовой
канализации с внедрением метода биологической
очистки. Все это поможет придать новый импульс
развитию территории.
При содействии правительства Свердловской
области сельхозпредприятие ООО «Юбилейное»
реализует проект по строительству коровника на
137 голов крупного рогатого скота без приводного
содержания с добровольным доением. Таким образом, современная техника постепенно заменяет
тяжелый труд доярок.
Свои успехи есть и в лесопромышленном комплексе. Именно в серовском поселке Красноярка в рамках областного конкурса «Славим человека труда!»
проводится конкурс профессионального мастерства
«Лучший вальщик леса». В 2015 году мастера лесозаготовки компании «Лесной Урал Сбыт» (Красноярка),
отец и сын Сергей и Евгений Красиковы получили
«серебро» и «золото» в заключительном этапе конкурса «Славим человека труда!» Уральского федерального округа в номинации «Лучший вальщик леса
с моторными пилами». То, что Серов город мастеров
своего дела, доказал и работник Серовского завода
ферросплавов Денис Бурцев, ставший в 2013 году
победителем Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в
номинации «Машинист мостового крана». В этом же
году победителем Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший средний медицинский работник» в номинации «Лучший фельдшер»
стала фельдшер Серовской городской больницы
№ 1 Ольга Лаптева.

из биографии руководителя
Елена Бердникова с 2012 года является главой Серовского
городского округа, пятого по численности населения
муниципалитета Свердловской области. Елена Владимировна
имеет два высших образования: экономическое и юридическое.
Работая на Серовском металлургическом заводе (ныне
ПАО «Надеждинский металлургический завод»), прошла
профессиональный путь от экономиста финансового отдела
заводоуправления до начальника финансового управления
предприятия. С 2008 по 2012 год — депутат Думы Серовского
городского округа пятого созыва.
В 2012 году в составе списка кандидатов от партии «Единая
Россия» вновь стала депутатом Думы шестого созыва.
20 марта 2012 года избрана главой Серовского городского округа
с полномочиями председателя Думы Серовского городского
округа. Награждена медалью МЧС России, грамотами Главного
управления МЧС России по Свердловской области,
Почетной грамотой Управления архивами
Свердловской области, благодарственными письмами
губернатора и правительства Свердловской области.

историческая справка
Первое поселение на месте нынешнего города Серова возникло
в 1894 году при строительстве сталерельсового завода,
названного Надеждинским по имени владелицы Богословского
горного округа Надежды Михайловны Половцевой.
7 июня 1939 года Указом Президиума Верховного Совета СССР
город Надеждинск был переименован
в город Серов в честь легендарного летчика —
Героя Советского Союза Анатолия Константиновича Серова.
Так была увековечена память выдающегося надеждинца,
бывшего сталевара металлургического завода.
В состав Серовского городского округа входят город Серов,
расположенный на расстоянии 338 километров
от Екатеринбурга, и 36 сельских населенных пунктов.
Серов является чем-то вроде перевала между
Средним и Северным Уралом, и неслучайно его
называют воротами Северного Урала.
Сегодня Серов — это современный город с развитой
инфраструктурой. Численность населения Серовского
городского округа составляет 106,8 тысячи человек,
из них 97,9 тысячи человек проживают в городе.
Основу экономики Серовского городского округа
составляют предприятия металлургического комплекса —
на их долю приходится 89% оборота всей промышленной
продукции. Также успешно развиваются машиностроение,
электроэнергетика, пищевая промышленность, транспорт,
связь, финансовая сфера и сфера услуг. Весомую роль
в развитии и наращивании экономической базы Серовского
городского округа играет малый и средний бизнес.

