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ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

18ноября

 ЦИФРА

  II

100 000
собрали 
жители 

Камышлова 
на детскую 
площадку

ЛЮДИ НОМЕРА

Юрий Биктуганов

Леонид Шалимов

Борис Герасимов

Областной министр обще-
го и профессионального об-
разования заявил, что в тех 
школах Екатеринбурга, где 
в сентябре-октябре произо-
шло снижение зарплат учи-
телей, должны быть сдела-
ны перерасчёты.

  III

Генеральный директор ОАО 
«НПО автоматики» в день 
10-летнего юбилея первого 
пуска ракеты «Союз-2» при-
гласил всех виртуально про-
извести её старт.

  V

Участник сражений Пер-
вой мировой, капитан 2-го 
пехотного Софийского пол-
ка, в Гражданскую воевал 
на стороне Колчака. В 20-х 
годах он пел на сцене Ека-
теринбургского оперного 
театра...
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Россия
Волгоград (V) 
Вологда (VI) 
Иркутск (V) 
Кунгур (I) 
Миасс (V) 
Москва (IV) 
Новосибирск (VI) 
Пермь (I) 
Тюмень (I) 
Уфа (V) 

а также
Астраханская 
область (III) 
Красноярский 
край (III) 
Курганская 
область (III) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета
Австрия (VI) 
Армения (III) 
Беларусь (III) 
Германия (V) 
Казахстан (I, III, V) 
Киргизия (III) 
Китай (I) 
Нидерланды (VI) 
Сербия (VI) 
Таджикистан (III) 
Украина (V) 
Французская 
Гвиана (V) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА
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В 2006 году в окрест-
ностях Тугулыма 
(251-й километр феде-
ральной трассы 
Тюмень—Екатеринбург, 
в 700 метрах от ас-
фальтового полотна) 
был открыт памятник 
«Пограничный столб 
Россия – Сибирь».

Месторасположе-
ние современного па-
мятника не случайно: 
в XIX веке именно на 
этом месте стоял столб 
на старом Сибирском 
тракте. Вот как его опи-
сывает, например, про-
езжавший по этому 
пути в 1864 году амери-
канский путешествен-
ник Джордж Кеннан в 
своей книге «Кочевая жизнь в Сибири»: «Мы увидели на дороге че-
тырёхугольную колонну: на одной её стороне был укреплён герб ев-
ропейской губернии Пермской, на другой — сибирской губернии То-
больской. Это был сибирский пограничный камень. Ни с одним пун-
ктом от Санкт-Петербурга до Тихого океана не связано столько пе-
чальных воспоминаний, ни одна местность в России не имеет для 
путешественника такого интереса, как эта маленькая лесная поля-
на. Сотни тысяч человеческих существ  — мужчин, женщин, детей, 
князей, дворян и крестьян — сказали здесь отечеству, родине, дру-
зьям и родным последнее прости». Эмоциональное описание аме-
риканского путешественника навеяно рассказами людей, которые, 
отправляясь в Сибирь (часто не по своей воле), больше уже никогда 
оттуда не возвращались.

Указ о строительстве тракта (то есть наезженной дороги) из Мо-
сквы в Сибирь был подписан ещё Петром I в 1689 году, однако фак-
тически его начали строить лишь 40 лет спустя — в правление Анны 
Иоанновны — и продолжали обустраивать до середины XIX века. 
Проходил он через Пермь, Кунгур, Екатеринбург, затем Тюмень и 
дальше шёл до Нерчинска и Кяхты (граница с Китаем).

Александр ШОРИН

Старый памятник был разобран 
на кирпичи в 30-х годах прошлого 
века. Современный на его месте тоже 
сложен из кирпича
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Случай в истории уральских предприятий не частый: небольшое молочное предприятие после 
банкротства и трёх лет бездействия возвращается к жизни с новыми силами. Сегодня на Михайловский 
молзавод вернулся почти весь прежний коллектив. Они производят до 15 тонн продукции в сутки — 
молоко, кефир, ряженку, снежок, сметану, три вида йогурта. Кроме того, здесь наладили (пока скромное) 
производство адыгейского сыра, а с Нового года начнут выпуск сливочного масла.
Самое аппетитное в этой истории то, что поставщиками возрождённого предприятия стали семь 
местных фермерских хозяйств, которые хотят вернуть людям вкус настоящего 
натурального молока   II   VI

Лариса ХАЙДАРШИНА
В стране начали действовать 
поправки в закон о получе-
нии российского граждан-
ства в упрощённом порядке. 
Люди, для которых русский 
язык является родным,  по-
лучили преимущества перед 
всеми другими. От них боль-
ше не требуется ждать пять 
лет, чтобы стать российским 
гражданином. Галина Декало переехала в Екатеринбург из Казахста-на полтора года назад. Пере-ехала к дочери: там, в Караган-де, у нее почти никого не оста-лось — муж умер. А здесь надо помогать с внуками, у дочери с зятем ипотека, они работают… Всё это время Галина пыталась получить гражданство — на-прасно. Дочь дееспособна, и ро-дилась Галина не на террито-рии бывшей РСФСР, а на Укра-ине. В программу переселения бывших соотечественников попасть практически невоз-

можно: у Декало предпенсион-ный возраст, да и квоты на неё в Свердловской области выде-ляются совсем крохотные. Так что под упрощённое получе-ние гражданства России жен-щина прежде никак не подхо-дила. Чтобы сохранить леги-тимность пребывания в стра-не, ей приходится то и дело специально пересекать грани-

цу с Казахстаном — только так она получает все нужные печа-ти. И хотя наша героиня выпол-няет важную социальную роль, взяв на себя заботу о двух вну-ках, маленьких гражданах Рос-сии, прав и свобод от этого у неё не стало больше. Её не бе-рут на работу по профессии преподавателем в колледж, не обслуживают в поликлинике, 

и, конечно, она не имеет права голосовать на выборах.— Изменения в законо-дательство Госдума приняла ещё весной, летом их подпи-сал президент страны. Теперь достаточно однажды сдать эк-замен на знание русского язы-ка комиссии, и сразу после это-го — подавать документы на получение гражданства, — от-

ветил на вопрос «ОГ» Сергей Бурлик, начальник отдела по проблемам миграции и граж-данства Аппарата Уполномо-ченного по правам человека в РФ. — Это совершенно логич-ное решение, поскольку чело-век, для которого русский язык был родным, является носите-лем русской культуры. Государ-ство станет лишь сильнее, ес-ли в первую очередь будет на-делять основными правами и свободами тех, кто способен относиться к России как к Ро-дине.Однако реализация зако-на зависит от работы управле-ний Федеральной миграцион-ной службы на местах. И если в Москве комиссии по призна-нию неграждан носителями русского языка уже заработали в полную силу, то в Свердлов-ской области прошло всего два таких заседания — в сентябре. В областном УФМС рассказали «ОГ», что носителями русского языка признали всего 17 чело-век. А ведь вопрос о легализа-

ции наших соотечественников, приехавших из стран бывшего СССР, стоит у нас очень остро. Во-первых, тысячи таких, как Галина Декало, прибывшая на Средний Урал к своей семье. А во-вторых, беженцы с Украи-ны. По последним данным, та-ковых в регионе около семи тысяч. И третья их часть на-строена решительно: они уже получили вид на жительство. В будущем эти переселенцы с Украины будут претендовать на гражданство.— Отныне множество лю-дей смогут перестать чувство-вать себя изгоями в России, — считает адвокат Ольга Плы-кина, член совета обществен-ной организации помощи вы-нужденным переселенцам и беженцам «Вера, Надежда, Лю-бовь». — И государство выи-грает от появления новой нор-мы — трудоспособные гражда-не получат легальный зарабо-ток и будут отчислять налоги в казну.

Неграждане России получат гражданство, если докажут знание русского языка
 КОММЕНТАРИЙ

Алёна ТРЕТЬЯКОВА, начальник отдела по вопро-
сам гражданства, беженцев и вынужденных пере-
селенцев УФМС по Свердловской области:

— Комиссия о признании носительства рус-
ского языка учитывает справки о получении обра-
зования на русском и любой из документов, под-
тверждающих проживание на территории нынеш-
ней России любых родственников по восходящей 
линии. В комиссию может обратиться и тот, кто по-
стоянно живёт на территории региона (в этом слу-
чае он должен предоставить вид на жительство), а 
также все лица без гражданства. Добавлю, что та-
кой упрощённый порядок подходит только для тех, 
кто отказывается от гражданства другой страны.

Заседание комиссии проходит в форме собе-

седования, в число членов комиссии обязатель-
но входят сотрудники высших учебных заведений, 
преподаватели специальностей «Филология» и 
«Лингвистика». Носитель русского языка должен 
уметь интерпретировать неадаптированный текст, 
пояснять значения устойчивых выражений вро-
де «Москва — третий Рим» и «медвежий угол». 
Собеседование проходит в свободной форме, мы 
вправе использовать аудио-, видео- и мультиме-
дийные материалы.

На два заседания комиссии к нам пришли 18 
человек, и лишь один из них не смог доказать зна-
ние русского языка на достаточно высоком уров-
не. Кстати, через год он вновь сможет попытаться 
пройти испытание.

Сегодня после двухлетней капитальной реконструкции открывается екатеринбургский Театр 
юного зрителя. Здание, которое было построено в 1977 году, никогда ещё на столь долгий срок 
не оставалось без зрителей. Театралов ждут несколько сюрпризов. Во-первых, построенный 
«с нуля» Малый зал на 150 мест. Во-вторых, просторная подземная парковка. И в-третьих, 
— оживший символ ТЮЗа. Оказывается, архитектурная композиция «Театральные маски», 
размещённая на фасаде здания в год его открытия, вращалась. Но недолго. Спустя десятилетия 
механизм удалось запустить вновь. Накануне главной премьеры директор театра 
провела корреспондента «ОГ» по обновлённым залам…

Североуральск (V)

Новоуральск (II)

Новоасбест (II)

Михайловск (I,II)

Качканар (VI)

Карпинск (V)

Камышлов (II)

Алапаевск (VI)

Екатеринбург (I,II,III,IV,V,VI)

Малый зал регионального центра управления штаба ЦВО. Первый замминистра обороны — начальник Генерального штаба 
Вооружённых сил РФ Валерий Герасимов (в центре) рассказывает своим коллегам из государств-членов ОДКБ 
и губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву (слева) о новых принципах и способах управления войсками

Большой «генеральский десант»
Вчера Екатеринбург 
впервые 
принимал у себя 
представителей 
военного комитета 
Организации 
Договора о 
коллективной 
безопасности 
(ОДКБ). Начальники 
генеральных 
штабов армий 
шести государств, 
обсудив 
совместные 
учения, отметили 
возросший уровень 
подготовки войск 
и взаимодействия 
коллективных сил.   
Одним из ключевых 
моментов встречи 
стало обсуждение 
единой для стран-
участниц системы 
противовоздушной 
и противоракетной 
обороны
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Завод не прокисМихайловское молочное предприятие, закрывшееся в 2010 году, вернулось на рынок с новыми силамиДарья БАЗУЕВА
историй, когда заводы уми-
рают и возрождаются, не так 
уж и много, особенно в сфе-
ре сельского хозяйства. Мо-
лочный завод в Михайловске 
– тот редкий пример, когда 
предприятие после трёх лет 
бездействия сумело вернуть-
ся к жизни, привлечь назад 
ушедших сотрудников и сно-
ва пойти завоёвывать рынок. 

заново родилсяЗа проходной маленькое неприглядное строение с вы-веской «Бухгалтерия». Захо-жу и спрашиваю: «Как попасть в главное здание?». Сидящие там люди смеются и отвеча-ют: «Девушка, наверное, мы вас разочаруем, но это оно и есть». Михайловский молоко-завод №1, как выяснилось, не отличается обширностью пло-щадей – на территории офис и два цеха – приёмки и перера-ботки молока.– Где же у вас тут большие растяжки «Пейте михайлов-ское молоко»? – обращаюсь к гендиректору завода Роману Новику, пока мы идём к произ-водственному цеху.– Первым делом деньги были вложены в оборудова-ние. В цехах сделали ремонт и поменяли всё наполнение – сепараторы, молокоочистите-ли, танки для хранения моло-ка. Восстановили дорогу, ко-тельную – отвечает он. – Внеш-няя оболочка – это уже следу-ющий шаг, как и реклама. Я ду-маю, что для пищевых продук-тов она играет второстепен-ную роль. Создавать молзавод при-шлось фактически заново. За три года бездействия пред-приятие лишилось и персона-ла, и деловых контактов. По-ставщики, торговые сети, по-купатели нашли продукции за-мену. Период упадка для заво-да, впрочем, закончился. Сей-час производительность, а как следствие, и потребность в но-

вых сотрудниках, постоянно растёт. Год назад, когда завод только начинал вторую жизнь, здесь производили до 6 тонн продукции в сутки, сейчас это уже 15 тонн, до 2016 года объ-ёмы планируют довести до 30 тонн. Сегодня на заводе тру-дятся около ста человек. – Восстановился поч-ти весь прошлый коллектив, включая фасовщиков и даже грузчиков, люди с огромным удовольствием возвращались на привычное место, – расска-зывает главный технолог Та-тьяна Крашенинникова. Она тоже вернулась и привела с со-бой мастеров цеха – они, про-фильные специалисты, были вынуждены работать в торгов-ле, молочный завод в городе один-единственный и их опыт оставался невостребованным.
докажете,  
что настоящее?Завод в результате бан-кротства выкупила компания «Кейтеринбург», основной профиль которой – организа-ция питания в социальных уч-реждениях. Это дало молоко-заводу гарантированный ры-нок сбыта, к примеру, михай-ловские молочные продукты попадают во все школы Чка-ловского района Екатеринбур-

га. Но основная цель – выход на массового потребителя.Свою стратегию завод ре-шил строить на трёх китах. Первый кит – натуральное мо-локо, то есть без восстановлен-ного порошка и консервантов.– Сейчас многие заводы страдают от недостатка сырья, начиная с октября удои пада-ют, и они вынуждены исполь-зовать восстановленное моло-ко. У нашего завода таких про-блем нет, в том числе из-за рас-положения. Михайловск нахо-дится на границе Артинско-го и Нижнесергинского райо-нов – здесь хорошая экология и много фермерских хозяйств, поэтому с сырьевой базой всё в порядке. Это было ключевым моментом, когда разоривше-еся предприятие решили ку-

пить, – говорит коммерческий директор Николай Комогоров.Михайловское молоко хра-нится всего пять дней, но по-купателю, как ни странно, ещё пришлось доказывать, что оно настоящее.
– Люди уже настолько от-

