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ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ
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ЛЮДИ НОМЕРА

Филипп Аймел

Наталья Шахматова

Борис Гребенщиков

Профессор колледжа Север-
ной Вирджинии утверждает, 
что все другие большие го-
рода мира уступают Екате-
ринбургу в гостеприимстве, 
и всей душой желает столи-
це Урала победы в борьбе за 
ЭКСПО-2020.

  III

Доярка из ГУП СО «Совхоз 
«Сухоложский» стала луч-
шей на областном конкурсе 
«Славим человека труда!». 
Уверяет: за 20 лет ни разу не 
пожалела, что выбрала ра-
боту на ферме.

  IV

Поэт и музыкант, лидер 
рок-группы «Аквариум» от-
мечает сегодня 60-летний 
юбилей. Он пел, что не хо-
тел бы войти в историю, но 
вошёл.

  X
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Россия

Красноярск (X)
Москва 
(I, III, IV, X)
Озёрск (X)
Омск (IX)
Санкт-
Петербург (IV, X)
Хабаровск (X)
Челябинск (X)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Афганистан 
(III, IX)
Бразилия 
(III) 
Италия 
(X)
Китай (III)
ОАЭ (III)
США 
(I, III)
Турция (III)
Украина 
(X)
Франция 
(I, III, IX)
Япония 
(III)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА
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В 1939 году в Ниж-
нем Тагиле был от-
крыт дом-музей пи-
сателя Алексея Бон-
дина.

Уроженец Ниж-
него Тагила Алексей 
Петрович Бондин – 
один из первых со-
ветских писателей на 
Урале. 

Родился буду-
щий писатель в рабочей семье, рано потерял отца и уже подрост-
ком начал работать на заводе, так и не закончив школу. На произ-
водстве получил инвалидность и в поисках заработка скитался по 
всему Уралу. 

Писал Бондин, в основном,  о тяжёлом быте рабочих. Пер-
вую свою пьесу («Беззаконница») он написал ещё в 1916 году, 
но она была запрещена. Зато после революции писатель стал 
активно печататься, а в 30-х годах создал в Нижнем Тагиле пер-
вое литературное объединение советского времени. Его творче-
ство высоко ценил Максим Горький, по предложению которо-
го повесть «Моя жизнь» была включена в список лучших книг о 
детстве.

КСТАТИ. Парк в центре Нижнего Тагила рядом с домом-музе-
ем писателя назван в его честь.

Александр ШОРИН

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ

«ОГ»-2014 — ВАШИ ИДЕИ?

  IX  IV

Сергей НОСОВ, глава города 
Нижний Тагил:

— «Областная газета» — 
интересное, современное из-
дание. Журналисты «ОГ» за-
трагивают широкий круг во-
просов и, что самое важное, 
пишут о конкретных людях, 
их надеждах и проблемах. Вы 
помогаете им быть успеш-
ными.

Актуально освещение 
бюджетного процесса, соци-
ально значимых событий, но-
востей культуры и спорта. 
Вместе с тем считаю, что во-

просы экономического блока должны освещаться в официальном 
издании нашего региона полнее и глубже. Свердловская область 
— это промышленность. Будущее наших городов и нашего реги-
она — в производстве, в создании благоприятного инвестицион-
ного климата.

В московском офисе Яндекса у уральцев есть свой человек — это уроженец Сысерти Владимир 
Новосёлов. Он, как и другие сотрудники IT-компании, давно привык, что в офисе можно писать 
на стенах или запросто попасть на «7. Небо». Но при этом — постоянно учиться, чтобы не отстать 
от стремительно развивающихся технологий

Профессия — яндексоид

«Что скрывается за поисковой строкой?» «Животики – убрать, мышцы – накачать»
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Первый в нашей области тренажёрный зал для инвалидов при общественной организации появился в Кировском районе Екатеринбурга. Если он будет востребован, такие же откроют в каждом районе

А не пора ли совету по противодействию коррупции побывать в Алапаевском районе?
Каждый из 382 
работников СПК 
«Колхоз имени 
Чапаева» владеет 
своими девятью 
гектарами колхозной 
земли лишь 
по документам. 
Ни продать, 
ни сдать в аренду 
неотмежёванные 
участки никто 
не может. Нынешней 
осенью пайщиков 
обязали ещё 
и заплатить 
земельный 
налог. Как только 
колхозники пытаются 
«обналичить» своё 
бумажное право 
в реальный 
участок пашни, 
они натыкаются 
на администра-
тивную 
стену   II

Дом-музей Алексея Бондина 
в Нижнем Тагиле

Девчонки и мальчишки, а также их родители...Сегодня мы публикуем госдоклад «О положении семьи и детей в Свердловской области»Лия ГИНЦЕЛЬ
Всем известно, что с 2012 
года уровень рождаемости 
в области наконец-то пре-
высил уровень смертно-
сти. На 11,6 процента воз-
росли доходы свердлов-
чан. Кроме того, миллио-
нами квадратных метров 
вводится жильё, и наши 
земляки постепенно улуч-
шают свои бытовые усло-
вия. Причём лишь 50 про-
центов новосёлов кварти-
ры покупают. Остальные — льготни-ки — получают жильё за счёт различных программ под-держки. А ещё регулярно вы-плачиваются все виды посо-бий, связанных с материн-ством и детством. 

Подробно об этом можно 
прочитать в ежегодном го-
сударственном докладе «О 
положении семьи и детей в 
Свердловской области», ос-
новные положения которо-
го публикуются в сегодняш-
нем номере «ОГ» (V-VII стр.). Но нам вот что должно быть интересно: продолжает со-вершенствоваться медицин-ская помощь. Особенно мно-го внимания уделяется систе-ме службы матери и ребёнка. Только в этой сфере отремон-тировано за 2012 год 78 объ-ектов. В Верхней Салде вве-дён в строй новый родиль-ный дом. В Екатеринбурге за-планировано открытие ещё одного отделения репродук-тивных технологий, что, не-сомненно, добавит надежды бездетным парам. И даст воз-

можность провести до тысяч процедур экстракорпораль-ного оплодотворения в год. Что говорить, если только на закупку оборудования для ро-довспоможения потрачено в 2012 году 513 821 390 рублей.Средства направлялись также на ремонт, реконструк-цию и строительство детских дошкольных учреждений. В 2012 году в области введено в строй 9 138 дополнительных мест для детей дошкольно-го возраста. И это, между про-чим, 116 процентов от плано-вого показателя. Что касается средних учебных заведений… Маленькая деталь: в 2012 го-ду в 13 процентах учрежде-ний среднего профессиональ-ного образования входные группы были приспособле-ны для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. И хотя в области стараются соз-дать условия для совместно-го обучения детей-инвалидов с детьми, не имеющими нару-шений в развитии, это не ме-шает расширению сети дис-танционного образования школьников, нуждающихся в обучении на дому.Много внимания в обла-сти уделяется и трудовой за-нятости как взрослых, так и несовершеннолетних. Стар-шеклассники обычно совсем не против того, чтобы помочь семье материально, особен-но в свободное от учёбы вре-мя. Так что в период каникул специально для них создают-ся рабочие места, организуют-ся лагеря труда и отдыха, дей-ствуют центры занятости, где, в первую очередь, пытаются 

поддержать подростков из не-благополучных и малообеспе-ченных семей и тех ребят, кто стоит на учёте в органах вну-тренних дел.Для семейного отдыха от-крыты культурно-досуговые учреждения, коих в области 872. В библиотеках — их около 900 — можно выбрать книгу или поработать на компьюте-ре. Расширяют знания детей и взрослых 109 музеев. Театры, цирк, зоопарк, парки культу-ры и отдыха, различные кон-цертные площадки… Каждый может выбрать для себя самое интересное и привлекатель-ное. Не забыты и те, кто пред-почитает физкультуру и спорт. К 146 детским спортивным школам в 2012 году открыли ещё три: в Нижнем Тагиле, Су-хом Логу и Тугулымском го-

родском округе. При этом ко-личество спортивных клубов и секций по месту жительства достигло уже 475 единиц.Семье, в принципе, стали уделять значительно больше внимания. В том числе моло-дой семье. Для этой категории свердловчан существуют раз-нообразные льготы, вырабо-тана система поддержек. Де-лаются серьёзные попытки помогать семьям, где растут дети-инвалиды. А ещё сейчас развиваются и совершенству-ются формы устройства в се-мьи детей-сирот.Делается, правда, много. Но и многое ещё сделать пред-стоит. Это всё равно лишь пер-вые серьёзные шаги. И глав-ное — не остановиться на пол-пути.

Тугулым (I)

Сысерть (I,II)

Сухой Лог (I,IV)

Серов (X)

Реж (IX)

п.Пышма (II)

Первоуральск (X)

Нижний Тагил (I,IX)

Камышлов (II)

Каменск-Уральский (IX)

Верхняя Салда (I)

Верхняя Пышма (IX)

Алапаевск (I,II)

Екатеринбург (I,III,IV,IX,X)

Председатель наблюдательного совета заявочного комитета «ЭКСПО-2020» 
Аркадий ЧЕРНЕЦКИЙ:

— Настроение, я считаю, неплохое. Здесь достаточно большое количество работников 
заявочного комитета и гостей, которые будут присутствовать на сессии Генеральной ассам-
блеи МБВ. Все в работе. Перепроверяем ещё раз, каким образом наши договорённости с прави-
тельствами других государств — участниками Международного бюро выставок — реализованы 
в соответствующих документах, вручённых послам, которые непосредственно будут осущест-
влять процесс голосования. В течение последних дней проходит большое количество встреч 
с послами тех стран, которые будут принимать участие в голосовании. Настроение рабочее, 
все настроены на победу. Как в спорте никто не выходит на игру, не веря в свои силы, так и мы тоже верим, что ра-
бота, которая была проделана заявочным комитетом, правительством, должна принести свои результаты.

Прямо из Парижа
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 мЕжДУ ТЕм
Председатель СПК «Колхоз имени чапаева» Сер-
гей Юрьев категорически отказался побеседовать 
с корреспондентом «ОГ», заявив, что он прессу в 
село Костино не звал.

Глава Костинской сельской администрации 
Владимир Мельников (однофамилец «опально-
го» председателя ивана Мельникова) не сумел 
прокомментировать сложившуюся на террито-
рии ситуацию. На вопрос корреспондента отве-
тил весьма оригинально:

— Я не вмешиваюсь в хозяйственную деятель-
ность.

— Село взволновано второй год, а вы остаё-
тесь в стороне?

— Я вообще не уполномочен разговаривать с 
журналистами.

— а кто должен вас уполномочить?
— Не знаю. Наверное, глава муниципалитета.
Глава МО «алапаевское» Валерий заводов не 

пожелал говорить с «Областной газетой» о ситуа-
ции в Костинской сельской администрации и СПК 
«Колхоз имени чапаева». Услышав эту просьбу, он 
отключил телефон со словами: «Я за рулём», — и 
больше на звонки не отвечал.

  КСТаТИ
Хозяйство «Колхоз имени Чапаева» уникально для 
Урала и даже для россии тем, что в его «золотой ко-
пилке» — сразу два Героя Социалистического Труда: 
председатель андрей Телегин, руководивший колхо-
зом с 1959 по 1979 год, и главный агроном Евгений 
ростецкий, который трудился с 1962 по 2003 годы. 
«Чапаев» был известен не только богатыми урожая-
ми, но и как школа передового опыта растениевод-
ства, где проходили мастер-классы растениеводы со 
всей страны. 

У крестьян отнимают землюАлапаевские колхозники не могут получить в собственность свои законные земельные долиЗинаида ПАНЬШИНА
в третий раз за полгода тру-
женики спК «Колхоза име-
ни чапаева», расположен-
ного на территории Костин-
ской сельской администра-
ции, общим собранием ут-
вердили проект межевания 
земельных участков. и в 
третий раз решение высше-
го органа власти в коопера-
тиве может оказаться в му-
сорной корзине или в суде: 
администрация Мо алапа-
евское не подписывает про-
токол. очередная претен-
зия районных чиновников 
вызвала искреннее недоу-
мение даже в областном ми-
нагропроме: в зале сельско-
го клуба «незаконно» при-
сутствовала… специалист 
министерства.

чур, первые!Право на бесплатное полу-чение земельной доли сель-ским труженикам (в том чис-ле и работникам колхозно-со-вхозной социалки, и крестья-нам-пенсионерам), как извест-но,  дала Российская Консти-туция. Произошло это ещё 20 лет назад. Размер индивиду-ального земельного пая опре-делялся внутри каждого хо-зяйства исходя из площади его земельных массивов. В «Чапа-еве», разделив земельный мас-сив на число колхозников, по-лучили результат: доля каж-дого колхозника - 9,1 гекта-ра. Перед людьми встала за-дача определить местонахож-дение своих участков в соста-ве общедоле вой собственно-сти, отмежевать и стать соб-ственниками земли в полном смысле слова. Ведь доля — это ещё не земля в традиционном её понимании, а что-то вро-де пресловутого ваучера. А ре-альные отмежёванные участ-ки можно продать частнику, фермеру или на выгодных ус-ловиях сдать в аренду тому же землепользователю, который этой землёй и владел.Первыми в «Чапаеве» гек-тары доброй пашни отмеже-вали себе от общедолевых за кооперативные деньги са-ми управленцы и иже с ними. Всего — 32 человека. Напом-нить о совести оказалось не-кому, председатель СПК Иван Мельников в то время ра-ботал на выборной должно-сти главы Алапаевского рай-она, а на хозяйстве фактиче-ски оставалась команда спе-циалистов во главе с эконо-мистом Татьяной Устюговой. Народу сказали: это межева-ние, дескать, было пробным шаром, во вторую очередь и вас отмежуем.
однако три с половиной 

сотни колхозников так и 
остались с бумажкой — гер-
бовым документом «сви-
детельство о регистрации 
права собственности». од-
на за другой попытки пре-
вратить своё бумажное пра-
во в реальный участок зем-
ли разбиваются о железобе-
тонный административный 
панцирь. 

нет, и нет, и нетНелегитимность перво-го собрания, состоявшегося в нынешнем мае, начальник районного земотдела Сергей Родыгин объясняет тем, что его инициировали не те, кто должен был это делать. Орга-низовывать подобные меро-приятия — функция район-ной администрации. А чапа-евские дольщики, не дождав-шись инициативы из района, взялись за дело сами. Их ведь земля, в конце концов!30 июля более трёх сотен сельчан снова собрались в до-ме культуры села Костино, чтобы обсудить ту же повест-ку. Родыгин представлял рай-онную власть в качестве упол-номоченного главы (назначе-ния уполномоченного нема-

лыми усилиями добились от алапаевской администрации сами колхозники). А через не-сколько дней в райсуд посту-пило заявление с требовани-ем признать собрание чле-нов кооператива незаконным. Оказывается, полномочия Ро-дыгина в качестве предста-вителя главы МО наступили только 31 июля — на другой день после собрания.Назначив новую встречу в том же месте с той же повест-кой на 13 ноября, дольщики постарались предусмотреть самые микроскопические «соринки», которые в гла-зах района или руководства СПК могли бы стать «брёвна-ми» на пути к отмежеванию участков. «Чапаевцы», име-ющие свидетельства о госу-дарственной регистрации права собственности на зем-лю, явились в почти 100-про-центном составе — 324 че-ловека. Единогласно избран-ный председательствующим Иван Мельников (бывший председатель колхоза) пред-ставил уполномоченного из района — того же Родыгина, а также присутствующих в зале гостей: замминистра аг-ропромышленного комплек-са Свердловской области Дмитрия Дегтярёва, предста-вителей федерального Коми-тета гражданских инициатив Фонда Алексея Кудрина, де-легатов из соседнего села Не-вьянского, где крестьяне так-же безуспешно пытаются от-межевать свои законные зе-мельные доли, а также када-стрового инженера, юриста и корреспондента «ОГ» — ав-тора этих строк.Организованность доль-щиков и безупречность веде-ния собрания произвели впе-чатление даже на заммини-стра. Однако уполномочен-ный главы района Родыгин в очередной раз отказался под-писать протокол: мол, в зале были посторонние — специ-алист минагропрома, невьян-ские делегаты и несколько сельчан, не являющихся пай-

щиками. Все эти «лазутчики» должны были, как он заявил «Областной газете», подать заявления на имя главы рай-она с просьбой разрешить им присутствовать на собрании. Где алапаевское чиновниче-ство отыскало такой регла-мент, остаётся загадкой.
торг неуместенСобственно, Родыгин ещё до собрания предупреждал, что не подпишет протокол, если пайщики не согласятся на уменьшение своих участ-ков с 9,1 га пашенной земли до 5,9 га. Пайщики не согла-сились. — В отношении размеров долей закон даёт чёткое опре-деление. Тот размер, который указан в свидетельстве при утверждении проекта меже-вания ни в коем случае нель-зя изменить. Это требова-ние закона. У вас у каждого в свидетельстве значится пло-щадь 9,1 гектара, столько вы и должны получить, — на со-брании поддержал крестьян юрист Игорь Вараксин.Кадастровый инженер Геннадий Подойников доба-вил:— Никаких предложений по доработке проекта меже-вания ни в кадастровую па-лату, ни мне как кадастрово-му инженеру не поступало. Поэтому площадь 9,1 гектара остаётся в силе.Замминистра агропро-мышленного комплекса обла-сти Дмитрий Дегтярёв поло-жил конец дискуссии. Он об-ратился к пайщикам от имени главы министерства:— Решение собрания яв-ляется высшим органом. Вы должны делать всё по закону.В итоге протокол не под-писан, и «чапаевцам», похоже, надо готовиться к четвёрто-му собранию с той же повест-кой, за которую они голосова-ли уже трижды и которую вы-учили наизусть.Нынешней осенью пайщи-кам, будто в насмешку, раз-

несли платёжки с требовани-ем перечислить земельный налог. Сумма на каждого пай-щика указана из расчёта 9,1 гектара. Взять уплату налога на себя землепользователь — СПК «Колхоз имени Чапаева» — не предлагает.
Колхозники  
с возу…Колхоз имени Чапаева для пайщиков — тружеников села Костино и десяти близлежа-щих деревень — отнюдь не чу-жой. Они и их родители добы-вали «Чапаеву» славу одного из лучших в регионе и орден Трудового Красного Знамени. Но полтора года назад, когда руководство кооператива по-менялось без ведома и согла-сия трудового коллектива, эта точка на карте Алапаевского МО стала горячей. «ОГ» рас-сказывала об этих событиях в номерах 28 и 29 августа 2012 года («Было наше, стало…») и в нынешнем февральском но-мере 67 (6725) в материале «С бобров не взыщешь».Напомним. К концу зимы прошлого года колхоз име-ни Чапаева оказался на гра-ни выживания: до посевной — два месяца, а в хозяйстве ни бензина, ни солярки, ни удобрений, а долгов — десят-ки миллионов. По совету на-чальника районного сельхо-зуправления Юрия Манькова большинство членов коопе-ратива согласилось продать «Чапаева» некоей холдинго-вой компании за 13 милли-онов рублей. В кооперативе тогда насчитывалось всего десять человек. Остальные — больше четырёхсот сельчан — из кооператива вышли. По версии правления, вышли до-бровольно.Но сами люди в один голос утверждают, что их обхитри-ли: выкупили за их же деньги — деньги кооператива — их имущественные доли под ви-дом выплаты «дивидендов», которые якобы всё равно бы пропали из-за неминуемого 

банкротства СПК. А как не по-веришь, если сам Маньков на колхозном собрании заявил: дела ваши плохи, надо «Чапа-ева» банкротить. Да и «диви-денды», за которые люди рас-писывались, не глядя в подсу-нутую бумагу, были слишком скромные, чтобы в них можно было угадать имущественные паи. Лишь позднее выясни-лось: расписывались «чапаев-цы» в отпечатанных бланках заявлений о выходе из СПК.Согласившись продаться в холдинговую компанию на её жёстких условиях, горстка членов СПК «Колхоз имени Ча-паева» всё-таки спохватилась и решила спасать положение другим способом — звать в председатели Ивана Мельни-кова, который к тому времени оставил кабинет районного главы. А уже в июле районная газета сообщила: банкротство в «Колхозе Чапаева» отменя-ется, экономическое положе-ние СПК налаживается.
закон бессилен?Выправив хозяйственно-финансовый крен «Чапаева», Иван Мельников начал раз-бираться с потерями, которые произошли в его отсутствие в результате странных сде-лок (оказалось продано за 1,5 миллиона рублей 11 тысяч га земель с расчётной лесосекой 24 тысячи кубометров в год), явных хищений (вскрылась недостача 197 тёлок и нете-лей), хитрого выкупа имуще-ственных долей СПК у сотен колхозников.Эти действия председате-ля и его обращения в проку-ратуру (кстати, там и завис-шие) понравились в правле-нии не всем, как и его несо-гласие преобразовать сель-хозкооператив в общество с ограниченной ответственно-стью. Ведь ради этого и вы-купались у колхозников их имущественные паи. В СПК, если по закону, хозяев-доль-щиков должно быть не мень-ше половины трудового кол-лектива, а в ООО всё имуще-ство предприятия может при-надлежать единицам. Из-за Мельникова блестящий план оказался неосуществим. Тог-да члены СПК простым боль-шинством проголосовали за то, чтобы убрать Мельнико-ва из председателей. И, как колхозники по этому поводу ни шумели, ничего сделать не могли и не могут до сих пор. Ведь они теперь в родном «Чапаеве» всего лишь наём-ная рабочая сила.Мало того, руководство 

кооператива при явной под-держке муниципальной вла-сти старается не допустить межевания общедолевых зе-мель. Два собрания пайщи-ков по судебным искам СПК признаны нелегитимными. Теперь, требуя «подредак-тировать» протокол третье-го собрания, районная адми-нистрация создаёт почву для новой судебной тяжбы. В ре-зультате этих тяжб «чапаев-цы» месяц за месяцем не мо-гут превратить своё бумаж-ное право на землю в реаль-ный участок.Также в нарушение зако-на сельхозкооператив про-должает состоять из 13 чле-нов, хотя численность его работников превышает  400 человек. В то же время второй год, несмотря на пред-ставления районной прокура-туры, руководство СПК игно-рирует 111 заявлений от «ча-паевцев», желающих вернуть себе членство в кооперативе.Алапаевский прокурор Александр Мухаев в разгово-ре с журналистом «ОГ» год на-зад выражал готовность доби-ваться исполнения представ-лений, которые направлял руководству СПК «Колхоз имени Чапаева». На устра-нение нарушений Мухаев давал месячный срок, а в случае неисполнения обе-щал «принять меры». Про-шло 14 месяцев. В этот пе-риод за неисполнение про-курорских представлений председатель СПК Сергей Юрьев был единожды ош-трафован на 2 (две) тыся-чи рублей.— Больше мы, в прин-ципе, ничего здесь сделать уже не смогли, — призналась заместитель прокурора Та-тьяна Мелкозёрова.А время идёт. По закону зе-мельные паи «чапаевцев» мо-гут быть признаны невостре-бованными и перейти в соб-ственность муниципалите-та. А право тружеников на зе-мельную собственность на-всегда будет утрачено.Работники СПК «Колхоз имени Чапаева», ветераны труда, жители Костинского сельского поселения — соб-ственники земельной доли в общей долевой собственно-сти — направили губернато-ру Свердловской области об-ращение, в котором попроси-ли оказать им действенную помощь в решении затянув-шейся проблемы и повлиять на администрацию МО Ала-паевское. «Неужели мы, люди от земли, не можем реализо-вать своё конституционное право на земельную долю? Ведь основная задача мест-ного самоуправления — за-щищать права граждан, про-живающих на территории муниципального образова-ния, и обеспечивать их бла-госостояние», — говорится в обращении.
в последние полтора го-

да Костинскую сельскую ад-
министрацию можно опре-
делить как территорию на-
рушения законов и закон-
ных прав человека труда. 
Колхозники пытаются из-
менить ситуацию и бьют во 
все колокола, потому что 
верят: в правовом государ-
стве должна восторжество-
вать справедливость. что 
же ещё нужно сделать «ча-
паевцам», чтобы их колоко-
ла были услышаны?

Дмитрий ДЕГТярЁв, заместитель мини-
стра агропромышленного комплекса и продо-
вольствия Свердловской области :

—  то, что происходит в колхозе имени 
чапаева, демонстрирует невозможность ре-
ализации законных прав и интересов граж-
дан. Но органы государственной и муници-
пальной власти по закону не вправе вмеши-
ваться в деятельность производственного 
кооператива. задача министерства — в ока-
зании господдержки сельхозтоваропроиз-
водителям, чтобы они могли развиваться. 
Сложившуюся в алапаевском районе ситуа-
цию потребуется разрешать в суде. К сожа-
лению, будет потрачено время, которое луч-
ше было бы использовать на развитие про-
изводства.

 
Татьяна мЕрЗЛяКова, Уполномоченный 

по правам человека в Свердловской области:
— Проблема с межеванием земель есть 

в нескольких городских округах — в Камыш-
ловском, Пышминском, Сысертском. В ала-
паевском районе, без сомнения, происходит 
нарушение прав людей, которые всю жизнь 
трудились на земле. Они получили право на 
земельные паи, но никак не могут пробить-
ся через завесу бюрократических игр и яв-
ных махинаций, чтобы это право реализо-
вать. Прокуратура пыталась пресечь неза-
конные действия захвативших власть в ко-
оперативе «предприимчивых членов», вы-
носила представления в их адрес об устра-
нении нарушений закона. Межрайонный 
следственный отдел проводил проверки по 
фактам вмешательства территориального 
управления областного минсельхоза (ещё 
до его реформирования в министерство аг-
ропромышленного комплекса) в деятель-
ность колхоза. Я направляла запросы ала-
паевскому районному прокурору а.В. Муха-
еву относительно мер прокурорского реаги-
рования на противоправные действия, руко-
водителю режевского следственного отде-
ла д.а. Плотникову. Начальника ГУ МВд об-
ласти М.а. Бородина просила взять под лич-
ный контроль ситуацию с проверкой мате-
риалов о хищениях крупного рогатого скота 
в 2011 году. К сожалению, результатом про-
верок следственного управления и органов 
внутренних дел стали отказы в возбуждении 
уголовных дел, а прокурорская проверка за-
вершилась штрафом для председателя СПК 
«Колхоз имени чапаева» в размере двух ты-
сяч рублей.

Считаю, что в данном деле именно об-
ластная власть должна защитить наших лю-
дей. Нельзя обрекать  сельских тружеников 
на бесконечные судебные тяжбы, им надо по-
мочь.

Иван мЕЛЬНИКов, депутат алапаевской 
районной Думы, бывший председатель СПК 
«Колхоз имени Чапаева»:

— единодушие, с которым «чапаевцы» 
пытаются добиться справедливости, понят-
но: люди в нашем колхозе привыкли ве-
рить руководителям. Они исключительно 
верили андрею Васильевичу телегину, ко-
торый руководил колхозом 21 год, вывел 
хозяйство в лучшие по области и был удо-
стоен за это звания Героя Соцтруда. за 17 
лет моего руководства колхозом земляки 
тоже поняли, что второго дна у меня нет. 
а полтора года назад произошла страшная 
несправедливость, колхозников обманом 
лишили права участвовать в делах коопе-
ратива, а теперь и не дают получить закон-
ные земельные паи. Хозяйство формиро-
валось годами, основу его имущественно-
го комплекса создавали их отцы и деды. а 
теперь это всё досталось горстке граждан, 
которые боятся смотреть этим людям в 
глаза, говорить с ними, и вот на последнем 
собрании опять предпочли не показывать-
ся. думаю, справедливость должна востор-
жествовать. Не может на чапаевской земле 
закрепиться неправда.
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Не уберёг василий Иванович колхоз своего имени от «смутных времён»

13 ноября чапаевские дольщики в третий раз попытались 
решить на общем собрании вопрос земельных паёв. Но снова 
ушли ни с чем...
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  Нынешней 
осенью пайщи-
кам, будто в на-
смешку, разнесли 
платёжки с требо-
ванием перечис-
лить земельный 
налог. Сумма на 
каждого пайщика 
указана из расчё-
та 9,1 гектара. 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.11.2013     № 1409-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в некоторые нормативные правовые 
акты Свердловской области

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Феде-
рации от 24.10.2013 № 1936-р и статьей 101 Областного закона от 10 
марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в областную целевую программу «Повышение инвестици-
онной привлекательности Свердловской области» на 2011–2015 годы, 
утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 
11.10.2010 № 1482-ПП «Об утверждении областной целевой программы 
«Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области» 
на 2011–2015 годы» («Областная газета», 2010, 26 ноября, № 422–423/
СВ) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Сверд-

ловской области от 22.12.2010 № 1839-ПП, от 28.09.2011 № 1275-ПП, от 
21.12.2011 № 1740-ПП, от 15.08.2012 № 880-ПП, от 13.11.2012 № 1276-ПП, 
от 06.03.2013 № 245-ПП, от 11.06.2013 № 741-ПП, следующие изменения:

1) по тексту:
слова «выставки и форума «ИННОПРОМ» заменить словами «Между-

народной промышленной выставки «ИННОПРОМ»;
слова «Уральской международной выставки и форума промышлен-

ности и инноваций «ИННОПРОМ» заменить словами «Международной 
промышленной выставки «ИННОПРОМ»;

2) в приложении № 1 слова «выставки и форума «ИННОПРОМ» заме-
нить словами «Международной промышленной выставки «ИННОПРОМ»;

3) в приложениях № 2, 10 слова «Уральской международной выставки 
и форума промышленности и инноваций «ИННОПРОМ» заменить словами 
«Международной промышленной выставки «ИННОПРОМ»;

4) в приложении № 7 слова «выставки и форума «ИННОПРОМ», 
«Уральской международной выставки и форума промышленности и инно-
ваций «ИННОПРОМ» заменить словами «Международной промышленной 
выставки «ИННОПРОМ».

2. Внести в Положение о Министерстве экономики Свердловской обла-
сти, утвержденное постановлением Правительства Свердловской области 
от 26.07.2012 № 825-ПП «О Министерстве экономики Свердловской об-
ласти» («Областная газета», 2012, 02 августа, № 302–303) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
15.08.2012 № 881-ПП, от 12.09.2012 № 981-ПП, от 09.11.2012 № 1275-
ПП, от 14.12.2012 № 1442-ПП, от 20.03.2013 № 349-ПП, от 05.07.2013 № 
840-ПП, следующее изменение:

в подпункте 57 пункта 10 главы 2 слова «Уральской международной 
выставки и форума промышленности и инноваций «ИННОПРОМ» заме-
нить словами «Международной промышленной выставки «ИННОПРОМ».

3. Внести в государственную программу Свердловской области «Со-
вершенствование социально-экономической политики на территории 
Свердловской области до 2020 года», утвержденную постановлением 
Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1333-ПП «Об 
утверждении государственной программы Свердловской области «Со-
вершенствование социально-экономической политики на территории 
Свердловской области до 2020 года», следующие изменения:

1) в приложении № 1 слова «выставки и форума «ИННОПРОМ» заме-
нить словами «Международной промышленной выставки «ИННОПРОМ»;

2) в приложении № 2:
в графе 2 строки 113 слова «Уральской международной выставки и 

форума промышленности и инноваций «ИННОПРОМ» заменить словами 
«Международной промышленной выставки «ИННОПРОМ».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
А.В. Орлова.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официаль-
ного опубликования.

6. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области              Д.В. Паслер.