общество и политика

Е ж е г о д ни к Б о л ь ш о й у р а л . м и р с о б ы т и й - 2 0 1 5 — 2 0 1 6

Молодежным инициативам — зеленый свет
В Серовском городском округе особое внимание
уделяется поддержке детей и молодежи. По итогам
каждого полугодия 20 школьников отмечаются
стипендией главы округа за успехи в учебе, спорте,
творчестве и социальной деятельности. Ежегодно в
мае в администрации проходит торжественный прием одаренных учащихся и детских и подростковых
коллективов, добившихся успехов на конкурсах и
соревнованиях различных уровней.
Созданная в 2009 году при Думе Серовского городского округа Общественная молодежная палата,
по оценке Молодежного парламента Свердловской
области, является одной из самых эффективных в регионе. Серовский молодежный парламент совместно
с Управлением культуры и молодежной политики
реализует проект по поддержке социально значимых
молодежных инициатив «Банк молодежных идей».
В 2015 году 10 лучших из представленных на конкурс
проектов получили гранты по 10 тысяч рублей на
их реализацию. Общественная молодежная палата
выступает инициатором и организатором Форума
органов молодежного самоуправления Северного
управленческого округа — единственного подобного
форума в Свердловской области.
В 2015 году в четвертый раз прошел городской
фестиваль молодежных субкультур «Street Life-2015»,
проведен пятый тур областного чемпионата по
«Street Workout», целью которого является популяризация здорового образа жизни среди молодежи,
реализован приоритетный областной молодежный
проект «Школа предпринимательства».
Всего в Серовском городском округе действует
35 молодежных организаций учащейся, студенческой, работающей молодежи. Всех их объединяет
созданный в 2014 году Дом молодежи — одно из
немногих в Свердловской области специализированных учреждений по работе с молодежью.
Расширяя культурное пространство
Серов живет насыщенной культурной жизнью.
В 2015 году Серовский исторический музей отметил
95-летие, а Дворец культуры металлургов — 85-летие.
На территории работает муниципальный драматический театр им. А.П. Чехова — постоянный участник
фестивалей и конкурсов регионального и всероссийского уровней. В 2015 году по итогам XIII Фестиваля театров малых городов России в городе Дубна
дипломом «Надежда» отмечена актриса Александра
Незлученко. Спектакли «Фронтовичка» и «Черная
курица» были показаны на фестивале «Коляда-plays»
в Екатеринбурге и отмечены дипломом «За яркое
воплощение современной драматургии». Впервые за
всю историю серовский театр со спектаклем «Трамвай «Желание» выдвинут на соискание российской
национальной театральной премии «Золотая маска»
в трех номинациях раздела «Драма».
общество и политика

Город чемпионов
В Серовском городском округе сильны спортивные традиции. Отделения бокса и легкой атлетики
детско-юношеской спортивной школы имеют статус
олимпийского резерва. Практически ежегодно в
округе увеличивается сеть физкультурно-спортивных сооружений. В 2014 году в Серове началось
строительство физкультурно-оздоровительного
комплекса с ледовой ареной, который планируется
ввести в эксплуатацию в 2016 году. Брендом города
стал турнир по боксу «Кубок Константина Цзю»,
посвященный Всероссийскому Дню боксера.
В 2015 году турниру присвоен класс «Б», что дало
возможность победителям своих возрастных групп

получить звание кандидата в мастера спорта. Гостем
соревнований стал чемпион мира по боксу среди
профессионалов, почетный гражданин Серовского
городского округа Константин Цзю.
По предложению Федерации смешанных единоборств Свердловской области в Серове проведены
первенство и чемпионат Свердловской области по
смешанным единоборствам (ММА). Победители
и призеры этих соревнований получили путевки
на первенство и чемпионат России. С 2015 года
город принимает рейтинговый областной детскоюношеский турнир по настольному теннису «Кубок
главы Серовского городского округа». Благодаря
спонсорской помощи Уральской горно-металлургической компании в Серове создана отличная база
для культивирования данного вида спорта.
В 2015 году Серов посетил олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин. При содействии
благотворительного фонда А.В. Шипулина была
обновлена спортплощадка Серовского детского
дома-школы, самого крупного на Северном Урале.
Работы выполнены на средства, собранные от
продажи билетов на благотворительный хоккейный «Матч всех звезд», который прошел в Екатеринбурге между членами свердловского правительства, спортсменами и звездами шоу-бизнеса.
Чемпион принял личное участие в официальном
открытии площадки.
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Управлять — значит предвидеть
Новостройкам — быть!
В последние годы Карпинск преображается буквально на глазах! Еще недавно жильцы старых бараков и не
надеялись на улучшение жилищных условий, а сегодня у
них появилась уверенность в том, что в ближайшие годы
они получат от государства новые благоустроенные
квартиры, причем совершенно бесплатно.
КЛОПОВ
Андрей Алексеевич
Глава городского округа