выкли от вкуса настоящих 
молока или сметаны, что 
когда мы устраивали пер-
вые дегустации, нам гово-
рили: «Какая-то у вас смета-
на слишком вкусная, прямо 
как в детстве у бабушки». и 
мы отвечали: «не знаем уж, 
что вы ели до этого, но такой 
должна быть настоящая сме-
тана», – вспоминает Комого-ров. – Потребители начали об-ращать внимание на натураль-ность продуктов питания, есть те, кто готов платить за нор-

мальное молоко. Не за то, кото-рое хранится год. Поставщиками стали семь фермерских хозяйств, и их чис-ло продолжает расти. Чтобы расширять эту сеть, предприя-тие периодически инвестирует в фермерские хозяйства, помо-гает с заготовкой кормов и раз-витием материальной базы.Второй кит – удобная упа-ковка и широкий ассортимент. Завод начинал работать всего с трёх позиций – молоко, один вид кефира и сметана. Сей-час их 25 – помимо тех же са-мых продуктов разной жирно-сти здесь научились делать ря-женку, «Снежок», йогурты. Не-давно в локальных объёмах за-пустили производство адыгей-ского сыра. А с нового года нач-нут выпуск сливочного масла.Современному покупателю неудобен полиэтиленовый па-кет, поэтому достижением по-следних месяцев стала сметана в стаканчике, а в декабре здесь выйдет первая партия молока в ПЭТ-бутылках, по такому пу-ти идут все и лидеры рынка. Например, Талицкий молзавод такую линейку уже освоил.Третий кит – выход в тор-говые сети. Конкурировать с крупными производителями, которые могут предложить более низкую цену, трудно, но подвижки в этом направлении 

есть. Первым шагом стал план по завоеванию своего района. Здесь руку помощь протянула администрация муниципали-тета – заводу выделили места под установку фирменных ки-осков. Идёт движение и в сто-рону Екатеринбурга, со следу-ющего месяца михайловские молочные продукты появятся в торговой сети «Яблоко».Ежедневный приятный ри-туал для сотрудников – дегу-стация своей продукции. Два раза в день мастера цеха, глав-ный технолог и гендиректор пробуют каждый продукт.– Это распространённая практика. Когда я был дирек-тором по производству на Ека-теринбургском жиркомбина-те, тоже дегустировал свои продукты. Только там это бы-ли майонез и маргарин. Поэто-му, когда я оттуда ушёл, поху-дел на десять килограммов, – смеется Роман Новик. – Инте-ресно, какой эффект будет от молока?   
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 КаК раБоТаЕТ завод?

На заводе молоко проходит несколько этапов – закачка, очистка, па-
стеризация, нормализация. Утром завод принимает молоко от ферме-
ров. Продукт с помощью специальных приборов проверяют на нали-
чие соматических клеток, антибиотиков, замеряют жирность и кислот-
ность. Затем молоко проходит очистку и по трубам загоняется в ре-
зервуары. В зависимости от вида продукта, который необходимо по-
лучить, мастер цеха задаёт команды и температуру. Молоко охлажда-
ется, кефир, напротив, выдерживается при температуре +24 – +25 0С, 
йогурт при температуре +30 0С. Ближе к вечеру продукты поступают на 
упаковочную линию. Ночью начинается отгрузка готовой продукции. 
Продукты с каждой партии на случай жалоб хранятся в холодильнике 
лаборатории предприятии до истечения срока годности.

 КоммЕНТарИИ

валерий ЕрЕмЕЕв, глава Нижнесергинского мр:
– Молочный завод существует в Михайловске с 70-х 

годов. Учитывая сельскохозяйственную направленность 
района, он всегда работал успешно. В период приватиза-
ции завод переходил из рук в руки и начал сдавать свои 
позиции, пока не закрылся совсем. Это удача, что частное 
предприятие его купило и смогло перезапустить. Конечно, 
в этом есть только плюсы – рабочие места, налоговые по-
ступления в бюджет, развитие бренда нашего района. Я 
сам покупаю михайловские молочные продукты, в послед-
нее время их можно найти не только в фирменных киосках, 
но и в крупных сетях, таких, как «Монетка» и «Пятёрочка». 
Сейчас предприятие работает лишь в половину мощности, 
думаю, в скором времени они выйдут на полную.

андрей КНЯзЕв, начальник отдела пищевой и перера-
батывающей промышленности областного министерства 
агропромышленного комплекса и продовольствия: 

– На Среднем Урале более 30 молочных заводов, и от-
расль продолжает  развиваться, намечается тенденция, 
когда крупные холдинги покупают старые заводы и мо-
дернизируют их. так, екатеринбургский молзавод №1 при-
обрела компания «данон», молзавод в Богдановиче – ком-
пания «Молочный кит». Но ситуация, когда возрождает-
ся уже закрывшееся предприятие, довольно редкая.  Осо-
бенность михайловского завода ещё и в том, что он про-
должает производить продукцию под местным брендом.

возвращение к жизни – процесс не быстрый. Получать прибыль 
на заводе начали только в последние два-три месяца, до этого 
предприятие работало в убыток

до и после переработки молоко проходит пробы на 
специальных приборах. Свои собственные пробы ежедневно 
снимают и сотрудники. молоко стоит на чайном столике даже в 
бухгалтерии, а на столе у гендиректора – баночка сметаны

Жители Камышлова скинулись на детскую площадкуИрина ОСИНА
жители двух улиц Камыш-
лова не стали дожидать-
ся, когда там появится дет-
ская площадка, и построи-
ли её сами. на 100 тысяч ру-
блей удалось воплотить все 
задумки – футбольное и во-
лейбольное поля, большой 
турниковый комплекс, не-
сколько горок, качели и ска-
мейки.– Мы много лет ждали от города благоустройства за-брошенного сквера на углу Чапаева – Фурманова, но каж-дый раз слышали один ответ: «Денег нет». После очеред-ного такого ответа мы собра-лись и начали действовать, – рассказала мама двоих детей, представительница инициа-тивной группы Юлия Кадоч-никова.

Земля на участке – муни-ципальная, поэтому жите-ли сперва получили разреше-ние на строительство детской площадки и на облагоражи-вание близлежащей террито-рии. С оформлением всех бу-маг помогла председатель ду-мы Камышловского городско-го округа Татьяна Чекунова.– Средств, которые выде-ляются на строительство в го-роде детских площадок, из го-да в год не хватает, – поясни-ла она «ОГ». – В основном всё уходит в те районы, где новые или многоэтажные дома. А в данном случае, это частный сектор. Детей здесь много, се-мьи большие, район действи-тельно нуждался в подобной площадке. Строительство началось в июле этого года: папы расчис-тили территорию, мамы на-бросали эскиз площадки – ри-

совали сами, варианты поды-скивали в Интернете. Заинте-ресованность проявили жите-ли 50-ти домов. С миру по нит-ке собрали около ста тысяч рублей. Недостающее реши-ли попросить у директора Ка-мышловского клеевого завода Юрия Барохвостова. Он выде-лил металло- и пиломатериа-лы и своих рабочих.– Почему я решил помочь? А кто, если не я? Завод – в этом районе, значит, нужно помо-гать. Сам давно уже смотрел на этот заброшенный скве-рик. А тут – жители с пред-ложением. Знаю, что в горо-де есть проблема с детскими площадками. У меня же тоже внуки есть. Вместе с жителя-ми там был каждый вечер, со-обща всё своими руками соо-рудили, – рассказал Юрий Ба-рохвостов.

В Горноуральских сёлах медицинский «бум»Галина СОКОЛОВА
народные гуляния в Горно-
уральском городском окру-
ге бывают не только по 
праздникам. с частушка-
ми, переплясами и игрой 
на ложках жители села Ши-
ловки и посёлка зональ-
ного открыли модульные 
фельдшерско-акушерские 
пункты. в посёлке новоас-
бесте песен не пели, но тоже 
душевно отметили попол-
нение в местной медицине: 
здесь открылся стоматоло-
гический кабинет.Новоселья в фельдшер-ско-акушерских пунктах Ши-ловки и Зонального опозда-ли ровно на год. Их пуск наме-чался на конец 2013 года, так что у местных самодеятель-ных артистов было предоста-точно времени для репети-ций. Но в день торжественно-го открытия о плохом не вспо-минали. ФАПы построены и оснащены. В них предусмо-трены кабинет приёма, про-цедурная-прививочная, сте-рилизационная, помещение для персонала, место ожида-ния для больных.– Ещё до официально-го открытия приняла более двадцати пациентов, – рас-сказывает фельдшер Светла-на Гуляева. – Люди приходят по разным поводам. Многие хотят сделать кардиограм-му. Руководители районной больницы обещали вскоре укомплектовать ФАП необхо-димой для этого аппаратурой.В Новоасбесте до сих пор медицина в основном несла потери: ужимались площади, уменьшалось количество ус-луг. Вот и стоматологический 

кабинет несколько лет назад был закрыт, поселковые жи-тели вынуждены были выез-жать на лечение зубов либо в петрокаменскую больницу, либо ещё дальше – в Нижний Тагил.– Приём в Новоасбесте вёл стоматолог со средним специ-альным образованием, – рас-сказывает заместитель глав-врача горноуральской боль-ницы по лечебной части Вик-тор Якимов. – Оборудование устарело, условия в помеще-нии не соответствовали са-нитарным требованиям. По-сле очередной проверки при-шлось кабинет закрыть. Од-нако стоматологические услу-

ги очень востребованы, жите-ли Новоасбеста и ближайших деревень постоянно напоми-нали об этом. Главврач боль-ницы Александр Топычканов и врач Олег Черемных взялись за возрождение стоматологи-ческого приёма в посёлке.Сумев привлечь внебюд-жетные источники, сельские эскулапы отремонтировали кабинет, оснастили его совре-менным оборудованием, ин-струментарием, полимерны-ми материалами. После этого было получено разрешение на оказание терапевтических стоматологических услуг.Подобрали и персонал. На-род выбор одобрил, ведь ме-дицинскую сестру Светла-ну Шешукову здесь уважают за обязательность и аккурат-ность, а врача-стоматолога Олега Черемных хорошо зна-ют по работе в селе Петрока-менском. Теперь он будет тру-диться на «два фронта» по ут-верждённому больничным начальством графику.

  КСТаТИ

По данным областного мин-
здрава, на территории Сверд-
ловской области работают 
595 фельдшерско-акушер-
ских пунктов. Медицинскую 
помощь в ФАПах получают –  
310 449 сельчан. 

врач олег 
Черемных 
несколько 
лет принимал 
пациентов  
из Новоасбеста  
в Петрокаменском. 
Теперь он сам ездит 
на встречи с ними  
в посёлок
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в Екатеринбурге  

началось строительство  

Ледового городка

вчера на Площади 1905 года в Екатеринбур-
ге закрылась парковка, на её месте, как обычно, 
начали строить новогодний Ледовый городок.

темой городской ёлки в этом году станет 
70-летие победы в Великой Отечественной вой-
не. рабочее название проекта городка «расцве-
тали яблони и груши».

Концепция оформления площади изменит-
ся: организаторы сделают ставку на визуальные 
объекты. таким образом, городок будет пред-
ставлять собой музей победы под открытым не-
бом. Мастера в течение десяти дней создадут 
десять ледяных скульптур, которые должны по-
лучиться гораздо более объёмными и сложны-
ми, чем обычно. Планируемая высота ледяных 
фигур – пять метров. Кроме ледового городка 
на площади откроется ярмарка. екатеринбурж-
цы смогут приобрести изделия народных про-
мыслов и праздничные лакомства.

Екатерина ХоЛКИНа

основные элементы детской площадки, которую горожане назвали «Полянка», были построены 
еще летом, а сейчас завершаются последние работы – жители доделывают узорчатый забор, 
который украшен нарисованными дорожными знаками, овощами и фруктами

заТо не пускает  

к себе депутата  

Ионина

Пропуск депутата законодательного собра-
ния Свердловской области дмитрия Ионина 
в закрытый город Новоуральск аннулирова-
ли раньше времени. Срок документа истекал 
31 декабря 2014 года, но уже с середины 
ноября народный избранник потерял право 
беспрепятственного посещения заТо. 

Как рассказал «ОГ» дмитрий ионин, об 
аннулировании пропуска ему никто офици-
ально не сообщил – новость депутат узнал 
«по знакомству». По его словам, официаль-
но решение обусловлено тем, что пропуск 
предоставлялся для консультаций в сфере 
ЖКХ, а городские власти больше не видят 
целесообразности в этой работе депутата на 
территории города. Однако истинной причи-
ной он считает вовсе не это. 

– Я активно начал разбираться с жало-
бами жителей Новоуральска по проблемам 
ЖКХ. так,  по моей инициативе Заксобра-
ние приняло решение поручить Счётной па-
лате провести проверку использования бюд-
жетных средств, выделенных на ЖКХ, – рас-
сказывает ионин в своём блоге. Вероятно, 
предполагает депутат, городским властям не 
понравилось излишнее внимание к больным 
вопросам и они решили просто избавить го-
род от такого наблюдателя.

Однако у городских властей несколько 
иной взгляд на ситуацию. 

По словам заместителя главы админи-
страции городского округа по работе с ад-
министративными органами, безопасности и 
режиму Андрея епанешникова, в 2014 году 
от дмитрия ионина как депутата Заксобра-
ния не поступало заявлений на получение 
пропуска. 

– Концертно-спортивный комплекс при-
гласил ионина в качестве консультанта по 
энергосбережению – как городское пред-
приятие оно имеет полное право самостоя-
тельно распоряжаться сроками допуска спе-
циалиста на территорию ЗАтО. изначально 
пропуск выдавался на срок с 7 июля по 31 
декабря 2014 года, но время решили сокра-
тить. Статус депутата сам по себе не даёт 
права свободного посещения закрытых го-
родов: нужен инициатор, причина посеще-
ния города. Кроме того, каждый человек, 
получающий пропуск, проходит согласова-
ние с ФСБ. если от господина ионина по-
ступит заявка на пропуск в качестве депута-
та, она будет рассмотрена в рамках действу-
ющего законодательства, – пояснил епа-
нешников.