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

Указы Губернатора 

Свердловской области

 от 19.11.2013 № 583-УГ «О внесении изменений в состав Совета 
по премиям Губернатора Свердловской области имени Героев Со-
циалистического Труда Сергея Васильевича Еремеева, Ефима Фе-
досеевича Маркина, Евгения Константиновича Ростецкого и Мат-
вея Петровича Ялухина для работников агропромышленного ком-
плекса Свердловской области, утвержденный Указом Губернатора 
Свердловской области от 29.12.2008 № 1371-УГ»; от 20.11.2013 № 587-УГ «О внесении изменения в Положение 
об Администрации Губернатора Свердловской области, утверж-
денное Указом Губернатора Свердловской области от 26.05.2004 
№ 300-УГ»; от 20.11.2013 № 595-УГ «О награждении знаком отличия Сверд-
ловской области «Материнская доблесть»; от 20.11.2013 № 596-УГ «О награждении знаком отличия Сверд-
ловской области «Материнская доблесть»; от 20.11.2013 № 597-УГ «О награждении Лебедевой М.М. зна-
ком отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердлов-
ской областью» III степени»; от 20.11.2013 № 598-УГ «О внесении изменений в Указ Губерна-
тора Свердловской области от 08.12.2003 № 659-УГ «О стипенди-
ях Губернатора Свердловской области обучающимся в аспиранту-
ре учреждений высшего профессионального образования, акаде-
мических институтов Уральского отделения Российской академии 
наук, студентам, обучающимся по программам среднего или выс-
шего профессионального образования»;

Постановления Правительства 

Свердловской области

 от 20.11.2013 № 1405-ПП «Об утверждении порядка и усло-
вий предоставления из областного бюджета иных межбюджетных 
трансфертов бюджетам городских округов, на территориях кото-
рых расположены организации, осуществляющие деятельность в 
сфере использования атомной энергии, на развитие и поддержку 
социальной и инженерной инфраструктуры и осуществление ме-
роприятий по энергосбережению и их распределения между го-
родскими округами в 2013 году»; от 20.11.2013 № 1409-ПП «О внесении изменений в некоторые 
нормативные правовые акты Свердловской области». «Основные положения ежегодного государственного доклада 
«О положении семьи и детей в Свердловской области» по итогам 
2012 года, утвержденного постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 29.10.2013 № 1337-ПП».

Кроме того, сегодня на сайте  www.pravo.gov66.ru  
официально опубликованы

Постановления Региональной 

энергетической комиссии 

Свердловской области

 от 20.11.2013 г. № 105-ПК «Об утверждении тарифов на тепло-
вую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями 
Свердловской области» (номер опубликования 87); от 20.11.2013 г. № 106-ПК «Об утверждении тарифов на холод-
ную воду и (или)  водоотведение, и (или) горячую воду организа-
циям, осуществляющим холодное водоснабжение и (или) водо-
отведение,  и (или) горячее водоснабжение в Свердловской обла-
сти» (номер опубликования 88); от 20.11.2013 г. № 107-ПК «О внесении изменений в состав экс-
пертной группы при Региональной энергетической комиссии Сверд-
ловской области, утвержденный постановлением РЭК Свердловской 
области  от 13.03.2013 г. № 15-ПК «Об утверждении Положения об 
экспертной группе  при Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области  и ее состава» (номер опубликования 89); от 20.11.2013 г. № 108-ПК «Об утверждении тарифов на горя-
чую воду, поставляемую теплоснабжающими организациями по-
требителям, другим теплоснабжающим организациям с использо-
ванием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабже-
ния) в Свердловской области» (номер опубликования 90); от 20.11.2013 г. № 109-ПК «Об установлении  тарифов на тепло-
носитель, поставляемый теплоснабжающими организациями по-
требителям, другим теплоснабжающим организациям в Свердлов-
ской области» (номер опубликования 91); от 20.11.2013 г. № 110-ПК «Об утверждении тарифов на услуги 
по передаче тепловой энергии, оказываемые теплосетевыми ор-
ганизациями на территории муниципального образования «город 
Екатеринбург» (номер опубликования 92).

Лучший выборСегодня в Париже решится, какой город станет местом проведения ЭКСПО-2020 Анна ОСИПОВА
– Самый лучший выбор – это 
выбор в пользу Екатеринбур-
га, конечно. Но если не Екате-
ринбург, то тогда Измир, луч-
ше Измира никого нет, – по-
шутил Президент России 
Владимир Путин после встре-
чи с премьер-министром Тур-
ции Реджепом Тайипом Эрдо-
ганом. Турецкий Измир, как и 
Дубай, Сан-Паулу и Екатерин-
бург, претендует на проведе-
ние всемирной выставки в 
2020 году. Конечно, глава нашего го-сударства и не может думать иначе – он уже не раз говорил, что полностью поддерживает идею проведения ЭКСПО имен-но в Екатеринбурге. А что же думают по этому поводу ино-странцы, побывавшие в столи-це Урала?– Я люблю Россию, а серд-цем России является Екатерин-бург. Я много путешествовал и жил в разных странах. Все дру-гие большие города мира усту-пают Екатеринбургу в госте-приимстве, – поделился впе-чатлениями профессор коллед-жа Северной Вирджинии Фи-липп Аймел. Он со своей супру-гой целый год прожил в Екате-ринбурге и теперь от души же-лает ему победы в борьбе за ЭКСПО-2020, сообщает депар-тамент информационной по-литики губернатора. – Без всяких сомнений, Ека-теринбург – это большой го-род со всеми сопутствующи-ми признаками крупного ме-гаполиса, в том числе с богатой культурной жизнью. Екатерин-буржцы своей трогательной заботой напомнили нам сель-ских жителей. Всякий раз, ког-да у нас в метро, автобусе или в трамвае возникал вопрос, на какой остановке лучше вый-ти, нам вызывался помочь да-же не один человек, а четыре или пять. Когда мы оба забо-лели, наш русский друг пошёл 

вместе с нами к врачу. Сердеч-ность екатеринбуржцев про-является в оказании помощи иностранцам. Вы никогда не встретите такого в Нью-Йорке, или в Москве, или в любом дру-гом большом городе мира, в ко-торых мне довелось побывать. В таком «деревенском» раду-шии и сердечности заключа-ется особая ценность этого го-рода, – отмечает Филипп Ай-мел, – Екатеринбург обладает уникальным достоянием, кото-рое должно быть оценено при голосовании за ЭКСПО-2020. Этот город и его жители про-извели настолько сильное впе-чатление на меня и мою супру-гу, что мы решили после выхо-да на пенсию часть года прожи-вать здесь. Вчера губернатор Сверд-ловской области Евгений Куй-вашев сообщил, что в под-держку Екатеринбурга уже вы-ступили несколько десятков стран. –  График очень насыщен-ный, в преддверии голосова-ния мы вновь проводим встре-чи с представителями стран – участниц Международного бю-ро выставок, объясняем силь-ные стороны нашей заявки. Да-же географическое положение Екатеринбурга символично: на стыке Европы и Азии. Если нас выберут, никто не останется в обиде, – передаёт ИТАР-ТАСС слова главы региона. Из-за разницы часовых по-ясов итоги конкурса за право проведения ЭКСПО-2020 мы узнаем сегодня поздно вече-ром, а то и ночью. Сперва все города-претенденты в послед-ний раз презентуют свои заяв-ки, а уже затем начнётся тай-ное голосование – решать судь-бу ЭКСПО-2020 будут 167 стран – делегатов Международного бюро выставок. Все подробно-сти церемонии вы узнаете от специального корреспонден-та «ОГ» в Париже в ближайших выпусках.

Новый дом для счастливой семьиОбластные депутаты хотят обеспечить жильём людей, усыновивших трёх и более детейТатьяна БУРДАКОВА
Закон запрещает разлучать 
при усыновлении братьев и 
сестёр. Но редкая супруже-
ская пара согласится взять на 
себя заботу сразу о трёх сиро-
тах. «Если есть люди, готовые 
на такой родительский под-
виг, то они достойны особо-
го внимания», – сказали пар-
ламентарии, обсуждая зако-
нопроект «О предоставлении 
субсидии на приобретение 
(строительство) жилого по-
мещения гражданами, усы-
новившими (удочерившими) 
трёх и более детей».На комитет Законодатель-ного Собрания Свердловской области по социальной поли-тике этот проект закона по-ступил как инициатива регио-нального правительства, под-держанная фракцией «Единая Россия».– Этот законопроект разра-ботан по поручению губерна-

тора Свердловской области Ев-гения Куйвашева, – пояснил за-меститель регионального ми-нистра соцполитики Валерий Бойко. – На Среднем Урале бо-лее 19 тысяч детей состоят на госучёте как оставшиеся без попечения родителей (по дан-ным на 1 октября 2013 года). Из них 9405 – воспитываются в опекунских семьях, 5556 – у приёмных родителей, 3553 ре-бёнка – в госучреждениях.Наибольшего внимания се-годня требуют те 3553 ребён-ка, которые растут в детдо-мах. По словам Валерия Бойко, в шестидесяти процентах слу-чаев их не удаётся передать на усыновление только по одной причине – они родились в мно-годетных семьях, имеют бра-тьев и сестёр. Их уральцы бе-рут на воспитание крайне не-охотно. Валерий Бойко привёл удручающую статистику: уже шесть лет подряд в нашем ре-гионе находится всего по две семьи в год, соглашающихся 

усыновить сразу двух малы-шей, а о трёх детях в большин-стве случаев вопрос даже не обсуждается.Ясно, что многих сверд-ловчан, пугает перспектива оказаться с большой семьёй в маленькой квартире. Что-бы трое усыновлённых детей жили в нормальных услови-ях, каждому из них нужна от-дельная комната. А такую ро-скошь может себе позволит только очень обеспеченная семья.Предложенный сейчас за-конопроект должен решить эту проблему. В нём идёт речь о том, что люди, усыновляющие трёх и более детей, будут по-лучать специальную субсидию, позволяющую купить новую квартиру или построить соб-ственный дом. Расчитать раз-мер этой денежной выплаты очень легко: количество усы-новлённых детей умножить на восемнадцать квадратных ме-тров и на среднюю рыночную 

стоимость одного квадрата по области (на сегодня – 40100 ру-блей). Важный нюанс – семья сможет обращаться за такой субсидией только через год по-сле усыновления. Это позво-лит предотвратить возможные злоупотребления.– Усыновление сразу не-скольких детей – сложный шаг с воспитательной и социаль-ной точек зрения, поэтому нам важно помочь таким семьям решить жилищные проблемы, – уточнил председатель коми-тета по соцполитике Вячеслав Погудин.Как сообщил Валерий Бой-ко, если региональный парла-мент быстро примет этот зако-нопроект, то в 2014 году такую субсидию получат две семьи свердловчан, уже согласивших-ся усыновить по три ребёнка. На эти цели в бюджете будуще-го года предусмотрено 4,4 мил-лиона рублей (по 2,2 миллиона – на семью).
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Служебное удостоверение № 322 на имя Лобова Ильи Алексеевича, 
со сроком действия по 12 февраля 2014 года, помощника депутата 
Законодательного Собрания Свердловской области, считать недей-
ствительным.

В детдоме – неплохо, но в своей семье – всё-таки лучше

Верхняя палата 

российского 

парламента осваивает 

социальные сети

Совет Федерации завёл аккаунты в четырёх 
социальных сетях: «Фейсбуке», «Живом Жур-
нале», «Твиттере» и «Ютубе», сообщил вчера на 
брифинге заместитель председателя комите-
та верхней палаты российского парламента по 
конституционному законодательству, правовым 
и судебным вопросам и развитию гражданско-
го общества Руслан Гаттаров.

Как передаёт корреспондент портала ER.RU, 
Руслан Гаттаров заявил, что страницы в соц-
сетях позволят более активно информировать 
россиян о работе сенаторов и будут использо-
ваться для обратной связи с населением. Сей-
час официальный сайт Совета Федерации по-
сещают 30 тысяч пользователей в месяц, а ак-
каунты дадут возможность увеличить интернет-
аудиторию до миллиона и более человек.

Аккаунты Совфеда во всех социальных се-
тях будут называться «SovFedInfo», на них будет 
размещаться образовательная, новостная и раз-
влекательно-познавательная информация.

Леонид ПОЗДЕЕВ
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Опубликованные на сайте 
документы смотрите, 
используя этот QR-код

В медицинские вузы молодёжь сегодня идёт не очень охотно, а зря. Конечно, трудно учиться 
очно шесть лет, зато профессия врача востребована в любом обществе, во все времена

«Фронт» не дремлетОНФ продолжает контролировать исполнение президентских указовАнна ОСИПОВА
Вчера за «круглым сто-
лом» собрались члены ре-
гионального отделения Об-
щероссийского обществен-
ного движения «Народный 
фронт «За Россию». Темой 
обсуждения вновь стали 
майские указы Президента 
РФ. Компанию «фронтови-
кам» составил председатель 
правительства Свердлов-
ской области Денис Паслер. «В рамках этого «круглого стола» рассматриваются вопро-сы здравоохранения, образова-ния и патриотического воспи-тания. Это наиболее чувстви-тельные сферы, по которым на-ши люди судят о благополучии страны и Свердловской обла-сти», – рассказала корреспон-денту «ОГ» сопредседатель ре-гионального отделения заме-ститель главврача Областной детской клинической больни-цы №1 Лариса Фечина. Как медику ей особен-но близки проблемы здраво-охранения. Это и заработная плата медицинских работни-ков, и собственно кадры, и на-ша личная ответственность за своё здоровье: – У нас предъявляются очень высокие требования к уровню и качеству оказа-ния медицинской помощи, но при этом люди, что называет-

ся, транжирят своё собствен-ное здоровье. Мы хотим под-нять этот вопрос перед цен-тральным исполкомом ОНФ и, может быть, даже иниции-ровать народную дискуссию о том, как наши граждане долж-ны беречь своё здоровье. Не медики обязаны гнать людей из-под палки на диспансери-зацию. Кто-то не хочет, кто-то много работает и забыл, а кто-то думает: вот когда забо-лею, тогда и полечусь. Но надо понимать, что профилактика всегда дешевле, – уверена Ла-риса Фечина.

– Трудно ли «Народному 
фронту» взаимодействовать 
с властью?– Лично я вообще никаких сложностей не вижу. Куда бы я ни приходила, неважно, начи-ная с самого губернатора – две-ри открыты. Ведущие област-ные чиновники прекрасно по-нимают, что исполнительная власть и такое общественное движение, как ОНФ, – это не од-но и то же, но мы не вызыва-ем у них никакого отторжения. Более того, у нас общие задачи.

– Но ведь приходится и 
критиковать их работу?

– Если ты приходишь не бузить и кричать, а выступа-ешь с конструктивными пред-ложениями, то и диалог будет. Да, одна из наших задач – ука-зывать на недостатки, но дол-жен быть разумный баланс. Критикуя, мы пытаемся пред-лагать реальные пути реше-ния проблемы.
– Ваша общественная де-

ятельность не мешает ос-
новной работе?– Если бы это не было так важно для нынешней России, то я, наверное, этим не занима-лась бы. Мы все вместе можем 

решать вопросы благополучия нашей нации, и в этом моя ра-бота мне помогает. Меня зна-ют как врача, поэтому и к тому, что мною будет сказано, уж, по крайней мере, мои коллеги и пациенты прислушаются. Здравоохранению посвя-тили большую часть разго-вора. Однако не менее важ-ны и  те указы Президента РФ, что посвящены образованию. Как рассказал Алексей Пахо-мов, первый заместитель ми-нистра общего и профессио-нального образования Сверд-ловской области, регион пол-ностью выполняет все уста-новки по повышению зарпла-ты педагогов общего образо-вания. Уже сегодня заработок учителей выше, чем средний по области. Благодаря этому 

в некоторых муниципалите-тах профессия педагога стала очень популярной.– Если в некоторые от-расли молодёжь попросту не идёт, то в образовании си-туация обратная. Благодаря мерам поддержки педагоги очень хотят прийти в школу. Но и те, кто уже работает, не торопятся уходить. Здесь важ-но найти баланс, ведь ситуа-ция требует индивидуально-го подхода, – рассказал Алек-сей Пахомов. Принятые решения ста-нут основой резолюций, кото-рые «фронтовики» направят в центральный штаб движения. Там сейчас вовсю готовятся к форуму ОНФ, который начнёт-ся через неделю. 

  МНЕНИЕ

Председатель правительства Свердловской области Денис 
ПАСЛЕР для многих участников «круглого стола» оказался неожи-
данным гостем. Однако «фронтовики» не растерялись и успели за-
дать премьеру несколько вопросов. После глава кабмина поделил-
ся своим мнением о работе регионального ОНФ:

– Я хочу отметить, что очень грамотно подобран состав участ-
ников и внушительная «группа поддержки» – 130 человек, это вы-
сокие профессионалы, среди которых главные врачи и специали-
сты других отраслей. Сегодня они поднимают важные вопросы, ко-
торые у нас в правительстве ежемесячно стоят на контроле. Мне 
приятно, что люди вникают в эти вопросы, приятно, что будет все-
стронний контроль, который позволит решать проблемы вместе, 
грамотно и качественно доводить до конца все решения, которые 
приняты в Свердловской области. 
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валюта (по курсу цб России)

Открытое акционерное общество «Уралмонтажав-
томатика», юридический адрес: 625019, г. Тюмень, ул. 
Республики, дом 204 А, сообщает о проведении внеочеред-
ного общего собрания акционеров в форме совместного 
присутствия без предварительной публикации и рассылки 
бюллетеней для голосования, которое состоится 18 де-
кабря 2013 года, в 11.00 (по местному времени) в месте 
нахождения Общества, по адресу: 625019, г. Тюмень 
 ул. Республики, дом 204 А.

Время начала регистрации 10.30. Регистрация прово-
дится по месту проведения собрания.

Список лиц, имеющих право на участие в Общем собра-
нии акционеров, составлен по состоянию на «28» ноября 
2013 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Об одобрении совершения Обществом взаимосвязан-

ных сделок, в совершении которых имеется заинтересован-
ность – договоров ипотеки.

С информационными материалами, включающими:
- копию протокола заседания Совета директоров 

№ 12-2013 от 26.11.2013 г.;
- копию бухгалтерского баланса на последнюю отчёт-

ную дату.
можно ознакомиться в период с «28» ноября 2013 

года по «18» декабря 2013 года включительно по адресу: 
625019, г. Тюмень, ул. Республики, дом 204 А.

Сообщение о проведении внеочередного общего 
собрания акционеров Открытого акционерного 

общества «Свердловскавтотранс»
Место нахождения: 

г.Екатеринбург, ул.Белинского, 56, 708
Уважаемый акционер!

23.12.2013 г. в 12.00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Бе-
линского, 56, 300, состоится внеочередное общее собрание 
акционеров (далее – Собрание) в форме собрания. Время 
начала регистрация лиц, участвующих в Собрании: 11.00. 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в 
Собрании: 22.11.2013 г.

Повестка дня Собрания:
1. Утверждение окончательного ликвидационного баланса.
Участнику Собрании при себе необходимо иметь: паспорт 

или иной документ, удостоверяющий личность, представителю 
акционера, кроме того – оригинал (нотариально удостове-
ренную копию) доверенности, оформленной в соответствии 
с п. 1 ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах» и п.п. 4 и 5 
ст. 185 Гражданского кодекса РФ, и (или) документы, под-
тверждающие его право действовать от имени акционера без 
доверенности.

С информацией (материалами), подлежащей предостав-
лению при подготовке к проведению Собрания, можно озна-
комиться в течение 20 дней до даты проведения Собрания по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Белинского, 56, 300, в рабочие 
дни с 11.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00, тел.: (343) 
3792248 (84).

Совет директоров.
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Анна ОСИПОВА
На страничку с большой и 
красной буквой Я ежеднев-
но заходят около 28 милли-
онов человек. Мне же по-
счастливилось зайти не 
только на сайт Яндекса, но 
и в офис этой крупнейшей 
в России IT-компании. Ока-
залось, что попасть туда не 
сложнее, чем на страницу 
поиска.

Сотрудник 
Яндекса должен 
быть одетымПризнаюсь, не ожидала, что компания, выручка кото-рой в прошлом году составила почти 30 миллиардов рублей, ответит на мой запрос через три часа: «Назовите удобное время, любой из сотрудни-ков пресс-службы будет готов провести вас по офису».Московская штаб-квартира Яндекса располо-жилась в тихом центре сто-лицы. Компания целиком за-нимает огромное 7-этажное здание, а кроме того — не-сколько этажей в двух сосед-них бизнес-центрах. Здесь ра-ботают более трёх тысяч ян-дексоидов (самоназвание со-трудников Яндекса), ещё ты-сяча раскидана по всей Рос-сии и нескольким другим странам.В обители яндексоидов запросто можно заблудиться, поэтому для новичков раз-работана специальная карта. Разумеется, в электронном варианте — это первый офис, в котором мне не встрети-лись стопки бумаги и прин-теры на каждом шагу. В край-нем случае, записать что-то можно прямо на стенах, ведь часть из них — это маркер-ные доски от пола до потолка.— Офис задумывался как дом — гостеприимное место, которое никогда не закрыва-ется, можно прийти в любое время, даже ночью и в выход-ные, строгого графика нет, — рассказала мне сотрудница пресс-службы Кристина. Дей-ствительно, компания созда-ла все условия для сотрудни-ков: тут можно и перекусить, 

Что скрывается за поисковой строкой?Корреспондент «ОГ» разузнала тайны офиса крупнейшей российской IT-компании

и полноценно пообедать, можно мгновенно связаться с коллегой из другой части све-та и обсудить новый проект; можно потягать гири в спорт-зале или поиграть в теннис, помузицировать в специаль-ной комнате и принять сол-нечные ванны на просторных балконах… Кстати, с послед-ним связан миф о дресс-коде: «Сотрудник Яндекса должен быть одетым». По легенде од-нажды девушки-яндексоиды решили совместить прият-ное с полезным — позагорать и поработать. Мужская часть офиса такую вольность не пе-ренесла и девушек попросили «прикрыться». У кабинетов здесь нет но-меров, но есть названия: но-мер этажа плюс ассоциация с этой цифрой. «7. Гномов», «7. Вода на киселе», «7. Небо»,  «4. Битлз», «3. Медведя», «2. Близнецы»… Почти все двери в Яндексе — прозрачные, да-же у генерального директора компании Аркадия Воложа. Кстати, его кабинет почему-то остался безымянным.
«Шило уральское 
не даёт покоя»Не так давно к компании московских яндексоидов при-соединился наш земляк. Вла-

димир Новосёлов — родом из Сысерти, к своим 24 годам он успел получить два высших образования и поработать в двух крупных интернет-ком-паниях. Добившись успеха в уральской и северной столи-цах (Екатеринбург и Санкт-Петербург), он отправился покорять Москву. 
— До Яндекса ты ра-

ботал в компании, где, на-
сколько я знаю, радовала и 
должность, и зарплата. Так 
почему вдруг сорвался с ме-
ста?— Яндекс казался мне не-достижимым: я даже не пред-ставлял себя там. Но по роду своей работы мне приходи-лось сталкиваться с сотруд-никами Яндекса и однажды мне сказали: у нас тут есть крутая вакансия, попробуй! Я с сомнением отнёсся к этой инициативе, но всё-таки по-дал резюме и пошёл на собе-седование — скорее, ради по-лучения скила (скил — на-вык, опыт, умение. — прим. 
ред). Когда пришёл положи-тельный ответ, передо мной встал серьёзный выбор: оставаться со своей уютной командой в Петербурге ли-бо менять всё и снова подни-мать якоря.

— Не в первый раз.— Да, однажды я так уже 

сделал, уехав из Екатерин-бурга. Повторно решиться на это сложнее. И вот тут сыгра-ло роль… шило в одном месте (смеётся). У уральцев оно го-раздо острее, чем у кого-ли-бо, очень многие ребята из Сысерти, из Екатеринбур-га добиваются успеха. Шило уральское не даёт покоя.
— первое впечатление 

от Яндекса. — Я был до глубины ду-ши поражён чёткостью ме-ханизмов работы, слаженно-стью, продуманностью и глу-биной инфраструктуры. В но-вого сотрудника с самого на-чала очень много вкладыва-ют, заботятся со всех сторон (например, есть специаль-ная группа адаптации). Ты не сталкиваешься с традицион-ной бюрократией. 
— Какие трудности ты 

уже ощутил? — Работа в Яндексе — это очень тяжёлый интеллекту-альный труд и большая от-ветственность. В Яндексе не пройдёт такая история — по-лучил опыт, имя, сел на него и успокоился, щёлкая типовые задачи. Информационная сре-да постоянно меняется, нуж-но успевать за развитием тех-нологий и постоянно учиться. 
— А раньше ты пользо-

вался этим поисковиком?

— Да. Когда я впервые за-лез в Инет, нелегально просо-чившись в библиотеку УрГУ, единственным сайтом, о ко-тором я знал, был Яндекс. Он, кстати, и на стартовой стра-нице там стоял. Потом, конеч-но же, я пользовался разны-ми сервисами Яндекса, но о многих из них узнал, только устроившись сюда работать.
Встретимся 
в «Антарктиде»Один из региональных офисов Яндекса находится в Екатеринбурге. Главная раз-ница с Москвой заключается в масштабах: у нас чуть боль-ше сотни яндексоидов. Есть отличие и в названиях ком-нат: очередное совещание вполне может пройти в «Аф-рике» или в «Антарктиде».
— Зачем Яндексу фи-

лиал в Екатеринбурге? — 
спрашиваю у регионально-
го представителя компании 
павла Козлова.— Изначально в Екате-ринбурге открылся офис разработки, а потом к нему добавились коммерсанты. Офис для разработчиков ну-жен потому, что в регионах много талантливых людей и нет смысла всех везти в Мо-скву, да и не каждый к этому готов. А коммерсанты нуж-ны, чтобы работать с мест-ными рекламодателями, это не только Екатеринбург, но и вообще весь Большой Урал. Какие задачи мы решаем? Например, в Екатеринбурге разрабатываются «Яндекс.

Расписания», «Яндекс.Афи-ша», «Яндекс.Такси».
— Для всей России?— В этом вся изюминка и заключается: команда сидит здесь, но работает на всю Рос-сию. Кроме того, у нас есть не-сколько сотрудников из коман-ды сниппетов. Сниппет — это та самая краткая аннотация под ссылкой на сайт, которую вы видите в окне поиска. Он формируется автоматически, но надо научить машину пра-вильно составлять предложе-ния — чтобы это всё человече-ским языком было написано. Ещё мы занимаемся спецпро-ектами: помните, когда бы-ла прошлая Олимпиада, у Ян-декса была специальная стра-ница? Её создали в нашем го-роде.
— У вас действуют те же 

правила, что и в Москве? 
Например, круглосуточный 
доступ в офис?— Да, у нас единые пра-вила. Раньше у нас был раз-работчик, который приходил только по ночам. Ты утром — на работу, а он — с работы. Ему так удобно было.

— Работу филиала ко-
ординируют из головного 
офиса? — Нельзя сказать, что нам дают указания. У нас есть командная работа и нет жёст-кой вертикальной иерархии. Возникают задачи, мы их ре-шаем. Постоянное взаимо-действие идёт не только с Москвой: кто-то работает с Питером, с Ростовом, с Каза-нью. 

в 2014 году область 
будет участвовать 
в 60 выставках 
и ярмарках
Постановление «об утверждении перечня вы-
ставочно-ярмарочных мероприятий, проводи-
мых при поддержке Правительства свердлов-
ской области в 2014 году» принято вчера на 
заседании регионального кабинета министров.

 Документом предусматривается, что  
свердловская область примет участие  в 60 
выставочно-ярмарочных мероприятиях, из 
них  8 пройдут за рубежом.

отбирались такие  выставки, которые  ра-
ботают на повышение инвестиционной привле-
кательности нашего региона, развитие деловых, 
культурных и туристических связей, продвижение 
продукции предприятий свердловской области.

 например, запланировано на 2014 год 
участие в выставках Hannover Messe, Петер-
бургского международного экономического 
форума, «иннопрома», инвестиционного фо-
рума «сочи -2014».  

среди крупнейших отраслевых выставок, в 
которых примет участие наш регион  в 2014 году 
- международный энергетический форум «ТЭк 
России в XXI веке», фестиваль народных ху-
дожников и мастеров России «Жар-птица», ев-
ро-азиатский машиностроительный форум, вы-
ставка «Металлообработка - 2014», межрегио-
нальная агропромышленная выставка урФо.

виктор КоЧКИН

«Русал» приостановил 
производство 
на богословском заводе
Но закрывать предприятие не планирует.

«Русал» решил временно приостановить 
выпуск алюминия на шестой серии БаЗ в крас-
нотурьинске. об этом сообщает иТаР-Тасс со 
ссылкой на представителя компании по свя-
зям с общественностью в уральском федераль-
ном округе Романа лукичёва. По словам луки-
чёва, временная приостановка ряда мощностей 
БаЗа объясняется экономической ситуацией, 
при которой выпуск алюминия убыточен. в ком-
пании сейчас решают ситуацию с занятостью ра-
ботников БаЗа. в качестве одного из вариантов 
сотрудников алюминиевого завода предлагают 
трудоустроить на предприятия «уралвагонзаво-
да». Представитель «Русала» отметил, что ком-
пания уже временно приостановила алюмини-
евое производство на волгоградском, волхов-
ском и уральском заводах, а также снизила объ-
ём выпуска продукции на других предприятиях.

напомним, после того, как «Русал» купил 
Богословскую ТЭЦ, сообщалось, что себесто-
имость продукции на заводе будет снижена, а 
рабочие места полностью сохранены.

Елена абРаМова

Виктор КОЧКИН
Вчера на заседании прави-
тельства Свердловской обла-
сти  министр финансов реги-
она Галина Кулаченко отчи-
талась об исполнении област-
ного бюджета за девять меся-
цев 2013 года. по данным ми-
нистра, за указанный пери-
од доходы бюджета составили 
113,1 миллиарда рублей, что 
больше прошлогодних девя-
ти месяцев на 4,3 миллиарда 
рублей. Расходы исполнены 
в сумме 129,1 миллиарда ру-
блей. Социальные обязатель-
ства перед населением вы-
полняются, а госдолг области 
снижается.Налог на прибыль принёс  казне 34,3 миллиарда рублей, поступления от акцизов соста-вили 10 миллиардов рублей (рост 1,3 миллиарда), налог на имущество организаций дал по-рядка 11,5 миллиарда рублей (рост 0,9 миллиарда). Задолжен-ность по налоговым платежам удалось снизить на два процен-та, что дало 200 миллионов ру-блей, но на 1 октября эта сумма  по- прежнему довольно внуши-тельна –  9,8 миллиарда рублей.В результате работы межве-домственных органов (коорди-национного совета при губерна-торе области, правительствен-ной комиссии и отраслевых межведомственных комиссий) по мобилизации доходов в кон-солидированный бюджет обла-сти за указанный период было привлечено дополнительно 3,3 миллиарда рублей.По итогам реализации мер, направленных на расширение налоговой базы местных бюд-жетов муниципальных образо-ваний по привлечению на нало-говый учёт обособленных под-разделений организаций, уча-ствующих в наших инвестици-онных проектах, получено до-

полнительно порядка 330 мил-лионов рублей.Говоря о расходах, Галина Ку-лаченко сказала, что  меры по социальной поддержке населе-ния профинансированы в пол-ном объёме. Так, 70 процентов от суммы расходов бюджета бы-ло направлено на финансирова-ние социальных обязательств. Из них 24,9 миллиарда рублей ушло на финансирование соци-альной сферы, в том числе на обеспечение выполнения фе-деральных и областных зако-нов направили 18,2 миллиарда рублей.  За 9 месяцев расходы областного бюджета на образо-вание составили 31,7 миллиар-да рублей, на здравоохранение  ушло 30,1 миллиарда рублей. Например, мероприятия в обла-сти здравоохранения позволили увеличить там фондооснащён-ность на 3,7 тысячи рублей на один метр площадей, что в два раза больше к  аналогичному пе-риоду прошлого года. Расходы на реализацию об-ластных целевых программ за 9 месяцев текущего года соста-вили 21,8 миллиарда рублей.  Но за истекший период не бы-ла начата реализация програм-мы развития кадровой поли-тики в системе государствен-ного и муниципального управ-ления, низкий процент испол-нения также зафиксирован по программе создания сети мно-гофункциональных центров, развития инфраструктуры на-ноиндустрии и инноваций, ин-формационного общества в Свердловской области. В целом расходы на реализацию област-ных целевых программ умень-шены на 3,2 миллиарда рублей.Государственный долг Свердловской области к 1 октя-бря 2013 года составил 19,2 мил-лиарда рублей. С начала 2013 го-да он сократился на 1,5 милли-арда рублей.

Доходы и расходы выросли, госдолг  снизилсяПодведены итоги выполнения областного бюджета за девять месяцев

строгого графика в компании нет. Кто-то приходит ранним 
утром (таких совсем немного), кто-то — поздним вечером
 

Работать в яндексе можно везде: взял ноутбук и вперёд, туда, где больше нравится —
хоть в коридор, хоть на балкон
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ОТДЕл РЕКлАМы  
«ОблАСТНОй ГАЗЕТы»

Тел. (343) 262-70-00,  

262-54-87. 