«Карпинск вошел в регионе во все федеральные
и областные программы по строительству нового
жилья, — говорит глава городского округа Карпинск
Андрей Клопов. — Сегодня, несмотря на непростую
экономическую обстановку, необходимо продолжить
начатое и сохранить нынешние темпы строительства. В 2015 году мы сдали в эксплуатацию пять жилых
домов. В настоящее время полным ходом идет строительство еще трех домов, и это далеко не окончание
перестройки города. Уже сегодня ведется большая
работа по подготовке мест под застройку, которая
продолжится в 2017 году, и совсем скоро на месте снесенных бараков появятся новые строительные площадки — с привязкой к городской инфраструктуре».

Первая отличительная черта
Карпинска сегодняшних
дней – строительный бум
и благоустройство городской
территории. С 2008 года
в рамках реализации
185-го федерального закона
стремительными темпами
идет капитальный ремонт
многоквартирных домов, снос
ветхих и аварийных домов
и строительство новых.
«Мне досталось достойное наследие, и очень
хочется приумножить то, что сделано, — делится
своими планами мэр. — И не только в рамках жилищного строительства. Карпинск славится своими спортивными достижениями, а значит, нужно создавать
более комфортные условия для занятий спортом
молодежью. Администрация города заключила новый
договор о социально-экономическом партнерстве

из биографии руководителя
На пост главы городского округа Карпинск Андрей Клопов
пришел год назад c должности начальника Государственного
учреждения «6 отряд федеральной противопожарной
службы по Свердловской области», которую занимал
с 1 января 2009 года. Андрей Алексеевич родился 24 декабря
1967 года. Окончил Карпинский машиностроительный
техникум. В 1987—1989 годах проходил службу в воздушнодесантных войсках. В1989—1991 годах работал
на угольном разрезе «Южный». С 1992 года — инспектор
государственного пожарного надзора, затем дознаватель
госпожнадзора. С апреля 2000-го — начальник 12 отряда
пожарной охраны с зоной подчинения городов Карпинск
и Волчанск. Окончил Уральский институт Государственной
противопожарной службы МЧС России и юридический
институт МВД. Женат, имеет двух дочерей и внука.

с ЗАО «Золото Северного Урала», благодаря которому мы сможем и дальше развивать детский хоккей
на своей территории. Воспитанники карпинского
«Спутника», многократные победители всероссийских соревнований, призеры чемпионатов мира по
хоккею с мячом, получат возможность продолжить
участие в различных турнирах за пределами не
только города, но и области и страны. Хотелось бы
поддержать и лыжный спорт, где у карпинцев тоже
есть хорошие результаты. Для них мы планируем
построить лыжероллерную трассу. Кроме того, и
спортшкола постройки начала 1970-х годов требует
капитального ремонта, в том числе и замены кровли.
А это немалые финансовые вложения. Но мы помним
о том, что делаем это для молодежи, за которой
будущее города».
В планах главы и администрации города также
серьезная реконструкция стадиона, окончание капитального ремонта Дворца культуры, строительство новой общеобразовательной школы в центре Карпинска,
что сделает возможным разместить и школу искусств
в более просторном здании с большим и светлым концертным залом. Планируется строительство школы и
в поселке Сосновка, строительство дороги по улице
Почтамтской. И пусть времена нам достались довольно сложные, но ведь именно «в кризисной ситуации
самый дерзкий путь часто бывает самым безопасным»
(Генри Киссинджер).