Настасья БоЖЕНКо

в минувшее воскресенье на один вечер в Екатеринбурге 
восстановили «Краснознамённую группу». 16 активистов 
движения «Суть времени» c красными флагами в руках 
выстроились на Плотинке. акцию приурочили к 41-летию 
со дня награждения столицы Урала орденом Ленина. 
Напомним, «Краснознамённая группа» украшала Плотинку 
с 1974-го по 2013 год. в ночь на 26 января 2013 года 
городская администрация снесла объект и установила на 
его месте олимпийские часы, которые пробыли там до 
марта 2014 года. Сейчас это место на Плотинке пустует
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сканирующего оборудования 
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru

Редактор отдела: Василий Вохмин
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: s@oblgazeta.ru

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

Указ Губернатора 
Свердловской области
 от 31.10.2014 № 514-УГ «О награждении Карташева Л.И. знаком 
отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской об-
ластью» III степени».

Постановления Правительства 
Свердловской области
 от 11.11.2014 № 969-ПП «Об утверждении Программы управления 
государственной собственностью Свердловской области и привати-
зации государственного имущества Свердловской области на 2015 
год и плановый период 2016 и 2017 годов»;
 от 12.11.2014 № 973-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 22.04.2014 № 308-ПП «О 
реализации комплекса мероприятий по созданию в общеобразова-
тельных организациях, расположенных в сельской местности, усло-
вий для занятий физической культурой и спортом в Свердловской 
области в 2014 году за счёт субсидии, полученной из федерального 
бюджета в 2014 году»;
 от 12.11.2014 № 975-ПП «О внесении изменений в Положение о 
Министерстве физической культуры, спорта и молодежной поли-
тики Свердловской области, утвержденное постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 16.02.2011 № 116-ПП».

Основные положения ежегодного 
государственного доклада 
 «О положении семьи и детей в Свердловской области» по итогам 
2013 года, утвержденного постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 29.10.2014 № 956-ПП.

13 ноября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Управления
государственного строительного 
надзора Свердловской области

 от 10.11.2014 № 4932-А «Об утверждении Положения о внутрен-
нем финансовом контроле в Управлении государственного строи-
тельного надзора Свердловской области и Положения о внутреннем 
финансовом аудите в Управлении государственного строительного 
надзора Свердловской области» (номер опубликования 2922);
 от 11.11.2014 № 4952-А «О внесении изменений в Регламент рабо-
ты с официальным сайтом Управления государственного строитель-
ного надзора Свердловской области, утвержденный приказом Управ-
ления государственного строительного надзора Свердловской обла-
сти от 23.09.2013 № 4196-А» (номер опубликования 2923).

14 ноября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства финансов 
Свердловской области
 от 13.11.2014 № 549 «О внесении изменений в приложение 1 к По-
рядку применения бюджетной классификации Российской Федерации 
в части, относящейся к областному бюджету и бюджету Территориаль-
ного фонда обязательного медицинского страхования Свердловской 
области, утвержденному приказом Министерства финансов Свердлов-
ской области от 20.05.2014 № 249» (номер опубликования 2926).

Приказ Министерства 
здравоохранения 
Свердловской области

 от 10.11.2014 № 1463-п «О внесении изменений в приказ Мини-
стерства здравоохранения Свердловской области от 12.09.2012
№ 1032-П «Об утверждении Административного регламента Ми-
нистерства здравоохранения Свердловской области предоставле-
ния государственной услуги по ведению реестра фармацевтических 
организаций, осуществляющих отпуск лекарственных средств бес-
платно и на льготных условиях» (номер опубликования 2927).

Приказ Министерства 
строительства 
и развития инфраструктуры 
Свердловской области

 от 10.11.2014 № 359-П «О внесении изменений в приказ от 14 янва-
ря 2014 года № 4-П «Об утверждении порядков проведения отбора за-
явок муниципальных образований, форм заявок на участие в отборе и 
форм соглашений о предоставлении субсидий из областного бюджета 
бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, в рамках реализации государственной програм-
мы Свердловской области «Реализация основных направлений государ-
ственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 
2020 года», утверждённой постановлением Правительства Свердловской 
области от 24.10.2013 № 1296-ПП» (номер опубликования 2928).

17 ноября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Министерства 
социальной политики 
Свердловской области

 от 22.10.2014 № 637 «Об утверждении Административного регламен-
та предоставления территориальными отраслевыми исполнительны-
ми органами государственной власти Свердловской области — управ-
лениями социальной политики Министерства социальной полити-
ки Свердловской области государственной услуги «Выдача справки о 
среднедушевом доходе семьи для предоставления бесплатного пита-
ния (завтрак или обед) обучающимся по очной форме обучения в го-
сударственных общеобразовательных организациях Свердловской об-
ласти, муниципальных общеобразовательных организациях, располо-
женных на территории Свердловской области, и обособленных струк-
турных подразделениях государственных общеобразовательных орга-
низаций Свердловской области по имеющим государственную аккре-
дитацию основным общеобразовательным программам» (номер опу-
бликования 2929);
 от 29.10.2014 № 664 «Об обеспечении бесплатного доступа к ин-
формации о поставщиках социальных услуг, предоставляемых ими 
социальных услугах, видах социальных услуг, сроках, порядке и об 
условиях их предоставления, о тарифах на эти услуги, в том числе 
через средства массовой информации, включая размещение инфор-
мации на официальных сайтах в сети «Интернет» (номер опублико-
вания 2930);
 от 29.10.2014 № 666 «О внесении изменений в Административ-
ный регламент территориального отраслевого исполнительного 
органа государственной власти Свердловской области — управ-
ления социальной политики Министерства социальной полити-
ки Свердловской области по предоставлению гражданам государ-
ственной услуги по осуществлению социальных выплат» (номер 
опубликования 2931).

Елена АБРАМОВА
Представьте, человек стро-
ит дом. Основные рабо-
ты уже выполнены, хозяин 
вселяется, празднует ново-
селье и не спеша что-то до-
страивает, обустраивает. 
Дом по бумагам числится 
как незавершённый объ-
ект. Но вот он полностью 
готов, а хозяин не спешит 
оформлять документы: ли-
бо некогда, либо лень суе-
титься. А между тем эконо-
мит на налогах. Со следу-
ющего года такой способ 
экономии уже не пройдёт.

Налог 
на недостройОдобрены изменения в Налоговый кодекс, меняю-щие порядок расчёта нало-га на имущество физических лиц. Они вступают в силу с 1 января 2015 года.— В 401-й статье Нало-гового кодекса чётко сказа-но, что объектами налого-обложения признаются в том числе и объекты неза-вершённого строительства, которые прежде не облага-лись налогом. У нас на тер-ритории Свердловской обла-сти из двух миллионов объ-ектов капитального строи-тельства, которые числятся в налоговой базе, 44 тысячи, или 2,2 процента, — это не-завершённые строения, — рассказала корреспонденту 

«ОГ» Лидия Исаева, началь-ник отдела налогообложе-ния имущества и доходов фи-зических лиц УФНС России по Свердловской области.Между тем возникает ряд непростых вопросов. Экс-перты отмечают, что в дей-ствующем налоговом зако-нодательстве нет специаль-ного определения для поня-тия «объект незавершённо-го капитального строитель-ства». Кроме того, нет правил для оценки таких объектов, если они принадлежат физи-ческим лицам. Нет сомнений в том, что эти правила будут разработаны, но когда — пока неизвестно.Что касается налога на имущество физических лиц, то до сих пор он рассчитывал-ся на основе инвентаризаци-онной стоимости объекта не-движимости, то есть с учётом фактического износа здания. Согласно изменениям в На-логовый кодекс, налог будет рассчитываться на основе ка-дастровой стоимости, то есть с учётом ряда параметров, в том числе года построй-ки объекта и его местораспо-ложения. Кадастровая сто-имость, как правило, значи-тельно выше инвентаризаци-онной. Однако со следующе-го года на новую модель рас-чёта перейдут не все субъек-ты федерации. Регионам дано право самостоятельно опре-делить срок перехода в пери-од до 2020 года.

Вы ещё не достроили свой дом? Тогда налоговая идёт к вам
  КСТАТИ

Объекты незавершённого строительства будут облагаться по тем 
же ставкам налога, что и недвижимость: 0,1 процента — на жи-
лые объекты стоимостью менее 300 миллионов рублей, 0,5 про-
цента — на иные здания и помещения, к примеру, на апартамен-
ты, от 0,5 до 2,0 процента — на объекты стоимостью свыше 300 
миллионов рублей.

Немалое количество готовых домов по документам числится 
незавершённым строительством
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 — На территории Сверд-ловской области в 2015 году исчисление налога на иму-щество физических лиц, со-ответственно и на объекты незавершённого строитель-ства, будет производиться по инвентаризационной стои-мости. Уплату такого налога граждане будут производить за 2015 год уже в 2016 году, — уточнила Лидия Исаева.
Выходите 
из тениБезусловно, есть и дома, коттеджи, дачи, не вовлечён-ные в налоговый оборот по той причине, что в налоговых органах просто нет никаких сведений ни об этих объек-тах, ни об их владельцах. Хо-зяев такого имущества тоже ждёт неприятный сюрприз.
C 1 января 2015 года у 

граждан появится новая 

обязанность: они должны 
будут информировать нало-
говую службу о том, что вла-
деют неучтённой недвижи-
мостью, в том числе недо-
строенной. Допустим, сосе-дям принесли налоговые уве-домления, а вам — нет. Нужно сообщить от этом в УФНС. Ес-ли сообщите до 2017 года, вам будут начислять налог с того периода, когда сотрудники на-логовой инспекции узнали об объекте. Если после — плю-сом к тому — за три минувших календарных года. С 1 янва-ря 2017 года за неисполнение этой обязанности предусмо-трено наказание: штраф в раз-мере 20 процентов от неупла-ченной суммы налога.— Это нововведение на-правлено на пополнение на-логовой базы по неучтённым землям и имуществу. Никог-да прежде обязанности сооб-щать о своём имуществе у фи-

зических лиц не было. Меня-ются и сроки уплаты налога. Если сейчас все имуществен-ные налоги нужно уплатить до 1 ноября, то со следующего года срок будет — 1 октября, — отметила  заместитель ру-ководителя управления ФНС России по Свердловской обла-сти Марина Рябова.
Платят только 
собственникиНет никаких сомнений в том, что в результате ново-введения доходы муниципа-литетов существенно повы-сятся. А повлияют ли изме-нения на уровень цен?— Спрогнозировать вли-яние нововведений на рынок жилья пока сложно, — ска-зал нашему изданию испол-нительный директор Ураль-ской палаты недвижимости Рустем Галеев.Между тем все ново-стройки теперь тоже будут относиться к объектам не-завершённого строитель-ства. Люди, купившие и со-бирающиеся покупать квар-тиру в строящемся доме, оза-

дачены: не придётся ли им платить налог на кварти-ру в доме, который находит-ся на стадии котлована? Ведь договор участия в долевом строительстве регистриру-ется в Росреестре.— Несмотря на то, что че-ловек заключил договор о приобретении доли, он не яв-ляется собственником квар-тиры, если дом ещё не по-строен. Собственником он станет только после того, как приобретённый объект будет передан ему застройщиком по акту приёма-передачи, — пояснила Лидия Исаева.При затянувшемся стро-ительстве уплата налогов — проблема не покупателя жи-лья, а застройщика.Между тем Минэконом-развития опубликовало до-работанный проект поправок к статье 396 Налогового ко-декса РФ, которые призваны помочь в борьбе с долгостро-ями. Для частников и компа-ний, которые медлят со стро-ительством, предлагается ввести повышенные ставки земельного налога.
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Татьяна БУРДАКОВА
Вчера на пресс-конференции 
в ТАСС министр общего и 
профессионального образо-
вания Свердловской области 
Юрий Биктуганов сообщил, 
что областной бюджет выде-
лил столице Урала сумму, по-
зволяющую удержать сред-
ний уровень зарплат школь-
ных преподавателей на уров-
не 30 600 рублей, что на три 
процента выше среднего жа-
лованья по экономике реги-
она.Стоит отметить, что эта пресс-конференция проходила 

при молчаливом присутствии главы Екатеринбурга Евгения Ройзмана.— Первоначальные ас-сигнования из областного бюджета на зарплату педа-гогам школ Екатеринбурга на 2014 год составляли 3,446 миллиарда рублей, но летом в связи с уменьшением сред-ней зарплаты по экономи-ке региона эту сумму сокра-тили до 3,371, — заявила на-чальник управления образо-вания Екатеринбурга Евге-ния Умникова.По словам Юрия Биктуга-нова, сумма ассигнований для школ столицы Урала уточне-

на не столько из-за уменьше-ния средней зарплаты по эко-номике региона, сколько из-за того, что при расчёте параме-тров областного бюджета на 2014 год администрация Ека-теринбурга предоставила за-вышенные данные о количе-стве учителей, работающих в городе.— Исходя из сведений, пре-доставленных мэрией, на 2014 год мы рассчитали ассигнова-ния на зарплату 7576 педаго-гов, — рассказал министр. — Получив по итогам первого квартала нынешнего года дан-ные Росстата, мы увидели, что реальная численность учите-

лей в городе составляет 6905 человек.Даже с учётом того, что к 1 сентября в городские шко-лы пришли молодые педаго-ги и количество учителей воз-росло до 7125, разрыв между цифрой, заявленной год на-зад, и сегодняшней реально-стью выглядит впечатляю-щим.— Получив 29 октября 2014 года новые данные от Екатеринбурга о том, что в школах работает 7125 педаго-гов, мы дополнительно выде-лили городу 17,7 миллиона ру-блей, — сообщил Юрий Бикту-ганов.

Регулярно собирающая-ся сейчас рабочая группа при региональном министерстве общего и профессионального образования пришла к выво-ду, что из областного бюдже-та выделено Екатеринбургу достаточно средств на выпла-ту зарплат учителям. Более того, если в ноябре-декабре 2014 года удержать среднюю зарплату учителей на уровне30 600 рублей, то около 11 мил-лионов останется в резерве.С точки зрения Юрия Бик-туганова, удивителен тот факт, что при наличии большого остатка средств на счетах ека-теринбургских школ (более 52 

миллионов рублей) в сентя-бре зарплаты во многих учреж-дениях всё-таки были сниже-ны. Хотя по расчётам специа-листов министерства, для под-держания установленного до-рожной картой по выполне-нию майских Указов Президен-та РФ уровня зарплаты педаго-гов Екатеринбургу хватило бы даже 18 миллионов рублей. По мнению министра, во всех шко-лах, где в сентябре-октябре про-изошло снижение выплат, не-обходимо провести перерасчёт, чтобы восстановить уровень зарплат педагогов, соответству-ющий дорожной карте.

Екатеринбургу достаточно денег на зарплату педагогам

Местом проведения своего очередного заседания военный комитет ОДКБ выбрал Дом Севастьянова в Екатеринбурге

Леонид ПОЗДЕЕВ
Столица Урала впервые при-
нимала у себя представите-
лей военного комитета Орга-
низации Договора о коллек-
тивной безопасности (ОДКБ). 