Email: reklama@oblgazeta.ru

 Рудольф ГРАШИН
Своих подопечных Наталья 
Шахматова называет не ина-
че, как «мои красавицы» и 
«малышки». На коров, а речь 
о них, эти слова действуют 
лучше всякого крика: после 
прогулки самые шкодливые 
вдруг сразу находят своё ме-
сто в стойле и уже на привязи 
смирно ждут начала дойки. Наталья Шахматова, дояр-ка из ГУП СО «Совхоз «Сухолож-ский», в областном профессио-нальном конкурсе «Славим че-ловека труда!» признана луч-шим оператором машинного доения коров. В профессии она – двадцать лет. И утверждает: как бы тяжело ни было, ни разу не разочаровалась в выбранной профессии. Пришла на Курьинскую ферму девятнадцатилетней девчонкой. Самые первые шаги в профессии ей помнятся особо.–Меня поставили ученицей 

к опытной доярке. Через три дня она сказала: «Вот тебе доильный аппарат, ведро – иди работай». Потом я сама набирала первотё-лок для своей группы, сама при-нимала отёлы у коров, – гово-рила она.Сейчас ведро новеньким до-яркам уже никто не вручает: на фермах вымя перед дойкой у ко-ров не подмывают, а обрабаты-вают специальными препара-тами и одноразовыми салфет-ками. Корма раздают машины, доильные установки давно им-портные. Работать дояркам ста-ло легче, вот только молодые уже неохотно идут на фермы. Хотя – вот он, пример успешной реализации себя в профессии.У Натальи Шахматовой на Курьинском животноводческом комплексе один из самых высо-ких результатов. Вместе с под-менной дояркой она обслужи-вает 79 коров. По итогам года в среднем от каждой из них пла-нирует получить по 9 тысяч ки-лограммов молока. Средний го-

довой удой по комплексу, ожи-даемый в этом году, составит 7,5 тысячи килограммов молока.Дважды Наталья Шахмато-ва признавалась лучшей дояр-кой области и вот в этом году новая победа – в областном кон-курсе профессионального ма-стерства. После этого в сентябре участвовала во всероссийском конкурсе операторов машин-ного доения коров, где заняла в своей группе второе место, а в общем зачёте – пятое. На фо-не соперниц из таких молочных регионов, как Подмосковье, Во-логодчина и Ленинградская об-ласть, представительница Сред-него Урала выступила достойно. Вообще, в восприятии этой профессии у нас много стереоти-пов. Современная доярка уже не та, что была двадцать лет назад. Она всё больше превращается в работника на конвейере, коим и стали современные комплексы с их доильными залами. И всё ра-ди повышения производитель-ности труда. Но на Курьинском 

животноводческом комплексе остаётся стойловое содержание коров и линейная дойка. Сохра-няется колорит этой профессии, контакт человека и животного. Но уже и у нас в регионе су-перкомплексы берут своё.–Этим летом мы побывали в ЗАО «Некрасово», там за смену, с шести утра и до одиннадцати, одна доярка продаивает более четырёхсот коров. Я поработала два часа и не выдержала тако-го темпа, – призналась Наталья Шахматова.Трудно себе представить, что стоя в доильной яме и ви-дя перед собой коровьи хвосты и ноги, доярка сможет назвать своих подопечных... «мои краса-вицы». Эти слова, наверное, то-же станут ненужными на фер-ме-конвейере. Кстати, к 2016 году в Курьях вообще планируют  поставить на дойку роботов. Кто тогда бу-дет соревноваться  в конкурсе доярок?  

На дойке только... роботыВозможно, так будет в будущем. А пока в Курьях доярки называют своих коров «малышками» и побеждают в конкурсах

Наталья Шахматова 
призналась, что 
с удовольствием 
ходит на работу. 
Кажется, коровы 
это тоже чувствуют



V Среда, 27 ноября 2013 г.

Основные положения
ежегодного государственного доклада 

«О положении семьи и детей  
в Свердловской области»  

по итогам 2012 года, утвержденного 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 29.10.2013 № 1337-ПП

Введение
В государственном докладе представлен анализ основных аспектов 

положения семьи и детей в Свердловской области в 2012 году, а также 
принятые меры и рекомендации по его улучшению. 

В государственном докладе отражены вопросы развития основных демогра-
фических характеристик семьи и детства в Свердловской области; уровня жизни 
и благосостояния семей с детьми; состояния здоровья, питания, образования, 
воспитания, развития, отдыха, досуга и оздоровления семьи и детей; трудовой 
занятости несовершеннолетних; развития семейного устройства детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей; профилактики безнадзорности 
несовершеннолетних, преступлений и правонарушений, совершаемых несовер-
шеннолетними и в отношении несовершеннолетних; социального обслуживания 
детей; социального партнёрства исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области с общественными и религиозными организациями 
в решении проблем семьи и детства; представлен обзор положения различных 
категорий детей и семей и мероприятий, направленных на укрепление института 
семьи, повышение социального статуса материнства и отцовства.

Демографические характеристики семьи и детства в Свердловской 
области

Стабильное увеличение числа родившихся детей в Свердловской области 
наблюдается с 2000 года. В 2012 году показатель рождаемости вырос на 
5,9 процента, достигнув 14,3 промилле, что выше аналогичного показателя 
по России (13,3 промилле). 

В 2012 году впервые, начиная с 1991 года, количество составленных 
актов о рождении превысило количество актов о регистрации смерти. 
Естественный прирост в Свердловской области составил +0,3 промилле 
(2011 год –0,6 промилле). Ожидаемая продолжительность жизни в 2012 
году составила 69,5 года.

Численность постоянного населения Свердловской области увеличилась: 
на начало 2013 года в Свердловской области проживали 4315,8 тыс. человек 
(на начало 2012 года - 4307,6 тыс. человек). На долю детей в возрасте 0-17 
лет приходилось 18,4 процента в общей численности населения Сверд-
ловской области (в 2011 году – 18,1 процента), по России - 18,5 процента. 
Миграционный прирост населения Свердловской области в 2012 году в 
сравнении с аналогичным показателем 2011 года уменьшился почти в 2 
раза  и составил 6742 человека (в 2011 году - 13143 человека). 

Впервые с 2009 года снизилось количество зарегистрированных браков. 
Органами записи актов гражданского состояния Свердловской области в 
2012 году зарегистрировано 39343 акта о заключении брака, что на 3141 
акт о заключении брака меньше, чем в 2011 году. Увеличилось число за-
регистрированных браков с гражданами иностранных государств: в 2012 
году зарегистрировано 1043 акта о заключении брака с гражданами ино-
странных государств (в 2011 году - 856). 

Увеличилось, по сравнению с 2011 годом, количество записей актов о 
рождении, составленных в отношении детей, родившихся у граждан стран 
Содружества Независимых Государств и дальнего зарубежья – 826, или 1,33 
процента от общего количества записей актов о рождении, составленных 
в 2012 году (в 2011 году – 579 актов о рождении). 

Уровень жизни и благосостояния семьи и детей
Денежные доходы населения
Номинальные денежные доходы, полученные населением Свердловской 

области в 2012 году, составили 1433,7 миллиарда рублей (27709,2 рубля на 
одного жителя в месяц) и по сравнению с 2011 годом возросли на 11,6 про-
цента. Реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом 
обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских 
цен) увеличились на 4,8 процента. Традиционно большая доля доходов 
населения (79,4 процента) направлялась на потребительские цели (покупку 
товаров и оплату услуг). На обязательные платежи и разнообразные взносы 
(включая деньги, отосланные по переводам) в 2012 году населением направ-
лено на 21,8 процента больше средств, чем в 2011 году. В качестве основ-
ного сберегательного инструмента население предпочитало использовать 
сбережения во вкладах и ценных бумагах (79 процентов всех сбережений).  

Среднемесячная начисленная заработная плата в расчете на одного 
работника по полному кругу организаций в 2012 году сложилась в размере 
25138,8 рубля, что составило 113,3 процента к уровню 2011 года. По уров-
ню заработной платы Свердловская область среди субъектов Российской 
Федерации находится на 20 рейтинговом месте. По уровню начисленной 
заработной платы в сфере образования, культуры и искусства Свердлов-
ская область среди субъектов Российской Федерации находится на 15 
рейтинговом месте, в области здравоохранения - на 13 рейтинговом месте.

В целях повышения доходов и качества жизни населения с июля 
2012 года в Свердловской области на 15 процентов увеличен минимальный 
размер оплаты труда – до 5300 рублей, что выше среднероссийского ми-
нимального размера оплаты труда (с 01 января 2013 года - 5205 рублей).

Состояние рынка труда
В 2012 году общая численность безработных граждан, не имеющих рабо-

ты, но активно ищущих ее, составила 133 тыс. человек. Уровень общей без-
работицы снизился с 7,2 процента в 2011 году до 5,8 процента в 2012 году.

Численность трудоустроенных граждан (нашедших работу, доходное 
занятие) за 2012 год составила 111,3 тыс. человек, или 70 процентов от 
численности граждан, обратившихся в службы занятости Свердловской 
области в поиске подходящей работы (за 2011 год – 115,2 тыс. человек и 
63 процента соответственно).  

Коэффициент напряженности (отношение численности незанятых 
граждан, зарегистрированных в органах службы занятости в целях поиска 
подходящей работы, к числу вакантных рабочих мест) составил 1,0  (на 01 
января 2012 года – 1,5). 

Жилищные условия населения
В 2012 году организациями всех форм собственности введены в экс-

плуатацию жилые дома общей площадью 1869,4 тыс. квадратных метров, 
что на 2,6 процента больше, чем в 2011 году. Построено 24,2 тыс. квартир 
(в 2011 году – 22,6 тыс. квартир). Доля жилья, построенного населением за 
счет собственных и заемных средств, в общем объеме ввода жилых домов 
составила 36,6 процента.

За 2012 год получили жилье и улучшили жилищные условия 4410 семьи, 
что на 513 семей меньше, чем за 2011 год. Получили жилые помещения 
439 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Из общей 
заселенной площади на одну семью в среднем приходилось 39,9 кв. метра 
общей площади, а на каждого члена семьи – 16,8 кв. метра.

В 2012 году за плату приобрели жилые помещения 1972 семьи. Площадь 
купленного жилья составила 50 процентов от всего заселенного жилья, в 
том числе 75,1 процента приобретено на средства федеральных субвенций 
и 12,6 процента - по ипотечному жилищному кредитованию.

В рамках реализации подпрограммы «Формирование жилищного фонда 
для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными 
для проживания и (или) с высоким уровнем износа» в 2012 году  путем ново-
го строительства, долевого участия в строительстве и приобретения жилых 
помещений сформирован жилищный фонд общей площадью более 4156 кв. 
метров, переселены из ветхого и аварийного жилищного фонда 229 человек.

Государственная поддержка семей, имеющих детей
В 2012 году государственным учреждением - Свердловским региональным 

отделением Фонда социального страхования Российской Федерации гражда-
нам предоставлялись все виды пособий, связанных с материнством и детством: 
пособие по беременности и родам гражданам, подлежащим обязательному 
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством; пособие по уходу за ребёнком до достижения им возраста 
полутора лет гражданам, подлежащим обязательному социальному страхо-
ванию на случай временной нетрудоспособности; единовременное пособие 
при рождении ребёнка гражданам, подлежащим обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материн-
ством; единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских 
учреждениях в ранние сроки беременности, подлежащим обязательному со-
циальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством.  За счёт средств федерального бюджета предоставлялись: 
пособие по уходу за ребёнком до достижения им возраста полутора лет граж-
данам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством; оплата четырёх 
дополнительных выходных дней работающим родителям (законным пред-
ставителям) для ухода за детьми-инвалидами; пособие при рождении ребёнка 
гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. 

Территориальными управлениями Пенсионного фонда в городах (рай-
онах) Свердловской области в 2012 году выдано 23292 государственных 
сертификата на материнский (семейный) капитал женщинам, родившим  
(усыновившим) второго или последующего ребенка после 01 января 2007 
года.  Размер  материнского (семейного)   капитала в 2012 году составил 
387 640,3 рубля.  

Все законы Свердловской области социальной направленности профи-
нансированы в 2012 году в полном объёме. Средний размер ежемесячного 
пособия на 1 ребенка составил 884,53 рубля, что на 13,5 процента больше 
аналогичного показателя 2011 года, средний размер ежемесячного по-
собия на 1 семью составил 1325,48 рубля, что на 13,1 процента больше 
аналогичного показателя 2011 года.

Дополнительные меры социальной поддержки  гражданам, находящимся 
в трудной жизненной ситуации, семьям, воспитывающим детей-инвалидов, 
многодетным и приемным семьям предоставлялись в рамках муниципальных 
целевых программ или муниципальных планов мероприятий по социальной 
поддержки населения, семей и детей:  выплата адресной материальной по-
мощи отдельным категориям граждан, в том числе семьям с детьми за счет 
средств местного бюджета, проведение культурно-массовых акций и меропри-
ятий, направленных на укрепление семейных ценностей и повышение ответ-
ственного родительства, новогодних представлений для детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, и другие мероприятия по поддержке населения.

Состояние здоровья семей и детей, формирование здорового об-
раза жизни семьи и детей.

Доступность квалифицированной медицинской помощи
В Свердловской области для совершенствования системы оказания 

медицинской помощи детям и семье в качестве приоритетной выделяется 
создание трехуровневой системы оказания помощи в службе охраны здо-
ровья  матери и ребенка.

Учреждения здравоохранения разделены на учреждения, оказывающие 
медицинскую помощь женщинам в период родов и в послеродовый период, 
новорожденным и детям на три группы, в зависимости от коечной мощности, 
оснащения, кадрового обеспечения и по возможности оказания медицин-
ской помощи, с выделением 27 учреждений первой группы, 25 учреждений 
второй группы, включая межтерриториальные перинатальные центры, и 2 
учреждения третьей группы. 

Выделены учреждения здравоохранения, оказывающие детям первич-
ную медико-санитарную помощь, 9 межмуниципальных центров – учреж-
дений второго уровня, оказывающих специализированную медицинскую 
помощь по педиатрии, неонатологии, детской хирургии, и 3 учреждения 
третьей группы. Формирование перинатальной помощи было завершено от-
крытием Областного перинатального центра государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Свердловской области «Областная детская 
клиническая больница № 1», который рассчитан на 3000 родов в год. 

В целях полноценного этапного выхаживания новорожденных опреде-
лены зоны обслуживания региональных реанимационно-консультативных 
центров и детских реанимационных отделений лечебно-профилактиче-
ских учреждений муниципальных образований в Свердловской области, 
педиатрических реанимационных отделений, оказывающих медицинскую 
помощь новорожденным детям, в том числе с использованием санавиации.

Отремонтировано 78 объектов в 44 учреждениях здравоохранения 
Свердловской области. Завершено строительство и произведен ввод в 
эксплуатацию родильного дома второго уровня в городе Верхняя Салда, 
рассчитанный на 850 родов в год. На закупку оборудования для службы 
родовспоможения и детства потрачено 513 821,39 тыс. рублей. Органи-
зовано систематическое обучение персонала родильных домов навыкам 
проведения реанимационных мероприятий в родовом зале и алгоритму 
первичной стабилизации новорожденного в палате интенсивной терапии 
до приезда специализированной бригады. 

Особым направлением является развитие неонатальной хирургии: кар-
диохирургии, нейрохирургии, а также общей хирургии. В 2012 году открыто 
кардиологическое отделение в государственном бюджетном учреждении 
здравоохранения Свердловской области «Областная детская клиническая 
больница № 1».

Активно проводилась работа по развитию реабилитационной помощи. В 
Свердловской области функционирует государственное бюджетное учреж-
дение здравоохранения Свердловской области детская клиническая боль-
ница восстановительного лечения «Научно-практический центр «Бонум», 
на базе которого работают 10 областных детских специализированных 
центров, лицензированных по 37 врачебным специальностям. 

В 2012 году продолжена модернизация пренатального и неонатального 
скрининга,  осуществлен переход от селективного к сплошному скринингу 
методом определения биохимических маркеров в сухом пятне крови, что 
позволяет каждой беременной женщине, независимо от места проживания, 
участвовать в программе скрининга. Модернизация неонатального скринин-
га в 2012 году проводилась в рамках расширения спектра скринируемых 
врожденных заболеваний до 16 (в перспективе - до 23), в том числе ами-
ноацидопатий и других наследственных болезней обмена. 

Проводилась работа по развитию репродуктивных технологий, включая 
государственную поддержку. Запланировано открытие центра на базе 
отделения  репродуктивных технологий, что позволит оказывать жителям 
Свердловской области данный вид помощи до 1000 процедур ежегодно.

Приоритетными в работе по совершенствованию системы оказания по-
мощи в службе охраны здоровья  матери и ребенка являлись: расширение 
сети клиник «Дружественных к молодежи», проведение углубленной дис-
пансеризации подростков в возрасте 14 лет, развитие профилактических 
технологий в общеобразовательных школах и совершенствование работы 
центров здоровья, доукомплектование всех женских консультаций психо-
логами и специалистами по социальной работе. 

В межтерриториальных перинатальных центрах запланировано создание 
кризисных кабинетов медико-социальной помощи беременным женщинам 
(города Краснотурьинск, Ирбит, Первоуральск, Нижний Тагил, Каменск-
Уральский, Екатеринбург), основной задачей которых будет оказание 
психологической помощи женщинам, социальное сопровождение женщин, 
попавших в трудную жизненную ситуацию, связанную с беременностью, 
формирование мотивации к репродуктивному здоровью, работа с окру-
жением беременной женщины.

На начало 2013 года служба охраны здоровья  матери и ребенка  Сверд-
ловской области имела свои подразделения в 23 центральных районных 
больницах, 15 центральных городских больницах, 15 городских больницах, 
3 районных больницах. В Свердловской области работали 8 перинатальных 
центров, в том числе 7 межтерриториальных центров и областной перина-
тальный центр, 2 центра планирования семьи, 48 (в 2011 году – 45) женских 
консультаций, 90 (в 2011 году – 79) акушерско-гинекологических кабинетов 
в поликлиниках, 45 родильных отделений, 18 детских больниц, в том числе 1 
для восстановительного лечения, 4 самостоятельные детские поликлиники, 
3 стоматологические  детские поликлиники, клинико-диагностический центр 
«Охрана здоровья матери и ребёнка», 1 детский соматический санаторий, 
1 специализированный дом ребёнка. 

В Свердловской области функционировали 6 центров здоровья для де-
тей, в которые в 2012 году обратились 54552 человека, в том числе первично 
- 45030 человек. Выявлено 40504 человека с факторами риска в здоровье, 
направлено первично к врачам-специалистам в амбулаторно-поликлини-
ческие учреждения 4043 человека, в медицинский стационар – 9 человек.

Продолжалось внедрение стационарозамещающих технологий в 
деятельность педиатрической службы, в основном в амбулаторно-поли-
клинических учреждениях. В 2012 году число мест для детей в дневных 
стационарах при поликлиниках составило 1709 (в 2011 году - 1717).  В 2012 
году пролечено на 2978 детей больше, чем в 2011 году. Приоритетным на-
правлением для педиатрической службы Свердловской области является 
увеличение мест дневных стационаров для детей. С 2008 года количество 
таких мест увеличилось с 1183 до 1709 (на 44 процента), число пролеченных 
детей 0-17 лет увеличилось с 25 193 до 37 032 (на 68 процентов).

Профилактическая работа в службе родовспоможения и детства
В 2012 году показатель профилактической работы амбулаторной аку-

шерской службы - ранняя постановка на учет беременных женщин имела 
тенденцию к росту и составила 83 процента. Показатель  охвата беременных 
женщин осмотром терапевта  составил 94 процента. 

Профилактическая работа педиатрической службы характеризовалась  
достаточно высоким охватом детского населения профилактическими ос-
мотрами (98,9 процента). Данные профилактических осмотров по-прежнему 
свидетельствуют о том, что наиболее часто выявляемой патологией у детей  0-17 
лет остаются понижение остроты зрения (10,6 процента) и нарушения осанки 
(8,6 процента). Охват детей осмотрами стоматолога в 2012 году составил  50,4 
процента (в 2011 году – 30 процентов). Охват новорожденных аудиологическим 
скринингом составил 99,9 процента. Охват новорожденных неонатальным 
скринингом на 5 наследственных заболеваний приближался к 100 процентам, 
что имело важное значение в профилактике детской инвалидности. 

Состояние здоровья детей
Заболеваемость детей первого года жизни в целом в 2012 году составила 

2939,4 промилле (снижение в сравнении с 2011 годом составило 1,5 про-
цента). По-прежнему на каждого ребенка первого года жизни приходилось 
примерно три заболевания в год. 

В структуре общей заболеваемости детей на болезни органов дыхания 
приходилось 54 процента всех болезней, выявленных у детей, на болезни 
глаза – 5,4 процента, на болезни органов пищеварения – 4,9 процента, на 
болезни кожи и подкожной клетчатки - 4,8 процента, инфекционные и пара-
зитарные болезни - 4,7 процента и  болезни нервной системы - 4,6 процента. 

В структуре первичной заболеваемости детей преобладали болезни 
органов дыхания (62,6 процента), травмы и отравления (5,3 процента), 
инфекционные заболевания (5,2 процента), болезни кожи и подкожной 
клетчатки (4,4 процента), болезни глаз (3,6 процента), болезни  органов 
пищеварения  (3,4 процента).

Сохраняется серьезная проблема по социально значимым заболеваниям 
среди детей. Ситуация по ВИЧ-инфекции характеризуется ростом среди 
детей до 14 лет, уровень которой в 4 раза выше показателя по Российской 
Федерации. Продолжается рост числа детей, родившихся от ВИЧ - инфици-
рованных матерей  (с 936 в 2008 году до 1245 в 2012 году, или  в 1,3 раза). 

Сохраняется тенденция к росту (в сравнении со средним многолетним 
уровнем) уровня острой заболеваемости детей и подростков в школах, 
учреждениях среднего профессионального образования, школах-интерна-
тах и детских домах от 5,8 до 18,4 процента, в дошкольных организациях 
и учреждениях начального профессионального образования отмечено 
снижение уровня заболеваемости (на 0,2 и 1,9 процента соответственно).  В 
структуре острой заболеваемости за счет острых респираторных инфекций 
первое место занимали болезни органов дыхания (58,5-81,3 процента). 

Число детей и подростков, имеющих хронические заболевания и от-
клонения в состоянии здоровья, увеличивается. В сравнении со средними 
многолетними значениями уровень пораженности детей хроническими 
заболеваниями увеличился во всех видах образовательных учреждений 
от 24,0 до 46,7 процента.  

Травматизм и гибель детей
В структуре смертности детского населения травмы и отравления 

занимали первое место. В 2012 году сохранилось снижение показателя 
травматизма детей в возрасте до 18 лет,  показатель составил 58,6 на 1000 
детей (в 2011 году – 65,0). Наибольший удельный вес среди пострадавших 
составляли дети 7-14 лет (52 процента от пострадавших), дети до 7 лет - 
34 процента, подростки 15-17 лет – 14 процентов. Чаще травмировались 
мальчики (62 процента от пострадавших). 

В структуре травм по характеру полученных повреждений во всех воз-
растных группах лидировали поверхностные травмы, на их долю приходи-
лось 38-39 процентов травм. В структуре травм детей в возрасте до 18 лет 
по месту получения  первое место занимал бытовой травматизм – 42 про-
цента от всех травм, на втором  месте - уличный травматизм (37 процентов 
травм), на третьем месте - травматизм в образовательных учреждениях (12 
процентов),  на четвертом  – спортивные травмы (5 процентов). 

Динамика травм имела волнообразное течение с подъемом в апреле  до 
максимальных значений (6,27 на 1000 детей), снижением показателей летом 
(август – 3,2 на 1000 детей) и вторым подъемом в октябре (6,57 на 1000 
детей).  Динамика травматизма детей в результате транспортных несчастных 
случаев имела выраженную весенне-летнюю сезонность, рост таких травм 
начинается с апреля, достигая максимальных значений в июне – 0,31 на 
1000 детей, постепенно снижаясь к сентябрю до 0,11 на 1000 детей. 

Состояние питания семьи и детей
Питание детей до 3 лет
В 2012 году, в рамках реализации постановления Правительства Сверд-

ловской области от 02.03.2011 № 167-ПП «О реализации мер социальной 
поддержки проживающих в Свердловской области беременных женщин, 
кормящих матерей, детей в возрасте до трёх лет по обеспечению полно-
ценным питанием, детей, страдающих фенилкетонурией, галактоземией, 
лейцинозом, адренолейкодистрофией, тяжелыми формами пищевой аллер-
гии с непереносимостью белков коровьего молока, и детей с экстремально 
низкой массой при рождении специализированными продуктами лечебного 
питания за счет средств областного бюджета» продолжено обеспечение 
сухими адаптированными смесями детей с рождения до 8 месяцев, нахо-
дящихся на смешанном и искусственном вскармливании. 

С целью оптимизации питания детей первого года жизни, разработана 
Концепция охраны и поддержки грудного вскармливания на территории 
Свердловской области на период до 2015 года.  Распространенность груд-
ного вскармливания у детей до 3 месяцев составила 83,2 процента, от 3 до 
6 месяцев – 73 процента. В Российской Федерации данный показатель не 
превышал 41  процент.

С 2011 года в Свердловской области новорожденные, родившиеся 
с низкой и экстремально низкой массой тела (менее 1500 грамм) обе-
спечивались бесплатными продуктами специализированного лечебного 
питания. Такое питание родители получали при выписке из перинатальных 
центров Свердловской области сразу на весь период до шестимесячного 
возраста ребенка. 

Питание детей и подростков в образовательных учреждениях
В целом по Свердловской области наблюдается стабильное улучшение 

организации питания детей в образовательных учреждениях. 
Всеми видами питания были обеспечены 98,7 процента школьников 

Свердловской области. Сохранился охват школьников двухразовым 
питанием - 18,4 процента,  охват трехразовым питанием снизился на 3,8 
процента и составил всего 1,3 процента от общего числа учащихся школ. В 
государственных образовательных учреждениях питанием было охвачено 
100 процентов воспитанников и обучающихся. На стабильно высоком уровне 
сохраняется показатель охвата школьников горячим питанием - 95,1-95,3 
процента. 

В 21 муниципальном образовании в Свердловской области, или в 29 
процентах от общего числа муниципальных образований в Свердловской 
области, выделялись средства из местных бюджетов на организацию 
питания школьников. Размер доплаты составлял от 1 до 210 (для детей, 
находящихся на круглосуточном пребывании) рублей. Различные виды 
дотаций на питание в 2012 году получали более 96,4 процента школьников 
Свердловской области (в 2011 году - 94 процента). 

В 2012 году в рамках комплекса мер по модернизации общего образова-
ния в Свердловской области, утвержденного постановлением Правительства 
Свердловской области от 27.02.2012 № 166-ПП «О реализации комплекса 
мер по модернизации системы общего образования в Свердловской об-
ласти в 2012 году за счет субсидии, полученной из федерального бюджета 
в 2012 году», муниципальным образованиям в Свердловской области на 
приобретение современного оборудования для школьных пищеблоков и 
столовых направлено 338 000,0 тыс. рублей из средств субсидий, получен-
ных из федерального бюджета. Приобретено оборудование (современное 
холодильное оборудование, пароконвектоматы, мармиты, современные 
плиты и иное оборудование) для 923 образовательных учреждений (845 
муниципальных и 78 государственных образовательных учреждений).

Питание обучающихся начального, среднего и высшего професси-
онального образования в Свердловской области

В Свердловской области функционировало 218 учреждений среднего и 
высшего профессионального образования, в которых обучались 183,4 тыс. 
студентов. Сеть предприятий питания включала 344 объекта, в том числе 192 
столовых и 152 буфета. Отмечалась положительная тенденция сокращения 
количества образовательных учреждений,  где не были решены вопросы 
организации питания обучающихся и студентов (на 01 января 2011 года 
таких учреждений было  16 единиц,  на 01 января 2013 года - 5 учреждений). 

В учреждениях начального профессионального образования охват все-
ми видами питания обучающихся составил 88,6 процента. Число подростков, 
получающих горячее питание, составило 57,2 процента. На 5 процентов 
увеличилось число учащихся, пользующихся услугами буфетов, и составило 
23,5 процента. На 2 процента снизилось число учащихся, не получающих 
питание во время учебного процесса,  и составило 11,6 процента подростков. 

Охват питанием обучающихся в учреждениях среднего и высшего про-
фессионального образования достиг планового показателя и составил  
65 процентов.  Охват питанием студентов высших учебных заведений со-
ставил  63,8 процента, средних учреждений профессионального образо-
вания – 66,6 процента.

Образование,  воспитание и развитие  детей, поддержкам семьи в 
сфере образования и воспитания детей

Дошкольное образование
По данным муниципальных образований в Свердловской области, по 

состоянию на 01 января 2013 года система дошкольного образования 
Свердловской области включала 1708 учреждений, реализующих про-
граммы дошкольного образования, на 201340 мест. 

Одним из направлений развития системы дошкольного образования 
Свердловской области является развитие альтернативных форм пребы-
вания детей в дошкольных образовательных учреждениях («предшкола», 
«неполная неделя», «неполный день»). В 2012 году было создано 105 групп 
кратковременного пребывания, которые посещали  1523 воспитанника. 
Более 14 000 детей получали дошкольное образование в альтернативных 
формах, в том числе в частных организациях и у индивидуальных пред-
принимателей.

В Свердловской области осуществляли свою деятельность 32 не-
государственных дошкольных образовательных учреждения, имеющих 
лицензию на право ведения образовательной деятельности, которые по-
сещали 4015 детей. 

Несмотря на развитие различных форм получения дошкольного об-
разования в Свердловской области, потребность семей в дошкольных 
образовательных учреждениях продолжает расти, что обусловлено по-
ложительным развитием демографической ситуации. 

Областной государственной целевой программой «Развитие сети до-
школьных образовательных учреждений в Свердловской области» на 2010-
2014 годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской 
области от 09.06.2010 № 894-ПП «Об областной государственной целевой 
программе «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в 
Свердловской области» на 2010 - 2014 годы» (далее – областная Про-
грамма), предусмотрено выделение значительной финансовой помощи 
муниципальным образованиям в Свердловской области из областного 
бюджета для создания новых мест в дошкольных образовательных учреж-
дениях. Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию областной 
Программы составлял более 21,3 млрд. рублей, в том числе 13,8 млрд. 
рублей - из областного бюджета. 

В результате реализации мероприятий по возврату, реконструкции и 
строительству зданий в рамках реализации областной Программы общее 
количество введенных дополнительно мест в дошкольных образовательных 
учреждениях за период 2010-2011 годы составил 23,2 тыс. мест, объем 
финансирования составил более 4240,9 млн. рублей. В целом по направ-
лениям областной Программы в 2012 году в муниципальных образованиях 
в Свердловской области введено 9138 дополнительных мест для детей до-
школьного возраста, или 116 процентов от планового показателя.

В 2012 году оказывалась финансовая поддержка на конкурсной основе 
негосударственным дошкольным образовательным учреждениям, обеспе-
чившим открытие новых дополнительных групп детей дошкольного возраста 
в 2011-2012 годах. Постановлением Правительства Свердловской области 
от 11.01.2012 № 1-ПП «О проведении в 2012 году конкурса среди негосу-
дарственных дошкольных образовательных учреждений в Свердловской 
области» утверждено Положение о конкурсе, по результатам которого 
в негосударственных дошкольных образовательных учреждениях было 
открыто 509 дополнительных мест, победителями конкурса стали 5 не-
государственных дошкольных образовательных учреждений, которыми 
были введены 210 мест и освоены субсидии областного бюджета в размере 
10 млн. рублей. 

Общее образование
На начало 2012/2013 учебного года в Свердловской области насчитыва-

лось 1097 общеобразовательных учреждений, из них 83 – государственные 
общеобразовательные учреждения, 1014 – муниципальные общеобра-
зовательные учреждения. По сравнению с аналогичными показателями 
2011/2012 учебного года, общее число дневных общеобразовательных 
учреждений сократилось на 21 единицу, количество общеобразовательных 
учреждений с углубленным изучением отдельных предметов увеличилось 
с 49 до 60, число гимназий не изменилось и составило 39, число лицеев 
увеличилось на 1 единицу и составило 26.