624930
г. Карпинск,
ул. Мира, 63, каб. № 31
Телефон 8 (34383) 3-28-10
E-mail: karpinsk@gov66.ru
www.karpinsk.midural.ru
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«За всю историю Карпинска таких темпов жилищного строительства, как сейчас, не было никогда, — в словах главы чувствуется гордость за свой родной город. —
Идет также ремонт и строительство социальных объектов. Взаимопонимание с администрацией городского
округа и поддержка в решении этих важных вопросов со
стороны депутатского корпуса городской Думы еще
больше придают оптимизма и уверенности в успехе
дела. А значит, новостройкам в Карпинске быть».
История — свидетель прошлого
Еще одно из знаковых событий в современной
истории Карпинска — восстановление Богословского
Введенского собора, заложенного в Богословском заводе
(прародитель Карпинска) в 1767 году. В XVIII веке храм
строился на средства знаменитого уральского заводчика
Максима Походяшина. А сегодня восстанавливается, как
говорится, всем миром — на деньги, собранные жителями
города, и средства, пожертвованные благотворителями,
которыми всегда славился север Урала. Радует глаз блеск
новых позолоченных куполов собора, волнует сердце
перезвон соборных колоколов, душа празднует: в храме
вновь проводятся службы.
Полным ходом идут ремонтные работы и в церкви во имя Казанской Божией Матери. Краеведы по
крупицам восстанавливают списки захороненных на

старом церковном кладбище, которое является крупнейшим некрополем Севера Урала. На этом кладбище
похоронены знаменитые люди, внесшие огромный
вклад в развитие Богословска-Карпинска, его социальную жизнь, прикладную науку. Уникальны и сами
памятники, и надгробия, имеющие историческую и
архитектурную ценность. Их тоже восстанавливают силами волонтеров. История родного края — свидетель
прошлого, она хранится в старых летописях, в музейных
экспонатах, в библиотечных фондах, передается из уст
в уста от старшего поколения младшему. А кроме того,
в Карпинске ведется большая краеведческая работа и
среди молодежи: ежегодно в рамках учебно-практической краеведческой конференции «Походяшинские
чтения» школьники защищают свои авторские проекты
по изучению истории родного края.

тысячи людей, желающих испытать свои силы и совершить
массовое восхождение на Конжаковский Камень, одну из
высочайших вершин Уральских гор. Совсем скоро будет
построена новая дорога в поселок Кытлым, на которую
выделено 1,9 миллиарда рублей, что, безусловно, сократит время в пути до Конжака и сделает Карпинский район
еще более привлекательным для туристов. И, конечно,
развитие туристического бизнеса в Карпинске позволит
привлекать новые инвестиции, что благоприятно отразится и на общей экономической ситуации в городе.
Природа не обделила наш край и богатствами недр.
Уральский Север — уникальная кладовая природы!
В Карпинском районе открытым способом добывали
уголь и медь, извлекали из недр россыпное золото и
платину драгой. В настоящее время ЗАО «Золото Северного Урала» планирует работы по разведыванию запасов
золотосодержащей руды Галкинского месторождения.
ООО «Дуниты Северного Урала» в конце 2015 года начало
добычу дунитов на Иовском месторождении. Добыча и
переработка этого уникальнейшего по своему составу
и свойствам минерала сулит городу самые радужные
перспективы — разведанных запасов месторождения
хватит на столетия его разработки. А это рабочие места,
стабильный доход в городской бюджет, развитие инфраструктуры территории освоения, строительство новой
дороги, развитие туризма, а в будущем — весьма заманчивая возможность открытия на территории Карпинска
производства магния — сопутствующего минерала при
добыче дунитов.
Расширяя границы
Отличные перспективы в ближайшем будущем сулит
городу строящийся в соседнем Крснотурьинске технопарк
«Богословский». Открытие здесь различных новых производств позволит Карпинску выйти из статуса моногорода
и решить вопрос с трудоустройством населения. Вновь
серьезно обсуждается возможность агломерации трех небольших городов-соседей — Краснотурьинска, Карпинска
и Волчанска. Возможно, в недалеком будущем они станут
единым индустриальным центром с широким спектром
экономики. Сбудутся ли эти заманчивые мечты, покажет
время. Руководству городов необходимо уже сегодня
предпринять все возможные шаги, чтобы это объединение стало возможным и выгодным. Ведь «управлять —
значит предвидеть».
А пока Карпинск живет своими реалиями, стараясь
сохранить уже имеющиеся предприятия машиностроительной отрасли, развивая строительство и малый бизнес, возрождая загубленное в перестроечные времена
сельское хозяйство.