Познакомились 
с Уралом— Екатеринбург вы-бран местом проведения за-седания ещё и потому, что до того как возглавить Ге-неральный штаб Вооружён-ных сил России, я некото-рое время командовал вой-сками Центрального военно-го округа, — с улыбкой допол-нил генерал армии Валерий Ге-расимов ответ на вопрос «Об-ластной газеты» заместителя генерального секретаря Орга-низации Договора о коллек-тивной безопасности Валерия Семирякова о том, почему столь важное мероприятие военные решили провести в областном центре Среднего Урала.По словам Семирякова, Ми-нистерство обороны России предложило провести очеред-ное заседание военного коми-тета ОДКБ именно в Екатерин-бурге «для того, чтобы кроме обсуждения вопросов, включён-ных в повестку, представители других государств-участников организации смогли познако-миться с Уралом и его прекрас-ной столицей». Ведь в этом го-ду Россия председательствует в ОДКБ, и выбор места очеред-ных заседаний руководящих ор-ганов организации — прерога-тива политического и военного руководства нашей страны.
Будет и у нас 
совместная ПРОКак рассказал журнали-стам первый заместитель ми-нистра обороны — началь-ник Генерального штаба Во-оружённых сил России гене-рал армии Валерий Гераси-мов, на нынешнем заседании 

Рассмотрели весь спектр угрозВчера в Екатеринбурге совещались начальники генеральных штабов армий шести государств

военного комитета, на кото-ром он председательствовал, обсуждались итоги 2014 го-да и планы на будущее. От-мечалось, что в текущем го-ду объединённые силы ОДКБ провели крупные совмест-ные учения «Рубеж» и «Не-рушимое братство» и целый ряд командно-штабных тре-нировок и тактико-специаль-ных учений. На них коллек-тивные силы показали воз-росший уровень подготовки и оперативного взаимодей-ствия.

Участники заседания так-же провели анализ развития во-енно-политической обстанов-ки в регионах коллективной безопасности и наметили пла-ны совместной работы на 2015 год. Планы в основном касают-ся проведения совместных уче-ний, создания единой системы противовоздушной и противо-ракетной обороны государств-участников ОДКБ, совершен-ствования подготовки военно-служащих в учебных заведениях.На вопрос журналистов о том, какие угрозы безопас-

ности рассматривались, на-чальник Генштаба ВС РФ от-ветил, что «был рассмотрен весь спектр угроз в складыва-ющейся военно-политической обстановке в регионах ОДКБ с учётом её развития». На осно-ве этого анализа «выработа-ны меры по поддержанию ста-бильности и безопасности в этих в регионах», которые бу-дут предложены к рассмотре-нию на совете министров обо-роны стран-членов ОДКБ. А в ответ на просьбу рассказать о том, как будет создаваться еди-

ная система ПВО и ПРО ОДКБ, Валерий Герасимов пояснил, что эта работа требует вдумчи-вого и ответственного подхода. Он рассказал, что у России уже есть общая система ПВО с Бело-руссией, идёт работа по созда-нию совместной системы с Ка-захстаном и Киргизией.— Не составит труда про-двинуть далее её в централь-ноазиатском направлении, по-сле чего можно будет говорить о единой системе противовоз-душной и противоракетной обороны ОДКБ, — резюмиро-

вал генерал армии. — Так что будем составлять дорожную карту и по ней работать.
За учениями 
наблюдали 
в режиме онлайн После заседания началь-ники генштабов вооружённых сил стран ОДКБ смогли наблю-дать за ходом военных учений, которые начались вчера в Цен-тральном военном округе под руководством командующего войсками округа генерал-пол-ковника Владимира Зарудниц-кого. На большом многофунк-циональном экране монитора в Региональном центре управ-ления штаба ЦВО военачаль-ники Армении, Белоруссии, Ка-захстана, Киргизии, России и Таджикистана следили за дей-ствиями межвидовой группи-ровки войск на одном из стра-тегических направлений. По защищённым каналам связи в режиме реального времени участники тренировки полу-чали информацию о действи-ях войск на полигонах в Астра-ханской, Оренбургской, Челя-бинской, Курганской областях и в Красноярском крае, а также на полигоне «Ляур» в Таджики-стане.В ходе учений осуществля-лись пуски тактических ракет,  применялись реактивные си-стемы залпового огня, дальние сверхзвуковые бомбардиров-щики, фронтовая и армейская авиация. Противовоздушную оборону обеспечивали истре-бители-перехватчики, боевые расчёты зенитных ракетных и пушечно-ракетных комплек-сов. Осуществлялась высадка групп спецназа и десантиро-вание с техникой подразделе-ний ВДВ. Специальную такти-ческую операцию провели тан-ковые и мотострелковые под-разделения. Ход и результаты тренировки фиксировали бес-пилотные летательные аппара-ты «Застава» и «Форпост».

 ДОСЬЕ «ОГ»

Договор о коллективной безопасности был подписан в 1992 году в Таш-
кенте главами шести государств СНГ. В настоящее время в организа-
цию входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджи-
кистан. В соответствии с Уставом ОДКБ, основные цели организации –
укрепление мира, международной и региональной безопасности и ста-
бильности, защита на коллективной основе независимости, территори-
альной целостности и суверенитета государств-членов.

Высшим органом ОДКБ является Совет коллективной безопас-
ности (СКБ), состоящий из глав государств-членов. Военный коми-
тет создан для оперативного рассмотрения вопросов планирования и 
применения сил и средств системы коллективной безопасности.

 ВАЖНО

Накануне заседания военного комитета ОДКБ губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев встретился с первым заместителем мини-
стра обороны — начальником Генерального штаба Вооружённых сил 
России Валерием Герасимовым и командующим войсками Централь-
ного военного округа Владимиром Зарудницким. Валерий Герасимов 
поблагодарил Евгения Куйвашева за предоставленную площадку для 
проведения заседания комитета, а Владимир Зарудницкий пригласил 
его на учения в Региональный центр управления штаба ЦВО. Перед на-
чалом учений Евгений Куйвашев и Валерий Герасимов возложили 
цветы к памятнику Маршалу Советского Союза Георгию Жукову, 
установленному в Екатеринбурге перед зданием штаба ЦВО.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже арестованного 
заложенного недвижимого имущества в процессе  

исполнительного производства, переданного  
на реализацию УФССП по Свердловской области

1. Организатор аукциона: Территориальное управление 
Федерального агентства по управлению государственным иму-
ществом в Свердловской области (далее – ТУ Росимущества) 
(ОГРН 1096670022107, г. Екатеринбург, ул. Восточная, 52, ул. 
8 Марта 19, тел. 376-49-82, 376-61-75).

2. Форма аукциона: открытый по составу участников и 
закрытый по форме подачи предложений о цене имущества.

3. Цена имущества и размер задатка указаны в российских 
рублях (р.).

4. Используемые сокращения: пл. – площадь; н/ц – на-
чальная цена; з-к – задаток; усл. № - условный номер; кад. 
№ – кадастровый номер.

5. Имущество, составляющее предмет аукциона, время 
проведения аукциона (по местному времени):

Лот № 1. Двухкомнатная квартира пл. 57,6 кв. м, кад.  
№ 66:41:0509035:429, адрес: г. Екатеринбург, ул. Грибоедова, 
д. 17/ ул. Бородина, д. 19, кв. 26, ув. № 07-765/14, н/ц 
2 513 450 р., з-к 123 930 р., в 10.00. Лот № 2. Квартира пл. 31,3 
кв. м, кад. № 66:41:0206032:11737, адрес: г. Екатеринбург,  
ул. Куйбышева, д. 104, кв. 130, ув. № 05-860/14, н/ц 1 870 000 
р., з-к 91 820 р., в 10.10. Лот № 3. Квартира пл. 118,7 кв. м, кад. 
№ 66:41:0604023:6067, адрес: г. Екатеринбург, ул. Белинского, 
д. 171, кв. 6, ув. № 05-907/14, н/ц 6 375 000 р., з-к 316 550 р., 
в 10.20. Лот № 4.  Квартира пл. 59,5 кв. м, кад. 
№ 66:25:2901018:2127, адрес: г. Сысерть, ул. Орджоникидзе, 
д. 8, кв. 14, ув. № 52-773/14, н/ц 1 700 000 р., з-к 83 220 р., в 
10.30. Лот № 5.  Жилой дом пл. 431,1 кв. м, кад. 
№ 66:35:0207011:735 на земельном участке пл. 1564 кв. м, кад. 
№ 66:35:0207017:0039, адрес: г. Березовский, п. Монетный,  
ул. Зеленая, д. 18, ув. № 20-754/14, н/ц 13 831 200 р., з-к 
687 055 р., в 10.40. Лот № 6. Однокомнатная квартира пл. 36,2 
кв. м, кад. № 66:41:0206032:2354, адрес: г. Екатеринбург,  
ул. Восточная, д. 6, кв. 32, ув. № 02-759/14, н/ц 2 167 500 р., 
з-к 107 720 р.,в 10.50. Лот № 7. Жилой дом пл. 38,4 кв. м, кад. 
№ 66:60:0901010:339, адрес: г. Североуральск, ул. Максима 
Горького, д. 64, ув. № 48-839/14, н/ц 578 000 р., з-к 27 820 р., 
в 11.00. Лот № 8. Двухкомнатная квартира пл. 50,4 кв. м, кад. 
№ 66:56:0403011:511, адрес: г. Нижний Тагил, ул. Юности,  
д. 53, кв. 159, ув. № 08-799/14, н/ц 1 030 400 р., з-к 48 710 р., 
в 11.10. Лот № 9. Четырёхкомнатная квартира пл. 138,3 кв. м, 
кад. № 66:41:0401020:1037, адрес: г. Екатеринбург, ул. Ради-
щева, д. 18, кв. 87, ув. № 62-908/14, н/ц 9 792 340 р., з-к 486 601 
р., в 11.20. Лот № 10. Нежилое помещение пл. 132 кв. м (1-й 
этаж – № 1-4), кад. № 66:51:0105002:3842; жилое помещение 
пл. 411,2 кв. м (1-й этаж – № 5; 2-й этаж – № 1-7; 3-й этаж –  
№ 1-6, мансарда – № 1), кад. № 66:51:0000000:974; земельный 
участок пл. 751 кв. м, кад. № 66:51:0105002:205, адрес объектов: 
г. Красноуральск, ул. Каляева, д. 45, ув. № 34-887/14, н/ц 
7 221 600 р., з-к 359 040 р., в 11.30. Лот № 11. Двухкомнатная 
квартира пл. 64,2 кв. м, кад. № 66:41:0204044:838, адрес:  
г. Екатеринбург, ул. Надеждинская, д. 20, кв. 192, ув. № 02-
862/14, н/ц 3 825 000 р., з-к 189 440 р., в 11.40. Лот № 12. 
Двухкомнатная квартира пл. 42,9 кв. м, кад. № 66:41:0303093:2437, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Крауля, д. 69/ул. Викулова, д. 39, 
кв. 139, ув. № 01-930/14, н/ц 2 575 500 р., з-к 126 544 р., в 
11.50. Лот № 13. Здание склада пл. 783,3 кв. м, усл. 
№ 66:02/01:01:68:39:05 и земельный участок пл. 707 кв. м, кад. 
№ 66:56:0107003:0030, адрес: г. Нижний Тагил, ул. Вогульская, 
д. 39А, ув. № 62-938/14, н/ц 4 778 700 р., з-к 228 928 р., в 
12.00. Лот № 14. Двухкомнатная квартира пл. 44,1 кв. м, кад. 
№ 66:67:0101018:637, адрес: р.п. Верх-Нейвинский, ул. Евдо-
кимова, д. 33, кв. 46, ув. № 37-835/14, н/ц 1 038 700 р., з-к 
50 809 р., в 12.10. Лот № 15. Трёхкомнатная квартира пл. 77,4 
кв. м, кад. № 66:41:0702029:711, адрес: г. Екатеринбург, ул. 
Камчатская, д. 47-а, кв. 10, ув. № 03-695/14, н/ц 3 841 214,60 
р., з-к 189 670 р., в 12.20. Лот № 16. Нежилое здание пл. 214,3 
кв. м, кад. № 66:59:0207003:284 и земельный участок пл. 839 
кв. м, кад. № 66:59:0207003:163, адрес: г. Полевской, пос. Зю-
зельский, пер. Молодёжный, 3, ув. № 43-883/14, н/ц 1 479 000 
р., з-к 72 910 р., в 12.30. Лот № 17. Однокомнатная квартира 
пл. 36,4 кв. м, кад. № 66:41:0108071:999, адрес: г. Екатеринбург, 