В 2012 году наблюдалась тенденция увеличения средней наполняемости 
общеобразовательных учреждений и средней наполняемости классов в 
дневных общеобразовательных учреждениях в городской местности (23,96 
человека), что связано с проводимыми мероприятиями по реструктуризации 
и оптимизации сети образовательных учреждений в Свердловской обла-
сти. В сельской местности средняя наполняемость классов в 2012/2013 
учебном году по сравнению с 2011/2012 учебным годом снизилась с 13,4 
до 13,05 человека. 

Доля образовательных учреждений, ведущих занятия в две смены, не-
значительно увеличилась – с 13,8 процента в 2011/2012 учебном году до 
14,5 процента в 2012/2013 учебном году. Общая численность работников 
общеобразовательных учреждений снизилась с 54953 человек в 2011 году 
до 54349 человек в 2012 году, или на 1,1 процента. При этом доля учителей 
из общей численности работников системы образования постепенно уве-
личивается – с 51 процента (28194 человека) в 2011 году до 52,4 процента 
(28505 человек) в 2012 году.

Основные направления развития общего образования в Свердлов-
ской области определены Указом Губернатора Свердловской области от 
07.09.2010 № 787-УГ «Об утверждении регионального плана мероприятий 
по реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая 
школа» в Свердловской области на 2010-2015 годы». 

Системообразующим фактором модернизации системы образования 
являлось введение и реализация федеральных государственных об-
разовательных стандартов.  С 01 сентября 2012 года в штатном режиме 
реализовывался федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования во всех первых и вторых классах общеоб-
разовательных учреждений Свердловской области, по которым  обучалось 
93708 учащихся первых и вторых классов, или 51 процент от общей числен-
ности обучающихся 1 ступени. 

Основным инструментом оценки качества развития образования 
является новая форма государственной (итоговой) аттестации 9 классов 
(аналог единого государственного экзамена) и единый государственный 
экзамен. Традиционно наиболее многочисленными экзаменами по выбору 
являются обществознание, физика, история. Эта тенденция сохраняется 
и в Российской Федерации. Выпускники Свердловской области сориенти-
рованы  преимущественно на гуманитарные специальности (45,9 процента 
выпускников выбрали данный профиль). В 2012 году увеличился средний 
балл по 7 предметам из 13 (существенно по информатике, математике), 
результаты единого государственного экзамена по русскому языку, биоло-
гии, английскому и немецкому языкам, литературе стабильны, превышали 
показатели по Российской Федерации. Доля общего количества 100-балль-
ных работ выпускников Свердловской области от общего количества 
100-балльных работ по Российской Федерации стабильно составляла 0,3 
процента, что свидетельствует о необходимости формирования системы 
работы с одаренными школьниками, мотивированными на достижение 
высоких результатов. 

Доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразо-
вательных учреждений, не получивших аттестат, в общей численности 
выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных 
учреждений, в 2012 году составила 6,5 процента. По сравнению с 2011 
годом (11,4 процента) показатель улучшился на 4,9 процента.

Участие общественности, в том числе родительской, в оценке качества 
образования закреплено Федеральным законом от 29 декабря 2012 года  
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». В роли обществен-
ных наблюдателей, как правило (до 87 процентов), выступали педагоги об-
разовательных учреждений. За период становления в Свердловской области 
института общественного наблюдения активными субъектами общественно-
го наблюдения стали общественные организации (родительские комитеты, 
попечительские советы, советы по образованию, ассоциации родителей) – 
86,9 процента от общего количества общественных наблюдателей (в 2006 
году – 34,2 процента). Аккредитовано 2094 общественных наблюдателя 
за процедурой проведения единого государственного экзамена в пунктах 
проведения экзамена и 9 человек - для осуществления общественного 
наблюдения за работой конфликтной комиссии Свердловской области. 

Дополнительное образование
В Свердловской области в 2012 году действовали 167 муниципальных 

детских школ искусств,  в которых  обучались 45893 человека, что составило 
12 процентов детского населения школьного возраста Свердловской об-
ласти. Выпуск 2012 года составил 4063 человека, 14 процентов выпускников 
продолжили образование в образовательных учреждениях среднего и 
высшего профессионального образования в сфере культуры и искусства.

В системе образования в Свердловской области в 2012 году функцио-
нировало 221 муниципальное учреждение дополнительного образования 
детей, из них 104 учреждения функционировали как многопрофильные, 68 
спортивных учреждений (в том числе две спортивно-адаптивные школы), 
29 учреждений художественной направленности, 7 учреждений эколого-
биологической направленности, 6 – технической, 5 – туристической. При 
этом 193 учреждения располагалось в городах, в сельской местности 
функционировало 28 учреждений. 

Общее количество детей, занимающихся в учреждениях дополнитель-
ного образования детей системы образования, составило 200992 человека. 
Кроме того, порядка  210 тыс. детей получали бесплатные дополнительные 
образовательные услуги в общеобразовательных школах, 9471 обучающий-
ся получали платные дополнительные образовательные услуги в школах.

Самыми массовыми направлениями в системе дополнительного обра-
зования детей по-прежнему остаются художественное творчество и спорт, 
в которых занималось 75242  и  53315 детей соответственно. Впервые за 
много лет в рейтинге направленностей третье место по количеству детей, 
занимающихся в объединениях системы дополнительного образования, 
занимало техническое творчество, в основном за счет внедрения проекта по 
робототехнике, 2D и 3Dмоделированию промышленности Среднего Урала.

В 2012 году проведено 125 конкурсно-массовых и иных мероприятий 
областного уровня (включая олимпиаду школьников), в которых приняли 
участие 26946 человек (54870 человек, включая зрителей), 107 областных 
мероприятий физкультурно-спортивной направленности, в том числе ори-
ентированных на сохранение и укрепление здоровья школьников. В них 
приняли участие 9586 человек (14367 человек, включая зрителей). 

В 28 мероприятиях всероссийского и международного уровней (за 
исключением участников заключительного этапа Всероссийской олимпи-
ады школьников) участвовали 88 учащихся образовательных учреждений 
Свердловской области в личном и командном первенстве. Из 75 участников 
всероссийских мероприятий 31 учащийся стал победителем или призером, 
или 41,3 процента от общего числа участников. Из 13 участников междуна-
родных мероприятий, победителями и призерами стали 6 человек, или 46,2 
процента от общего числа участников. 

Образование детей с ограниченными возможностями здоровья
В Свердловской области численность государственных казенных 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений составила 
60 учреждений, 1 учреждение – вечерняя (сменная) школа для слабослы-
шащих и позднооглохших детей и 1 структурное подразделение - специ-
альная (коррекционная) школа-интернат Камышловского гуманитарно-
технологического колледжа, с общим контингентом воспитанников 8013 
человек. Также на территории Свердловской области функционировали 
2 оздоровительных образовательных учреждения санаторного типа для 
детей, нуждающихся в длительном лечении, с общим контингентом вос-
питанников 337 человек, и 4 образовательных учреждения для детей, 
нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, с 
общим контингентом обучающихся 518 человек. Из общего числа специаль-
ных (коррекционных) образовательных учреждений 41 учреждение имело 
интернат. В школах-интернатах проживали 2512 обучающихся специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений, или 31 процент от общего 
количества обучающихся.

В Свердловской области представлены все виды коррекционных об-
разовательных учреждений: для неслышащих детей - 1 образовательное 
учреждение; для слабослышащих и позднооглохших детей - 3 образо-
вательных учреждения; для слабовидящих и поздноослепших детей - 2 
образовательных учреждения; для детей с тяжелой речевой патологией 
- 1 образовательное учреждение; для детей с нарушениями опорно-двига-
тельного аппарата - 1 образовательное учреждение; для детей с задержкой 
психического развития - 11 образовательных учреждений; для детей с 
умственной отсталостью - 43 образовательных учреждения, которые со-
ставляли 69 процентов от общего числа коррекционных образовательных 
учреждений, с общим контингентом обучающихся 4914 человек. Из общего 
количества обучающихся в государственных специальных (коррекционных) 
образовательных учреждениях 3389 человек, или 42 процента, составляли 
дети-инвалиды.

Данные о жизнеустройстве выпускников специальных (коррекцион-
ных) образовательных учреждений свидетельствуют, что наибольшее 
количество выпускников (63-64 процента) продолжали образование в 
учреждениях профессионального образования. Наибольший процент 
поступления в учреждения среднего и высшего профессионального об-
разования наблюдался у выпускников образовательных учреждений для 
слабовидящих и поздноослепших детей, образовательных учреждений для 
детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Из образовательных 
учреждений неслышащих, слабослышащих и позднооглохших детей, а так-
же из образовательных учреждений для детей с задержкой психического 
развития большинство выпускников поступали в учреждения среднего и 
начального профессионального образования. Данные жизнеустройства 
выпускников учреждений специального (коррекционного) образования для 
детей с умственной отсталостью свидетельствуют о том, что 50-60 процентов 
выпускников поступали в учреждения начального профессионального об-
разования на программы профессиональной подготовки.

Из 8013 обучающихся специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений 5027, или 63 процента, занимались в кружках и секциях, соз-
данных на базе образовательных учреждений. В учреждениях дополни-
тельного образования занимались 2368, или 30 процентов, обучающихся 
специальных (коррекционных) образовательных учреждений. В отделениях 
Специальной олимпиады, открытых в 22 специальных (коррекционных) 
образовательных учреждениях, занимались 1203 обучающихся, или 15 
процентов, среди которых были чемпионы России, победители Всемирных 
летних и зимних Специальных Олимпийских игр.  

Созданы условия для получения образования детьми-инвалидами и 
детьми с ограниченными возможностями здоровья как в специальных 
(коррекционных) образовательных учреждениях, так и в специальных 
(коррекционных) классах муниципальных общеобразовательных школ, 
где обучалось 5533 ребенка с ограниченными возможностями и 561 ребе-
нок-инвалид, в обычных классах муниципальных общеобразовательных 
учреждений обучалось 3977 детей-инвалидов и  3039 детей с ограниченными 
возможностями.

В образовательных учреждениях, реализующих программы начального 
и среднего профессионального образования, обучалось 25995 человек, в 
том числе 433 инвалида, из них получали образование дистанционно 22 
человека. Численность выпускников учреждений, реализующих програм-
мы начального профессионального образования, в 2012 году составила 
6360 человек, из них трудоустроено по специальности 3356 человек. В их 
числе инвалидов – выпускников учреждений, реализующих программы 
начального профессионального образования, 112 человек, трудоустроено 
по специальности 85 человек. 

В 2012 году количество учреждений, реализующих программы среднего 
профессионального образования, составило 94 учреждения, из них 68 были 
доступны для обучения лицам с ограниченными возможностями здоровья, 
37 -  для проживания лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
Применялись технологии дистанционного обучения в 13 учреждениях. В 
учреждениях, реализующих программы среднего профессионального об-
разования, за счет средств областного бюджета обучались 38556 студентов, 
в том числе 243 инвалида, из них 24 обучались дистанционно. Численность 
выпускников учреждений, реализующих программы среднего профессио-
нального образования, составило 8179 человек, из них трудоустроено по 
специальности 6232 выпускника. Численность инвалидов - выпускников 
учреждений, реализующих программы среднего профессионального об-
разования, составила 51 человек, из них трудоустроено по специальности 
35 выпускников. 

В 13 процентах от общего числа образовательных учреждений среднего 
профессионального образования Свердловской области в 2012 году про-
ведены мероприятия по приспособлению входной группы здания для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья (пандусы и другие специальные 
устройства и приспособления).

(Продолжение на VI стр.)
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В Свердловской области проводилась работа по созданию условий для 
совместного обучения детей - инвалидов и детей, не имеющих нарушений 
развития. В 2012 году условия для совместного обучения созданы в 10 
муниципальных общеобразовательных школах в 10 муниципальных об-
разованиях в Свердловской области. 

С целью расширения доступности образования для детей с ограниченны-
ми возможностями, обеспечения социально-педагогической реабилитации 
детей-инвалидов в Свердловской области проводились мероприятия по 
организации образования детей-инвалидов с использованием дистанцион-
ных образовательных технологий «Развитие дистанционного образования 
детей-инвалидов, нуждающихся в обучении на дому» в рамках программы 
реализации приоритетного национального проекта «Образование» на 2009-
2012 годы. Общее количество детей-инвалидов, участвующих в названном 
проекте, составило 676 человек. 

Образование детей, отбывающих наказание в воспитательных 
колониях, содержащихся под стражей в следственных изоляторах, 
находящихся в специальных учебно-воспитательных учреждениях для 
детей с девиантным поведением

В Свердловской области в 2012 году функционировало государственное 
казенное специальное учебно-воспитательное учреждение Свердловской 
области для детей и подростков с девиантным поведением «Специальная 
общеобразовательная школа закрытого типа № 124», в которой проживали 
и обучались 62 несовершеннолетних правонарушителя. Работа в специ-
альной общеобразовательной школе закрытого типа № 124 направлена 
на всестороннее развитие личности подростков, коррекцию их поведения 
и дальнейшую успешную социализацию. 

Для обеспечения реализации прав несовершеннолетних осуждённых на 
получение образования функционировали федеральное казенное обще-
образовательное учреждение «Вечерняя (сменная) общеобразовательная 
школа № 1» и федеральное казенное общеобразовательное учреждение 
«Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 2» Главного управ-
ления Федеральной службы исполнения наказаний Российской Федерации 
по Свердловской области. 

В следственных изоляторах Главного управления Федеральной службы 
исполнения наказаний Российской Федерации по Свердловской области 
открыты учебно-консультационные пункты при федеральном казенном 
учреждении Следственный изолятор - 1, Федеральном казенном учреж-
дении Следственный изолятор - 5, расположенных в муниципальном 
образовании «город Екатеринбург». Учебно-консультационные пункты 
реализовывали общеобразовательные программы 6-11 классов по форме 
самообразования. В 2012 году в двух следственных изоляторах обучались 
95 несовершеннолетних. Для выпускников проводилась государственная 
(итоговая) аттестация. Документы государственного образца о получении 
основного общего и среднего (полного) общего образования в 2012 году 
получили 12 несовершеннолетних (в 2011 году – 2 несовершеннолетних).

В образовательных учреждениях Главного управления Федеральной 
службы исполнения наказаний Российской Федерации по Свердловской 
области по состоянию на 31 декабря 2012 года обучались 102 воспитанника  
Кировградской воспитательной колонии и 79 несовершеннолетних, подо-
зреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, которые содержа-
лись в следственных изоляторах Свердловской области. Обучались 100 про-
центов осужденных, подозреваемых и обвиняемых несовершеннолетних.

В федеральном казенном учреждении Кировградская воспитательная 
колония осуществляло свою деятельность федеральное казенное образо-
вательное учреждение начального профессионального образования Глав-
ного управления Федеральной службы исполнения наказаний Российской 
Федерации по Свердловской области - профессиональное училище № 248, 
которое реализовало образовательные программы по профессиям свар-
щик, столяр строительный, маляр, повар. В 2012/2013 учебном году в учи-
лище получили профессию 77 воспитанников, обучались 82 воспитанника. 

Трудовая занятость семьи и несовершеннолетних
Реализация комплекса мер, направленных на трудоустройство под-

ростков в рамках мероприятия «Организация временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от 
учебы время» Ведомственной целевой программы содействия занятости 
населения Свердловской области позволила в 2012 году обеспечить за-
нятость 30834 подростков, что составило 114 процентов к плану 2012 года 
(27000 человек) и 97,3 процента к количеству трудоустроенных в 2011 году 
(31688 человек). Всего на обеспечение занятости подростков в 2012 году 
израсходовано 105222,4 тыс. рублей (в 2011 году – 108939,5 тыс. рублей). 
Материальную поддержку из средств областного бюджета, средний размер 
которой составил 1013,7 рубля, получили 30048 подростков. 

На период летних каникул для подростков при содействии исполнитель-
ных органов государственной власти Свердловской области были созданы 
временные рабочие места, организованы лагеря труда и отдыха, в которых 
провели трудовое лето 4448 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. 

В 2012 году на территории Свердловской области работали 22 постоянно 
действующие биржи труда и 64 летние биржи труда в 41 муниципальном 
образовании в Свердловской области. Общее количество трудоустроенных 
несовершеннолетних граждан через летние молодежные биржи труда со-
ставило 20721 человек. Всего на организацию летних молодёжных бирж 
труда из средств областного бюджета было выделено 1060,0 тыс. рублей. 

Особое внимание при трудоустройстве оказывалось детям, находящим-
ся в трудной жизненной ситуации, и нуждающимся в помощи государства, в 
том числе несовершеннолетним из неблагополучных и малообеспеченных 
семей, подросткам, состоящим на профилактическом учёте в органах 
внутренних дел и освободившимся из мест отбывания наказания. В 2012 
году оказано содействие в трудоустройстве 9977 подросткам «группы 
риска», или 32,4 процента от общего числа несовершеннолетних граждан, 
участвовавших во временном трудоустройстве. 

В рамках реализации мероприятий по организации временного тру-
доустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске 
работы, в свободное от учебы время приняли участие 82 подростка, 
получивших статус безработного, 93 подростка приняли участие в обще-
ственных работах. Через молодежные биржи труда трудоустроено 13549 
несовершеннолетних, стоящих на учете в подразделениях по делам несо-
вершеннолетних органов внутренних дел, органах опеки и попечительства, 
из социально неблагополучных и малообеспеченных семей, вернувшихся 
из мест лишения свободы. Трудоустроено на постоянные рабочие места 
109 несовершеннолетних.

Увеличилась численность несовершеннолетних граждан в возрасте от 
14 до 17 лет, получивших услугу по профессиональной ориентации. В 2012 
году такую услугу получили 49400 человек, что составило 131,4 процента от 
показателя 2011 года (37582 человека). Доля несовершеннолетних в числе 
получателей государственной услуги по профессиональной ориентации 
составила 43,0 процента, что выше показателя 2011 года на 9,8 процента. 
Закончили профессиональное обучение по направлению центров занятости 
населения 233 человека из числа безработных граждан в возрасте 16-17 лет. 

Организация трудоустройства женщин  и лиц с семейными обязан-
ностями

Численность граждан, обратившихся в органы службы занятости на-
селения Свердловской области в поиске подходящей работы в 2012 году, 
составила 159,8 тыс. человек (в том числе 82164 женщины, или 51,4 про-
цента от общей численности обратившихся), что на 12,5 процента меньше, 
чем в 2011 году. Из общего числа обратившихся в центры занятости на-
селения в целях поиска подходящей работы родители, воспитывающие 
несовершеннолетних детей, составили 32759 человек, из них 70,6 процента 
(23121 человек) – женщины; одинокие родители – 2388 человек, из них 
99,4 процента (2374 человека) – женщины; многодетные родители – 1184 
человека, из них 81,9 процента (970 человек) – женщины. Нашли работу 
111322 человека, или 69,7 процента от общего количества обратившихся 
граждан (из них 56456 женщин, что составило 50,7 процента), в том числе: 
родители, воспитывающие несовершеннолетних детей, – 19935 человек, 
или 60,9 процента от общего количества обратившихся этой категории 
граждан, из них 69,2 процента (13800 человек) – женщины; одинокие 
родители – 1283 человека, или 53,7 процента от общего количества об-
ратившихся этой категории граждан, из них 99,6 процента (1278 человек) 
– женщины; многодетные родители – 638 человек, или 53,9 процента от 
общего количества обратившихся этой категории граждан, из них 79,8 
процента (509 человек) – женщины. 

В Свердловской области реализовывалась Программа содействия в 
трудоустройстве незанятых инвалидов, многодетных родителей, родите-
лей, воспитывающих детей-инвалидов, на оборудованные (оснащенные) 
для них рабочие места в Свердловской области на 2012 год, утвержденная 
постановлением Правительства Свердловской области от 06.03.2012 № 
218-ПП «Об утверждении Программы содействия в трудоустройстве не-
занятых инвалидов, многодетных родителей, родителей, воспитывающих 
детей-инвалидов, на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места в 
Свердловской области на 2012 год», в рамках которой в 2012 году создано 
256 рабочих мест, из них 206 рабочих мест для инвалидов (плановый по-
казатель выполнен на 100 процентов), 16 - для родителей, воспитывающих 
детей-инвалидов (плановый показатель выполнен на 100 процентов), 34 - для 
многодетных родителей (плановый показатель выполнен на 100 процентов).

Осуществлялась профессиональная подготовка, переподготовка и повы-
шение квалификации (далее – профессиональное обучение) безработных 
граждан. В числе безработных граждан, прошедших в 2012 году профес-
сиональное обучение: одинокие родители 294 человека, из них прошли 
обучение по рабочим профессиям 242 человека, по профессиям служащих 
– 52 человека, из числа завершивших профобучение трудоустроено 282 
человека, или 95,9 процента; родители, воспитывающие детей-инвалидов, – 
34 человека, из них прошли обучение по рабочим профессиям  26 человек, 
по профессиям служащих – 8 человек, из числа завершивших профобучение 
трудоустроено 33 человека, или 97,1 процента; многодетные родители – 134 
человека, из них прошли обучение по рабочим профессиям  111 человек, по 
профессиям служащих – 23 человека, из числа завершивших профобучение 
трудоустроено 133 человека, или 99,3 процента.

В 2012 году в девяти отдаленных районах Свердловской области с пре-
обладанием жителей сельской местности и неразвитой учебно-курсовой 
базой осуществлялось профессиональное обучение безработных граждан 
с применением дистанционных образовательных технологий. Прошли об-
учение 416 безработных граждан (в 2011 году – 288).

В 2012 году в рамках организации профессиональной подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации женщин в период отпуска по 
уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет прошли профес-
сиональное обучение на базе 43 образовательных организаций различных 
форм собственности 175 женщин, состоящие в трудовых отношениях с 
работодателями в 137 организациях Свердловской области. В результате 
профессионального обучения по направлению центров занятости населения 

36 женщин получили профессиональную подготовку  по востребованным на 
рынке труда профессиям (специальностям), 57 женщин прошли перепод-
готовку, 82 женщины повысили квалификацию по имеющимся профессиям 
(специальностям). 

Государственная услуга по организации профессиональной ориентации 
граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустрой-
ства, профессионального обучения была предоставлена 63402 женщинам, 
в том числе 10529 женщинам, имеющим несовершеннолетних детей, и 142 
женщинам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения 
им возраста 3 лет. 

Организация семейного отдыха, отдыха и оздоровления детей, в 
том числе подростков.

Семейный отдых и досуг
В 2012 году в Свердловской области действовали 2 государственных 

и 870 муниципальных культурно-досуговых учреждений, основными ви-
дами деятельности которых являлись: проведение различных по форме 
культурно-массовых и информационно-просветительских мероприятий; 
организация работы клубных формирований – коллективов любитель-
ского художественного творчества, любительских объединений, клубов 
по интересам, кружков, студий. Организация детского и семейного досуга 
являлась приоритетным направлением их деятельности. В 2012 году куль-
турно-досуговыми учреждениями Свердловской области проведено 152100 
мероприятий, из них 56565 (37 процентов) были адресованы детям до 14 
лет,  39832 (26 процентов) – молодежи от 15 до 24 лет, около 35 процентов 
мероприятий были ориентированы на семейное посещение. На бесплатной 
основе были проведены 62 процента мероприятий. Доля бесплатных детских 
мероприятий составила 76 процентов. 

Созданию условий для общения и реализации творческого потенциала 
населения способствуют клубные формирования, которых в культур-
но-досуговых учреждениях Свердловской области действовало 8237, 
участниками которых являлись 127453 человека. Большинство клубных 
формирований действовали на бесплатной для его участников основе. 
Платные формирования составляли 5,8 процента. В сельских клубах и домах 
культуры все клубные формирования являлись бесплатными. 

Детские клубные формирования составляли 49 процентов от общего 
количества клубных формирований, действующих в культурно-досуговых 
учреждениях, на работу с подростками и молодежью были ориентированы 
19 процентов клубных формирований. Различными видами творческой 
деятельности в них занимались 62655 детей в возрасте до 14 лет, 19215 
молодых людей в возрасте от 15 до 24 лет. 

В 2012 году в Свердловской области действовали 4 государственных 
и  895 муниципальных библиотек, которые проводили большую работу по 
организации интеллектуального и социально–значимого досуга населения. 
Основную нагрузку по обслуживанию детей несут специализированные 
детские библиотеки – Свердловская областная библиотека для детей  и 
юношества и 100 муниципальных детских библиотек. Услугами библиотек 
пользовались 1181,4 тыс. человек, в том числе 693,3 тыс. детей и молодежи 
в возрасте до 24 лет, что составляло 59 процентов  от общего количества 
читателей. Интенсивность работы детских библиотек по-прежнему остаётся 
высокой. Несмотря на то, что детские библиотеки составляли только 11 про-
центов всех муниципальных библиотек Свердловской области, они обслу-
живали 25 процентов всех читателей, на их долю приходилось 23 процента 
всех посещений и 26 процентов книговыдачи по Свердловской области.

Материальная база библиотек и их техническая оснащённость улучши-
лась благодаря целевому финансированию в рамках областной целевой 
программы «Развитие культуры в Свердловской области» на 2011-2015 
годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области 
от 11.10.2010 № 1474-ПП «Об утверждении областной целевой программы 
«Развитие культуры в Свердловской области» на 2011 - 2015 годы». В 2012 
году на информатизацию библиотек были выделены средства областного 
бюджета в объеме 14247,6 тыс. рублей, в том числе 2000,0 тыс. рублей в 
форме субсидий местным бюджетам. Увеличилось количество библиотек, 
имеющих представительство в сети Интернет, 67 библиотек, в том числе 
17 детских,  имели свои web-сайты, web-страницы, блоги. С развитием ин-
формационных технологий расширяется круг виртуальных пользователей 
библиотек. В 2012 году их количество составило 38,2 процента от общего 
количества  посетителей библиотек (в 2011 году – 32 процента). 

На территории Свердловской области в 2012 году функционировали 109 
музеев, из них 28 государственных и 81 муниципальный музей.  Посещае-
мость музеев увеличилась до 1690 тыс. человек, что на 69,3 тыс. человек 
выше показателя 2011 года.  Основными посетителями музеев являлись 
дети школьного возраста. В  2012 году из 828,5 тыс. экскурсионных по-
сещений музеев 521,95 тыс. человек были дети и подростки в возрасте до 
18 лет (64 процента). Количество экскурсионных посещений музеев детьми 
и подростками в 2012 году по сравнению с 2011 годом  увеличилось  на 
22,7 тыс. человек.  

Значительную роль в организации культурного семейного досуга и  фор-
мировании личности ребёнка, его устойчивых художественных интересов 
играют театры и концертные организации. В 2012 году 24 областными госу-
дарственными и муниципальными театрами и концертными организациями 
было проведено 5046 мероприятий для детского и семейного просмотра, 
которые посетили более 1800 юных уральцев. Создано 113 премьерных 
театральных постановок, из которых 43 - для детей (14 спектаклей - в городе 
Екатеринбурге, 29 – в театрах Свердловской области). Перечень услуг по 
обслуживанию детей в государственных, муниципальных, негосударствен-
ных театрах города Екатеринбурга и Свердловской области насчитывал 
более 120 детских спектаклей. 

Благодаря реализации проекта «Семейный экспресс выходного дня 
«Мы едем в Екатеринбург» в 2012 году более 19000 детей, их родителей 
и педагогов из различных муниципальных образований в Свердловской 
области смогли посетить различные учреждения культуры города Екатерин-
бурга (цирк, зоопарк,  парк  культуры и отдыха, театральные и концертные 
организации). В рамках инновационного проекта «Виртуальный концертный 
зал Свердловской государственной академической филармонии» на базе 
24 муниципальных библиотек проводились трансляции концертов клас-
сической музыки. В 2012 году состоялось более 200 концертов, которые 
посетили более 5000 жителей Свердловской области.

Семейных досуг и отдых в сфере физической культуры и спорта
На территории Свердловской области функционировали 146 детско-

юношеских спортивных школ, в том числе специализированные детско-
юношеские спортивные школы олимпийского резерва, в которых занятиями 
спортом были охвачены 99533 юных спортсмена. В 2012 году были открыты 
3 спортивные школы в городе Нижний Тагил,  городском округе Сухой 
Лог, Тугулымском городском округе. В целом число занимающихся детей, 
подростков и молодежи в клубах и секциях по видам спорта в 2012 году 
составило 675087 человек. В государственном бюджетном образователь-
ном учреждении среднего профессионального образования «Училище 
олимпийского резерва  № 1» (колледж) обучались 539 перспективных 
молодых спортсменов, победителей и призеров крупнейших междуна-
родных соревнований по легкой атлетике, биатлону, настольному теннису, 
единоборствам. 

Количество физкультурно-оздоровительных клубов и спортивных сек-
ций по месту жительства составило 475 единиц, в них занимались  59711  че-
ловек. Организация работы по месту жительства во многих муниципальных 
образованиях в Свердловской области осуществлялась центрами досуговой 
деятельности - многопрофильными учреждениями дополнительного обра-
зования, одним из основных направлений, деятельности которых являлась 
спортивно-массовая работа. Органами управления физической культурой 
и спортом муниципальных образований в Свердловской области прово-
дились соревнования и спортивные праздники по месту жительства. Среди 
самых массовых мероприятий – соревнования по футболу на призы клуба 
«Кожаный мяч», «Золотая шайба» и «Праздники двора».

В решение вопросов организации детского досуга вносят существенный 
вклад учреждения культурно-досугового типа -  клубы по месту жительства, 
численность которых составила 422 клуба. Клубы посещали 787990 человек, 
в том числе дети и молодежь. В клубах по месту жительства были организо-
ваны секции и объединения по 40 видам спорта. Статистика посещаемости 
клубов по месту жительства показывает, что система организации клуба 
привлекает 25,5 тыс. подростков в возрасте от 15 до 18 лет и 16,7 тыс. 
человек старше 18 лет. Увеличилась доля подростков старшей возрастной 
группы, посещающих клубы, что связано с развитием спортивных секций, 
«клубов свободного общения», привлекательных для этой категории детей.  
В спортивных секциях и объединениях  были заняты  25,5 процента  детей, 
посещающих  клубы, в форме «свободного посещения» - 35,3 процента  
всех детей и подростков, занимающихся в клубах. 

С целью популяризации среди детей и юношества, развития в Сверд-
ловской области хоккея, горнолыжного спорта и баскетбола Министерство 
физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области 
поддерживало традицию проведения соревнований со статусом Кубок Губер-
натора Свердловской области по горнолыжному спорту среди воспитанников 
детско-юношеских спортивных школ и ветеранов спорта; среди юношей и 
девушек – по баскетболу. Региональные соревнования по горнолыжному 
спорту на Кубок Губернатора Свердловской области являлись самыми 
крупными состязаниями горнолыжников на территории Среднего Урала.

Уделяется значительное внимание поддержке и развитию спарта-
киадного движения среди детей и юношества. Успехи воспитанников 
детско-юношеских спортивных школ являлись лучшим средством про-
паганды здорового образа жизни, способствовали привлечению детей и 
подростков к занятиям физической культурой и спортом. Во II областной 
Спартакиаде среди учреждений среднего профессионального образования 
Свердловской области приняли участие более 18 тыс. юношей и девушек 
из 75 учебных заведений.

 Спортивный туризм по традиции является семейным видом активного 
отдыха и семейным спортом, привлекает население всех возрастных групп. 
В 2012 году состоялись более 200 массовых туристских мероприятий: 
слетов, чемпионатов и  соревнований по туристскому многоборью, празд-
ников, вечеров с участием более 15 тыс. человек. Большой популярностью 
пользовались походы выходного дня. В 2012 году туристскими клубами 
было организовано и проведено 1638 походов выходного дня с участием  
15956 человек, значительная доля участников этих мероприятий – тури-
стические семьи.  

С целью создания условий для развития семейного спорта преобразуется 
инфраструктура спорта и активного досуга. В 2012 году в муниципальных 
образованиях в Свердловской области введены в эксплуатацию 91 спор-
тивное сооружение: 56 плоскостных спортивных сооружений (площадок и 
полей), 15 спортивных залов, 2 плавательных бассейна, 16 тренажерных 
залов и других спортивных сооружений. 