Одна из главных
задач руководства
города — сделать
Карпинск экономически
привлекательным
для местной молодежи,
чтобы студенты после
окончания вузов
возвращались на родину,
трудились на благо
Карпинска, приумножая
его славу, вписывая
в историю города свои
имена.

Уральский Север —
уникальная кладовая природы
В Карпинск туристов влекут загадочная красота северной природы, суровая романтика гор, окружающих
окрестности Карпинска, и, конечно же, знаменитый,
ставший уже традиционным международный горный
марафон «Конжак», ежегодно собирающий в Карпинске
общество и политика
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Волчанский городской округ

Достойная встреча
60-летнего юбилея
ВЕРВЕЙН
Александр
Вячеславович
Глава
городского округа

Александр Вервейн —
самый молодой
руководитель
муниципального
образования
Свердловской области,
на момент избрания
в 2012 году ему был
31 год. Деятельность
руководителя отличается
целесообразностью,
эффективностью,
ответственностью.
Его принцип — умело
делать нужную работу,
умело использовать все
имеющиеся ресурсы.

Администрация:
624940 г. Волчанск,
ул. Уральского Комсомола, 1
Телефон (34383) 5-21-00
Факс 5-20-19
Е-mail: volchansk@list.ru
http://www.admvolchansk.ru/
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Многим жителям Свердловской области, да и за
ее пределами Волчанска известен как «самый
маленький город с трамвайным движением». 30
марта 2009 года данный факт был занесен в Книгу
рекордов России и стал свидетельством общенационального и мирового признания.
Но не только этим интересен и необычен
Волчанский городской округ, расположенный в
Северном управленческом округе Свердловской
области. Его территория составляет 47 325 гектаров. Разделен город на две части — южную и
северную. Население составляет 9500 человек.
Социально-экономическая среда городского
округа, как и у любого моногорода, сформирована
градообразующим предприятием действующим
Волчанским механическим заводом (производство
вагонов, комплектующих к вагонам, грузоподъемной тары, газовых баллонов, мебели), филиалом
АО «НПК «Уралвагонзавод».
Основное отличие моногорода от обычных
городов состоит в его неразрывной связи с градообразующим предприятием, которое несет
ответственность за социальную обстановку, при
этом обеспечивая условия жизнедеятельности горожан. Так, в ведении ВМЗ находятся социальные
объекты: гостиничный комплекс города, оздоровительный комплекс «Водолей» с плавательным
бассейном и тренажерным залом, спортивный
клуб «Луч», Дворец культуры «40 лет Октября»,
ледовый корт, парк с детскими аттракционами
и другие.
В настоящее время инфраструктура города
достаточно развита в обеих его частях, но перед
органами местного самоуправления всегда стоит
множество важных задач, к решению которых в
непростых современных условиях администрация
городского округа прилагает все усилия.

из истории
25 января 1956 года рабочий поселок Волчанка,
насчитывавший 29 тысяч жителей, получил статус города
Волчанска. На высоком уровне было медицинское
обслуживание. Работали шесть общеобразовательных
школ, две школы рабочей молодежи.
Сентябрь 1957 года. Появилась газета
«За уголь». Открыты детская музыкальная
школа, Дворец культуры «40 лет Октября».
В 1961 году открыты Комсомольский парк,
профессиональное училище № 52.
В 1962 году открыт стадион «Труд» на три тысячи мест.
В 1973 году введен в эксплуатацию цех № 1
по производству газовых баллонов.
В 1979 году открыта автостанция.
В 1989 году на Волчанском заводе открыт мебельный цех.
В 1995 году открыт Дом ветеранов.
17 декабря 1995 года Волчанск отделился от города Карпинска
и стал самостоятельным городом областного подчинения.
В июне 2003 года открыт оздоровительный
комплекс «Водолей».
17 июля 2004 года открыты благоустроенная
площадь северной части города и фонтан.
9 мая 2006 года на площади северной части города
открыт памятник воинам-интернационалистам.
В 2013 году открыт храм, построенный
в память святителя Николая Чудотворца.
В 2014 году открыта городская баня на 15 помывочных
мест с парилкой и комнатой отдыха. Открыт Дом культуры
с 3D-кинотеатром на 150 мест. При храме открыт памятник
святым благоверным князю Петру и княгине Февронии.
В 2015 году построены 18- и 36-квартирный жилые дома.