ул. Красных командиров, д. 17, кв. 45, ув. № 06-815/14, н/ц 
2 411 200 р., з-к 119 879 р., в 12.40. Лот № 18. Жилой дом пл. 
145,3 кв. м, усл. № 66-66-01/318/2010-586 и земельный уча-
сток пл. 569 кв. м, кад. № 66:41:0711012:37, адрес: г. Екатерин-
бург, ул. Губахинская, д. 45, ув. № 03-905/14, н/ц 3 230 000 
р., з-к 160 990 р., в 12.50. Лот № 19. Однокомнатная квартира 
пл. 29,6 кв. м, кад. № 66:22:1920002:479, адрес: г. Реж, 
ул. Строителей, д. 21, кв. 20, ув. № 47-1007/14, н/ц 624 000 р., 
з-к 30 860 р., в 14.00. Лот № 20. Четырёхкомнатная квартира 
пл. 76,4 кв. м, кад. № 66:41:0506038:602, адрес: г. Екатеринбург, 
ул. Бисертская, д. 2-б, кв. 37, ув. № 07-991/14, н/ц 4 082 000 
р., з-к 201 990 р., в 14.10. Лот № 21. Трёхкомнатная квартира 
пл. 76,2 кв. м, кад. № 66:56:0201001:7657, адрес: г. Нижний 
Тагил, пр-т Ленина, д. 32, кв. 30, ув. № 09-919/14, н/ц 2 360 000 
р., з-к 116 040 р., в 14.20. Лот № 22. Жилой дом пл. 858,5 кв. м, 
кад. № 66:15:1501013:400, адрес: г. Невьянск, ул. Кирова, д. 17, 
ув. № 37-1010/14, н/ц 16 712 000 р., з-к 830 022 р., в 14.30. 
Лот № 23. Двухкомнатная квартира пл. 52,3 кв. м, кад. 
№ 66:56:0204012:1332, адрес: г. Нижний Тагил, ул. 9 Января, 
д. 4, кв. 90, ув. № 08-1003/14, н/ц 962 000 р., з-к 48 010 р., в 
14.40. Лот № 24 .  Квартира пл. 33,4 кв.  м, кад. 
№ 66:41:0108046:3868, адрес: г. Екатеринбург, ул. Фрезеров-
щиков, д. 34, кв. 708, 709, ув. № 06-942/14, н/ц 1 588 000 р., 
з-к 78 006 р., в 14.50. Лот № 25. Квартира пл. 66,1 кв. м, кад. 
№ 66:41:0108071:1296, адрес: г. Екатеринбург, ул. Красных 
командиров, д. 104, кв. 3, ув. № 06-941/14, н/ц 3 350 400 р., 
з-к 166 140р., в 15.00. Лот № 26. Нежилое здание пл. 1418,3 
кв. м, кад. № 66:58:0120001:629 и земельный участок пл. 5787 
кв. м, кад. № 66:58:0120003:180, адрес объектов: г. Перво-
уральск, ул. Сакко и Ванцетти, д. 10, ув. № 42-917/14, н/ц 
5 198 480 р., з-к 253 770 р., в 15.10. Лот № 27. Однокомнатная 
квартира пл. 31,2 кв. м, кад. № 66:41:0509049:937, адрес: 
г. Екатеринбург, ул. Инженерная, д. 23/ул. Зои Космодемьян-
ской, д. 48, кв. 13, ув. № 07-979/14, н/ц 1 810 400 р., з-к 88 742 
р., в 15.20. Лот № 28. Двухкомнатная квартира пл. 47,3 кв. м, 
кад. № 66:41:0501066:1273, адрес: г. Екатеринбург, бул. Тби-
лисский, д. 13, корп. 1, кв. 85, ув. № 07-956/14, н/ц 2 868 000 
р., з-к 141 007 р., в 15.30. Лот № 29. Жилой дом пл. 287,2 кв. м, 
кад. № 66:33:0101012:693 и земельный участок пл. 1201 кв. м, 
кад. № 66:33:0101012:0141, адрес: Сысертский район, г. Ара-
миль, ул. Бахчиванджи, д. 2, ув. № 52-958/14, н/ц 8 775 700 
р., з-к 435 014 р., в 15.40. Лот № 30. Здание магазина пл. 103,1 
кв. м, кад. № 66:15:1501009:435 и земельный участок пл. 102 
кв. м, кад. № 66:15:1501009:43, адрес: г. Невьянск, ул. Красно-
армейская, д. 41-а, ув. № 37-959/14, н/ц 5 421 600 р., з-к 
265 139 р., в 15.50. Лот № 31. Земельный участок пл. 1000 кв. м, 
кад. № 66:41:0310115:0002, местоположение установлено от-
носительно ориентира дома, расположенного в границах участ-
ка, адрес ориентира: г. Екатеринбург, п. Медный, пер. Бобро-
вый, 5, ув. № 01-971/14, н/ц 1 000 000 р., з-к 48 880 р., в 16.00. 
Лот № 32. Квартира пл. 59,1 кв. м, кад. № 66:41:0304021:780, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Черкасская, д. 41, кв. 4, ув. № 01-
966/14, н/ц 2 647 200 р., з-к 130 842 р., в 16.10. Лот № 33. 
Здание цеха питания пл. 1640,5 кв. м, кад. № 66:22:1902002:342, 
адрес: г. Реж, ул. Советская, д. 1, на территории промплощад-
ки № 1, ув. № 62-982/14, н/ц 13 497 680 р., з-к 672 099 р., в 
16.20. Лот № 34. Помещения пл. 5511,6 кв. м в здании нежило-
го назначения литера 1, кад. № 66:22:1912004:273, адрес: 
г. Реж, ул. Советская, д. 1, ув. № 62-982/14, н/ц 66 222 562 р., 
з-к 3 303 062 р., в 16.30. Лот № 35. Трёхкомнатная квартира пл. 
66,4 кв. м, кад. № 66:41:0704007:2329, адрес: г. Екатеринбург, 
пр-т Ленина, д. 10/ ул. Сакко и Ванцетти, д. 46, кв. 87, ув. 
№ 04-1048/14, н/ц 6 087 557р., з-к 302 109 р., в 16.40. 
Лот № 36. Квартира пл. 61,5 кв. м, кад. № 66:41:0705005:4585, 
адрес: г. Екатеринбург, ул. Владимира Высоцкого, д. 22, кв. 30, 
ув. № 03-997/14, н/ц 3 210 400 р., з-к 159 430 р., в 16.50. Лот 
№ 37. Квартира пл. 47,8 кв. м, кад. № 66:56:0201001:11409, 
адрес: г. Нижний Тагил, ул. Константина Пылаева, д. 14, кв. 10, 
ув. № 10-1031/14, н/ц 900 000 р., з-к 44 970 р., в 17.00. Лот 
№ 38. Квартира пл. 178,6 кв. м, кад. № 66:41:0401047:104, адрес: 
г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, д. 120, кв. 55, ув. № 04-
1095/14, н/ц 14 605 000 р., з-к 725 044 р., в 10.00. Лот № 39. 
Четырехкомнатная квартира пл.  113 кв.  м,  кад. 
№ 66:56:0000000:11490, адрес: г. Нижний Тагил, ул. Дружини-
на, д. 51, кв. 41, ув. № 10-1071/14, н/ц 5 052 000 р., з-к 250 910 
р.,в 10.10. Лот № 40. Квартира пл. 129,7 кв. м, кад. 

№ 66:41:0204051:6664, адрес: г. Екатеринбург, ул. Бебеля, 
д. 138, кв. 163, ув. № 02-1102/14, н/ц 7 616 000 р., з-к 377 050 
р.,в 10.20. Лот № 41. Здание прирельсового склада ангарного 
типа пл. 500,2 кв. м, кад. № 66:61:0220016:809 и земельный 
участок пл. 1081 кв. м, кад. № 66:61:0220016:276, адрес объ-
ектов: г. Серов, ул. Лесозаводская, 34, строение 3, ув. № 49-
1111/14, н/ц 2 534 000 р., з-к 125 470 р., в 10.30. Лот № 42. 
Нежилое здание пл. 363,9 кв. м, кад. № 66:53:0307002:443 и 
земельный участок пл. 870 кв. м, кад. № 66:53:0307002:0216, 
адрес объектов, г. Кушва, ул. Фадеевых, 31, ув. № 36-1046/14, 
н/ц 5 042 708р., з-к 243 077р., в 10.40. Лот № 43. Комната пл. 
19,6 кв. м, кад. № 66:41:0206006:1226 в четырёхкомнатной 
квартира, адрес: г. Екатеринбург, ул. Свердлова, д. 6, кв. 81, ув. 
№ 02-1068/14, н/ц 1 250 000 р., з-к 61 043 р., в 10.50. Лот 
№ 44. Жилой дом пл. 286 кв. м, кад. № 66:35:0105014:317 и 
земельный участок пл. 649 кв. м, кад. № 66:35:0222002:167, 
адрес: г. Березовский, пос. Старопышминск, ул. Кирова, д. 50, 
ув. № 20-1100/14, н/ц 6 486 955,20 р., з-к 321 055 р., в 11.00. 
Лот № 45. Двухкомнатная квартира пл. 47,8 кв. м, кад. 
№ 66:41:0501002:106, адрес: г. Екатеринбург, ул. Сурикова, 
д. 30, кв. 52, ув. № 04-1109/14, н/ц 2 952 000 р., з-к 146 110 
р., в 11.10. Лот № 46. Нежилое здание пл. 960 кв. м, кад. 
№ 66:45:0100094:484 и земельный участок пл. 3563 кв. м, кад. 
№ 66:45:0100094:427, адрес объектов: г. Каменск-Уральский, 
ул. Революционная, д. 61, ув. № 12-1053/14, н/ц 13 490 917,60 
р., з-к 670 099 р., в 11.20.

6. Основание для реализации имущества: постановления 
судебных приставов-исполнителей о передаче имущества для 
реализации на торгах, вынесенные во исполнение решения 
судов о взыскании.

7. Обременения имущества: имущество содержит об-
ременения в виде арестов, запретов на отчуждение, ипотеки.

8. Дата и место проведения аукциона: лоты с 1 по 37: 08 
декабря 2014 года, лоты с 38 по 46: 09 декабря 2014 года по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 19, каб. 101.

9. Время и место подачи заявок на участие в аукционе и 
предложений о цене имущества: приём заявок и предложений 
о цене имущества осуществляется по рабочим дням с 18 ноября 
2014 года по 03 декабря 2014 года, с 10.00 местного времени 
до 16.00 местного времени по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
8 Марта, д. 19, каб. 204.

10. Порядок внесения необходимого для участия в 
аукционе задатка, дата перечисления задатка на счет Ор-
ганизатора аукциона: сумма задатка должна быть оплачена 
начиная с 18 ноября 2014 года и не позднее 04 декабря 2014 
года на расчётный счёт: Получатель: УФК по Свердловской об-
ласти (Территориальное управление Федерального агентства 
по управлению государственным имуществом в Свердловской 
области л/с 05621А22200) ГРКЦ ГУ Банка России по Сверд-
ловской области г. Екатеринбург, р/с 40302810000001000001, 
БИК 046577001, ИНН 6670262066, КПП 667001001. Задаток 
вносится на основании предварительно заключенного с Орга-
низатором аукциона договора о задатке. Задаток возвращается 
на основании письменного заявления.

11. Время и место для ознакомления с правоустанав-
ливающими и техническими документами на имущество: 
ознакомиться со сведениями об имуществе, реализуемом на 
аукционе, его составе, характеристиках, описанием имущества, 
порядке ознакомления с имуществом, сведениями о наличии 
или об отсутствии обременений и об иных правах третьих лиц 
на имущество, порядке заключения договора о задатке, фор-
мами протоколов торгов, формой договора купли-продажи 
можно с момента приема заявок по адресу ТУ Росимущества: 
г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 19, каб. 204. Дополнительно с 
данными документами можно ознакомиться на официальном 
сайте ТУ Росимущества (tu66.rosim.ru).

12. Порядок оформления участия в аукционе: для участия 
в аукционе претенденту необходимо предоставить:

- заявку на участие в аукционе (по установленной Органи-
затором форме);

- конверт с предложением о цене имущества;
- опись предоставляемых документов в двух экземплярах;
- заявление на возврат задатка.
Дополнительно для юридических лиц:
- нотариально заверенные копии учредительных документов;
- бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату;

- протокол о назначении исполнительного органа;
- решение уполномоченного органа об участии в аукционе;
- надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, 

имеющее право действовать от имени участника аукциона, 
также копию его паспорта.

Дополнительно для физических лиц:
- копию паспорта или иного заменяющего его документа, 

удостоверяющего личность Претендента;
- нотариально заверенное согласие супруга на приобретение.
Организатор торгов отказывает заявителю в приеме и ре-

гистрации заявки на участие в аукционе в следующих случаях:
- заявка подана по истечении срока приема заявок, указан-

ного в извещении;
- заявка подана лицом, не уполномоченным действовать от 

имени заявителя;
- представлены не все документы, перечисленные в изве-

щении.
Признание лица, подающего заявку на участие в аукционе, 

участником аукциона, оформляется протоколом заседания 
комиссии по приему заявок на участие в аукционе.

13. Порядок проведения аукциона, требования к пред-
ложению о цене: конверты с предложением о цене имущества 
должны поступить в запечатанном виде организатору аукциона 
не позднее указанного в настоящем информационном извеще-
нии времени окончания приема заявок, а именно: 03 декабря 
2014 года до 16 часов 00 минут местного времени. Замена 
конверта с предложением о цене может быть произведена не 
позднее указанного в настоящем информационном извещении 
времени окончания приема заявок, а именно: 03 декабря 2014 
года до 16 часов 00 минут местного времени. На конверте долж-
ны быть указаны данные заявителя, номер лота. Предложения 
должны быть изложены на русском языке и удостоверены 
подписью участника аукциона (его уполномоченного предста-
вителя). Цена в предложении должна быть указана в российских 
рублях не ниже начальной цены за имущество. В предложении о 
цене указывается наименование имущества, данные заявителя. 
Цена должна быть указана числом и прописью. Если числом 
и прописью указаны разные цены, комиссия принимает во 
внимание цену, указанную прописью. В случае несоответствия 
оформления конверта или предложения о цене вышеуказанным 
требованиям, предложение о цене считается поданным в ненад-
лежащем виде и комиссией не рассматривается.

14. Порядок определения лица, выигравшего аукцион: 
выигравшим аукцион признается лицо, предложившее на аук-
ционе наиболее высокую цену за продаваемое имущество. Это 
лицо и организатор торгов подписывают в день их проведения 
протокол о результатах торгов. При равенстве предложений 
победителем признается тот участник, чья заявка на участие в 
торгах была подана раньше.

Лицо, выигравшее аукцион, должно внести в течение пяти 
дней после его окончания сумму, за которую данным лицом 
куплено имущество (покупную цену), за вычетом ранее внесен-
ного задатка на счет, указанный организатором торгов. При 
невнесении указанной суммы задаток не возвращается.

В течение пяти дней с момента внесения покупной цены 
лицом, выигравшим аукцион, организатор торгов заключает с 
данным лицом договор купли-продажи. 

При отказе от подписания протокола о результатах аукциона 
(признании победителем аукциона), договора купли-продажи 
имущества и невнесении денежных средств в счет оплаты при-
обретенного имущества задаток победителю не возвращается.

Победитель аукциона будет обязан осуществить необходи-
мые действия по оформлению технической документации, по 
получению правоустанавливающих документов в соответству-
ющих госорганах за свой счет.

Участникам, проигравшим аукцион, задаток возвращается 
в течение пяти рабочих дней по их письменному заявлению.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашед-
шие отражения в настоящем информационном сообщении, 
регулируются законодательством Российской Федерации.

15. Данное информационное извещение размещено на 
официальном сайте Российской Федерации для размещения 
информации о торгах (torgi.gov.ru) и на официальном сайте 
ТУ Росимущества (tu66.rosim.ru).

16. Телефоны для справок: 376-49-82, 376-61-75.
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евро снова дорожает

Вчера официальный курс евро вырос на 
32,88 копейки и составил 59,3081 рубля.

Прежде выше отметки 59 рублей, которую 
эксперты называют психологически важной, 
официальный курс европейской валюты под-
нимался только 8 ноября 2014 года. Тогда он 
достиг 59,3153 рубля. нынешний курс не дотя-
нул до абсолютного максимума менее копейки.