Отдых и оздоровление детей, в том числе подростков
В целом всеми формами отдыха и  оздоровления в 2012 году были ох-

вачены 339546 детей и подростков. Реализация мероприятий по отдыху и 
оздоровлению детей и подростков летом 2012 года позволила обеспечить 
отдых и оздоровление 83,2 процента детей школьного возраста. В 2012 году 
в областном бюджете на проведение детской оздоровительной кампании 
было предусмотрено 979394,9 тыс. рублей. 

В период оздоровительной кампании 2012 года функционировали 1219 
оздоровительных учреждений. Перепрофилирования детских оздорови-
тельных учреждений в 2012 году не допущено. Численность санаторно-
оздоровительных учреждений увеличилась по сравнению с 2011 годом 
с 33 до 38 учреждений. В рамках проведения летней оздоровительной 
кампании 2012 года удалось увеличить охват детей загородным и санаторно-
курортным оздоровлением за счет организации 4 смены в 33 загородных 
оздоровительных лагерях.

С целью компенсации расходов на оплату стоимости самостоятельно 
приобретенных родителями путевок в санаторные оздоровительные лагеря 
круглогодичного действия и загородные оздоровительные лагеря в Свердлов-
ской области принято постановление Правительства Свердловской области 
от 28.05.2012 № 569-ПП «О размере, порядке и условия предоставления ро-
дителям (законным представителям) детей частичной компенсации расходов 
на оплату путевок в санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного 
действия и загородные оздоровительные лагеря, расположенные на терри-
тории Свердловской области». На компенсацию расходов на оплату путевок 
освоено 1484,8 тыс. рублей средств областного бюджета. 

На проведение мероприятий по организации отдыха и патриотического 
воспитания допризывной молодежи были предоставлены субсидии 33 
муниципальным образованиям в Свердловской области на сумму 4974,0 
тыс. рублей. Дополнительно на проведение 5-дневных летних лагерей для 
допризывной молодежи были предоставлены субсидии  37 муниципальным  
образованиям в Свердловской области на общую сумму 4512,0 тыс. рублей.

Традиционно в период летних каникул был организован отдых и оз-
доровление творчески одаренных детей Свердловской  области. Детские 
творческие коллективы Свердловской государственной филармонии, 
Свердловского государственного областного Дворца народного творчества 
и Уральского государственного театра эстрады, кроме отдыха на Черном 
море, приняли участие в Международном конкурсе хореографического 
искусства «Sundans». Сумма средств областного бюджета, направленных 
на организацию отдыха творчески одаренных детей Свердловской области, 
составила 1385,0 тыс. рублей.

Восстановительное лечение детей Свердловской области  с хронической 
патологией проводится в круглогодичном режиме на базе областных боль-
ниц восстановительного лечения: государственное автономное учреждение 
здравоохранения Свердловской области «Областная специализированная 
больница восстановительного лечения «Маян» - заболевания желудочно-
кишечного тракта (до 800 детей в год, в том числе 140 детей с родителями); 
государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской 
области «Специализированная больница восстановительного лечения «Ли-
повка» - ревматологические заболевания и заболевания опорно-двигатель-
ного аппарата (до 200 детей с родителями); государственное автономное 
учреждение здравоохранения Свердловской области Центр восстанови-
тельной медицины и реабилитации «Санаторий «Руш» - кардиологические 
заболевания (до 100 детей в год), а также в загородные отделения «Балтым» 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской 
области «Областная детская клиническая больница № 1» - заболевания 
кожи, органов дыхания (1075 детей в год), «Луч» государственного учрежде-
ния здравоохранения Свердловской области детская клиническая больница 
восстановительного лечения «Научно-практический центр «Бонум» (1080 
детей в год) по профилю заболевания. 

На санаторно-курортное лечение в федеральные детские санатории 
ежегодно направляются до 100 детей с хронической патологией. В целом 
за летний период 2012 года оздоровлено 1500 детей с хронической пато-
логией,  в том числе 350 детей - инвалидов.

В 2012 году в летних оздоровительных учреждениях всех типов прове-
дена оценка эффективности оздоровления 139753 детей, или 80 процентов 
от общей численности оздоровленных детей и подростков. Выраженный 
оздоровительный эффект был отмечен у 87,8 процента детей, слабый оздо-
ровительный эффект - у 10,7 процента детей, отсутствовал оздоровительный 
эффект у 1,5 процента детей. 

Развитие форм устройства в семью детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей

Инструментом практического решения вопросов в сфере профилактики 
социального сиротства и развития семейных форм устройства детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, являются областные целевые 
программы: подпрограмма «Профилактика социального сиротства, форми-
рование ответственного родительства и обеспечение жильем детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей» областной целевой программы 
«Социальная защита и социальная поддержка инвалидов» на 2011-2015 
годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области 
от 11.10.2010 № 1469-ПП «Об утверждении областной целевой программы 
«Социальная защита и социальная поддержка инвалидов» на 2011-2015 
годы»,  Комплексная программа по реализации проекта «Чужих детей не 
бывает» на 2011-2013 годы, одобренная постановлением Правительства 
Свердловской области от 17.05.2011 № 555-ПП «О Комплексной программе 
по реализации проекта «Чужих детей не бывает» на 2011 - 2013 годы», 
реализация которых позволила достичь следующих результатов: сократить  
численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
состоящих на учете в органах опеки и попечительства, на  0,4 процента; 
уменьшить число выявленных и учтенных детей, оставшихся без попечения 
родителей, на 3,4 процента; уменьшить численность детей, оставленных 
матерями при рождении, на 25,3 процента; уменьшить численность детей, в 
отношении которых родители лишены родительских прав, на 11,9 процента.

Численность опекаемых детей по сравнению с 2011 годом сократилась 
на 7,0 процента, что обусловлено активным развитием института приемной 
семьи как наиболее материально привлекательной формы семейного 
устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
Численность детей, находящихся на воспитании в приемных семьях, по 
сравнению с 2011 годом, увеличилась на 23,3 процента.

Наблюдается тенденция уменьшения численности детей, усыновленных 
иностранными гражданами (в 2012 году иностранными гражданами было 
усыновлено 64 ребенка, что на 40,7 процента меньше, чем в 2011 году 
(108 детей).

Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находя-
щихся на семейных формах воспитания у граждан Российской Федерации, 
в 2012 году составила 77,9 процента (в 2011 году – 75,9 процента) от общей 
численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
состоящих на учете в органах опеки и попечительства. 

Особое внимание уделялось вопросам повышения качества подбора и 
подготовки граждан, выразивших желание принять детей на воспитание 
в свои семьи. По итогам 2012 года в Свердловской области подготовку 
граждан, выразивших желание принять детей на воспитание в свои семьи, 
осуществляли 109 организаций, в том числе 56 учреждений социального об-
служивания населения, 51 образовательное учреждение для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, 2 общественные организации. 
В школах приемных родителей прошли подготовку 2599 граждан, вырази-
вших желание стать усыновителем, опекуном (попечителем) или приемным 
родителем несовершеннолетних граждан, что на 32,2 процента больше по 
сравнению с 2011 годом (в 2011 году - 1763 человека). Для поддержки и 
оказания помощи семьям, принявшим на воспитание детей, оставшихся без 
попечения родителей, профилактики вторичных отказов на базе учреждений 
социального обслуживания семьи и детей функционировали 49 отделений 
сопровождения замещающих семей. Услугами учреждений воспользова-
лись более 17 тыс. замещающих семей, на социальном патронаже состояло 
более 8800 семей данной категории.

Организация мероприятий, направленных на укрепление инсти-
тута семьи, повышение социального статуса материнства и отцовства

Эффективной формой профилактики детского и семейного неблаго-
получия является разработка и внедрение социальных технологий фор-
мирования позитивного общественного мнения в поддержку семейных 
ценностей и воспитания у несовершеннолетних навыков социально прием-
лемого поведения и безопасной жизнедеятельности. Ежегодно проводятся 
социальные мероприятия – областные конкурсы «Семья года», «Самый 
лучший папа» и «Женщина года», Областной праздник, посвященный 
празднованию Дня матери. 

В рамках проведения  областного конкурса «Семья года» организо-
вано проведение праздника «Всероссийский день супружеской любви и 
семейного счастья», основанного на русских православных традициях, 
воспитывающих ответственное и уважительное отношение к семейным 
ценностям, возрождающих авторитет крепкой российской семьи, издавна 
основанной на духовно-нравственном, социокультурном воспитании с 
учетом психологических и физических  составляющих. 

Учреждения культуры продолжили работу по организации мероприятий 
по укреплению   института  семьи и ответственного родительства. При про-
ведении мероприятий, направленных на укрепление социального статуса 
семьи, культурно-досуговые учреждения использовали как традиционные 
формы работы, такие, как фестивали, смотры, конкурсы, выставки  се-
мейного творчества,  театрализованные семейно-бытовые обряды, вечера 
семейного отдыха, семейные киносеансы,  праздники, культурно-спор-
тивные программы, так и успешно апробировали новые – день опекуна, 
парад колясок. 

Положение отдельных категорий детей в Свердловской области 
О положении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей
В Свердловской области функционировало 61 государственное казен-

ное образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, 1 структурное подразделение – детский дом – школа 
государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 
профессионального образования Свердловской области «Свердловский 
областной музыкально-эстетический педагогический колледж» с  общим 
количеством контингента 2731 человек. 

В соответствии с федеральной социальной политикой по усилению 
приоритета семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, в детских домах Свердловской области созданы службы 
по устройству воспитанников в семьи граждан Российской Федерации. По 
сравнению с 2010 годом увеличилось количество воспитанников детских 
домов, переданных на воспитание в семью: в 2010 году в семьи граждан из 
детских домов устроено 217 детей  (6  процентов от общего количества воспи-
танников детских домов), в 2011 году – 344 ребенка (10 процентов от общего 
количества воспитанников детских домов). По итогам 2012 года устроено в 
семьи граждан из детских домов 10 процентов воспитанников - 274 ребенка.

В каждом детском доме созданы службы сопровождения выпускников. 

Определены базовые площадки сопровождения выпускников - 6 образо-
вательных учреждений в каждом управленческом округе Свердловской 
области. В каждом таком образовательном учреждении разработаны и 
реализуются программы социальной адаптации и сопровождения выпуск-
ников в соответствии с индивидуальными потребностями и личностными 
особенностями воспитанников. Разработана система мониторинга жизне-
устройства выпускников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей.

В основном воспитанники детских домов выпускались после 9 класса, 
до 70 процентов из них поступали в учреждения начального професси-
онального образования. Анализ статистических данных по количеству 
воспитанников детских домов, обучающихся в 10-11 классах общеобра-
зовательных учреждений, показывает, что процент таких детей от общей 
численности воспитанников детских домов составлял 1-2 процента и был 
соотносим с показателем поступления выпускников в учреждения высшего 
профессионального образования.

В Свердловской области функционировал 1 специализированный дом 
ребенка (для детей с поражением центральной нервной системы и нару-
шением психики) с 8 филиалами на 650 мест, в котором находились дети с 
периода новорожденности до трех лет, дети с дефектами физического или 
психического развития, с тяжелыми нарушениями слуха и речи – до четырех 
лет. Состав детей в домах ребенка характеризуется преобладанием детей 
в возрасте от года до трех лет, доля которых составила в 2012 году 58 про-
центов. Подавляющее большинство детей в домах ребенка - дети-сироты 
и дети, оставшиеся без попечения родителей, доля которых превышает 90 
процентов, и имеет тенденцию к снижению. Динамика движения детей из 
домов ребенка свидетельствует о положительных тенденциях и повышении 
в 2012 году доли усыновленных детей. При этом если в 2005-2006 годах 
преобладало международное усыновление (70 процентов от всех усынов-
ленных детей), то в 2012 году на международное усыновление приходилось 
только 14 процентов. 

На территории Свердловской области расположена женская исправи-
тельная колония – федеральное казенное учреждение Исправительная 
колония № 6 Главного управления Федеральной службы исполнения на-
казаний Российской Федерации по Свердловской области, при которой 
имеется Дом ребенка, где проживают дети раннего возраста, частично 
лишенные попечения родителей. На начало 2013 года в Доме ребенка 
содержалось 79 детей (в 2011 году – 95 детей). Среди женщин, имеющих 
детей в Доме ребенка, только 13,7 процента состояли в браке (в 2011 году 
- 15,8 процента), 82,3 процента осужденных женщин являлись одинокими 
матерями. У 22 процентов детей, содержащихся в Доме ребенка, отцы 
также отбывали наказание в местах лишения свободы. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья
Среди детского населения Свердловской области доля детей-инвалидов  

на протяжении последних лет составляла  2,2 - 2,4 процента, в 2012 году 
показатель составил 2,2 процента. Уровень общей детской инвалидности 
в 2012 году составил 223,6 на 10 тыс. детского населения (в 2011 году – 
217,6). В 2012 году признано инвалидами по категории «ребенок-инвалид» 
8798 детей (в 2011 году –  8978 детей), из них  впервые – 2115 детей, по-
вторно – 6683 ребенка. 

В 2012 году уровень первичной инвалидности составил 28,3 на 10 тыс. 
детского населения (в 2011 году – 27,4). Структура первичной инвалидности 
по классам болезней несколько изменилась (впервые с 2009 года на пятое 
место вышли новообразования, в 2009-2011 годах – болезни костно-мы-
шечной системы). На первом месте врожденные пороки развития – 26,8 
процента (в 2011 году – 26,7 процента). На втором месте болезни нервной 
системы – 19,4 процента (в 2011 году – 22,5 процента). На третьем месте 
психические расстройства – 16,1 процента (в 2011 году – 13,0 процента). 
Четвертое место занимали болезни эндокринной системы – 8,5 процента (в 
2011 году – 7,9 процента), пятое место - новообразования – 5,3 процента 
(в 2011 году – 4,5 процента).

В 2012 году повторно установлена категория «ребенок-инвалид» 6683 
детям (в 2011 году – 6901 ребенку). Уровень повторной инвалидности со-
ставил 89,5 на 10 тыс. детского населения. Структура повторной инвалид-
ности по классам болезней повторяет  структуру первичной инвалидности в 
первых четырех ранговых местах: на  первом ранговом месте  врожденные 
пороки развития – 28,4 процента (в 2011 году -  27,0 процента); на втором 
ранговом месте болезни нервной системы – 19,7 процента (в 2011 году 
– 20,3 процента); на третьем ранговом месте  психические расстройства 
– 18,5 процента (в 2011 году – 16,0 процента); четвертое место занимают 
болезни эндокринной системы – 7,5 процента (в 2011 году – 8,0 процента), 
пятое – болезни костно-мышечной системы -  4,5 процента (в 2011 году – 
4,5 процента). 

Показатель реабилитации детей-инвалидов в 2012 году составил 6,9 
процента (в 2011 году – 7,4 процента). Индивидуальная программа реабили-
тации разрабатывается всем детям, признанным инвалидами при первичном 
и повторном освидетельствовании, а также детям, пришедшим только за 
разработкой индивидуальной программы реабилитации ребенка-инвалида. 
Ведется постоянный мониторинг разработки и реализации индивидуальных 
программ реабилитации детей-инвалидов. В 2012 году разработано 9254 
индивидуальных программ реабилитации. 

В 2012 году проведена оценка эффективности реабилитационных ме-
роприятий, проведенных у лиц, повторно признанных инвалидами. Оценка 
эффективности проведенных реабилитационных мероприятий, рекомен-
дованных в индивидуальных программах реабилитации при предыдущем 
освидетельствовании, осуществлена в 7590 случаях. Результаты реализации 
индивидуальных программ реабилитации оценены как положительные у 
5776 детей-инвалидов (76,1 процента).

Дети коренных малочисленных народов Севера и дети мигрантов
На территории Свердловской области местом традиционного прожи-

вания и традиционной хозяйственной деятельности коренного малочис-
ленного народа Севера (манси) является Ивдельский городской округ, на 
территории которого проживало 28 детей из семей манси в возрасте 0-18 
лет. За детьми манси ведется плановое медицинское наблюдение, прово-
дится вакцинация в соответствии с календарем прививок. В 2012 году была 
проведена работа по привлечению средств федерального бюджета на 2013 
год  на приобретение путевок для оздоровления детей манси, на эти цели 
выделено 153,8 тыс. рублей.

Министерством экономики Свердловской области осуществлялся 
мониторинг по ряду социально-экономических показателей в местах тра-
диционного проживания манси. Уровень зарегистрированной безработицы 
составил по итогам 2012 года  2,1 процента. Коэффициент младенческой 
смертности по итогам 2012 года составил 0 процентов.

Свердловская область является одним из стабильно развивающихся ре-
гионов Российской Федерации, что является основополагающим фактором 
для мигрантов при выборе региона проживания. Большую часть прибывших 
на территорию Свердловской области иностранцев составляли предста-
вители стран Содружества Независимых Государств – 156629 человек, 
или 84,2 процента от общего количества въехавших иностранных граждан 
(увеличение к 2011 году составило 36 процентов (115201 человек)). Доля 
въехавших граждан дальнего зарубежья составила 15,8 процента, или 29405 
человек (уменьшение к 2011 году составило 40,1 процента (49 057 человек)). 

На начало 2012 года в Управлении Федеральной миграционной службы 
по Свердловской области на учете состояли 207 семей вынужденных пере-
селенцев. За 2012 год численность вынужденных переселенцев сократилась 
на 23 процента и на начало 2013 года составила 164 семьи. В крупных 
промышленных городах Свердловской области проживало 60 процентов 
от общего числа вынужденных переселенцев. 

Социально-экономическая поддержка семей вынужденных переселенцев 
осуществлялась за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов 
Российской Федерации, местных бюджетов, а также на долевой основе с уча-
стием личных средств вынужденных переселенцев и средств иных законных 
источников. Все семьи вынужденных переселенцев были обеспечены рабочими 
местами, местами в образовательных учреждениях, медицинским обслужива-
нием, оздоровительными путевками. В 2012 году постоянным жильем были 
обеспечены 199 человек, из них  за счет средств федерального бюджета - 183 
человека; за счет средств областного фонда на условиях договора социального 
найма - 2 человека; приобрели жилье самостоятельно 14 человек.

Поддержка одарённых детей
С 1992 года в Свердловской области талантливые дети награждаются  

стипендиями «Юные дарования», стипендиатами стали более 150 талант-
ливых детей. 

В Свердловской области стабильно функционировала система вы-
явления одаренных детей в школах и колледжах. Этому во многом спо-
собствовала плановая работа по организации и проведению областных и 
региональных конкурсов, которую координирует Методический центр по 
художественному образованию. Ежегодно проводится 40-45 конкурсов 
областного и регионального уровня. 

 Детские школы искусств являются первым звеном, обеспечивающим 
выявление творчески одарённых детей и развитие их таланта. Доля уча-
щихся детских школ искусств - участников конкурсов в общей численности 
обучающихся в детских школах искусств составила в 2012 году 5,8 процента. 

Отмечались значительные показатели активности работы с одаренной 
молодежью в колледжах Свердловской области. В Свердловском музы-
кальном училище доля обучающихся,  принявших в 2012 году участие в 
конкурсах, олимпиадах муниципального, окружного, областного, феде-
рального и международного уровней, от общего контингента  студентов, 
составила порядка 100 процентов, в Уральском музыкальном колледже – 85 
процентов, в Асбестовском колледже искусств – 80 процентов, в Красно-
турьинском колледже искусств – 78 процентов. Становятся лауреатами 
порядка 30 процентов от общего числа участников конкурсов.

Профилактика безнадзорности несовершеннолетних
По данным Главного управления Министерства внутренних дел Россий-

ской Федерации по Свердловской области, в 2012 году в органы внутренних 
дел Свердловской области было доставлено 11299 несовершеннолетних 
(в 2011 году – 13294), в том числе за безнадзорность – 5361, 38 (в 2011 
году – 46) несовершеннолетних, не являющихся жителями Свердловской 
области, 221 (в 2011 году – 198) - граждан государств-участников Содру-
жества Независимых Государств. 

Территориальные комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав работали в Свердловской области в соответствии с календарными плана-
ми на год, в том числе по профилактике семейного неблагополучия и социаль-
ного сиротства; по профилактике самовольных уходов несовершеннолетних 
из детских учреждений; по защите прав детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей; по профилактике жестокого обращения и насилия в 
отношении детей. Подготовлено и проведено в 2012 году 3413 заседаний, 
798 из которых были  выездными. В ходе заседаний рассмотрено более 
16 тысяч дел на несовершеннолетних и более 22 тысяч дел на родителей 
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или законных представителей. В 2012 году территориальные комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав проводили индивидуальную 
профилактическую работу с 16394 несовершеннолетними, из них с 7436 не-
совершеннолетними, находящимися в социально опасном положении. Снято 
с учёта 3877 несовершеннолетних, из них в связи с исправлением - 2308. 

На протяжении последних лет число семей, находящихся в социально 
опасном положении, и детей в них сокращается. На 01 января 2013 года 
на учете в территориальных отраслевых исполнительных органах государ-
ственной власти Свердловской области – управлениях социальной политики 
Министерства социальной политики Свердловской области состояло 5713 
семей, находящихся в социально опасном положении, в которых воспи-
тывались 7140 детей (в 2011 году – 5951 семья, находящаяся в социально 
опасном положении, в которых воспитывались 8478 детей). 

Территориальные комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав дали согласие на оставление общеобразовательного учреждения 
до получения общего образования 354 несовершеннолетним, достигшим 
15 лет, из которых 325 несовершеннолетних трудоустроены и продолжали 
освоение образовательных программ по иной форме обучения. В 2012 году 
количество детей в возрасте от 6,5 до 18 лет, не посещающих образова-
тельные учреждения по неуважительной причине, снизилось и составило 
376 человек  (в 2011 году – 435 человек).  

Комплексные межведомственные усилия по профилактике безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних в Свердловской области в 
2012 году в целом позволили снизить показатели подростковой преступно-
сти. Однако не снижается криминальная активность несовершеннолетних, 
не достигших возраста уголовной ответственности. В  территориальные 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в 2012 году по-
ступило 3601 (в 2011 году – 3507) постановление об отказе в возбуждении 
или прекращении уголовного дела в отношении несовершеннолетних, 
из них 2404 (в 2011 году - 2311) постановления на несовершеннолетних, 
совершивших общественно опасные деяния и не подлежащих уголовной 
ответственности в связи с недостижением возраста, с которого наступает 
уголовная ответственность. Приняты решения о ходатайстве направления  
в специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа в от-
ношении 93 несовершеннолетних, совершивших правонарушения, но не 
подлежащих уголовной ответственности в связи с недостижением возраста,  
с которого наступает уголовная ответственность. 

В целях снижения количества лиц, вовлеченных в употребление 
психоактивных веществ, выявления обучающихся в образовательных 
учреждениях, имеющих факты употребления психоактивных веществ, 
осуществляется реализация постановления Правительства Свердловской 
области от 23.06.2010 № 956-ПП «О проведении тестирования обучаю-
щихся в общеобразовательных учреждениях и учреждениях начального 
и среднего профессионального образования  Свердловской области на 
наличие психоактивных веществ». Количество лиц, принявших участие 
в тестировании в 2011/2012 учебном году, составило 163575 человек (в 
2010/2011 учебном году - 150690 человек). По результатам тестирования 
была сформирована «группа риска» – лица с положительным результатом 
тестирования, в которую включены 671 подросток (в 2010/2011 учебном 
году – 1483 человека). Подростки, включенные в «группу риска», были 
поставлены на учет к врачу психиатру-наркологу, организовано сопрово-
ждение детей и их родителей медицинскими учреждениями (в том числе 
консультирование, составление программ реабилитации). 

Профилактика преступлений и правонарушений, совершаемых 
несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних

В 2012 году доля несовершеннолетних, совершивших преступления, от 
общего числа детского населения в возрасте от 14 до 18 лет (возраста, с 
которого наступает уголовная ответственность), составила 1,5 процента, 
что практически соответствовало уровню 2011 года (1,3 процента). Коли-
чество несовершеннолетних, совершивших преступления, уменьшилось на 
9,4 процента по сравнению с 2011 годом (в 2012 году – 2530 подростков, 
в 2011 году – 2793 подростка). 

Сохраняется тенденция снижения подростковой преступности. В 2008 
году несовершеннолетними было совершено 4082 преступления, в 2012 
году – 2181 преступление. Наблюдается устойчивая тенденция снижения 
количества тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных несо-
вершеннолетними (в 2008 году – 1364 преступления, в 2012 году – 506).

Наблюдается стабильное снижение групповой преступности с участием 
несовершеннолетних. В 2011 году было совершено 1146 преступлений дан-
ной категории, в 2012 году – 929 преступлений (снижение на 18,9 процента). 
Вместе с тем особую тревогу вызывает тот факт, что 349 преступлений 
совершено в группах с участием ранее судимых подростков (в 2011 году 
– 345), что составляет 37,6 процента от всех преступлений, совершенных 
в группах с участием несовершеннолетних (в 2011 году – 30,1 процента).

В 2012 году 632 преступления совершены подростками повторно, что на 
14,5 процента больше, чем в 2011 году (в 2011 году – 552 преступления). 

На профилактический учет в 2012 году было поставлено 700 осужден-
ных подростков (в 2011 году – 876), 343 подростка, состоящих на про-
филактическом учете в подразделениях по делам несовершеннолетних 
территориальных органов Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по муниципальным образованиям в Свердловской области, 
совершили преступления (в 2011 году – 346 подростков). На начало 2013 
года на профилактическом учете состояло 6584 несовершеннолетних, из 
них 491 судимый подросток.

Несмотря на тенденцию снижения количества ежегодно выявляемых 
фактов потребления спиртных напитков, токсических и наркотических 
средств несовершеннолетними (в 2009 году – 12356 фактов, в 2010 году – 
11440 фактов, в 2011 году – 8257 фактов), уровень детской алкоголизации 
продолжал оставаться достаточно высоким (в 2012 году – 4582 факта). Как 
следствие  увеличение числа преступлений, совершенных несовершеннолет-
ними в состоянии алкогольного опьянения (в 2012 году - 377 преступлений, 
в 2011 году – 310 преступлений). 

Количество преступных посягательств в отношении несовершеннолетних 
по итогам 2012 года снизилось на 5,6 процента (в 2012 году – 4496 пре-
ступлений, в 2011 году – 4765 преступлений). Вместе с тем наблюдается 
рост количества преступлений, совершенных родителями в отношении 
детей (в 2012 году – 934, в 2011 году – 921). При этом три четверти данных 
преступлений составило злостное уклонение от уплаты средств на содер-
жание детей (статья 157 Уголовного кодекса Российской Федерации). По 
установленным фактам жестокого обращения с детьми возбуждены 97 
уголовных дел (статья 156 Уголовного кодекса Российской Федерации). 

На объектах обслуживания Управления на транспорте Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по Уральскому федеральному окру-
гу, находящихся на территории Свердловской области, зарегистрировано 
снижение подростковой преступности на 46,7 процента (с 30 до 16 престу-
плений). Удельный вес подростковой преступности от общего количества 
раскрытых преступлений составил 2,3 процента (в 2011 году - 3,2 процента). 

Положение отдельных категорий семей в  Свердловской области
Молодая семья
В целях поддержки молодой семьи, повышения эффективности меро-

приятий по обеспечению жильем молодых семей приняты подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей в Свердловской области» и «Предо-
ставление финансовой поддержки молодым семьям, проживающим в 
Свердловской области, на погашение основной суммы долга и процентов по 
ипотечным жилищным кредитам (займам)» областной целевой программы 
«Развитие жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011-2015 
годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 
11.10.2010 № 1487-ПП «Об утверждении областной целевой программы «Раз-
витие жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011 - 2015 годы». 

Молодым семьям было выдано 391 свидетельство о праве на получение 
социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство 
индивидуального жилого дома, что на 20 процентов больше в сравнении 
с 2011 годом (326 свидетельств). В 391 молодой семье, получившей госу-
дарственную поддержку на улучшение жилищных условий, воспитывалось 
475 детей, в том числе: 12 семей не имели детей; 228 семей имели одного 
ребенка; 138 семей имели двоих детей; 13 семей воспитывали 3 детей.

За счет средств местных бюджетов муниципальных образований в 
Свердловской области профинансированы 38 свидетельств. Количество 
муниципальных образований в Свердловской области, принявших решение 
профинансировать социальную выплату только за счет средств местного 
бюджета, в 2012 году увеличилось почти в 5 раз по сравнению с 2011 годом. 
В 2011 году таких муниципальных образований в Свердловской области 
было 4,  в 2012 году - 19.

Дополнительные социальные выплаты при рождении (усыновлении) 
одного ребенка в 2012 году получили 45 молодых семей на сумму 6,5 млн. 
рублей, общее количество детей в этих семьях – 83 человека. 

Социальные выплаты на погашение основной суммы долга и процентов 
по ипотечным жилищным кредитам (займам) в 2012 году получили  109 
молодых семей, в которых воспитывалось 133 ребенка, в том числе: 12 
семей - не имели детей; 64 семьи  - имели одного ребенка; 32 семьи - вос-
питывали двух детей; 1 семья – воспитывала троих детей.

Сельская семья
В рамках осуществления мероприятий федеральной целевой программы 

«Социальное развитие села до 2013 года», утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 03.12.2002 № 858 «О феде-
ральной целевой программе «Социальное развитие села до 2013 года», 
областной целевой программы «Развитие агропромышленного комплекса 
и сельских населенных пунктов Свердловской области («Уральская дерев-
ня»)» на 2012 – 2015 годы, утвержденной постановлением Правительства 
Свердловской области от 27.10.2011 № 1453-ПП «Об утверждении об-
ластной целевой программы «Развитие агропромышленного комплекса и 
сельских населенных пунктов Свердловской области («Уральская дерев-
ня»)» на 2012 - 2015 годы», реализовывались мероприятия по улучшению 
жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том 
числе молодых семей и молодых специалистов. В 2012 году на реализацию 
мероприятий были направлены средства областного бюджета в сумме 116,6 
млн. рублей, федерального бюджета – в сумме 71,5 млн. рублей. 

С 42 муниципальными образованиями в Свердловской области заклю-
чены соглашения о совместных действиях по реализации федеральной 
целевой программы «Социальное развитие села до 2013 года». В ходе 
освоения бюджетных средств введено в эксплуатацию (приобретено) 14,8 
тыс. кв. метров жилья, 222 семьи улучшили свои жилищные условия, в том 
числе 131 молодая семья и молодой специалист, постоянно проживающие 
и работающие в сельской местности.

Семья, воспитывающая ребенка-инвалида
В Свердловской области проживали  более 15 тыс. семей, воспитываю-

щих детей-инвалидов, в более чем  600 семьях воспитывались два и более 
ребенка-инвалида. 

Полные семьи, в которых воспитывались дети-инвалиды, составили 74,0 
процента, неполные семьи, имеющие ребенка-инвалида, составили 26,0 
процента, многодетные семьи составили 11 процентов.  Из числа всех семей, 
имеющих детей-инвалидов, в 18,4 процента родители не работали, в 17,8 
процента семей не работал единственный родитель. Из-за необходимости 
постоянного ухода за ребенком-инвалидом не могли работать 73,0 процента 
родителей, имеющих трудовую мотивацию. Алкоголизм или наркомания 
одного или обоих родителей, имеющих детей-инвалидов, отмечены в 0,5 
процента семей (в 2011 году – в 0,05 процента).

Доход выше прожиточного минимума имели 23,9 процента семей, вос-
питывающих детей-инвалидов (в 2011 году – 22,5 процента), соответствовал 
прожиточному минимуму доход у 42,8 процента семей (в 2010 году – у 
47,0 процента), ниже прожиточного минимума доход имели 33,3 процента 
семей, воспитывающих детей-инвалидов (в 2010 году – 30,5 процента). В 
благоустроенных квартирах проживало 74,7 процента семей, в квартирах 
без коммунальных удобств – 2,0 процента семей, в частных домах – 18,7 
процента семей (из них 56,6 процента в неблагоустроенном частном секто-
ре), в общежитиях и коммунальных квартирах - 4,6 процента семей. 

Многодетная семья
Сохранилась устойчивая тенденция увеличения числа многодетных 

семей, проживающих в Свердловской области. В целом за последние пять 
лет число многодетных семей увеличилось с 17478 семей в 2008 году до 
28854 семьи в 2012 году. 