Открытие жилого дома по ул. Базарной, 3а
(слева направо: глава Волчанского
городского округа А.В. ВЕРВЕЙН,
депутат Законодательного собрания
Свердловской области А.П. СУХОВ, министр
строительства и развития инфраструктуры
Свердловской области С.Ю. БИДОНЬКО)
общество и политика
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В течение 2015 года и в первые месяцы 2016-го была
проведена большая работа по реализации крупных
социально значимых проектов:
— построены 18-квартирный дом для детей-сирот и
36-квартирный дом по программе переселения из ветхого и аварийного жилья, а также жилой дом в поселке
Вьюжный для молодой семьи в рамках мероприятий
по улучшению жилищных условий молодых семей и
молодых специалистов на селе;
— отремонтировано 5847 квадратных метров дорог
местного значения;
— проведена модернизация уличного освещения;
— завершено строительство наружного газопровода к жилым домам за счет средств АО «ГАЗЭКС»;
— ведется благоустройство 11-го городского квартала (эту работу, начатую в 2015 году при содействии
губернатора Свердловской области Е.В. Куйвашева,
председателя правительства Д.В. Паслера, планируется
завершить в 2016 году);
— 21 января 2016 года вышел первый номер еженедельной цветной городской общественно-политической газеты «Волчанские вести»;
— в Доме детского творчества открыта базовая
площадка по робототехнике в рамках областной программы «Детская инженерная школа»;
— проведены соревнования Уральского федерального округа по боксу.
В поселке Вьюжный ОАО «Волчанское» за 2015 год
произвело 1622,7 тонны молока, что на 123,6 тонны
(108,2%) больше, чем в 2014 году. Надой на одну корову составил 6082 килограмма (107,5%). Произведено
мяса крупного рогатого скота в живом весе 70,9 тонны
(110,1%). Объем выпуска сельскохозяйственной продукции составил 48,6 миллиона рублей (121,5% к уровню
2014 года). Численность проживающих в поселке Вьюжный — 256 человек.
В 2016 году Волчанск отмечает свое 60-летие,
поскольку именно в 1956 году поселку Волчанка был
присвоен статус города.
В этот юбилейный год перед городом стоят не
менее амбициозные задачи. Так, в сфере образования
предстоит завершить капитальный ремонт детскоюношеской спортивной школы с пристроем зала для
бокса, строительство газовой котельной для средней
школы № 23, библиотечно-музейного центра и детской
музыкальной школы.

Открытие в Доме детского творчества базовой площадки по робототехнике Дворца молодежи
г. Екатеринбурга (директор К.В. ШЕВЧЕНКО)

Запланировано возвести 35- и 47-квартирные дома,
реконструировать здание для переселения из ветхого и
аварийного жилья. Построить соединительную дорогу
между северной и южной частями города, благоустроить дворовые площадки, подготовить проект и начать
благоустройство Комсомольского парка в южной части
города.
Также намечено реализовать инвестиционный проект «Строительство нового коровника на
140 голов крупного рогатого скота беспривязного
содержания с роботодоением» в сельском хозяйстве
ОАО «Волчанское». (Сейчас в подсобном хозяйстве
содержатся 567 голов.)
В планах города на ближайшую перспективу —
газификация поселка Вьюжный, строительство двух
блочно-модульных котельных для централизованного теплоснабжения южной части города и многое
другое.
Глава городского округа, его команда профессионалов и градообразующее предприятие совместными
усилиями делают все возможное, чтобы создать условия для полноценной жизнедеятельности населения.
Они стараются учесть все варианты дальнейшего
развития событий, дабы город Волчанск сохранил и
преумножил свои традиции, стал конкурентоспособным, устремленным в будущее.