курс доллара, установленный ЦБ на 18 
ноября, снизился на 5,91 копейки и составил 
47,3329 рубля.

напомним, на прошлой неделе рубль не-
сколько укрепился, но к выходным вновь сдал 
свои позиции. курс евро, установленный ЦБ на 
15 и 16 ноября, превысил предыдущий показа-
тель на 1,55 рубля. Доллар вырос на 1,26 рубля.

как сообщает РБк, 15 ноября глава Цен-
тробанка Эльвира набиуллина заявила, что 
рубль имеет «большой потенциал укрепле-
ния» даже при уже снизившейся цене на 
нефть. на прошлой неделе цены на нефть 
опускались ниже 79 долларов за баррель.

елена АБРАМоВА

Центробанк РФ установил 

предел кредитных ставок

Впервые в истории Центробанк РФ замерил 
среднерыночную полную стоимость рублё-
вых потребительских кредитов. Кроме того, ЦБ 
представил предельные процентные ставки по 
кредитам, которых с 1 января по 1 апреля 2015 
года обязаны придерживаться банки. Теперь 
ставки не должны быть выше среднерыночных 
более чем на треть, сообщает регулятор.

Так, с 1 января по 1 апреля 2015 года 
ставка по автокредиту не должна превышать 
31,215 процента годовых, потребительские 
кредиты не могут быть дороже 34,616 про-
цента, максимальная ставка по целевому по-
требительскому займу — 54,939 процен-
та, а стоимость нецелевых потребительских 
кредитов не должна превысить 46,795 про-
цента.

в ходе исследования были изучены раз-
личные финансовые учреждения: банки, лом-
барды, кредитные и сельскохозяйственные 
кооперативы, микрофинансовые организа-
ции.

Регулятор выяснил, что на момент сдачи 
отчётности разброс ставок по потребительским 
займам достигал 12-кратного отклонения. Ре-
зультатом исследования стали таблицы, в ко-
торых сведены среднерыночные ставки по са-
мым разным кредитам — от автомобильных до 
микрозаймов (см. сайт oblgazeta.ru). в этих же 
таблицах указано, каких предельных ставок по 
кредитам должны будут придерживаться банки 
в первом квартале 2015 года.

Алла БАРАноВА

говоря о предприятиях общественного питания, гости редакции заметили: «При первых 
признаках антисанитарии лучше развернуться и уйти»

Кто ответит за скрепки в роллах?
Елена АБРАМОВА
На вопросы наших читате-
лей ответили начальник кон-
сультационного центра для 
потребителей ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в 
Свердловской области» Ири-
на КОРОЛЕНКО и начальник 
консультационного пункта 
для потребителей Централь-
ного екатеринбургского фи-
лиала ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Свердлов-
ской области» Светлана КО-
СТРОМИНА.

— В магазине рядом с 
ячейками для хранения су-
мок — табличка: «Магазин не 
несёт ответственности за лич-
ные вещи покупателей». Ес-
ли мою сумку украдут из ящи-
ка, кому предъявлять претен-
зии?

Ирина КОРОЛЕНКО:— Если магазин не несёт от-ветственности, покупатель мо-жет спокойно зайти на его тер-риторию со своими вещами, ох-ранник не имеет права ограни-чить доступ в помещение. Но возникает другой вопрос: на вы-ходе охранник может потребо-вать показать содержимое па-кетов. И тут не исключён кон-фликт: по закону никто не име-ет права досматривать потре-бителя кроме представите-лей правоохранительных орга-нов. Ждать, когда вызовут этих представителей или показать содержимое — это зависит от степени принципиальности по-купателя.
— В одном суши-баре в 

роллах попалась скрепка от 
степлера. К счастью, я её не 
проглотила. Какие действия 
нужно было предпринять, 
чтобы наказать нерадивых 
поваров?

Светлана КОСТРОМИНА:— Прежде всего, нужно за-

фиксировать факт предостав-ления услуги ненадлежаще-го качества: сделать фотогра-фию с помощью телефона, за-ручиться показаниями свиде-телей — тех, кто в тот момент оказался рядом с вами. Затем вызвать руководителя или ад-министратора предприятия общественного питания и объ-яснить ситуацию. Отмечу, ес-ли вы сделаете звонок в над-зорные органы, оперативно с проверкой никто не прибе-жит. Спор можно решить либо в добровольном порядке: пред-приятие возвращает вам день-ги или делает замену на каче-ственный товар. Либо в судеб-ном порядке. Если произошло причинение вреда здоровью, можно требовать компенсации морального вреда.
— Какие нормы глазури 

установлены для рыбы и мо-
репродуктов?  

С. К.:— Для филе — от двух до че-тырёх процентов, для рыбы — от четырёх процентов, но речь в данном случае идёт о продук-ции, выработанной по ГОСТу. Сейчас основная масса товаров производится по ТУ (техниче-ским условиям), то есть произ-водитель может вносить изме-нения в рецептуру. Импортная продукция вырабатывается по иным нормативным актам. По-этому главное, чтобы информа-ция о массе глазури была дове-дена до потребителя. Допустим, если указано: «Филе минтая гла-зированное. Массовая доля гла-зури 20 процентов», всё в поряд-ке. Потребитель сделает вывод, что пятая часть массы — ледя-ная глазурь. 
— Правомерно ли посту-

пают предприятия ЖКХ, тре-
буя от жильцов первых эта-
жей плату за пользование 
лифтом?

В рамках Всемирного дня качества в «ОГ» состоялась «Прямая линия» о товарах и услугах

И. К.:— Да, правомерно. Не важ-но, на каком этаже вы живё-те, плата взимается за пользо-вание общедомовым имуще-ством. А его нельзя поделить, как нельзя сказать, что я поль-зуюсь десятью процентами сво-его этажа, а мой сосед — пят-надцатью.
— Что делать, если часто и 

без предупреждения отклю-
чают электроэнергию в мно-
гоквартирном доме?

И. К.:— По правилам предо-ставления коммунальных ус-луг все услуги должны оказы-ваться бесперебойно, в преде-лах установленных нормати-вов. Понятно, что бывают пла-новые отключения или ава-рии, тогда управляющая ор-ганизация обязана довести до собственников жилья инфор-мацию о том, что произошло, и указать, когда ориентировоч-но возобновится подача услу-ги. В противном случае нуж-но вызывать представителей управляющей организации, чтобы составили акт об оказа-нии услуги ненадлежащего ка-чества.

— Проверяется ли в торго-
вых сетях качество мяса и ры-
бы? Иногда возникает подо-
зрение, что товар залежалый.

С. К.:— Проверка должна произ-водиться на всех этапах оборо-та: у изготовителя, поставщи-ка, продавца. Магазины обяза-ны обеспечить надлежащие ус-ловия хранения и соблюдать сроки реализации. Если возник-ло подозрение, обратитесь к ру-ководству магазина с просьбой предоставить документ, под-тверждающий качество и безо-пасность товара.
— Если продукт содержит 

генно-модифицированные 
добавки, обязан ли произво-
дитель указать это на упаков-
ке?

С. К.:— По ГМО существует норма — 0,9 процента,  которую произ-водитель вправе не указывать. При превышении показателя должна быть информация о со-держании ГМО, если товар на-ходится в заводской упаковке. Но магазины часто приобрета-ют товар большими партиями и фасуют на месте. В таких случа-ях предоставление этой инфор-

мации на упаковке не предус-мотрено. Но вы вправе потребо-вать её у продавца.
— Купила путёвку по ран-

нему бронированию. Но бли-
же к дате отъезда стало ясно, 
что поехать на отдых не смогу. 
Потребовала вернуть деньги. 
Но представители турагент-
ства мне отказали. Как быть?

И. К.:— Необходимо было зара-нее уведомить турагентство о причинах отказа от путёвки, так как речь идёт об изменении ус-ловий, из которых стороны ис-ходили на момент заключения договора. Но если у вас уважи-тельная причина, а турагент-ство отказывается возмещать стоимость тура, можно обра-титься с претензией в суд.
— Иногда, покупая в мага-

зине товар, я сомневаюсь в его 
качестве. Возникает желание 
провести экспертизу. Возмож-
но ли это сделать?

С. К.:— Если у вас есть какие-то подозрения, лучше написать жалобу в территориальный от-дел Роспотребнадзора. К жа-лобе нужно прикрепить ко-

пию чека и копию маркиров-ки товара. Специалисты прове-дут все надзорные мероприя-тия и подтвердят или, наоборот, опровергнут факт некачествен-ной продукции. Дело в том, что отбор проб в магазине может проводить только специалист, у которого есть право на это. Ре-зультат лабораторного иссле-дования, выданный центром гигиены и эпидемиологии, бу-дет являться документом, с по-мощью которого вы сможете дальше решать свои проблемы. К примеру, отстаивать свои пра-ва потребителя в суде.
— На что следует в пер-

вую очередь обращать внима-
ние при покупке детского пи-
тания?

С. К.:— На срок годности. Внима-ние к детскому питанию со сто-роны надзорных органов всегда повышенное. Поэтому, если товар прошёл подтверждение соответ-ствия и есть сертификат, у потре-бителя не должно быть сомне-ний в качестве и безопасности. Но если  сомнения возникают, по-просите документ, подтверждаю-щий качество у продавца.

   КсТАТи

Большая часть обращений граждан в консультацион-
ные пункты для потребителей (больше 50 процентов) 
касается непродовольственных товаров.
= в антилидерах — технически сложные изделия, 

мобильные телефоны, мебель, двери и окна. Характер-
ная тенденция последних месяцев — рост количества 
жалоб на меховые и ювелирные изделия.
= на втором месте по числу обращений — жало-

бы на качество финансовых услуг. При этом, если пре-
жде люди были недовольны всевозможными комиссия-
ми, которые устанавливали банки, то сейчас возмущены 
навязыванием услуг страхования при оформлении кре-
дитов.
= на третьем месте — сфера ЖкХ. но надо учесть, 

что основной поток жалоб на качество коммунальных ус-
луг поступает в Государственную жилищную инспекцию.

Если вы не  
успели позвонить 
в редакцию,  
получить  
консультацию  
по вопросам  
разрешения  
потребительских 
споров и по  
составлению  
претензий, вы  
можете обратить-
ся в Централь-
ный екатерин-
бургский филиал 
ФБУЗ «Центр  
гигиены  
и эпидемиологии  
в Свердловской 
области»  
(г. Екатеринбург, 
ул. Московская, 
49. Тел: (343) 
272–00–07)

сегодня + / - годовой max годовой min

Доллар 47.33 -0.06 47.87 (8 ноября  2014 г.) 32.65 (1 января 2014 г.)

евро 59.30 +0.33 59.31 (8 ноября 2014 г.) 45.05 (1 января 2014 г.)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю

ВАлюТА (по курсу ЦБ России)
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  КСТАТИ

  СПРАВКА «ОГ»

Скрининг (в переводе с ан-
глийского — «отбор, сорти-
ровка») — это комплекс ме-
роприятий, обеспечиваю-
щий как можно более ран-
нее (до появления клиниче-
ских симптомов) выявление 
заболеваний. Обследование 
новорождённого проводит-
ся при наличии информи-
рованного добровольного 
согласия матери (законно-
го представителя ребёнка). 
Образцы крови берут в ро-
довспомогательных учреж-
дениях.

ПЕРВАЯ МИРОВАЯ: 
УРАЛЬСКИЕ ИСТОРИИ

СООБЩЕНИЕ

Министерство по управлению государственным иму-
ществом Свердловской области предоставляет в аренду 
сроком на 5 лет земельные участки (категория земель – земли 
сельскохозяйственного назначения), разрешенное использо-
вание: для сельскохозяйственного использования, имеющие 
местоположение, кадастровый номер, площадь:

1. Свердловская область, Режевской район: 66:22:0109003:318, 
площадью 1040738 кв. метров, 66:22:0109002:121, площадью 
43966 кв. метров, 66:22:0109002:120, площадью 33975 кв. метров.

2 .  С в е р д л о в с к а я  о б л а с т ь ,  Б е л о я р с к и й  р а й -
он: 66:06:4503001:793, площадью 1179902 кв. метра, 
66:06:4503001:58, площадью 813060 кв. метров, 66:06:4503001:60, 
площадью 567771 кв. метр.

3 .  Свердловская  область ,  Байкаловский  рай-
он: 66:05:2901008:312, площадью 1052744 кв. метра, 
66:05:2901005:320, площадью 2825178 кв. метров.

4 .  С в е р д л о в с к а я  о б л а с т ь ,  Г а р и н с к и й  р а й о н : 
66:10:0601005:109, площадью 93 216 кв. метров, 66:10:06 01 
005:108, площадью 132 777 кв. метров, 66:10:0601005:107, 
площадью 1014488 кв. метров, 66:10:06 01 005:106, площадью 
326 637 кв. метров, 66:10:06 01 005:105, площадью 32 130 кв. 
метров, 66:10:06 01 005:104, площадью 139 597 кв. метров, 
66:10:06 01 005:103, площадью 105 929 кв. метров, 66:10:06 
01 005:102, площадью 83 291 кв. метр, 66:10:06 01 005:100, 
площадью 50 893 кв. метра, 66:10:06 01 005:98, площадью 
8 150 кв. метров, 66:10:06 01 005:96, площадью 22 716 кв. 
метров, 66:10:06 01 005:95, площадью 20 108 кв. метров, 

66:10:06 01 005:94, площадью 220 599 кв. метров, 66:10:06 
01 005:93, площадью 137448 кв. метров, 66:10:06 01 005:92, 
площадью 66021 кв. метр, 66:10:06 01 005:91, площадью 
1 838 640 кв. метров, 66:10:06 01 005:90, площадью 13 301 кв. 
метр, 66:10:06 01 005:89, площадью 32 805 кв. метров, 66:10:06 
01 005:88, площадью 32 055 кв. метров, 66:10:06 01 005:87, 
площадью 287 872 кв. метра, 66:10:06 01 005:86, площадью 
182 283 кв. метра, 66:10:06 01 005:85, площадью 73 686 кв. 
метров, 66:10:06 01 005:84, площадью 55 821 кв. метр, 66:10:06 
01 005:83, площадью 136 019 кв. метров, 66:10:06 01 005:82, 
площадью 109 113 кв. метров, 66:10:06 01 005:75, площадью 
110 904 кв. метра, 66:10:06 01 005:74, площадью 235 620 кв. 
метров, 66:10:06 01 005:73, площадью 75 378 кв. метров, 
66:10:06 01 005:72, площадью 14 129 кв. метров, 66:10:06 
01 005:71, площадью 23 629 кв. метров, 66:10:06 01 005:70, 
площадью 421 429 кв. метров, 66:10:06 01 005:69, площадью 
85 286 кв. метров, 66:10:06 01 005:68, площадью 21 578 кв. 
метров, 66:10:06 01 005:67, площадью 30 319 кв. метров, 
66:10:06 01 005:66, площадью 443243 кв. метра, 66:10:06 
01 005:65, площадью 658 727 кв. метров, 66:10:0601005:64, 
площадью 181 099 кв. метров, 66:10:0601005:63, пло-
щадью 28 188 кв. метров, 66:10:0601005:62, площадью 
16 978 кв. метров, 66:10:0601005:61, площадью 9 144 кв. 
метра, 66:10:0601005:60 площадью 68 079 кв. метров, 
66:10:0601005:59 площадью 69 362 кв. метра, 66:10:0601005:58 
площадью 4 510 350 кв. метров, 66:10:0601005:57 площа-
дью 305 052 кв. метра, 66:10:0601005:56 площадью 23 065 
кв. метров, 66:10:0601005:55 площадью 61 119 кв. метров, 
66:10:0601001:188 площадью 9 702 кв. метра, 66:10:0601001:209 