Анализ распределения многодетных семей в Свердловской области по 
количеству детей показывает преобладание семей с тремя детьми, которые 
составляли в 2012 году 82 процента (в 2011 году - 82,8 процента, в 2010 
году – 82,3 процента) всех многодетных семей, проживающих в Свердлов-
ской области. Семьи с пятью и более детьми составляли 18 процентов от 
общего количества многодетных семей в Свердловской области. Полные 
многодетные семьи составляли 74,9 процента от общего числа многодетных 
семей Свердловской области, неполные многодетные семьи - 25,1 процента. 
В многодетных семьях воспитывалось 11,9 процента всех детей в возрасте 
0-17 лет (в 2011 году – 8,4 процента, в 2010 году – 8,2 процента).  

В целях поддержки многодетных семей в Свердловской области при-
няты Закон Свердловской области от 20 ноября 2009 года № 100-ОЗ «О 
социальной поддержке многодетных семей в Свердловской области» и 
постановления Правительства Свердловской области от 20.06.2006 № 
535-ПП «Об обеспечении питанием учащихся и воспитанников областных 
государственных и муниципальных образовательных учреждений, распо-
ложенных на территории Свердловской области», от 28.05.2007 № 466-ПП 
«О компенсации родительской платы за содержание ребенка в образова-
тельных организациях на территории Свердловской области, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования», от 
30.12.2008  № 1423-ПП «О мерах по социальной поддержке многодетных 
семей в Свердловской области», от  29.10.2009 № 1556-ПП «О порядке рас-
смотрения заявлений о частичной компенсации расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг и выплаты этих компенсаций отдельным 
категориям граждан, оказание мер социальной поддержки которым отно-
сится к ведению субъекта Российской Федерации», от 06.04.2011 № 362-ПП 
«О порядке выдачи, замены и хранения удостоверения многодетной семьи 
Свердловской области и порядке предоставления бесплатного проезда по 
территории Свердловской области на автомобильном транспорте общего 
пользования (кроме такси) междугородных маршрутов учащимся общеоб-
разовательных организаций из многодетных семей Свердловской области». 

Принят Закон Свердловской области от 20 октября 2011 года № 86-ОЗ 
«Об областном материнском (семейном) капитале», предоставляемый 
в связи с рождение (усыновлением) третьего ребенка или последующих 
детей, имеющего (имеющих) гражданство Российской Федерации.

 Средства областного материнского (семейного) капитала можно на-
править на получение образования и на улучшение жилищных условий 
многодетных семей. С 2013 года вводятся дополнительные направления 
распоряжения средствами областного материнского (семейного) капита-
ла: на оплату платных медицинских услуг, оказываемых ребенку (детям) 
и (или) лицу, имеющему сертификат на областной материнский (семей-
ный) капитал, расположенными на территории Российской Федерации 
медицинскими организациями и санаторно-курортными организациями, 
получившими соответствующую лицензию в установленном порядке, и на 
приобретение садовых, огородных, дачных земельных участков, а также 
дач, садовых домов.

В соответствии с Законом Свердловской области от 09 ноября 2011 года 
№ 124-ОЗ «О внесении изменений в Областной закон «О защите прав ре-
бенка» с 2013 года женщине, родившей одновременно двух и более детей, и 
женщине, родившей третьего и последующих детей, будет предоставляться 
единовременное пособие в размере 5000 рублей. 

В 2007-2012 годах знаками отличия Свердловской области «Материн-
ская доблесть» различных степеней были награждены более 2300 матерей, 
родивших и (или) усыновивших и воспитавших пятерых и более детей. 

Реализуется несколько программ, направленных на государственную 
поддержку улучшения жилищных условий многодетных семей, на по-
гашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным 
кредитам (займам), приобретение (строительство) жилья. Всего в 2012 году 
социальными выплатами на улучшение жилищных условий обеспечено  683 
многодетные семьи, в том числе 25 процентов из города Екатеринбурга, 
на сумму 956,3 млн. рублей. Доля социальных выплат в общей стоимости 
жилых помещений, предоставленных на оплату, составила 72 процента.

Правом на однократное бесплатное получение в собственность земель-
ных участков для индивидуального жилищного строительства воспользо-
вались порядка 135 семей, постоянно проживающих на территории Сверд-
ловской области, являющихся родителями или лицами, их заменяющими, 
воспитывающими трех и более несовершеннолетних детей.

Неполная семья
На протяжении последних лет увеличивается  число детей, рожденных 

от лиц, состоящих в браке: в 2012 году – 71,7 процента, в 2008 году – 66,61 
процента. В отношении 13,8 процента детей в 2012 году установлено от-
цовство. Одинокими матерями в 2012 году зарегистрировано 14,5 процента 
рождений (в 2008 году – 17,74 процента).

Деятельность общественных  и   религиозных организаций по 
реализации основных направлений семейной политики

Общественные и религиозные организации, активно работающие в 
сфере реализации государственной политики по решению проблем дет-
ства на принципах социального партнерства с органами государственной 
власти Свердловской области, вносят значительный вклад в профилактику 
детского и семейного неблагополучия, создание дополнительных воз-
можностей для оказания помощи семьям и детям, находящимся в трудной 
жизненной ситуации.

В 2012 году Министерством физической культуры, спорта и молодеж-
ной политики Свердловской области был увеличен до 84 (2011 год - 60) 
организаций перечень некоммерческих организаций – социальных пар-
тнеров, реализующих проекты по работе с молодежью и мероприятий по 
гражданско-патриотическому воспитанию молодежи, участниками проектов 
и программ которых являлись более 360000 детей и молодых граждан 
Свердловской области.

По итогам конкурсного отбора были предоставлены меры государ-
ственной поддержки некоммерческим организациям в виде субсидии на 
реализацию проектов по работе с молодежью, в том числе проектов по 
работе с молодой семьей, и по патриотическому воспитанию молодежи на 
территории Свердловской области 77 (в 2011 году – 68) некоммерческим 
организациям, реализовавшим 155 (в 2011 году – 143) проектов, охватив-
ших более 350 тыс. детей и молодежи. Общий объем средств составил 
57239,0 тыс. рублей.

В 2012 году в рамках реализации  постановления Правительства 
Свердловской области от 27.03.2012 № 309-ПП «Об утверждении По-
рядка предоставления из областного бюджета субсидии на финансовую 
поддержку социально ориентированным некоммерческим организациям 
в 2012-2014 годах» Министерством социальной политики Свердловской 
области заключены соглашения о выполнении социально значимых проек-
тов, направленных на социальную поддержку семей с детьми-инвалидами, 
социальную реабилитацию детей, находящихся в конфликте с законом 
(совершивших правонарушения и преступления), профилактику безнад-
зорности и беспризорности детей, с 5 некоммерческими организациями 
на общую сумму 5,7 млн. рублей. Кроме того, финансовую поддержку 
получили 4 общественные организации, осуществляющие мероприятия 
по поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
женщин и семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации,   
на общую сумму более 7,7 млн. рублей.

Развитие системы социального обслуживания семьи и детей
На начало 2013 года в Свердловской области функционировали 57 

учреждений социального обслуживания семьи и детей, в том числе 25 цен-
тров социальной помощи семье и детям, 25 социально-реабилитационных 
центров для несовершеннолетних, 6 реабилитационных центров для детей 
и подростков с ограниченными возможностями и 1 социальный приют для 
детей и подростков. В комплексных центрах социального обслуживания на-
селения функционировали 11 отделений по работе с семьёй и детьми. Также 
в систему социального обслуживания семьи и детей включены 3 стацио-
нарных казенных детских дома-интерната для умственно отсталых детей.

В 2012 году социальную реабилитацию в стационарных условиях на 
полном государственном обеспечении в учреждениях социального обслу-
живания получили 4739 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
из них 2431 - дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. 
Учреждениями обслужено 728379 несовершеннолетних, что на 30,4 про-
цента больше аналогичного показателя 2010 года. Численность семей, 
которым были предоставлены  социальные услуги, составила 213342 семьи, 
что на 7,9 процента больше аналогичного показателя 2010 года. Оказано 
более 7 млн. различных видов социальных услуг. В связи с открытием в 
структуре учреждений социального обслуживания семьи и детей отделений 
экстренной психологической помощи по телефону увеличилось количество 
социально-психологических услуг, предоставленных детям и семьям, на 
12,5 процента. 

Отделения профилактики безнадзорности несовершеннолетних с 
участковыми социальными службами функционировали в 25 центрах 
социальной помощи семье и детям, 23 социально-реабилитационных 
центрах для несовершеннолетних и 9 комплексных центрах социального 
обслуживания населения. Число обслуженных отделениями профилактики 
безнадзорности несовершеннолетних и количество предоставленных ими 
услуг за последние три года увеличилось более чем на  40 процентов, что 
способствовало снижению численности детей, находящихся в социально 
опасном положении, ежегодно в среднем на 3-4 процента.

Работа учреждений социального обслуживания прежде всего направле-
на на восстановление их связей с семьей. Численность детей, направленных 

на усыновление, под опеку (попечительство), в приемную семью и семейные 
воспитательные группы, в 2012 году увеличилась и составила 393 человека 
(в 2011 году – 383 человека, в 2010 году – 357 человек). В родные семьи 
вернулись 2308 детей. Уменьшилось число детей, направляемых в государ-
ственные интернатные учреждения. 

В 2009-2012 годах открыты «социальные поликлиники» на базе 13 
учреждений социального обслуживания семьи и детей. Детские телефоны 
доверия эффективны как оперативные службы социально-психологической 
помощи с использованием телефонной коммуникации, достаточно мобиль-
ные и позволяющие в сжатые сроки оказывать детям и их родителям (лицам 
их заменяющим) экстренную консультативно-психологическую помощь по 
телефону, в том числе в случаях жестокого обращения и насилия в отноше-
нии детей, включая случаи сексуального насилия как в семье, так и вне ее. В 
течение 2012 года на телефон доверия поступило более 48000 обращений, 
62 процента из которых телефонные звонки от детей и подростков.

В структуре учреждений социального обслуживания семьи и детей функ-
ционируют 14 кризисных отделений для женщин с детьми, пострадавших от 
насилия, в том числе 5 со стационарными местами. В целом за последние 10 
лет общее количество кризисных отделений для женщин в структуре соци-
альных учреждений возросло в 2 раза (с 6 в 2002 году до 14 в 2012 году). В 
2012 году кризисными отделениями для женщин оказано различных видов 
услуг как стационарного, так и нестационарного характера, 19 тысячам 
женщин и несовершеннолетним, оказавшимся в трудной жизненной ситуа-
ции. Стационарную социальную реабилитацию в кризисных отделениях для 
женщин получили 120 женщин с 118 детьми,  пострадавших от различных 
форм насилия или находящихся в трудной жизненной ситуации.

Заключение
Деятельность исполнительных органов государственной власти  Сверд-

ловской области и подведомственных им учреждений по улучшению по-
ложения семьи и несовершеннолетних в соответствии с направлениями 
региональной государственной семейной политики позволила в 2012 году 
как добиться существенных положительных результатов, так и выявить 
недостатки, требующие решения в 2013 году.

В качестве достигнутых в 2012 году в Свердловской области позитивных 
изменений в положении семьи и детей необходимо отметить следующее:

1) в области демографии:
стабильное увеличение числа родившихся детей;
рост показателя рождаемости в сравнении с аналогичным показателем 

по Российской Федерации;
стабильное увеличение процента рождения второго и последующих 

детей;
естественный прирост населения, снижение общей смертности на-

селения;
неуклонная тенденция снижения числа абортов;
увеличение численности постоянного населения Свердловской области;
увеличение численности детского населения в возрасте 0-14 лет;
увеличение количества детей, рожденных у родителей, состоящих в 

зарегистрированном браке; 
2) в области повышения уровня жизни и благосостояния:
увеличение реальных располагаемых денежных доходов у населения 

Свердловской области;
увеличение минимального размера оплаты труда;
увеличение среднемесячной начисленной заработной платы;
повышение оплаты труда работников бюджетной сферы;
снижение уровня общей и регистрируемой безработицы;
социальная поддержка семей с детьми через систему государственных 

пособий гражданам, имеющим детей;
3) в области здравоохранения:
укрепление материальной базы учреждений родовспоможения и дет-

ства;
создание трехуровневой системы оказания помощи в службе охраны 

здоровья  матери и ребенка;
создание условий для полноценного этапного выхаживания новорожден-

ных, в том числе рожденных с очень низкой и экстремально низкой массой;
развитие неонатальной хирургии и реабилитационной помощи детям 

и семьям;
модернизация пренатального и неонатального скрининга;
развитие репродуктивных технологий;
высокий удельный вес медицинских кадров, аттестованных на высшую 

категорию;
рост ранней постановки на учет беременных женщин;
высокий охват детского населения профилактическими осмотрами;
увеличение охвата детей осмотрами стоматолога;
снижение показателя травматизма детей в возрасте до 18 лет; 
4) в области питания:
стабильное улучшение организации питания детей в образовательных 

учреждениях;
уменьшение доли детей, подверженных влиянию фактора неудовлет-

ворительного питания;
сохранение показателя охвата школьников двухразовым питанием и 

горячим питанием;
тенденция сокращения количества образовательных учреждений,  где                

не были решены вопросы организации питания обучающихся и студентов;
значительное улучшение организации питания в учреждениях среднего 

профессионального образования;
5) в области образования: 
увеличение средней наполняемости общеобразовательных учреждений 

и средней наполняемости классов в дневных общеобразовательных учреж-
дениях в городской местности;

увеличение доли учителей из общей численности работников системы 
образования;

реализация федерального государственного образовательного стан-
дарта начального общего образования во всех первых и вторых классах 
общеобразовательных учреждений;

снижение доли выпускников государственных (муниципальных) обще-
образовательных учреждений, не получивших аттестат;

создание условий для получения образования детьми-инвалидами и 
детьми с ограниченными возможностями и совместного обучения детей- 
инвалидов и детей, не имеющих нарушений развития;

увеличение числа участников различных творческих мероприятий;
организация образования детей-инвалидов с использованием дистан-

ционных образовательных технологий;
тенденция снижения доли детей, подверженных влиянию фактора 

неудовлетворительного питания,  неудовлетворительного медицинского 
обеспечения, рассаживания детей не в соответствии с ростом, неудов-
летворительной искусственной освещенности, неудовлетворительного 
микроклимата;

6) в области трудовой занятости семьи и несовершеннолетних:
увеличение числа трудоустроенных подростков к плановым показателям;
увеличение численности несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 

до 17 лет, получивших услугу по профессиональной ориентации; 
увеличение доли несовершеннолетних в числе получателей государ-

ственной услуги по профессиональной ориентации;
увеличение уровня трудоустройства граждан;
снижение численности работающих в режиме неполной занятости;
7) в области семейного отдыха, отдыха и оздоровления детей, в том 

числе подростков:
улучшение материальной  базы библиотек и их технической оснащён-

ности;
увеличение количества спектаклей и мероприятий для детей;
увеличение количества детей, являющихся пользователями библиотек, 

в том числе виртуальных пользователей библиотек;
увеличение числа экскурсионных посещений музеев детьми и под-

ростками;
увеличение доли подростков старшей возрастной группы, посещающих 

клубы по месту жительства;
увеличение числа детей, посещающих театры;
совершенствование форм работы по организации досуга семьи и детей;
укрепление взаимодействия учреждений культуры с объединениями 

современной молодежной культуры;
развитие инфраструктуры физической культуры и спорта;
увеличение охвата детей загородным и санаторно-курортным оздо-

ровлением;
отсутствие перепрофилирования детских оздоровительных учреждений;
увеличение численности санаторно-оздоровительных учреждений;
8) в области развития  форм  устройства   в   семью   детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей:
сокращение численности впервые выявленных детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей;
уменьшение численности впервые выявленных социальных сирот;
уменьшение численности детей, оставленных матерями при рождении;
уменьшение числа детей, в отношении которых родители лишены ро-

дительских прав;
увеличение числа граждан, выразивших желание стать опекунами или 

попечителями несовершеннолетних граждан, прошедших подготовку в 
школах приемных родителей;

увеличение  численности детей,  переданных на воспитание в приемные 
семьи;

сокращение численности детей, усыновленных иностранными граж-
данами;

сокращение численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, находящихся в учреждениях государственного воспитания;

уменьшение числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в отношении которых отменено решение органа опеки и по-
печительства о передаче ребенка на воспитание в семью;

9) в области положения  отдельных категорий детей:
создание служб по устройству воспитанников детских домов в семьи 

граждан Российской Федерации;
увеличение количества воспитанников детских домов, переданных на 

воспитание в семью;
отсутствие очередности на устройство детей в детские дома;
создание служб сопровождения выпускников детских домов;
повышение доли воспитанников домов ребенка, усыновленных гражда-

нами Российской Федерации;
сокращение численности вынужденных переселенцев;
система выявления одаренных детей в школах и колледжах;
укрепление материально-технической базы образовательных учрежде-

ний для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
разработка системы мониторинга жизнеустройства выпускников об-

разовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей;

10) в области профилактики безнадзорности несовершеннолетних:
снижение количества детей в возрасте от 6,5 до 18 лет, не посещающих 

образовательные учреждения  по неуважительной причине;
пропаганда здорового образа жизни, предупреждение наркомании, 

алкоголизма, табакокурения среди несовершеннолетних;
увеличение взыскаемости административных штрафов по Свердловской 

области, наложенных территориальными комиссиями по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав, в отношении несовершеннолетних и 
родителей;

снижение показателей подростковой преступности; 
11) в области профилактики преступлений и  правонарушений, совер-

шаемых    несовершеннолетними  и  в отношении  несовершеннолетних:
уменьшение количества несовершеннолетних, совершивших престу-

пления;
уменьшение количества подростков, совершивших общественно опас-

ные деяния, в том числе в возрасте 14 лет;
снижение количества тяжких и особо тяжких преступлений, совершен-

ных несовершеннолетними;
снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолет-

ними в ночное время;
уменьшение количества преступных посягательств в отношении несо-

вершеннолетних;
стабильное снижение групповой преступности с участием несовершен-

нолетних;
12) в области положения отдельных категорий семей:
увеличение числа молодых семей, получивших государственную под-

держку на улучшение жилищных условий:
рост молодых семей, проживающих в сельской местности, поставленных 

на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий;
устойчивая тенденция увеличения числа многодетных семей и числа 

многодетных семей,  воспитывающих 5 и более детей;
увеличение числа детей, рожденных от лиц, состоящих в браке; 
13) в области социального обслуживания семьи и детей:
увеличение показателей жизнеустройства детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, в семьи граждан (на усыновление, под опе-
ку (попечительство), приемную семьи и семейные воспитательные группы);

сокращение числа детей, направляемых в государственные интернатные 
учреждения;

внедрение в деятельность учреждений новых технологий нестационар-
ного социального обслуживания;

стабильное увеличение числа детей и семей, получивших социальные 
услуги в учреждениях социального обслуживания;

увеличение количества социально-психологических услуг, предостав-
ленных детям и семьям; 

ежегодное сокращение численности семей и несовершеннолетних, на-
ходящихся в социальной опасном положении. 

Вместе с тем в 2012 году выявлены негативные моменты в положении 
семьи и несовершеннолетних, требующие решения:

1) уменьшение доли подросткового населения в общей численности 
жителей Свердловской области;

2) снижение количества зарегистрированных браков;
3) сохранение просроченной задолженности по заработной плате; 
4) увеличение числа семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся 

в жилых помещениях;
5) снижение числа семей, улучивших жилищные условия;
6) наличие большого процента молодежи, родителей, воспитывающих 

несовершеннолетних детей, детей-инвалидов, женщин, а также граждан, 
имеющих высшее и среднее профессиональное образование, в общей 
численности безработных граждан;

7) низкая обеспеченность кадрами в областной службе родовспоможе-
ния и детства, чем по Российской Федерации;

8) рост туберкулеза, токсикомании среди детей и подростков;
9) рост заболеваемости гонореей среди детей подросткового возраста;
10) рост числа детей, родившихся от ВИЧ-инфицированных матерей;
11) тенденция к росту уровня острой заболеваемости детей и подрост-

ков в школах, учреждениях среднего профессионального образования, 
школах-интернатах и детских домах;

12) увеличение числа детей и подростков, имеющих хронические за-
болевания и отклонения в состоянии здоровья;

13) возрастание уровня заболеваемости детей за время воспитания и 
обучения в различных образовательных учреждениях;

14) снижение охвата горячим питанием учащихся старших классов, 
подростков в учреждениях начального профессионального и среднего 
специального образования;

15) невыполнение норм потребления основных продуктов питания;
16) недостаточная организация внутреннего контроля за качеством и 

безопасностью питания в образовательных учреждениях;
17) проблема обеспечения пищеблоков образовательных учреждений 

всех типов квалифицированными кадрами;
18) сохранение дефицита мест в детских садах;
19) снижение средней наполняемости классов в сельской местности;
20) слабое реагирование системы образования на потребности рынка 

труда; 
21) увеличение  доли детей, обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях во вторую смену;
22) сокращение количества  клубных формирований для детей и под-

ростков и участников в них;  
23) сокращение количества детских библиотек;
24) отсутствие увеличения сети муниципальных клубов по месту жи-

тельства;
25) сохранение тенденции уменьшения числа оздоровительных групп в 

дошкольных образовательных учреждениях;
26) увеличение уровня заболеваемости детей в оздоровительных уч-

реждениях;
27) не снижается криминальная активность несовершеннолетних, не 

достигших возраста уголовной ответственности;
28) преступления, совершенные в группах с участием ранее судимых 

подростков;
29) увеличение числа преступлений, совершенных подростками по-

вторно;
30) увеличение числа девочек, состоящих на учете за употребление 

токсических веществ;
31) увеличение количества правонарушений, угрожающих безопасной 

работе железнодорожного транспорта;
32) высокий уровень детской алкоголизации;
33) увеличение числа преступлений, совершенных несовершеннолетними 

в состоянии алкогольного опьянения.
Для устранения негативных моментов в различных сферах жизнеде-

ятельности детей, закрепления достигнутых положительных результатов 
и тенденций в 2013 году в Свердловской области необходимо принять 
комплекс мер, среди которых:

1) укрепление семейных ценностей и традиций, повышение качества жиз-
ни семей с детьми, защита прав детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, в том числе прав на охрану здоровья, образование, социальное 
обслуживание, отдых и оздоровление; 

2) создание условий для развития социального обслуживания семьи 
и детей на территориях муниципальных образований в Свердловской 
области;

3) создание условий для развития деятельности кризисных отделений 
для женщин учреждений социального обслуживания семьи и детей на 
территориях муниципальных образований в Свердловской области, в том 
числе в муниципальном образовании «город Екатеринбург»;

4) обеспечение социальной реабилитации семей, граждан, детей ис-
ключительно на индивидуально-программной основе;

5) создание условий для обеспечения доступности жилья для граждан 
и семей с детьми, улучшение жилищных условий многодетных и молодых 
семей;

6) содействие занятости и проведение активной политики на рынке труда 
на основе дифференцированного подхода для различных категорий детей;

7) совершенствование системы социальных льгот и выплат для граждан, 
имеющих детей, в том числе выплата областного материнского (семейного) 
капитала и установление семьям, нуждающимся в поддержке, ежемесячной 
денежной выплаты при рождении третьего и последующих детей;

8) обеспечение выполнения областных законов социальной направ-
ленности и областных целевых программ, направленных на улучшение 
положения семьи и детей;

9) совершенствование деятельности учреждений здравоохранения по 
профилактике, лечению, предупреждению распространения социально 
опасных заболеваний среди детского населения (туберкулез, ВИЧ-
инфекция, наркомания, заболевания, передаваемые половым путем); 

10) обеспечение доступности дошкольного образования для детей от 
3 до 7 лет;

11) усиление контроля состояния среды в образовательных учрежде-
ниях области;

12) реализация мероприятий по результатам диспансеризации детского 
населения и совершенствование мониторинга состояния здоровья детей;

13) организация комплексной реабилитации лиц, условно осужденных, 
освобожденных из учреждений уголовно-исправительной системы, обе-
спечение их занятости и трудоустройства;

14) разработка мер, направленных на решение проблемы занятости 
среди граждан, имеющих детей, и женщин, в том числе создание условий 
для профессионального обучения и переобучения женщин, находящихся в 
отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет;

15) создание условий для получения образования (в том числе про-
фессионального) детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 
родителей, детьми-инвалидами в соответствии с их индивидуальными 
особенностями и потребностями;

16) повышение эффективности взаимодействия с органами и учреж-
дениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений не-
совершеннолетних с целью предупреждения совершения повторных пре-
ступлений со стороны судимых несовершеннолетних, по предупреждению 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Выполнение данных задач в рамках межведомственного взаимодействия 
по улучшению положения семьи и детей, определению новых приоритетов с 
учетом достигнутых в предыдущий период результатов позволит не только 
преодолеть негативные тенденции в положении несовершеннолетних, но и 
повысить  качество жизни семей и детей в Свердловской области.

(Окончание. Начало на V-VI стр.)

документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)



VIII Среда, 27 ноября 2013 г.

указ
ГуБЕРНаТОРа  

СВЕРДЛОВСкОЙ ОБЛаСТИ
19.11.2013      № 583-УГ

г. Екатеринбург

О внесении изменений в состав Совета по премиям Губернатора 
Свердловской области имени Героев Социалистического Труда Сергея 

Васильевича Еремеева, Ефима Федосеевича Маркина, Евгения 
константиновича Ростецкого и Матвея Петровича Ялухина для работников 

агропромышленного комплекса Свердловской области, утвержденный 
указом Губернатора Свердловской области от 29.12.2008 № 1371-уГ

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в состав Совета по премиям Губернатора Свердловской об-

ласти имени Героев Социалистического Труда Сергея Васильевича Еремеева, Ефима 
Федосеевича Маркина, Евгения Константиновича Ростецкого и Матвея Петровича 
Ялухина для работников агропромышленного комплекса Свердловской области, 
утвержденный Указом Губернатора Свердловской области от 29.12.2008 № 1371-УГ 
«Об учреждении премий Губернатора Свердловской области имени Героев Социа-
листического Труда Сергея Васильевича Еремеева, Ефима Федосеевича Маркина, 
Евгения Константиновича Ростецкого и Матвея Петровича Ялухина для работников 
агропромышленного комплекса Свердловской области» («Областная газета», 2009, 
13 января, № 6) с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской 
области от 05.08.2009 № 722-УГ, от 29.10.2010 № 958-УГ и от 18.11.2010 № 1081-УГ, 
изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области   Е.В. Куйвашев.

К Указу Губернатора 
Свердловской области 
от 19.11.2013 № 583-УГ

СОСТАВ 
Совета по премиям Губернатора Свердловской области имени Героев 

Социалистического Труда Сергея Васильевича Еремеева, Ефима 
Федосеевича Маркина, Евгения Константиновича Ростецкого и Матвея 

Петровича Ялухина для работников агропромышленного комплекса 
Свердловской области

1. Копытов 
Михаил Николаевич

— Министр агропромышленного комплекса 
и продовольствия Свердловской области, 
Член Правительства Свердловской 
области, председатель Совета по премиям

2. Шарапов 
Сергей Владимирович

— Первый заместитель Министра 
агропромышленного комплекса и 
продовольствия Свердловской области, 
заместитель председателя Совета по 
премиям

3. Горина 
Татьяна Петровна

— начальник отдела государственной 
службы, кадровой и организационной 
работы Министерства агропромышленного 
комплекса и продовольствия 
Свердловской области, секретарь Совета 
по премиям

Члены Совета по премиям:
4. Бойко 

Станислав Владимирович
— председатель некоммерческой 

организации «Союз предприятий 
мукомольной и хлебопекарной 
промышленности Свердловской области» 
(по согласованию)

5. Бондарев 
Илья Эдуардович

— председатель некоммерческого 
партнерства «Союз животноводов Урала» 
(по согласованию)

6. Дунин 
Виталий Александрович

— председатель некоммерческой 
организации «Союз производителей и 
переработчиков картофеля, овощей, 
плодов и ягод Свердловской области — 
«Союз овощеводов» (по согласованию)

7. Емельянов 
Сергей Григорьевич

— председатель некоммерческой 
организации «Союз 
сельхозтоваропроизводителей и 
переработчиков мясной продукции 
Свердловской области — «Мясной союз» 
(по согласованию)

8. Куриленко 
Владимир Васильевич

— председатель Свердловской областной 
организации профсоюза работников 
агропромышленного комплекса 
Российской Федерации (по согласованию)

9. Пехотин 
Игорь Юрьевич

— председатель некоммерческой 
организаций «Союз предприятий молочной 
промышленности Свердловской области» 
(по согласованию)

10. Савченко 
Андрей Иванович

— председатель Союза крестьянских 
(фермерских) хозяйств Свердловской 
области (по согласованию)

указ
ГуБЕРНаТОРа  

СВЕРДЛОВСкОЙ ОБЛаСТИ
20.11.2013     № 587-УГ

г. Екатеринбург

О внесении изменения в Положение об администрации Губернатора 
Свердловской области, утвержденное указом Губернатора Свердловской 

области от 26.05.2004 № 300-уГ

В связи с внесением изменений в Закон Свердловской области от 26 декабря 
2008 года № 145-ОЗ «Об организации и ведении Свердловского областного регистра 
муниципальных нормативных правовых актов» и закреплением полномочий по орга-
низации и ведению Свердловского областного регистра муниципальных нормативных 
правовых актов за Правительством Свердловской области, в соответствии с пунктом 
1 статьи 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах 
в Свердловской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение об Администрации Губернатора Свердловской области, 

утвержденное Указом Губернатора Свердловской области от 26.05.2004 № 300-УГ 
«Об утверждении Положения об Администрации Губернатора Свердловской обла-
сти» («Областная газета», 2004, 02 июня, № 133–134) с изменениями, внесенными 
указами Губернатора Свердловской области от 21.07.2004 № 514-УГ, от 27.12.2005 
№ 1076-УГ, от 14.08.2007 № 845-УГ, от 13.03.2009 № 230.УГ, от 28.01.2011 № 54-УГ 
и от 08.02.2013 № 57-УГ, следующее изменение:

подпункт 1-2 пункта 15 признать утратившим силу.
2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области           Е.В. Куйвашев.

указ
ГуБЕРНаТОРа  

СВЕРДЛОВСкОЙ ОБЛаСТИ
20.11.2013     № 595-УГ

г. Екатеринбург

О награждении знаком отличия Свердловской области
«Материнская доблесть»

В соответствии с Законом Свердловской области от 30 июня 2006 года 
№ 38-ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «Материнская доблесть» и 

статьей 9 Областного закона от 19 апреля 1999 года № 5-ОЗ «О наградах, почетных 
званиях Свердловской области и наградах высших органов государственной власти 
Свердловской области», по представлению Правительства Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить знаком отличия Свердловской области «Материнская доблесть» 

III степени:
Алексашину Яну Геннадьевну, город Екатеринбург — за рождение и вос-

питание пяти детей;
Багрецову Оксану Васильевну, город Ревда — за рождение и воспитание 

пяти детей;
Беликову Наталью Васильевну, город Североуральск — за рождение и вос-

питание пяти детей;
Боброву Ирину Николаевну, город Первоуральск — за рождение и воспитание 

семи детей;
Бубнову Любовь Владимировну, Каменский район — за рождение и вос-

питание пяти детей;
Вапаеву Людмилу Евгеньевну, Артинский район — за рождение и воспитание 

пяти детей;
Воложанину Светлану Юрьевну, Талицкий район — за рождение и воспитание 

пяти детей;
Дмитриеву Татьяну Кузьминичну, город Верхняя Пышма — за рождение и 

воспитание пяти детей;
Дьячкову Марию Анатольевну, город Туринск — за рождение и воспитание 

пяти детей;
Елизарову Ольгу Андреевну, город Тавда — за рождение и воспитание пяти 

детей;
Закомлистову Лидию Александровну, город Красноуфимск — за рождение 

и воспитание пяти детей,
Казакову Татьяну Михайловну, Артинский район — за рождение и воспитание 

шести детей;
Климову Наталью Михайловну, город Полевской — за рождение и воспитание 

пяти детей;
Ковбасей Анастасию Леонидовну, город Ревда — за рождение и воспитание 

пяти детей;
Койдан Елену Николаевну, город Екатеринбург — за рождение и воспитание 

пяти детей;
Колотову Дину Фасхетдиновну, Артинский район — за рождение и воспитание 

пяти детей;
Кучерову Ларису Викторовну, Богдановичский район — за рождение и вос-

питание пяти детей;
Ланских Елену Сергеевну, город Лесной — за рождение и воспитание пяти 

детей;

Лобанову Ольгу Павловну, город Ревда — за рождение и воспитание пяти детей;
Лукашевич Зою Евгеньевну, Туринский район — за рождение и воспитание 

шести детей;
Мезенцеву Елену Олеговну, Артинский район — за рождение и воспитание 

пяти детей;
Русееву Елену Николаевну, город Первоуральск — за рождение и воспитание 

шести детей;
Саидову Жаннат Салимовну, Нижнесергинский район — за рождение и вос-

питание пяти детей;
Семенову Оксану Владимировну, Каменский район — за рождение и вос-

питание пяти детей;
Сергееву Юлию Владимировну, город Екатеринбург — за рождение и вос-

питание пяти детей;
Спасову Татьяну Ивановну, город Екатеринбург — за рождение и воспитание 

пяти детей;
Спирину Татьяну Сергеевну, город Екатеринбург — за рождение и воспитание 

пяти детей;
Суслову Ольгу Владимировну, Туринский район — за рождение и воспитание 

шести детей;
Тарейкину Елену Анатольевну, Шалинский район — за рождение и воспитание 

пяти детей;
Тимошенко Юлию Владимировну, город Екатеринбург — за рождение и 

воспитание пяти детей;
Токмакову Любовь Степановну, Артинский район — за рождение и воспитание 

пяти детей;
Троц Веру Алексеевну, город Полевской — за рождение и воспитание пяти 

детей;
Хачатурян Марьям Арутюни, Белоярский район — за рождение и воспитание 

пяти детей;
Чебан Елену Николаевну, город Ревда — за рождение и воспитание шести 

детей;
Чернышеву Юлию Сергеевну, город Екатеринбург — за рождение и вос-

питание пяти детей;
Эсаулову Наталью Валерьевну, Невьянский район — за рождение и воспитание 

шести детей.
2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области             Е.В. Куйвашев.