Проведение соревнований
Уральского федерального
округа по боксу

Зимние старты в спортивном
клубе картингов при ДЮСШ

Культурно-досуговый центр с 3D-кинотеатром на 150 мест
общество и политика
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Североуральский городской округ

Североуральск —
город горняков
МЕНЬШИКОВ
Борис Васильевич

10 апреля 2015 года стало знаменательным днем в истории Североуральска. Была запущена в строй шахта
«Черемуховская-Глубокая», которая позволит ОАО «Сев
уралбокситруда» обеспечивать бокситом уральские
заводы в течение 40 лет и сохранить рабочие места на
градообразующем предприятии. Общий объем инвестиций РУСАЛа в сооружение самой глубокой шахты России
(1550 метров) составил 5,8 миллиарда рублей.

Территория — 3,5 тысячи
квадратных метров.
Население — 41 612 человек.
Относится к Северному управленческому округу.
Расстояние до Екатеринбурга — 470 километров.
На вручение ключей новоселам приехали заместитель председателя Законодательного собрания региона А.П. Сухов, министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области С.Ю. Бидонько.

Глава
городского округа

ИЛЬИНЫХ
Владимир Алексеевич

9 мая 2015 года Североуральск в 70-й раз отметил
День Победы. В этом году к мемориалу «Героям фронта и
тыла» пришло рекордное количество человек. Молодые
и пожилые с маленькими детьми и красными гвоздиками
в руках. На груди у каждого — георгиевская ленточка,
символ памяти о стойкости и героизме фронтовиков и
тружеников тыла.

Глава администрации
городского округа

624480
г. Североуральск,
ул. Чайковского, 15
Телефон 8 (34380) 2-05-20
E-mail: s-uralsk_adm.org@mail.ru
www.adm-severouralsk.ru
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В сентябре 2015 года министерством экономики
Свердловской области по итогам эффективности деятельности городских округов по второй группе присвоено Североуральску первое место и вручен грант в
размере 4,852 миллиона рублей.
Важно, что 20% удельного веса всех 40 показателей
составляет параметр удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления.
2015 год стал для нашего города прорывным в сфере
строительства.
9 и 27 ноября в поселке Черемухово и поселке
Калья сданы два дома на 65 и 27 квартир в рамках
реализации программы переселения граждан из
ветхого жилья.