площадью 37 839 кв. метров, 66:10:0601001:208 площадью 
207 617 кв. метров, 66:10:0601001:207 площадью 34 835 
кв. метров, 66:10:0601001:206 площадью 44 769 кв. ме-
тров, 66:10:0601001:205 площадью 160 684 кв. метров, 
66:10:0601001:204 площадью 26 221 кв. метр, 66:10:0601001:203 
площадью 290 281 кв. метр, 66:10:0601001:202 пло-
щадью 21 571 кв. метр, 66:10:0601001:201 площадью 
57 639 кв. метров, 66:10:0601001:200 площадью 12 476 
кв. метров, 66:10:0601001:199 площадью 576 156 кв. 
метров, 66:10:0601001:198 площадью 31 703 кв. метра, 
66:10:0601001:196 площадью 57 721 кв. метр, 66:10:0601001:195 
площадью 38 132 кв. метра, 66:10:0601001:194 площадью 
6 497 кв. метров, 66:10:0601001:193 площадью 2 992 кв. 
метра, 66:10:0601001:192 площадью 18 000 кв. метров, 
66:10:0601001:191 площадью 10 651 кв. метр, 66:10:0601001:190 
площадью 4 272 кв. метра, 66:10:0601001:189 площадью 5 059 
кв. метров, 66:10:0601001:197, площадью 15573 кв. метра.

5 .  С в е р д л о в с к а я  о б л а с т ь ,  Г о р н о у р а л ь с к и й 
район: 66:19:0000000:478 площадью 5780201 кв. ме-
тра, 66:19:1909004:519 площадью 4740977 кв. метров, 
66:19:1901025:166 площадью 263465 кв. метров.

Заявления принимаются в течение месяца с момента выхода 
публикации по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 
111, холл 1-го этажа, вход левее от главного, специалист Алек-
сеев Роман Сергеевич.

Более подробную информацию можно получить в отделе по 
контролю и управлению земельными ресурсами департамента 
земельных и лесных отношений министерства по тел. (343) 
312-09-40.

Как бывший командир полка пел 

арии в Екатеринбургском оперном

Пройдя Первую мировую, екатеринбуржец Борис Герасимов до-
служился до командира полка у Колчака, а при советской власти 
стал артистом.

В 1914 году, когда нача-
лась Первая мировая война, 
Борису было 17 лет, но он за-
писался в армию доброволь-
цем. Попал во 2-й пехотный 
Софийский полк, который 
участвовал в походе в Вос-
точной Пруссии и в августе 
понёс тяжелейшие потери: 
из 16 рот в строю остались 
только шесть. Герасимов вы-
жил, и в 1915 году со своим 
полком снова участвовал в 
боях (на якобштатском плац-
дарме). В июне 1917 года 
был произведён в капитаны, 
в декабре уволен в запас и 
вернулся в Екатеринбург.

В родном городе он на-
чал… петь в самодеятель-
ной студии, и даже женился 
на артистке Инне Архиповой, 
но длилось его увлечение пе-
нием недолго — Екатерин-
бург заняли войска Чехосло-
вацкого корпуса. Большевики бежали, и в городе началось форми-
рование Народной армии. Герасимов стал командиром студенческой 
роты добровольцев, влившейся потом в состав 25-го Екатеринбург-
ского полка, который он и возглавил. На стороне Колчака этот полк 
воевал с красноармейцами.

Во время наступления Красной Армии полк отступал в Сибирь, 
и в районе Усолья Герасимова, больного тифом, взяли в плен пар-
тизаны. Едва не убили, но по распоряжению ГубЧК перевезли в го-
спиталь в Иркутск. Там Бориса и забыли — видимо, сочтя безна-
дёжным (кроме тифа у него было серьёзное сотрясение мозга — 
его били прикладами), однако в в госпитале его сумела отыскать 
жена, перевезла в Екатеринбург и выходила.

Выздоровев, Борис решил всерьёз посвятить себя искусству. 
В сезоне 1922–1923 годов он пел в оперном театре Екатеринбурга, 
взяв псевдоним Борис Сергеев, а в 1923 году вместе с женой они пе-
реехали в Москву, где стали играть в театре Немировича-Данченко.

Однако дальше судьба Герасимова снова сделала фортель: 
жена ушла к другому, а кроме того, из-за болезни он не смог 
петь. Уже как драматический, а не оперный актёр он начал в со-
ставе гастрольных трупп ездить по стране.

В 30-х годах на гастролях в Уфе в его жизни появилась другая 
подруга — тоже бывшая екатеринбурженка Нина Грязных, работав-
шая в театре концертмейстером. Вместе они ещё десять лет мотались 
по стране, пока — уже в 1944 году — не осели в разрушенном войной 
Сталинграде, где Борис и проработал в музыкальном театре хормей-
стером до самой пенсии. В этом городе он и умер в 1970 году.

КСТАТИ. Младший брат Бориса Сергей Герасимов стал одним 
из самых известных советских кинорежиссёров.

Александр ШОРИН

Эту редкую открытку 
с изображением актёра 
Екатеринбургского оперного 
театра Бориса Сергеева 
(Герасимова) отыскал член 
военно-исторического клуба 
«Горный щит» Николай 
Неуймин
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От какого наследства лучше уберечься?Ольга ДРУЖИНИНА
Свердловская область ста-
ла единственным россий-
ским регионом, где обсле-
дование новорождённых на 
наследственные заболева-
ния ведётся по расширен-
ному перечню.Неонатальные скрини-рующие исследования у нас стали внедряться ещё с се-редины 1991 года, а к мо-менту начала реализации государственной програм-мы «Здоровье» в 2006 году в регионе было обследова-но уже свыше пятисот тысяч новорождённых детей. На-копленный опыт позволил с 2012 года расширить нео-натальный скрининг до ди-агностики 16 наследствен-ных заболеваний (кстати, в целом по стране обследова-ние ведётся лишь по пяти позициям).А в начале октября 2014-го вступил в силу приказ №1298-п министерства здра-воохранения Свердловской области «О совершенство-вании массового обследова-ния новорождённых детей на наследственные заболе-вания» (с текстом докумен-та можно ознакомиться по адресу http://www.pravo.
gov66.ru/2870). Как нам по-яснили в министерстве, пе-ред лечебными учреждени-ями региона поставлена за-дача стопроцентного охвата неонатальным скринингом всех новорождённых детей, а также усовершенствование алгоритма проводимых об-следований.Один из инициаторов раз-вития неонатального скри-нинга на Урале, главный врач клинико-диагностического центра «Охрана здоровья ма-тери и ребёнка» Елена Нико-лаева пояснила:— Алгоритм процедуры ежегодно совершенствует-ся, что даёт гарантию каждо-му ребёнку, родившемуся на территории области, на свое-временное получение необ-ходимой врачебной помощи. 

Неонатальный скрининг ка-сается всех детей, рождён-ных в нашем регионе, не-зависимо от национально-сти и места прописки. Участ-ковый педиатр, как прави-ло, не сталкивается с широ-ким спектром наследствен-ных заболеваний, они могут «дебютировать» без всякой симптоматики и постепен-но привести к инвалидности и даже смертельному исходу. В раннем возрасте этот кон-троль может предотвратить развитие, например, врож-дённого гипотиреоза, адре-ногенитального синдрома, муковисцидоза. Скрининг новорождённых поможет во-время принять необходимые меры, чтобы не допустить трагедии.Таким образом, непри-вычный для русского уха термин «неонатальный скрининг» всё прочнее вхо-дит как во врачебную прак-тику, становясь одним из важнейших направлений современной профилакти-ческой медицины. Это ока-зывается как никогда кста-ти: демографическая ситуа-ция, сложившаяся в Сверд-ловской области в 2014 го-ду, характеризуется уверен-ным ростом числа новорож-дённых. Общая их числен-ность уже составила более 62 тысяч — пик последних пяти лет.

Полёт нормальный!В НПО автоматики отметили десятилетний юбилей первого пуска ракеты-носителя «Союз-2»Станислав БОГОМОЛОВ 
Эта дата совпала с дру-
гой круглой цифрой: за де-
сять лет было произведе-
но 40 успешных стартов. 
«Союз-2», как и задумыва-
лось, доставлял на орбиту 
спутники, но совсем недав-
но, 29 октября 2014 года, 
впервые ракете «Союз-2» 
была доверена миссия вы-
вести на орбиту с космо-
дрома Байконур транс-
портный грузовой корабль 
«Прогресс М-25М», и он 
благополучно пришвар-
товался к Международной 
космической станции. Не 
исключено, что далее на 
этой ракете будут произво-
дить и пилотируемые по-
лёты…В помещении, где ско-ро разместится космиче-ский музей предприятия, го-стей встречал сам генераль-ный директор Леонид Ша-лимов. С нескрываемой гор-достью показывал специаль-ный стенд из двух монито-ров и нескольких кнопок. От-ныне любой желающий мо-жет стать свидетелем стар-та ракеты и увидеть, как про-исходит её вывод на орбиту. Нужно только выбрать кос-модром, где НПО автомати-ки установило свои системы управления — Плесецк, Бай-конур или Куру (Француз-ская Гвиана) и нажать кноп-ку «Старт». На большом мо-ниторе видны уже классиче-ские отходы мачт, на втором экране — тоже часто цити-руемые телевизионщиками доклады: «Продувка», «За-жигание», «Десять секунд — полёт нормальный»… Вооб-ще вывод ракетой спутни-ка занимает 10 минут, и эти минуты для творцов систем управления — самые напря-жённые. Почему? Потому, что вмешаться уже невоз-можно: с момента старта всё подчиняется программе, над 

которой работали сотни лю-дей, и не один год. Вот отде-ляется первая ступень, вто-рая, идёт отделение блока и 
боковых двигателей… А на другом экране мы видим уже траекторию полёта в объём-ном изображении.

— Сейчас вы наблюдаете запуск ракеты с космодрома Байконур, — комментирует генеральный. Маршрут идёт 
через Урал. Помните, сколь-ко шуму было, что падение отделившихся ступеней гро-зит безопасности, повредит 

экологии… Всё это далеко не так страшно. Вот идёт отде-ление, а вот — точка паде-ния, где-то между Карпин-ском и Североуральском, в безлюдных местах. Совре-менные цифровые техноло-гии позволяют рассчитать место падения с большой точностью — это квадрат де-сять на десять километров. Местные службы МЧС и на-селение предупреждаются о предстоящем пуске, все не-обходимые меры предпри-нимаются…Первый пуск «Союза-2» —  он был, конечно, труд-ный самый. И без темы «бойцы вспоминают минув-шие дни» на таком меропри-ятии, конечно же, не обо-шлось. Рассказывает Лео-нид Шалимов:— Космодром Плесецк на-ходится на берегу реки. На Земле это, пожалуй, един-ственное место, где, сидя на бережку, можно наблюдать за стартом ракеты. Когда гото-вили первый пуск, измотан-ные круглосуточными хло-потами офицеры космодрома грозились: если она у вас ещё и не полетит, скатим в речку! А сейчас нарадоваться не мо-гут: работает, как часы, ника-ких хлопот…В НПО автоматики есть хорошая традиция: каждый сотрудник обязательно дол-жен побывать хоть на одном старте на космодроме, толь-ко так можно почувствовать значимость и, не побоимся этого слова, — величие дела, которым занимаешься. А бу-дешь сидеть только за черте-жами, приборами, расчётами — не осознаешь в полной ме-ре, что работаешь на космос, на будущее человечества. Да, не меньше и не больше. Как сказал Шалимов, через три миллиарда лет Солнце погас-нет и человечеству всё равно придётся переезжать во Все-ленную…

Россия с 2017 года начнёт развертывание собственной орбиталь-
ной космической станции, для её создания может быть использо-
вана часть модулей, предназначавшихся ранее для российского сег-
мента Международной космической станции (МКС), сообщила газе-
та «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, близкий к руководству 
Центрального научно-исследовательского института машинострое-
ния. Новая станция будет находиться в геометрически выгодном по-
ложении с возможностью расширенного сектора обзора поверхно-
сти Земли. Со станции будет видно до 90 процентов территории Рос-
сии и арктический шельф, а у МКС этот показатель не превышает 
5 процентов.

Объём затрат пока не определён. На начальном этапе, как пишет 
газета, планируется использовать модули и аппараты, разрабатывав-

шиеся для российского сегмента МКС. Несмотря на это, речи о до-
срочном свёртывании работ на МКС не идёт.

Первоначальная конфигурация будет формироваться на базе 
многоцелевого лабораторного и узлового модулей, космического ап-
парата «ОКА-Т». Эксплуатацию станции обеспечат корабли «Союз-
МС» и «Прогресс-МС», а в период 2020–2024 годов возможна от-
работка энергетического и трансформируемого модулей, использу-
емых в лунной программе.

Одной из главных задач станции будут лётно-конструкторские ис-
пытания пилотируемых средств лунной инфраструктуры, то есть она 
будет выступать в роли «плацдарма», так как планируется, что спе-
циальные аппараты сначала будут доставляться на станцию, а потом 
следовать к Луне.