указ
ГуБЕРНаТОРа  

СВЕРДЛОВСкОЙ ОБЛаСТИ
20.11.2013     № 596-УГ

г. Екатеринбург

О награждении знаком отличия Свердловской области
«Материнская доблесть»

В соответствии с Законом Свердловской области от 30 июня 2006 года 
№ 38-ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «Материнская доблесть» и 

статьей 9 Областного закона от 19 апреля 1999 года № 5-ОЗ «О наградах, почетных 
званиях Свердловской области и наградах высших органов государственной власти 
Свердловской области», по представлению Правительства Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить знаком отличия Свердловской области «Материнская доблесть» 

III степени:
Варачеву Светлану Георгиевну, город Ревда, за рождение и воспитание пяти 

детей;
Дахтаеву Зарету Вахаевну, город Тавда, за рождение и воспитание пяти детей;
Жечеву Елену Анатольевну, город Нижний Тагил, за рождение и воспитание 

пяти детей;
Каюмову Юлию Борисовну, город Асбест, за рождение и воспитание пяти 

детей;
Мисоченко Наталью Викторовну, город Красноуральск, за рождение и вос-

питание пяти детей;
Мишутушкину Татьяну Владимировну, город Новоуральск, за рождение и 

воспитание пяти детей;
Романенко Ольгу Петровну, город Екатеринбург, за рождение и воспитание 

пяти детей;
Румянцеву Светлану Владимировну, город Ивдель, за рождение и воспитание 

пяти детей;
Тестову Елизавету Николаевну, Тугулымский район, за рождение и воспитание 

пяти детей;
Фомину Елену Васильевну, Тугулымский район, за рождение и воспитание 

пяти детей;
Хорохорину Оксану Владимировну, город Камышлов, за рождение и вос-

питание пяти детей.
2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области           Е.В. Куйвашев.

указ
ГуБЕРНаТОРа  

СВЕРДЛОВСкОЙ ОБЛаСТИ
20.11.2013     № 597-УГ

г. Екатеринбург

О награждении Лебедевой М.М. знаком отличия Свердловской области
«за заслуги перед Свердловской областью» III степени

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2005 года № 
123-ОЗ «О знаке отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской 
областью» и статьей 9 Областного закона от 19 апреля 1999 года № 5-ОЗ «О 
наградах, почетных званиях Свердловской области и наградах высших органов 
государственной власти Свердловской области», по представлению Правительства 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Лебедеву Марию Митрофановну — председателя правления 

региональной общественной организации «Союз Комитетов солдатских матерей 
Свердловской области» — знаком отличия Свердловской области «За заслуги перед 
Свердловской областью» III степени.

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области          Е.В. Куйвашев.

указ
ГуБЕРНаТОРа  

СВЕРДЛОВСкОЙ ОБЛаСТИ
20.11.2013     № 598-УГ

г. Екатеринбург

О внесении изменений в указ Губернатора Свердловской области  
от 08.12.2003 № 659-уГ «О стипендиях Губернатора Свердловской области 

обучающимся в аспирантуре учреждений высшего профессионального 
образования, академических институтов уральского отделения Российской 

академии наук, студентам, обучающимся по программам среднего или 
высшего профессионального образования»

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Указ Губернатора Свердловской области от 08.12.2003 № 659-УГ 

«О стипендиях Губернатора Свердловской области обучающимся в аспирантуре 
учреждений высшего профессионального образования, академических институтов 
Уральского отделения Российской академии наук, студентам, обучающимся по 
программам среднего или высшего профессионального образования» («Област-
ная газета», 2003, 18 декабря, № 289–290) с изменениями, внесенными указами 
Губернатора Свердловской области от 25.02.2005 № 75-УГ, от 23.05.2007 № 466-
УГ, от 02.07.2008 № 706-УГ, от 25.08.2009 № 784-УГ, от 22.11.2010 № 1192-УГ 
и от 27.06.2011 № 587-УГ (далее — Указ Губернатора Свердловской области от 
08.12.2003 № 659-УГ), следующие изменения:

1) наименование изложить в следующей редакции:
«О стипендиях Губернатора Свердловской области обучающимся по программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) образова-
тельных организаций высшего образования, академических институтов Уральского 
отделения Российской академии наук, студентам, обучающимся по основным 
профессиональным образовательным программам среднего профессионального 
образования — программам подготовки специалистов среднего звена или основным 
профессиональным образовательным программам высшего образования»;

2) преамбулу изложить в следующей редакции:
«В целях поддержки талантливой молодежи из числа обучающихся по про-

граммам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) 
образовательных организаций высшего образования, академических институтов 
Уральского отделения Российской академии наук, студентов, обучающихся по 
основным профессиональным образовательным программам среднего про-
фессионального образования — программам подготовки специалистов среднего 
звена или основным профессиональным образовательным программам высшего 
образования, добившихся успехов в учебной и научной (научно-исследовательской) 
деятельности,»;

3) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Установить стипендии Губернатора Свердловской области:
1) для обучающихся по программам подготовки научно-педагогических кадров 

в аспирантуре (адъюнктуре) образовательных организаций высшего образования, 
академических институтов Уральского отделения Российской академии наук — 35 
стипендий в размере 2000 рублей в месяц каждая;

2) для студентов, обучающихся по основным профессиональным образователь-
ным программам высшего образования, — 120 стипендий в размере 1500 рублей 
в месяц каждая;

3) для студентов, обучающихся по основным профессиональным образова-
тельным программам среднего профессионального образования — программам 
подготовки специалистов среднего звена, — 68 стипендий в размере 900 рублей в 
месяц каждая.»;

4) абзац 1 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«2. Установить для обучающихся по программам подготовки научно-педагоги-

ческих кадров в аспирантуре (адъюнктуре) образовательных организаций высшего 
образования, академических институтов Уральского отделения Российской академии 
наук, студентов, обучающихся по основным профессиональным образовательным 
программам среднего профессионального образования — программам подготовки 

специалистов среднего звена или основным профессиональным образовательным 
программам высшего образования, получающих стипендию Губернатора Свердлов-
ской области, повышающий коэффициент к стипендии в следующих размерах:»;

5) подпункт 2 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«2) Положение о стипендиях Губернатора Свердловской области обучающимся 

по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнкту-
ре) образовательных организаций высшего образования, академических институтов 
Уральского отделения Российской академии наук, студентам, обучающимся по 
основным профессиональным образовательным программам среднего профессио-
нального образования — программам подготовки специалистов среднего звена или 
основным профессиональным образовательным программам высшего образования 
(прилагается).»;

6) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Министерству общего и профессионального образования Свердловской об-

ласти (Ю.И. Биктуганов) предусматривать бюджетные средства на выплату стипендий 
Губернатора Свердловской области обучающимся по программам подготовки науч-
но-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) образовательных организаций 
высшего образования, академических институтов Уральского отделения Российской 
академии наук, студентам, обучающимся по основным профессиональным образо-
вательным программам среднего профессионального образования — программам 
подготовки специалистов среднего звена или основным профессиональным обра-
зовательным программам высшего образования, в пределах общих ассигнований, 
предусматриваемых на очередной финансовый год.»;

7) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Контроль за исполнением настоящего указа возложить на Председателя 

Правительства Свердловской области Д.В. Паслера.».
2. Внести в состав Совета по стипендиям Губернатора Свердловской области, 

утвержденный Указом Губернатора Свердловской области от 08.12.2003 № 659-УГ, 
изменения, изложив его в новой редакции (прилагается).

3. Внести в Положение о стипендиях Губернатора Свердловской области об-
учающимся в аспирантуре учреждений высшего профессионального образования, 
академических институтов Уральского отделения Российской академии наук, сту-
дентам, обучающимся по программам среднего или высшего профессионального об-
разования, утвержденное Указом Губернатора Свердловской области от 08.12.2003 
№ 659-УГ, следующие изменения:

1) наименование изложить в следующей редакции:
«Положение о стипендиях Губернатора Свердловской области обучающимся по 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) 
образовательных организаций высшего образования, академических институтов 
Уральского отделения Российской академии наук, студентам, обучающимся 
по основным профессиональным образовательным программам среднего про-
фессионального образования — программам подготовки специалистов среднего 
звена или основным профессиональным образовательным программам высшего 
образования»;

2) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Стипендии Губернатора Свердловской области обучающимся по про-

граммам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) 
образовательных организаций высшего образования, академических институтов 
Уральского отделения Российской академии наук, студентам, обучающимся по 
основным профессиональным образовательным программам среднего профессио-
нального образования — программам подготовки специалистов среднего звена или 
основным профессиональным образовательным программам высшего образования 
(далее — стипендии), назначаются добившимся успехов в учебной и научной (научно-
исследовательской) деятельности:

1) обучающимся по очной форме по программам подготовки научно-педагоги-
ческих кадров в аспирантуре (адъюнктуре) образовательных организаций высшего 
образования, имеющих государственную аккредитацию, академических институтов 
Уральского отделения Российской академии наук (далее — аспиранты);

2) студентам образовательных организаций высшего образования, имеющих 
государственную аккредитацию, и их филиалов, обучающимся по основным про-
фессиональным образовательным программам среднего профессионального об-
разования — программам подготовки специалистов среднего звена или основным 
профессиональным образовательным программам высшего образования (далее — 
студенты образовательных организаций высшего образования);

3) студентам профессиональных образовательных организаций, имеющих 
государственную аккредитацию, и их филиалов, обучающимся по основным про-
фессиональным образовательным программам среднего профессионального обра-
зования — программам подготовки специалистов среднего звена (далее — студенты 
профессиональных образовательных организаций).»;

3) абзац 1 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«2. Успехи в учебной и научной (научно-исследовательской) деятельности аспи-

рантов и студентов организаций высшего образования подтверждаются отличными 
(студентов организаций высшего образования, являющихся инвалидами I или II 
группы, — отличными и хорошими) результатами всех промежуточных аттестаций в 
течение учебного года, предшествующего назначению стипендии, исследованиями, 
актуальными для развития социальной и производственной сфер экономики Сверд-
ловской области, представленными в исследовательских работах, а также одним или 
несколькими из следующих показателей:»; 

4) абзац 1 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«3. Успехи в учебной и научной (научно-исследовательской) деятельности студен-

тов профессиональных образовательных организаций подтверждаются отличными 
(студентов профессиональных образовательных организаций, являющихся инвали-
дами I или II группы, — отличными и хорошими) результатами всех промежуточных 
аттестаций в течение учебного года, предшествующего назначению стипендии, а 
также одним или несколькими из следующих показателей:»; 

5) в пунктах 5 и 14 слова «учреждений высшего профессионального образования» 
заменить словами «образовательных организаций высшего образования», слова 
«учреждений среднего профессионального образования» заменить словами «про-
фессиональных образовательных организаций»;

6) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Академические институты Уральского отделения Российской академии 

наук, образовательные организации высшего образования и профессиональные 
образовательные организации (далее — научные и образовательные организации) 
осуществляют на конкурсной основе отбор кандидатов на назначение стипендий 
из числа аспирантов, студентов образовательных организаций высшего образо-
вания и студентов профессиональных образовательных организаций. Порядок 
проведения конкурса определяется научными и образовательными организациями 
самостоятельно.

Решение о представлении кандидатов на назначение стипендий принимается 
педагогическими (учеными) советами научных и образовательных организаций.»;

7) в пункте 7 и абзаце первом части первой пункта 8 слово «учреждениями» за-
менить словом «организациями»;

8) в части второй пункта 8 слово «учреждения» заменить словом «организации»;
9) в части третьей пункта 9 слово «учреждениям» заменить словом «организа-

циям»;
10) в пункте 10 слово «учреждений» заменить словом «организаций».
4. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
5. Настоящий указ распространяет свое действие на правоотношения, возникшие 

с 01 сентября 2013 года.
Губернатор
Свердловской области   Е.В. Куйвашев.

К Указу Губернатора 
Свердловской области 
от 20.11.2013 № 598-УГ

СОСТАВ 
Совета по стипендиям Губернатора Свердловской области

1. Биктуганов 
Юрий Иванович

— Министр общего и профессионального 
образования Свердловской области, Член 
Правительства Свердловской области, 
председатель Совета

Члены Совета:
2. Баженова 

Наталья Ивановна
— председатель Ассоциации профсоюзных 

организаций студентов образовательных 
учреждений высшего профессионального 
образования Свердловской области (по 
согласованию)

3. Дорожкин 
Евгений Михайлович

— ректор федерального государственного 
автономного образовательного 
учреждения высшего профессионального 
образования «Российский государственный 
профессионально-педагогический 
университет», председатель Совета 
директоров учреждений среднего 
профессионального образования 
Свердловской области (по согласованию)

4. Игошев 
Борис Михайлович

— ректор федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования 
«Уральский государственный педагогический 
университет» (по согласованию)

5. Исламгалиев 
Феликс Галиаскарович

— заместитель директора по руководству 
региональным ресурсным центром 
развития профессионального образования 
государственного автономного 
образовательного учреждения среднего 
профессионального образования 
Свердловской области «Уральский 
политехнический колледж» 

6. Корягин 
Михаил Геннадьевич

— главный специалист отдела 
профессионального образования и 
государственного задания Министерства 
общего и профессионального образования 
Свердловской области

7. Левина 
Ирина Анатольевна

— директор государственного бюджетного 
образовательного учреждения среднего 
профессионального образования 
«Свердловский областной медицинский 
колледж»

8. Ремпель 
Андрей Андреевич

— заведующий лабораторией Института 
химии твердого тела Уральского отделения 
Российской академии наук (по согласованию)

9. Романов 
Евгений Павлович

— советник Российской академии наук, главный 
научный сотрудник Института физики 
металлов Уральского отделения Российской 
академии наук (по согласованию)

10. Самсонова 
Любовь Витальевна

— директор государственного автономного 
образовательного учреждения среднего 
профессионального образования 
Свердловской области «Уральский 
радиотехнический колледж имени 
А.С. Попова»

11. Сильчук 
Евгений Владимирович

— Заместитель Министра физической культуры, 
спорта и молодежной политики Свердловской 
области

12. Трошкина 
Татьяна Евгеньевна

— председатель Свердловской областной 
организации профсоюза работников 
народного образования и науки Российской 
Федерации (по согласованию)

13. Шавалиев 
Альберт Наилович

— начальник отдела профессионального 
образования и государственного задания 
Министерства общего и профессионального 
образования Свердловской области

ПРаВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСкОЙ ОБЛаСТИ

ПОСТаНОВЛЕНИЕ
20.11.2013     № 1405-ПП

г. Екатеринбург

Об утверждении порядка и условий предоставления из областного 
бюджета иных межбюджетных трансфертов бюджетам городских округов, 

на территориях которых расположены организации, осуществляющие 
деятельность в сфере использования атомной энергии, на развитие и 

поддержку социальной и инженерной инфраструктуры и осуществление 
мероприятий по энергосбережению и их распределения между городскими 

округами в 2013 году

В соответствии с Законом Свердловской области от 07 декабря 2012 года № 104-
ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) порядок и условия предоставления из областного бюджета иных межбюджет-

ных трансфертов бюджетам городских округов, на территориях которых располо-
жены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной 
энергии, на развитие и поддержку социальной и инженерной инфраструктуры и 
осуществление мероприятий по энергосбережению в 2013 году (прилагается);

2) распределение из областного бюджета иных межбюджетных трансфертов 
бюджетам городских округов, на территориях которых расположены организации, 
осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на раз-
витие и поддержку социальной и инженерной инфраструктуры и осуществление 
мероприятий по энергосбережению в 2013 году (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Замести-
теля Председателя Правительства Свердловской области А.В. Орлова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 20.11.2013 № 1405-ПП 
«Об утверждении порядка и условий 
предоставления из областного бюджета иных 
межбюджетных трансфертов бюджетам 
городских округов, на территориях которых 
расположены организации, осуществляющие 
деятельность в сфере использования 
атомной энергии, на развитие и поддержку 
социальной и инженерной инфраструктуры и 
осуществление мероприятий  
по энергосбережению и их распределения 
между городскими округами в 2013 году»

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ 
предоставления из областного бюджета иных межбюджетных трансфертов 

бюджетам городских округов, на территориях которых расположены 
организации, осуществляющие деятельность в сфере использования 

атомной энергии, на развитие и поддержку социальной и инженерной 
инфраструктуры и осуществление мероприятий по энергосбережению  

в 2013 году

1. Настоящий порядок определяет условия предоставления из областного 
бюджета иных межбюджетных трансфертов бюджетам городских округов, на 
территориях которых расположены организации, осуществляющие деятельность в 
сфере использования атомной энергии (далее — городские округа), на развитие и 
поддержку социальной и инженерной инфраструктуры и осуществление мероприятий 
по энергосбережению в 2013 году (далее — межбюджетные трансферты).

2. Настоящий порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, законами Свердловской области от 15 июля 2005 года № 70-ОЗ 
«О предоставлении отдельных межбюджетных трансфертов из областного бюджета 
и местных бюджетов в Свердловской области», от 07 декабря 2012 года № 104-ОЗ 
«Об областном бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов».

3. Предоставление межбюджетных трансфертов осуществляется за счет средств, 
предусмотренных Законом Свердловской области от 07 декабря 2012 года № 104-ОЗ 
«Об областном бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов», по раз-
делу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0412 «Другие вопросы в области 
национальной экономики», целевой статье 5261400 «Межбюджетные трансферты 
бюджетам городских округов, на территориях которых расположены организации, 
осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на развитие 
и поддержку социальной и инженерной инфраструктуры и осуществление меропри-
ятий по энергосбережению», виду расходов 011 «Иные межбюджетные трансферты 
местным бюджетам» в пределах лимитов бюджетных обязательств.

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, предусмотренных для 
предоставления межбюджетных трансфертов, является Министерство финансов 
Свердловской области (далее — Министерство).

5. Межбюджетные трансферты направляются для финансирования расходов 
бюджетов городских округов на развитие и поддержку социальной и инженерной 
инфраструктуры и осуществление мероприятий по энергосбережению, в том числе 
произведенных в 2013 году кассовых расходов местных бюджетов на указанные цели.

Межбюджетные трансферты предоставляются на основании заявок админи-
страций городских округов, направляемых в Министерство до 01 декабря 2013 года.

6. К заявке на получение межбюджетных трансфертов должны прилагаться:
1) копия нормативного правового акта представительного органа местного 

самоуправления (муниципального правового акта), устанавливающего расходные 
обязательства;

2) заверенная копия решения о бюджете с указанием расходных обязательств, 
финансирование которых планируется осуществлять за счет межбюджетных транс-
фертов;

3) реквизиты администратора доходов местного бюджета городского округа 
от предоставления межбюджетных трансфертов из областного бюджета (далее — 
администратор): код администратора, наименование администратора (краткое и 
полное), ОКАТО, ИНН администратора, КПП администратора.

7. Основанием для возврата заявки является непредставление или представление 
не в полном объеме документов, указанных в пункте 6 настоящего порядка.

8. Администрации городских округов представляют в Министерство отчеты об 
осуществлении расходов бюджетов городских округов на развитие и поддержку 
социальной и инженерной инфраструктуры и осуществление мероприятий по 
энергосбережению, источником финансового обеспечения которых являются 
межбюджетные трансферты, в срок до 17 января 2014 года по форме согласно 
приложению к настоящему порядку.

9. Средства, полученные из областного бюджета в форме межбюджетных транс-
фертов, носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели. Неце-
левое использование бюджетных средств влечет применение мер ответственности, 
предусмотренных административным, уголовным, бюджетным законодательством.

Форма 
Приложение 
к порядку и условиям предоставления 
из областного бюджета иного 
межбюджетного трансферта бюджетам 
городских округов, на территориях 
которых расположены организации, 
осуществляющие деятельность в сфере 
использования атомной энергии, на 
развитие и поддержку социальной 
и инженерной инфраструктуры и 
осуществление мероприятий по 
энергосбережению

ОТЧЕТ 
об осуществлении расходов бюджета городского округа ______________
___________________________ на развитие и поддержку социальной и 

инженерной инфраструктуры и осуществление мероприятий  
по энергосбережению, источником финансового обеспечения которых 

является межбюджетный трансферт, за 2013 год

Наименование 
мероприятия, 
источником 

которых является 
межбюджетный 

трансферт

Фактический 
объем финанси-

рования  
(тыс. рублей)

Кассовые 
расходы, 

(тыс. 
рублей)

в том 
числе, 

произве-
денные в 
2013 году 
кассовые 
расходы

Остаток 
средств, 

(тыс. 
рублей) 
(гр.2 - 
гр.3)

Причины 
неисполь-
зования 
средств

1 2 3 . 4 5 6

Глава администрации
муниципального образования ____________ ________________
       (подпись) (Ф.И.О.)
Начальник финансового органа
в муниципальном образовании _____________ ________________________
       (подпись) (Ф.И.О.)
Исполнитель, телефон.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 
Свердловской области от 20.11.2013 № 1405-ПП 
«Об утверждении порядка и условий 
предоставления из областного бюджета иных 
межбюджетных трансфертов бюджетам 
городских округов, на территориях которых 
расположены организации, осуществляющие 
деятельность в сфере использования атомной 
энергии, на развитие и поддержку социальной и 
инженерной инфраструктуры и осуществление 
мероприятий по энергосбережению и их 
распределения между городскими округами в 
2013 году»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
из областного бюджета иных межбюджетных трансфертов бюджетам 

городских округов, на территориях которых расположены организации, 
осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на 

развитие и поддержку социальной и инженерной инфраструктуры  
и осуществление мероприятий по энергосбережению в 2013 году

Номер 
строки

Наименование муниципального 
образования

Размер иных межбюджетных 
трансфертов  
(тыс. рублей)

1 Городской округ Заречный 48 333,3
2 Городской округ «Город Лесной» 48 333,4
3 Новоуральский городской округ 48 333,3
4 Всего 145 000,0

документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)
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E-mail: bogomolov@oblgazeta.ruНе дадим решать за нас Организации инвалидов заставили общество считаться с их интересами Маргарита ЛИТВИНЕНКО

Разговор с депутатом Гос-
думы Владимиром ВШИВ-
ЦЕВЫМ, инвалидом по зре-
нию, коснулся не только ре-
абилитации, оздоровления 
и обеспечения доступности 
среды обитания – он затро-
нул очень важную для лю-
дей с ограничениями по здо-
ровью тему –  диалог с вла-
стью.   – Владимир Сергеевич, 
вы вошли в Книгу рекор-
дов Гиннесса, став первым 
незрячим, совершившим в 
1995 году самостоятельный 
прыжок с парашютом без 
средств радиосвязи. До этого 
успешно занимались плава-
нием, став чемпионом мира 
и Европы. В восьмидесятые 
годы и начале девяностых 
такие примеры –  уникаль-
ны. Это было стремление до-
казать себе или другим, что 
инвалидность не приговор?  – Спорт помог мне обрести уверенность в собственных си-лах, и поэтому захотелось по-казать окружающим, что, не-зависимо от обстоятельств, че-ловек способен решать любые задачи. В Афганистане я слу-жил в ВДВ и прыжки с пара-шютом в общем-то для меня дело привычное, почему было не попробовать это сделать по-сле потери зрения в результа-те ранения? Кстати сказать, в минувшем октябре я совершил 125-й прыжок. Во Франции, к примеру,  женщина прыгнула в тандеме в 76 лет. На самом деле мир возможностей без-граничен, зачастую люди сами ставят себе барьеры. 

– Отношение к инвалидам 
в нашей стране меняется? – В последние годы сдела-ны довольно серьёзные шаги со стороны государства и ру-ководства страны. Во-первых, ратифицирована Конвенция ООН о правах инвалидов, а это документ, который носит уже не рекомендательный, а обя-

зательный характер. В нём  определены международные стандарты, чётко прописыва-ющие взаимоотношения госу-дарства и человека, имеющего ограничения по здоровью. Во-вторых, принята госу-дарственная программа «До-ступная среда» на 2011–2015 годы, включающая целый комплекс вопросов, связанных с повышением уровня и каче-ства жизни инвалидов,  эффек-тивной реабилитацией, сана-торно-курортным лечением...
 – Вот давайте пройдёмся 

по нескольким пунктам про-
граммы по принципу: у ко-
го что болит, тот о том и го-
ворит. Начнём с предостав-
ления путёвок в санатории. 
Известно, что финансирова-
ние не поспевает за потреб-
ностями.  – Такая ситуация сложи-лась во всех регионах страны. Действительно, поступают жа-лобы  и на нехватку путёвок, и на то, что многие санатории не приспособлены к пребыванию в них инвалидов, иногда заяв-ленные услуги на деле оказы-ваются только на бумаге...На следующий год в фе-деральном бюджете  предус-мотрено повышение финан-сирования на 100 миллионов рублей, но это проблему не решит.  Программа на сегод-ня пробуксовывает. Некото-рые общественники высказы-

вают мнение о том, что надо создать отдельную сеть спе-циализированных санаториев для разных категорий инвали-дов. Я считаю этот путь тупи-ковым и думаю, что в принци-пе каждый курорт должен об-ладать доступной для инвали-дов средой. Что же касается пе-риодичности, то выскажу своё собственное мнение: нужно внести поправки в закон и из-менить периодичность предо-ставления путёвок – к приме-ру, не каждый год, а раз в два года.  – На программу «Доступ-
ная среда»  многие сверд-
ловчане возлагают большие 
надежды, но за  оставшееся 
время всего не успеть – ста-
вится вопрос о её продлении?  – В середине ноября я вы-ступал в парламенте с пред-ложением пролонгировать программу до 2020 года: на-до, чтобы она уже сегодня ра-ботала на перспективу. В по-следующие два года в регио-ны поступят деньги. Я пред-лагаю включить в программу открытие центров реабилита-ции по специфике заболева-ний. На сегодня в России дей-ствует 600 центров, необхо-димо расширить их возмож-ности, включив в них обяза-тельное профориентирова-ние с учётом дальнейшего тру-доустройства.  Наиболее важ-ным я считаю также размеще-

ДОСЬЕ «ОГ»

Владимир Сергеевич Вшивцев родился 21 апре-
ля 1961 года в Верхотурье. Окончил Омское об-
щевойсковое командное училище и Омский ин-
ститут физкультуры. С 1979 по 1988 год про-
ходил службу в Вооружённых силах СССР, сра-
жался в Афганистане, был начальником раз-
ведки батальона,  ранен, потерял зрение. 
В 1999  году избирался депутатом Госдумы 
третьего созыва. С 2001 по 2004 год – предсе-
датель Российского союза ветеранов Афгани-
стана, с 2006-го – вице-президент ВОС. 
С 23 января 2013 года – депутат Госдумы ше-
стого созыва. Женат, воспитывает двоих детей. 

Животики –  убрать, мышцы – накачатьВ Екатеринбурге открыт первый  тренажёрный зал в районной организации инвалидовМаргарита  ЛИТВИНЕНКО
В общественную организа-
цию Всероссийского обще-
ства инвалидов Кировско-
го района  областного цен-
тра комплект тренажёров 
не с луны свалился, а был 
заработан творческими 
усилиями членов  ячейки – 
их проект победил в город-
ском конкурсе.Это первая ласточка в столице Среднего Урала, но если тренажёры будут вос-требованы, со временем та-кие залы могут появиться и в других общественных ор-ганизациях инвалидов.  До недавнего времени хороший тренажёрный зал для заня-тий людей с ограничения-ми по здоровью действовал только в Областном центре реабилитации инвалидов и  уже показал свою результа-тивность.Председатель организа-ции  инвалидов Кировского района Александр  Гоголев заметил, что  в ячейке состо-

ит более двух тысяч членов; разумеется, не все сразу же побегут к тренажёрам. Одна-ко в обществе много людей, которые занимаются спор-том, и для них разминка в зале просто необходима. А есть те, кому, шутливо заме-тил председатель, надо «жи-вотики убрать и мышцы на-качать – в общем, более трёх-сот человек уже высказа-ли желание приходить в зал и заниматься в спортивных секциях». То, что  тренажёры не дань моде, а насущная необ-ходимость, можно было по-нять уже по тому, как моло-дые парни и девчата в спор-тивной одежде, едва дождав-шись, когда красная ленточ-ка будет разрезана, устреми-лись в зал.«Простаивать без де-ла спортивное оборудова-ние не будет, – уверенно го-ворит местная звезда пауэр-лифтинга  Александр Здраво-мыслов, показывая оборудо-вание. – Вот это штанга, это – велотренажёр,  универсаль-

ный тренажёр... Каждый че-ловек должен заботиться о здоровье, поддерживать се-бя в спортивной форме – те-перь для нас это не проблема. Спорт – это жизнь для многих из нас, положительная энер-гетика. У меня ДЦП, но я по-сле школы выучился на бух-галтера и обувщика. К сожа-лению, из-за дефектов речи и одной руки  я не смог устро-иться на работу, хотя очень хотел. Обрести себя мне по-мог спорт. У нас в обществе регулярно проводятся состя-зания по пауэрлифтингу, тен-нису, дартсу...  Именно спорт помог мне стать уверенным в себе человеком». А вот Наталья Сидоро-ва первый раз в тренажёр-ном зале, но даже несколько минут занятий привели её в восторг: «Я учусь в социаль-но-педагогическом центре, порой очень устаю – занятия в зале, думаю, дадут хорошую разрядку. Позволят сохра-нить и здоровье, и фигуру». По словам Александра Го-голева, занятия адаптивной 

физкультурой и спортом в их организации становят-ся популярней год от года. А ведь ещё несколько лет на-зад многие инвалиды даже и не мечтали об этом. Ини-циатива пошла, как говорит-ся,  снизу, нашлись активи-сты, которые доказали, что спорт не только не противо-показан  для людей с ограни-чениями по здоровью, но и даёт им стимул к активной жизни.В общественной органи-зации ВОИ Кировского рай-она  начинали с шахмат и стрельбы и постепенно пе-решли к другим видам. Здесь уже 18 лет проводится спар-такиада «Дыхание славно-го мая». В организации есть призёры городских и област-ных соревнований, многие инвалиды  увлеклись  боу-лингом, теннисом, а недав-но начали осваивать новый  паралимпийский вид  спор-та – бачча – похоже на кёр-линг, только на простом по-лу и с мячом. 