28 декабря в Североуральске состоялось открытие
детского сада № 23, также была открыта садиковая
группа в поселке Баяновка, что позволило полностью
ликвидировать очередь в детские садики детей с трех
до семи лет.
В Североуральске развита система образования:
9 школ, 11 учреждений дошкольного образования,
художественная, спортивная, музыкальная школы,
политехникум.
Североуральский образовательный центр позволяет получать высшее и среднее профессиональное
образование по заочной форме обучения в ведущих
институтах и колледжах Свердловской области.
Город знаменит своими культурными и спортивными традициями.
Дома культуры, бассейн «Нептун», профилакторий
«Серебряный меридиан» позволяют североуральцам
активно проводить свой досуг.
На протяжении многих лет в округе проводятся
мероприятия регионального и российского масштаба, среди них фестиваль современной хореографии
«КЛАСС», российский фестиваль хоровой музыки
«Осенняя радуга».
Ежегодно в Североуральском городском округе проводится областной фестиваль «Лыжня Лукьяновых —
Гонка Майгурова», в соревнованиях принимают участие более 200 спортсменов и юниоров. Почетный
гражданин города Североуральска Виктор Майгуров,
двукратный призер Олимпийских игр, всегда принимает активное участие в организации и проведении
лыжного фестиваля.
Достопримечательностью округа считаются
красивые природные места, пещеры, гора Кумба,
Жигаланские водопады. Горный массив «Денежкин
камень» входит в состав государственного природного
заповедника.
Североуральский городской округ развивается, на
2016 год принят бюджет развития, который позволяет
и дальше реализовывать мероприятия, включенные в
долгосрочные программы по развитию округа.
общество и политика
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15 августа 2015 года в Зайково состоялось грандиозное событие — открытие музейно-патриотического
комплекса, посвященного легендарному летчику
дважды Герою Советского Союза Григорию Андреевичу Речкалову.
В торжественной церемонии приняли участие
представители аппарата полномочного представителя президента Российской Федерации, правительства
и Законодательного собрания Свердловской области,
уральские ветераны авиации, представители Центрального военного округа, которые поздравили всех
с событием по-настоящему федерального значения.
Большие усилия для воплощения проекта в жизнь
приложили руководители Ирбитского муниципального образования Елена Трескова, Нина Бокова,
Елена Врублевская, Алексей Никифоров, которые
сумели значимость, необходимость и объективность
использования историко-культурного наследия для
развития территории донести до губернатора и
правительства Свердловской области, нашли у них
понимание и поддержку.
В апреле 2014 года правительство Свердловской
области приняло распоряжение «О проведении
мероприятий, посвященных 95-летию со дня рождения дважды Героя Советского Союза Г.А. Речкалова».
Под руководством заместителя председателя правительства Свердловской области Владимира Романова
была проделана большая работа по созданию в Зайково историко-мемориального комплекса.
Идея создания комплекса берет свое начало в 2007
году и принадлежит доктору исторических наук Алексею Семеновичу Еремину, который первым заговорил
о восстановлении памяти знаменитого летчика.
В этот день музей летчика-аса Григория Речкалова
принял своих первых посетителей. Здесь гостей ждали приятные сюрпризы. В одном из залов можно было
наблюдать настоящее сражение в небе — специально
созданный трехминутный 3D-фильм, проецируемый
на потолок. В родовом доме героя гостей ждали хлеб
и блины, испеченные в русской печи.
Незабываемое впечатление произвел пролет
двух боевых истребителей МиГ-31 авиабазы «Сокол»
над сквером имени генерала авиации Григория
Речкалова.
«Сегодняшний праздник — яркое свидетельство
того, что ирбитская земля богата героями, на которых
может равняться молодежь. Уверен, что еще много
молодых ребят, следуя подвигу прославленного аса,

из биографии руководителей
Врублевская Елена Николаевна
Глава Ирбитского муниципального образования
Елена Врублевская родилась в Свердловске
3 июля 1969 года в семье рабочих.
Успешно окончив Асбестовское музыкальное училище, а затем
Тюменский государственный институт искусств и культуры,
начала трудовую деятельность в Зайковской музыкальной
школе Ирбитского района Свердловской области.
С 1 сентября 1993 года Елена Николаевна возглавила вновь
открытую районную школу искусств в поселке Пионерском
Ирбитского района. Ею создан замечательный
высокоинтеллектуальный педагогический коллектив, заслугой
которого является разработка и внедрение инновационных
программ, адаптированных к условиям работы с сельскими
детьми, соответствующих уровню сегодняшнего дня.
Депутат Думы Ирбитского муниципального образования
с 2008 года. 27 августа 2014 года избрана главой Ирбитского
муниципального образования из состава Думы.
Никифоров Алексей Валерьевич
Глава администрации Ирбитского
муниципального образования
Алексей Никифоров родился 24 августа 1977 года, окончил
Уральскую государственную сельскохозяйственную академию.
Работал в колхозе «Урал» Ирбитского района, затем
специалистом по сельскому хозяйству в ОГУП «Ирбитский
молочный завод», директором ООО «Агрофирма «Ирбитская»,
генеральным директором ОАО «Ирбитский плодосовхоз».
С 1 февраля 2011 года был принят в администрацию
Ирбитского муниципального образования на должность
заместителя главы администрации, курирующего вопросы
жилищно-коммунального хозяйства и строительства.
С 1 октября 2014 года назначен главой администрации
Ирбитского муниципального образования.

заболеют небом, станут не просто летчиками, а настоящими асами. Они с гордостью будут следовать примеру
служения Отчизне, который показал прославленный
земляк», — подчеркнул первый заместитель председателя правительства Свердловской области Владимир
Александрович Власов.
Музейный комплекс планируется включить в
туристические маршруты, что поможет развитию
экономики муниципального образования и ведению
масштабной работы по сохранению памяти о герояхуральцах.
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