Александр Здравомыслов и Наталья Сидорова первыми оценили новые тренажёры
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Когда не позируют…Выставка в библиотеке открывает для нас мир незрячих людейЛия ГИНЦЕЛЬ
В Областной специальной 
библиотеке для слепых от-
крыта выставка фотогра-
фий Натальи Подуновой. 
Особенность небольшой 
экспозиции в том, что герои 
её — незрячие люди.«Незрячий — значит, не зря ослеп», — любит повто-рять президент Центра повы-шения социальной и деловой активности людей с пробле-мами зрения «Белая трость» Олег Колпащиков. Олег опти-мист. Попав в беду, не опустил руки, а начал учиться достой-но жить в новых условиях. Мы рассказывали читателям, как, ничего не видя, он научился бороздить моря и океаны. Но сегодня речь о другом. Просто знакомство с Олегом и его то-варищами подтолкнуло Ната-лью на создание книги «Смо-три шире», а потом и на вы-ставку по её следам.Сегодня гость библиоте-ки обязательно остановит-ся у фотографии. Хотя бы вот этой: мужчина и женщина, лиц нет, белые трости в руках… То ли супруги, то ли друзья, то ли… Лишь слившиеся те-ни на асфальте подсказывают — они вместе, считает глав-ный библиотекарь отдела об-служивания Надежда Голубе-ва. Зрячий всё увидит сам. Не-зрячему надо рассказать. На-дежда Александровна даёт 

подробное описание снимков. И вдруг оказывается, что ми-молётного взгляда недоста-точно. Что при скрупулёзном исследовании открывается мир других людей. «Мы смо-трим, а надо видеть», — броса-ет спутница. И я понимаю, что незрячие мои соотечествен-ники вовсе не ущербны. Они обаятельны, милы, кокетли-вы, пользуются косметикой, делают маникюр… Они упор-ны и настойчивы. А стена, ко-торая неожиданно вырастает на пути, не становится неодо-лимой преградой. Ведь рядом — выход.Наталья Подунова говорит, что снимать незрячих людей интересно: они не позируют. Но главное — не то, что чело-век слеп. Проблема — да, она заметна, но любопытен вну-тренний мир персонажа, его эмоции, настроение, чувства. А поскольку тут непочатый край работы, тема не оставляет. Фо-тографий уже около шести де-сятков. А у Натальи новая идея — в специализированной школе для слепых и слабови-дящих детей в Вехней Пышме она увидела ребячьи картины из пластилина. Потрясающе: попробуйте сами с закрыты-ми глазами почувствовать пе-реходы цвета. Один лепесток розовый, другой фиолетовый? Это что… вы подберите между ними несколько оттенков. По-лучится ли…

Удержи тигра за хвостВ Нижнем Тагиле проходят Дни милосердияГалина СОКОЛОВА
Дни милосердия стартова-
ли в Нижнем Тагиле. До 22 
декабря каждое социальное 
учреждение города примет 
гостей – чиновников, студен-
тов, производственников. Они приедут к детям-сиротам и пожилым людям для друже-ского общения и вручения но-вогодних подарков. Учрежде-ния культуры подготовили концерты и игровые програм-мы, которые также станут по-дарком для тех, кто нуждается в особом внимании общества.Открыл тагильский ма-рафон добрых дел Театр ку-кол. Он пригласил на праздник «Мир глазами души» слепых и слабовидящих детей. Пригла-шения на встречу со сказкой получили ребята из трёх спе-циализированных детских са-дов, а также юные тагильчане, обучающиеся в коррекцион-ной школе-интернате в Верх-ней Пышме. В мероприятии приняли участие 80 семей.Для дорогих гостей арти-сты театра подготовили игро-

вую программу, в которой де-ти от души повеселились: от-гадывали загадки, танцева-ли, пробовали управлять ку-клами.– Мне очень понравилось шоу мыльных пузырей и игра «удержи тигра за хвост», –  при-зналась шестилетняя участни-ца праздника Маша Вавилова. Нашлись развлечения и для детей со значительной по-терей зрения. Они общались с ростовыми куклами, отга-дывали мелодии в музыкаль-ной викторине. Пошумев и по-играв, ребята отправились в зрительный зал, где посмотре-ли и послушали спектакль «Гу-сёнок». Чтобы праздник состоял-ся, свои усилия приложили не только артисты театра. Город-ская администрация выдели-ла средства на подарки, а со-трудники центральной би-блиотеки опекали во время мероприятия каждого ребён-ка.  Так что родителям оста-валось лишь наблюдать за действом и гордиться своими детьми. 

     

В Каменске-Уральском 

волонтёры изучают 

язык жестов
 

Группа была набрана летом по инициативе 
вице-мэра по социальной политике Татьяны 
Русских. С волонтёрами занимается сурдо-
переводчик, лауреат городской премии «Бра-
во» Коломбина Капустина.

 Теорию «студенты» изучают на индиви-
дуальных занятиях, практические навыки от-
рабатывают, участвуя в конкурсах, фестива-
лях, слётах и спортивных соревнованиях, ко-
торые проводятся городским отделением 
Всероссийского общества глухих.

«Сначала нас было десять человек, сей-
час осталось, к сожалению, двое, — расска-
зывает волонтёр Лариса Мухина. — Занима-
емся два раза в неделю, по понедельникам и 
средам. Даже стихотворение выучили, про-
читали его со сцены. Общение с инвалидами 
по слуху даёт очень многое. Восхищает уме-
ние этих людей радоваться жизни. Невольно 
замечаешь, как меняешься сам, твоё воспри-
ятие окружающего мира».

Коломбина Матвеевна отмечает, что уче-
ницы ей достались способные и очень тру-
долюбивые. Шаг за шагом они приближают-
ся к заветной цели. «Обучение жестовому 
языку — это длительный процесс. Даю кон-
трольные задания, и они справляются, — го-
ворит наставница Ларисы Мухиной и Светла-
ны Краснослободцевой. — Само погружение 
в среду инвалидов по слуху проходит успеш-
но: волонтёров мои подопечные приняли, от-
носятся к ним с симпатией и доверием, а это 
очень важно для взаимопонимания».

К слову, в новых сурдопереводчиках за-
интересованы и 170 горожан — членов об-
щества глухих. Сегодня Коломбина Матвеев-
на — их единственный помощник на работе, 
в больнице, в суде, у нотариуса...

Станислав БОГОМОЛОВ

Ребятишки устроили 

праздник для мам, 

бабушек 

и прабабушек

В Центре помощи пенсионерам и инвалидам 
Кировского района Екатеринбурга дети-ин-
валиды поздравляли с Днём матери тех, кто 
помогает им преодолеть недуг.

Идея пригласить на торжество не толь-
ко матерей, но и бабушек с прабабушками 
пришла к активистам отделения ВОИ этого 
района. Для незаменимых женщин, которые 
всегда рядом и всегда поддержат,  ребятиш-
ки  приготовили подарки,  а совместно  с ре-
абилитационным центром  «Лювена» устрои-
ли  праздничное представление. А потом все 
сели пить чай.

В театре ребят ждали куклы – мягкие, говорящие, добрые. 
Таких друзей можно полюбить не вглядываясь
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

50-летний юбилей отметил 1 ноября Режевской центр психо-
лого-медико-социального сопровождения «Дар», где учатся дети, 
которые имеют трудности с адаптацией и пониманием школьной 
программы.

Полвека назад этот центр назывался вспомогательной школой-
интернатом, занимавшей пять деревянных зданий в посёлке Озёрный 
Режевского района. В то время там обучались около полутора сотен 
детей не только из Свердловской, но и из Тюменской области. 

В 1998 году школа переехала в микрорайон Быстринский (г. Реж), 
а в 2009 году получила статус центра сопровождения. 

Сегодня здесь обучаются 137 детей с особыми потребностями, ко-
торым оказывается как медицинская, так и педагогическая поддержка. 
Выпускники «Дара» получают не только аттестат об образовании, но 
и свою первую профессию. Здесь готовят швей, штукатуров-маляров, 
переплётчиков, младший обслуживающий персонал. 

Среди последних достижений большая семья учеников и педагогов 
центра считает участие в промышленной выставке «Иннопром-2012», 
где режевляне презентовали свои разработки в области специальной 
педагогике и проводили мастер-классы.

                                                      * * *
50 лет исполнилось в ноябре екатеринбургской специальной 

коррекционной школе «Эверест».
Свердловская школа-интернат №13 (ныне – №31) была одной из 

первых в стране школ, созданных специально для лечения, обучения 
и воспитания детей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата.

Сегодня в этой школе учатся 150 детей с 1-го по 12-й класс, сюда 
приезжают из самых дальних уголков области.

«Многих приходится учить не только школьным дисциплинам, но 
и самым элементарным вещам – застёгивать пуговицы на одежде, 
зашнуровывать ботинки, чистить зубы», – говорит директор школы 
«Эверест» Евгения Сальникова.

Учитель географии Людмила Степанова, которая работает в этой 
школе уже 42 года, рассказала о том, что здесь сложилось много до-
брых традиций. Например – сбор макулатуры, помощь пенсионерам. 
Педагоги вместе с учениками создали свой Музей боевой славы. А 
каждую весну обязательно проходит «День здоровья», когда дети 
вместо учёбы гуляют по местным паркам. 

Старшеклассники здесь получают профессиональное образова-
ние, обучаясь машинописи, делопроизводству, бухучёту, швейному 
и обувному делу.  

Родители детей-

инвалидов встретились 

за круглым столом

«Чкаловский район – район, доброжелатель-
ный к детям с особыми потребностями» – та-
кова была тема разговора, состоявшегося в  
Чкаловском филиале библиотеки главы го-
рода. Мероприятие проходило в Екатеринбур-
ге в рамках Всероссийского дня правовой по-
мощи детям. 

За круглым столом собрались родители, 
воспитывающие детей с особыми потребно-
стями,  активисты  общественных организа-
ций «Солнечные дети», «Шанс», «Пеликан», 
«Особый ребёнок» и представители государ-
ственных и муниципальных органов власти. 

Собравшиеся говорили о мерах социаль-
ной поддержки семей, воспитывающих детей 
с ограниченными возможностями, о доступ-
ности медицинской помощи и различных ус-
луг,  комплексной реабилитации, о получении 
детьми-инвалидами образования. 

 Приятным сюрпризом  стала презентация 
выставки творческих работ пациентов центра  
«Талисман» – «Добру откроем сердце», где 
были представлены детские  рисунки,  рабо-
ты из глины, аппликации из природного мате-
риала и модульное оригами. 

Маргарита ЛИТВИНЕНКО

ние госзаказа на предприяти-ях, использующих труд инва-лидов. Это поможет предприя-тиям жить и развиваться.
 – Владимир Сергеевич,  

общественные организации 
инвалидов стали сегодня 
реальной силой в борьбе за 
свои права? – Да. стали, только под сло-вом «борьба» я не подразуме-ваю выход на баррикады. На примере  работы обществен-ных организаций Среднего Урала, которые  отличает ак-тивная жизненная позиция и конструктивный диалог  с вла-стью, другими заинтересован-ными ведомствами, в частно-сти, с Фондом соцстраха, мож-но судить о том, что не лозунги и акции протеста играют глав-ную роль в решении проблем. Сегодня проблемы инва-лидов не замалчиваются, о них говорится открыто на всех уровнях, и многие законы и постановления принимают-ся с учётом наших предложе-ний. Депутаты, к примеру, до-бились того, что  финансиро-вание социальных программ, в том числе и касающихся ин-валидов, в будущем году не со-кратится. Сообщества инва-лидов должны быть активны, ведь если мы сами не решим какой-то вопрос, его могут ре-шить за нас – и не всегда в на-шу пользу.

 Поищи выход, и он обязательно найдётся
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Депутат Госдумы В.Вшивцев на «круглом столе» в редакции «ОГ»
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Сергей ДИАНОВ
Не успевал судья дать 
старт, как ему уже прихо-
дилось констатировать 
чью-то победу. Почти все 
схватки на первенстве 
Уральского федерально-
го округа по армрестлин-
гу длились не дольше па-
ры секунд. Состязания со-
брали в Екатеринбурге ру-
коборцев со всего Урала в 
трёх возрастных группах 
от 14 до 21 года.Душераздирающие кри-ки участников в момент схватки и громкие апло-дисменты публики сопро-вождали каждый поединок. По сравнению с прошлым годом, уровень конкурен-ции на турнире стал зна-чительно выше. По словам президента Уральской фе-дерации армспорта «Мед-ведь» Юрия Жилинского, 

количество участников пер-венства УрФО выросло со 160 до 225 человек.— Растёт и уровень арм-рестлеров во всём УрФО. Но спортсмены из Сверд-ловской области всё равно остаются сильнейшими, — считает он. — С последнего чемпионата мира, который проходил в сентябре, наши рукоборцы привезли девять золотых медалей.Мнение Юрия Жилин-ского разделяет 18-летний екатеринбуржец, чемпион России и мира по армспорту Сергей Щипанов. Он отмеча-ет, что не чувствует серьёз-ной конкуренции на турни-ре окружного уровня.В армрестлинг часто приходят из другого вида спорта после травмы или потеряв к нему интерес. 16-летний екатеринбуржец Александр Лунёв, младший брат четырёхкратного чем-

пиона мира по армрестлин-гу Павла Лунёва, занимался боксом пять лет, но так и не смог добиться высоких ре-зультатов. Следуя примеру брата, пришёл в армспорт и стал одерживать одну побе-ду за другой.Хоть и кажется, что арм-рестлинг — не женский вид спорта, но помимо моло-дых людей, в соревнованиях приняли участие и девуш-ки. 19-летняя Екатерина Степанова, победитель про-шлогоднего первенства Рос-сии по армспорту среди ву-зов и ссузов, на этот раз ста-ла трёхкратным чемпионом УрФО.— Я начала занимать-ся армспортом с шести лет, потому что у меня не было выбора, — шутит она. — В посёлке Кузино под Перво-уральском, где я росла, бы-ло всего три спортивные секции: футбол, бокс и арм-

спорт. Поскольку занимать-ся спортом хотелось, при-шлось выбрать из трёх зол наименьшее.Уже имея за плечами не один десяток побед, Екате-рина пошла учиться на ар-хитектора. Стереотип о том, что архитекторам и худож-никам армрестлинг вреден (рука старновится грубой), не сработал — рисовать и чертить у спортсменки пре-красно получается.По итогам соревнова-ний в общем медальном за-чёте с большим отрывом победу одержала команда Свердловской области. На-ши ребята выступили поч-ти во всех финальных пое-динках. По итогам соревно-ваний они получили кубки, медали и путёвки на пер-венство России, которое пройдёт в феврале в Екате-ринбурге.

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
После «Ночи музеев» назва-
ние фестиваля «Ночь в теа-
тре» уже не удивляет. В му-
зее ночевали — так чего 
бы в театре не заночевать? 
Но фестиваль альтернатив-
ных театров в Челябинской 
области (на базе Озерско-
го театра драмы и комедии 
«Наш дом») — это совсем 
другая история. Попав в его 
атмосферу, действительно 
сожалеешь, что такой про-
ект пока проходит только в 
одном театре. На эту ночь для зрителей открыты все двери — от ма-стерских до помещений под сценой, служебных лестниц и цехов. Альтернативность фе-стиваля проявляется вовсе не в самих постановках (произ-ведение может быть любым, в том числе и вполне клас-сическим), а в месте — спек-такли не играются на сцене, а словно живут в разных закут-ках театра. Кроме того, аль-тернативность часто ассоци-ируется с молодёжными кол-лективами, работающими на уровне самодеятельности. Но это не так — фестиваль изна-чально привлекал к участию только профессиональные крупные театры с качествен-ными постановками. Особой атмосферности ещё добавля-ет ночь — время само по себе волшебное.— Современный зритель всё время спешит, — поясня-ет завлит театра «Наш дом» Юлия Клепикова. — А ночью, да ещё и в выходные, спешить некуда. Человек расслабля-ется и просто получает удо-вольствие. И эту идею зрите-ли восприняли с благодарно-стью. С 2010 года, когда про-шёл первый фестиваль, коли-чество зрителей только ра-стёт. Каждый год придумы-ваем новые площадки: в этом году, например, гардероб, — рассказывает Юлия.Параллельно в разных ме-

«Школа Гергиева» 
даёт уроки на Урале
Вчера и до Екатеринбурга дошла очередь в по-
этапном старте федеральной программы «Куль-
тура России». Масштабный проект, охватываю-
щий всю европейскую часть страны, Урал и Си-
бирь, осуществляют «Центры искусств Валерия 
Гергиева для юных дарований России». У каж-
дой территории в приоритете – свой жанр.

В проекте участвуют ведущие артисты и 
педагоги Мариинского театра, преподавате-
ли Санкт-Петербургской консерватории, про-
фессора факультета искусств Госуниверсите-
та из города на Неве. Поскольку Екатеринбург 
давно признан танцевальным феноменом Рос-
сии (большое число данс-компаний, неординар-
ный интерес зрителей к жанру), на Урал с ма-
стер-классами приехал один из ведущих танцов-
щиков Мариинского театра Илья Петров, участ-
ник самых успешных хореографических проек-
тов России.

Открытые уроки Ильи Петрова, которые на 
площадке Муниципального театра балета «Щел-
кунчик» продлятся до 30 ноября, бесплатны для 
желающих. Задача мастер-классов, как и всего 
проекта (инициатор – выдающийся дирижёр Ва-
лерий Гергиев) – сохранение культурного насле-
дия России, развитие в регионах системы обра-
зования в сфере культуры и искусства, выявле-
ние и поддержка молодых дарований.

Ирина КЛЕПИКОВА

Стартовал фестиваль 
нового итальянского кино
В Екатеринбурге стартовал фестиваль итальян-
ских киноновинок. Эти ленты ещё не дошли до 
больших экранов в России. Так что зрителей фе-
стиваля ждёт уникальная возможность увидеть 
эти фильмы первыми.

Домом фестиваля стал кинотеатр «Са-
лют». Первый фильм, который увидели зрите-
ли — триллер «Краткая история долгих пре-
дательств» режиссёра Давида Маренго. Сю-
жет незамысловат: главный герой, юрист, про-
тив своей воли погружается в водоворот меж-
дународных интриг. Подкупают в фильме не 
сюжетные коллизии, а потрясающая игра ак-
тёров, тонкий юмор. А ещё фильм недаром от-
носят к жанру «интеллектуального кино» — 
главный герой распутывает целую сеть голо-
воломок.

Зрителей ждут также детективные филь-
мы, комедии, драмы и мелодрамы. Кстати, все 
они сняты молодым поколением режиссёров, 
чьё творчество только сейчас набирает попу-
лярность. Но большинство авторов — продол-
жатели лучших традиций итальянской шко-
лы кино. 

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ

До «Лампочки»Зрители покупали билеты в театральный гардероб

стах театра идёт десяток по-становок. После антракта зрители переходят на другую площадку. Покупая билет, они заранее выбирают, какие две постановки хотят постетить.Объять необъятное не-возможно. И я поделюсь впе-чатлениями от двух постано-вок театров Свердловской об-ласти. Из увиденного мною — самых ярких.«Лампочка» новой труп-пы Свердловской музкоме-дии «Славтеатр» — история о людях, которые находятся в поиске своей цели. Каждый ищет что-то своё. Техника, в которой работают ребята — нечто среднее между танцем и драмой. Коллектив сложил-ся недавно — 15 студентов ЕГТИ (курс пластической дра-мы Вячеслава Белоусова) бы-ли приняты в театр как само-стоятельная труппа. Про них многие писали, но «ОГ» заня-ла выжидательную позицию — о чём говорить, пока они ничего не сделали? И вот — первый продукт. — Это вообще и не та-нец, и не драма, — рассказы-вает исполнитель одной из ролей Денис Хайретдинов, 

— Это пластика. С помощью этого языка можно выразить многое. Спектакль сложил-ся из коротких этюдов, кото-рые мы придумываем сами и показываем Вячеславу Бело-усову. Над какими-то этюда-ми долго все вместе думали. А один мне вообще приснился.И «Славтеатровцы», и Бе-лоусов сейчас находятся в ста-дии активной работы — соз-дают свои проекты, подклю-чаются к существующим в Музкомедии спектаклям. Но меня заверили — повод под-робнее написать в «ОГ» про их труппу у нас ещё будет. Быть может, и «Лампочка» ско-ро выйдет на большую сцену. Она этого вполне достойна.Спектакль «Замёрзли» Се-ровского драмтеатра интри-гует полным отсутсвием де-кораций — только постав-ленные прямо в фойе, пе-ред гардеробом, кресла. Дей-ствующие лица — театраль-ные уборщицы. Молодень-кая, мечтающая «заработать на сапоги и свалить отсюда» Надя и пожилая, почти глу-хая Лейла. Они моют фойе и выливают воду на крыльцо. И говорят. И в их простом, не-

складном диалоге проступа-ет история одиночества.— В основе сюжета — ле-генда о театре Таирова в Мо-скве, которую автору пьесы Нине Садур поведали убор-щицы, работавшие там, — рассказывает главный режис-сёр Серовского театра Юлия Батурина. — Этот театр пре-дали многие актёры. И Таи-ров этого не пережил. В те-атре работала известная ак-триса Алиса Коонен. И она, го-ворят, прокляла всех… Теперь на этом месте — Театр имени Пушкина. И есть легенда, что скандалы и неурядицы, кото-рые там происходят, это всё следствие того проклятия.Эта история цепляет. И долго не отпускает зрителя. Кстати, в Озёрске спектакль был показан впервые. Уже скоро он будет идти на сцене в Серове — и там тоже будет выстроен обычный гардероб в качестве декорации.После такого погружения в закулисье зрители уходят из театра как из дома. С ощуще-нием, что прикоснулись к вол-шебству, где театр не ограни-чивается сценой, он везде.Возьмёмся за руки…В Екатеринбурге прошёл окружной турнир по армспорту

Евгений ЯЧМЕНЁВ
«Мы пили эту чистую воду 
и мы не станем старше» — 
пел Борис Гребенщиков 
тридцать лет назад. Вряд 
ли он тогда об этом дога-
дывался, но стал. Ровно 
вдвое.В день юбилея Гребен-щикову наверняка ещё припомнят и «рок-н-ролл мёртв, а я ещё нет», и дру-гие подобные изречения разных лет. Когда тексты расходятся на цитаты — это уже признак вхождения в историю (опять же «мы могли бы войти в историю, мы туда не пошли»). Ещё один атрибут признания — упоминание в таком жанре устного народного творче-ства как анекдот. Здесь, ко-нечно, Гребенщикову да-леко до Штирлица и Васи-лия Ивановича, но есть не-сколько примеров. В том 

числе: «Гребенщиков вто-рой человек в Советском Союзе после Аллы Пугачё-вой, которому присвоено почётное звание «Борисо-вич».В русском музыкальном андеграунде конца XX века кто-то брал острой социаль-ностью, кто-то эпатажным видом, а Гребенщиков соз-дал свой мир, где переме-шаны древнерусская тоска, тибетские ламы и кельт-ские мифы. Он смущённо улыбается, когда к нему об-ращаются как к гуру, гово-ря, что он по собственно-му ощущению остался та-ким же, каким был, испол-няя свои песни на ступень-ках Инженерного замка.Борису Гребенщикову — 60… Восклицательный знак после это фразы как-то не ставится. Только многото-чие как выражение недо-умения.

Мы никогда не станем старшеСегодня Борису Гребенщикову — 60

Александр ЛИТВИНОВ
С вечера понедельника не 
утихают разговоры о воз-
можной отставке главного 
тренера «Урала» Олега Ва-
силенко. Его преемником 
называют нынешнего глав-
ного тренера подмосков-
ных «Химок» 59-летнего 
Александра Тарханова. По-
ка окончательного реше-
ния нет. Сам Тарханов под-
твердил, что екатеринбург-
ский клуб вёл с ним пере-
говоры.Для Александра Тархано-ва нужно чётко разграничить его, так сказать, былые заслу-ги и современный статус. Он сам был игроком несколь-ких команд и выходил на по-ле в матчах за сборную Совет-ского Союза. Напомним, Васи-ленко из-за травмы уже в 20 лет перестал быть футболи-стом и начал тренерскую ка-рьеру.Правда, если углубиться в историю, то спортивных под-вигов и у Тарханова маловато: из известных клубов он играл только за ЦСКА, вместе с ко-торым занимал максимум 5-е место (1980 год) и вылетел из высшего советского дивизио-

на в 1984 году. Тренерской ра-ботой Тарханов начал зани-маться с 1989 года. С тем же ЦСКА он снова занял 5-е ме-сто (1996), будучи уже на ру-ководящей должности. Так-же два раза он доводил до пя-той строчки самарские «Кры-лья Советов» (в 2001 и 2002 годах). Кроме этого, в разные годы засветился тренером в «Кубани», «Тереке» и «Спар-таке» (помощником Романце-ва в звёздные годы «красно-белых»). С этой точки зрения послужной список у Тархано-ва действительно весомый. В конце концов, у него есть опыт «спасателя», сохраняв-шего клубы в премьер-лиге.Олег Василенко вызывал критику болельщиков чуть ли не с первого матча, когда мало кто понял, зачем нужно было отправлять в отставку Павла Гусева, выведшего ко-манду в премьер-лигу. И ны-нешнего тренера некоторые фанаты готовы променять на кого угодно.  
На момент подписания 

номера никаких официаль-
ных заявлений со стороны 
футбольного клуба «Урал» 
не было. Главным тренером 
остаётся Олег Василенко.

Зачем «Уралу» Тарханов?Размышления о возможной смене главного тренера «шмелей»

«Локомотив» 
набирает обороты
Волейболисты екатеринбургского мужско-
го волейбольного клуба «Локомотив-Изум-
руд» дважды обыграли воронежский «Фа-
кел» и закрепились в группе лидеров высшей 
лиги «А».

После десяти сыгранных матчей лучшие 
показатели у «Югры-Самотлора» из Нижне-
вартовска (25 очков), на очко отстаёт красно-
ярский «Енисей», на два «Локомотив-
Изумруд».

В следующем туре (30 ноября и 1 дека-
бря) наша команда сыграет в гостях с один-
цовской «Искрой».

Евгений ЯЧМЕНЁВ

 ПРОТОКОЛ
«Локомотив-Изумруд» (Екатеринбург) 
— «Кристалл» (Воронеж) — 3:0 (25:14, 
25:22, 25:23) и 3:0 (26:24, 25:17, 25:18).Н
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Офорты Воловича 
отправились 
в Первоуральск
Выставка графики, приуроченная к 85-ле-
тию екатеринбургского художника, открылась 
творческой встречей с автором работ.

Виталий Волович рассказал о создании 
альбома «Женщины и монстры», над кото-
рым работал последние несколько лет. На 
400 листах раскрывается тема отношений 
мужчины и женщины, которые художник ви-
дит как своеобразное театральное зрелище. 
Циклы работ сопровождаются фрагментами 
классической эротической литературы - Шар-
ля Бодлера, Артюра Рембо, Вольтера, Фран-
суа Вийона.

В Выставочном центре первоуральцы так-
же могут увидеть неопубликованный цикл 
офортов к трагедии великого греческого дра-
матурга Эсхила «Орестея», ряд работ из уже 
хорошо знакомых станковых серий, а также 
листы из новых серий: «Цирк», «Средневеко-
вые мистерии», «Моя мастерская».

Дарья МИЧУРИНА

          ТЕЛЕОБОЗРЕНИЕВиталий АВЕРЬЯНОВ

Каждый театр 
должен был 
вписать спектакль 
в предложенные 
интерьеры. 
Челябинский новый 
художественный 
театр, например, 
использовал 
пространство под 
сценой. Зрители 
забыли, что перед 
ними - технические 
сооружения, и 
воспринимали всё 
это как декорации 
к спектаклю

Волович нередко 
использует 

станковую графику 
в книге: в этом 

случае изображение 
не иллюстрирует 

текст, а существует 
с ним на равных

«Когда я был младше, я ставил весь мир по местам»

«Голосу» не нужен голос?
Полторы недели назад на проекте «Голос» стартовал этап «нокаутов». 
В нём наставники разбивают свои команды на тройки. Два участника 
из этих троек проходят дальше, а один покидает проект навсегда.

Свердловчан особенно интересовал второй этап «нокаутов», ко-
торый вышел в эфир «Первого канала» в минувшую пятницу. Неуди-
вительно, ведь в нём участвовала березовчанка Ольга Брагина.

Представляя Ольгу, её наставник Дима Билан сказал: «Ольга Бра-
гина — очень думающая вокалистка, берёт и делает то, о чём ты её 
просишь». Он пожелал Ольге: «Хочется, чтобы ты сходила с ума от-
того, что поёшь свою любимую музыку». И Ольга сходила с ума, вы-
кладывалась на все сто. И вместе с тем полностью контролирова-
ла ситуацию, исполняя совсем не простую композицию. Недаром по-
сле её выступления один из наставников проекта, певица Пелагея ска-
зала: «Очень круто, что вам удалось достичь очень правильной дина-
мики. С таким большим голосом хочется же прокричать это всё! А тут 
было всё абсолютно в меру. При этом понимаешь, что там ого-го ка-
кой голосина!»

Удивительное дело, но на проекте с названием «Голос» «ого-го 
какой голосина!» оказался не нужен. В следующий этап из этой трой-
ки Дима Билан взял Фарида Аскерова и Андрея Цветкова. Возможно, 
Фарид как-то особенно прожил песню Игоря Крутого «Любовь, похо-
жая на сон», о чём говорили практически все наставники проекта. Но 
шоу ведь всё-таки называется «Голос», а не «Театр» или «Артист».

Андрей Цветков — наверное, по-своему хорош, но всё-таки «Го-
лос» — это и не «Утренняя звезда»! Недаром после выступления 
Цветкова Леонид Агутин произнёс: «Андрей — певец с огромным по-
тенциалом. Он как птенец. То у него слабенько так получается — ка-
жется, что песня сильнее его, и думаешь, что зря взяли такой мате-
риал, то вдруг резко прорывается матёрый профессионал. Когда все 
эти навыки у него наработаются и закрепятся, он превратится в кре-
пыша-певца».

После этих слов так и хочется воскликнуть, какова задача проек-
та «Голос»!? Почему-то мне кажется, среди ответов на этот вопрос 
не планировался такой: «Научить петь, воспитать, и при этом попро-
щаться с теми, кто уже умеет это делать».

Совсем иначе отозвался тот же Агутин об Ольге Брагиной: «Эту 
песню нужно петь так, как это сделала Ольга! Здорово!»

Всё это Ольге не помогло. Но мы с вами знаем, что спела она до-
стойно. В своей тройке была однозначно лучшей. И реакция зрителей 
в студии — тому подтверждение. Публика начала скандировать «мо-
лодец», но Дмитрий Нагиев загасил аплодисменты, представляя сле-
дующего участника.

И попрощалась с проектом Ольга весьма достойно: «Совсем не 
стыдно проиграть таким мужчинам! Участие в проекте мне многое 
дало. Я сделала выводы. Теперь я знаю, куда мне стремиться! Спаси-
бо большое, наставники! Всё классно, Дима!»

Ненужным оказался и самый яркий голос в тройке Пелагеи. Го-
лосово Лилит Арутюнян была явно сильнее, чем яркий, музыкальный 
Антон Беляев и весьма харизматичная Алина Наниева. И слёзы Лилит 
после того, как Пелагея озвучила своё решение, были вполне понят-
ны. Наверняка конкурсантка прекрасно осознавала, что в этой тройке 
равных её голосу просто нет!

Оказалась ненужной проекту и обладательница самого высоко-
го голоса в мире по версии Книги рекордов Гиннесса Светлана Феоду-
лова. Впрочем, в этом случае Александра Градского можно понять — 
всё-таки формат проекта не классика, а эстрада.

Разве что в тройке Агутина решение наставника не вызвало ника-
ких сомнений. Наргиз Закирова и Елена Максимова были явно силь-
нее красавицы Екатерины Кузиной. Голос у последней не хуже, чем у 
её конкуренток. Просто ярко выраженная эмоциональность наверня-
ка сыграла злую шутку с Екатериной — волнение помешало ей спеть 
абсолютно чисто.

Так или иначе, 12-й выпуск второго сезона проекта «Голос» пока-
зал, что голоса не очень-то нужны не только на российской эстраде в 
целом, но даже и на проекте, который так и называется — «Голос».

Судя по всему, появление в «Урале» нового наставника — 
дело ближайшего времени