Вопрос с бесплатным питанием школьников-беженцев решёнПавел БЛИК
Дети украинских бежен-
цев в школах Екатеринбур-
га полностью обеспечены 
бесплатным питанием. Еди-
ничные проблемные ситу-
ации, возникавшие ранее, 
урегулированы. Об этом шла речь на заседа-нии комиссии по координации 

деятельности и мониторингу социально-бытового обустрой-ства лиц, вынужденно поки-нувших территорию Украины, которое состоялось вчера под руководством зампредседате-ля правительства области Яко-ва Силина.Вице-премьер подчер-кнул, что всё зависящее от руководителей муниципали-тетов в отношении обеспе-

чения питанием детей бе-женцев школьного возрас-та должно в безусловном по-рядке выполняться, необхо-димые средства на это из об-ластного бюджета выделены.По словам Уполномоченно-го по правам человека в Сверд-ловской области Татьяны Мерзляковой, к ней обраща-лись несколько семей в связи с тем, что в сентябре этого года 

их детей отказывались обеспе-чивать горячим питанием.Начальник управления об-разования Екатеринбурга Ев-гения Умникова пояснила, что на сегодня никаких вопросов с обеспечением бесплатным питанием детей нет. Всего на сегодня в школах Екатерин-бурга учатся 209 детей укра-инских беженцев.

Леонид Шалимов: «Нажали кнопку — и пять железнодорожных цистерн керосина улетели в небо»
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В Сысерти прокуратура 

выявила махинации 

с земельными 

участками

Свердловская областная прокуратура прове-
рила исполнение земельного законодатель-
ства в Сысертском городском округе, сооб-
щили «Областной газете» в пресс-службе ве-
домства. По результатам проверки было воз-
буждено уголовное дело по статье «превы-
шение полномочий».

Как было установлено надзорным ве-
домством, в течение года, с августа 2013-
го по сентябрь 2014-го, должностные лица 
администрации Сысертского городско-
го округа предоставили более 300 земель-
ных участков в окрестностях села Кашино 
Сысертского района в собственность чле-
нам дачного потребительского кооперати-
ва «Родные просторы» по заведомо зани-
женной стоимости: менее чем за 0,9 про-
цента от кадастровой стоимости. Столь низ-
кая цена, по объяснениям чиновников, была 
связана с наличием на передаваемых участ-
ках объектов недвижимости.

Прокурорская проверка, которая про-
шла в сентябре 2014 года, выявила это на-
рушение. Тогда чиновники объявили слу-
чившееся технической ошибкой и установи-
ли новую выкупную стоимость, которая так-
же не превысила 10 процентов от кадастро-
вой стоимости. 

Материалы прокурорской проверки пере-
даны в следственные органы, которые долж-
ны дать уголовно-правовую оценку действи-
ям виновных лиц.

Александр ПОЗДЕЕВ

Судя по всему, 
украинских детей 
оставили 
без школьных 
завтраков по 
недоразумению — 
необходимые для 
этого средства 
выделеныН
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Театр музыкальной комедии с прискорбием сообщает
15 ноября 2014 года на 74-м году после продолжи-

тельной болезни ушёл из жизни заслуженный деятель 
искусств Российской Федерации, замечательный ураль-
ский композитор

СИРОТИН
Сергей Иванович,

большой друг нашей театральной семьи и, конечно, 
один из славных и любимых авторов Свердловской 
музкомедии.

Коллектив театра выражает искренние соболезнова-
ния супруге Сергея Ивановича – солистке Свердловской 
музкомедии заслуженной артистке России Элле Прий-
менко, родным и близким композитора, его коллегам и 
почитателям. Светлая память замечательному Компози-
тору, талантливому Музыканту, прекрасному Человеку…

Прощание с Сергеем Сиротиным состоится 18 ноя-
бря (вторник) в 11.00 в Театре музыкальной комедии.

Ушёл из жизни талантливый журналист, фоторепортёр, 
писатель, член Союза журналистов

КапОРейКО
Олег петрович

Олег Петрович Капо-
рейко родился в 1940 
году. Работал в ведущих 
свердловских газетах, в 
журнале «Уральский сле-
допыт». В начале 1990-х 
вместе с несколькими 
энтузиастами пришёл спа-
сать журнал «Урал». И им 
это удалось — издание 
выстояло.

На его счету несколько 
десятков замечательных 
книг. За этот труд он отмечен премией имени П.П. Бажова.

Это был цельный человек. Он никогда ни под кого не 
подстраивался, не переносил фальши и обмана, всегда был 
готов прийти на помощь. Коллеги помнят, как он день за 
днём наведывался к одинокому пожилому приятелю, чтобы 
сварить ему суп. Когда у здания, где расположена редакция, 
прохудилась крыша, он полез на чердак и залатал дыру. Это 
был надёжный человек. Таких, как он, немного. И таким 
он останется в памяти друзей, родных, близких, коллег по 
журналистскому цеху.

Понимаем невосполнимость утраты, скорбим, помним.
Свердловский творческий союз журналистов

Чемодан с отпавшей ручкой  и потерянным ключомЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Сборная России по футбо-
лу завершила официаль-
ный сезон поражением со 
счётом 0:1 от Австрии в от-
борочном матче чемпиона-
та Европы 2016 года и по-
теряла лидерство в своей 
группе. Более того, в сухом 
остатке красноречивый 
факт: хуже, чем нынче, на-
ша сборная играла в 1998 
году, когда проиграла все 
три официальных матча. В 
1912 году было ещё хуже 
— пять поражений с общим 
счётом 2:41, но это же ещё 
когда вся страна находи-
лась под гнётом царизма.А сравнение с 1998-м мож-но провести по ещё одному параметру. Совершенно точ-но знаю, что зарплата Бори-са Игнатьева, руководившего нашей сборной в первой по-ловине того года, составляла 500 долларов в месяц (и Бо-рис Петрович за место дер-жался до последнего, потому что считал эту сумму вполне приличной). Вряд ли намного 

больше платили сменившему его Анатолию Бышовцу. Гоно-рар наставника сборной стре-мительно вырос только с по-явлением у руля нашей ко-манды первого иностранца — Гуса Хиддинка.Мало кто видел своими глазами ныне действующий контракт Фабио Капелло, но, к примеру, «Российская газета» в январе писала о 9 миллионах (!) евро в год. Тут даже нет осо-бой необходимости перево-дить одну иностранную валю-ту в другую, чтобы понять — при относительно схожем ре-зультате расходы, мягко гово-ря, не сопоставимы. Те, кто от-вечает за развитие футбола в России, явно не знакомы с ре-кламой стирального порошка, гласящей, что «если нет разни-цы, зачем платить больше». Их действия скорее в духе диало-га из анекдота про «новых рус-ских»: «Зацени, галстук купил! Штуку двести баксов отдал!» — «Дурак ты — вон за углом такие же по штуке пятьсот».Гусу Хиддинку платили «всего» 2 миллиона евро в год, но и это тогда казалось непо-

зволительным расточитель-ством. Голландец вывел сбор-ную России в полуфинал чем-пионата Европы и стал наци-ональным героем. Его именем называли младенцев, а это уже высшая степень народно-го признания. Фабио Капелло провалил чемпионат мира и близок к тому, чтобы сделать то же самое в квалификации к чемпионату Европы. Никто бы и не обратил на это внимания, кроме заядлых болельщиков (да и те готовы признать, что «просто не умеем мы играть в «ногомяч»), если бы не два «но»: гонорара Капелло и того обстоятельства, что он же по 

контракту должен готовить сборную России к домашнему чемпионату мира. В общем, дон Фабио окон-чательно превратился для российского футбола в чемо-дан без ручки, который нести неудобно, а бросить жалко. При этом чемодан туго набит купюрами, а ключ от него по-терян. Из двух зол, скорее все-го, надо выбирать меньшее — погасить уже пятимесячную задолженность по зарпла-те (это отдельная тема для анекдотов), а в качестве бону-са вручить Капелло билет на ближайший рейс домой.    
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В Алапаевске открыт новый зал самбоЕвгений КОНДРАТЬЕВ
16 ноября по всей стра-
не прошёл Всероссийский 
день самбо. В Свердлов-
ской области в центре вни-
мания оказался Алапаевск 
— в городе открыли новый 
зал для занятий этим видом 
единоборств.В здании бывшего досуго-вого центра «Урал» был про-ведён ремонт. Теперь в мест-ном зале есть ковёр с двумя кругами, что позволяет про-водить не только трениров-ки, но и соревнования. Пер- вый турнир уже состоялся — в открытом первенстве горо-да среди юношей 2000 года рождения и младше приняли участие порядка 200 спорт-сменов со всей области.Как сообщил «ОГ» испол-нительный директор федера-

ции самбо Свердловской обла-сти Александр Какуша, в обла-сти сейчас наблюдается боль-шой подъём интереса к самбо.— За этот месяц мы от-крыли три спортивных зала — в Качканаре, в Алапаевске и посёлке Верх-Нейвинском, — рассказал Александр Алек-сандрович. — В Алапаевске самбо выходит на первую по-зицию по интересу со сторо-ны как жителей, так и вла-стей. Мы хотим, чтобы этот вид спорта стал истинно мас-совым. Приобщиться к заня-тиям может любой желаю-щий, сейчас для этого есть все необходимые условия. Де-ти, к тому же, тренируются бесплатно — это наша прин-ципиальная позиция. Да и о каком отсутствии интереса можно говорить, когда сам-бо занимаются мэр и главный прокурор города!
   кстати

самбо (от «самозащита без оружия») — вид спортивного еди-
ноборства, разработанный в сссР. Официальной датой рож-
дения принято считать 16 ноября 1938 года. Первым чемпио-
ном мира по самбо в 1973 году стал наш земляк александр Фё-
доров.

В крупнейшую секцию алапаевска ходят 100 детей.  
В будущем планируется увеличить это число в полтора раза

 В тему
Голландский специалист Дик адвокат, на прошлой неделе поки-
нувший пост наставника сборной сербии, принял решение не брать 
деньги за работу.

— Это решение сэкономит сербскому футболу много денег, 
поэтому мы воздержались от неустойки, — сказал адвокат. — Ко-
нечно, они были счастливы слышать это. Для меня это логичное 
решение и с точки зрения интересов сербской лиги. Они ещё не ис-
пытывали такого. напомним, что в стартовых матчах к ЧЕ-2016 
сербы набрали лишь одно очко. сам же адвокат руководит сбор-
ной сербии с июля этого года.

 цифры
28 июня 2012 года тЮЗ закрыл последний домашний сезон. Затем 
шла подготовка перед началом капитального ремонта. 

10 января 2013 года начались строительно-монтажные работы. 
Закончились – 18 ноября 2014-го.

на ремонт театра из бюджета свердловской области было вы-
делено 350 млн рублей.

из них 174 млн потрачено на техническое оборудование,  
20 млн – на мебель, 15 млн – на новую одежду сцены.

последние приготовления: актёры доводят до совершенства спектакль, строители — сцену...

A
-G

A
Z

E
TA

.R
U

«У нас не будет поп-корна  и сладкой ваты…»Сегодня екатеринбургский ТЮЗ распахнёт свои двери после капитального ремонтаНаталья ШАДРИНА
В Екатеринбурге после 
двухлетней реконструкции  
открылся Театр юного зри-
теля. Накануне торжествен-
ного дня, во время послед-
них приготовлений к при-
ходу зрителей, для корре-
спондентов «ОГ» экскурсию 
по обновлённым залам про-
вела директор ТЮЗа Свет-
лана УЧАЙКИНА…Перемены заметны на площади у входа в здание — перед театром получился на-стоящий комплекс, где мож-но оказаться зрителем. По за-мыслу, здесь будет дополни-тельная сцена под открытым небом, потому что в центре есть отсечённый круг, к нему подведены все инженерные коммуникации, а значит, есть возможность работать со све-том, звуком… — Это последние штри-хи, — Светлана Николаевна указывает на строителей, ко-торые заканчивают работы у главного входа, —   после ко-торых наш зритель сможет увидеть театр во всей красе. С 12 ноября начали работать кассы. Теперь каждый, кто приобретает билет на спек-такль, может забронировать себе место на подземной пар-ковке. Также мы определили новую программу продажи билетов: их можно заказать через Интернет, что особенно удобно для жителей области.… Мы со Светланой Нико-лаевной не спеша движемся по интерьерам «старого ново-го ТЮЗа». В Большом зале на сцене идёт очередная репети-ция — театр готовит премье-ру «Похождений бравого сол-дата Швейка» по Ярославу Га-шеку. Осторожно, чтобы не отвлечь актёров от репети-

ции, заглядываем в зал… Но видно, что вряд ли мы кому-то помешаем: на сцене парал-лельно с актёрами… работает и ремонтная бригада. Впро-чем, и те и другие занима-ются творчеством. Лишь бы успели…— Вы видите, как всё здо-рово? Думаю, что можно сме-ло говорить о консолидации усилий — дизайнеров, стро-ителей, поставщиков мебе-ли, тех, кто устанавливал све-товое оборудование, звук, — продолжает рассказывать Светлана Николаевна. — У ме-ня сложилось впечатление, что те, кто занимался рекон-струкцией, в своём детстве бывали здесь, поэтому им хо-телось оставить в театре ча-стичку своего сердца, души. Мне кажется — у них это по-лучилось. И еще важно: нас пустили в театр до момента официальной сдачи, чтобы мы уже могли здесь репетиро-вать. И под репетиции арти-стов подстраивались все стро-

ительные службы. Например, если репетиция проходила с утра до 18 часов, то сбор-ка кресел, оформление про-странства сцены начинались раным-рано поутру и шли до прихода актёров, а продол-жались уже с 18 до полуночи. Кстати, актёры первыми оце-нили качество ремонта. Пред-ставляете себе, каково это по-сле двух лет скитаний (хотя на всех восьми площадках го-рода нас принимали, как род-ных) наконец-то снова обре-сти свой дом. В гримёрках всё сделано для того, чтобы арти-стам было комфортно.
— Первым спектаклем, 

сыгранным на обновлённой 
сцене, станет не «Швейк», а 
«Без вины виноватые» по 
пьесе Александра Остров-
ского…— Да, это постановка, по-лучившая «Золотую маску», но буквально как только мы отыграли премьерные спек-такли, в театре  начался ре-монт. Обидно: ведь все жела-

ющие увидеть спектакль про-сто не успели этого сделать. В Малом зале мы дадим не ме-нее знаменитый спектакль — визитную карточку театра — «Каштанку». А нашу премье-ру по роману Гашека будем показывать два дня подряд — 21 и 22 ноября. Режиссё-ром «Швейка» стал Анатолий Праудин. Все эти мероприя-тия мы объединили в акцию «Большое театральное ново-селье».
— Малый зал — его ра-

нее у вашего театра не бы-
ло. Он построен «с нуля»?— Да, это наша гордость. В зал можно попасть как через переход внутри театра, так и с улицы. Здесь абсолютно ав-тономная сцена, гардероб, ту-алетные комнаты… Мы меч-тали о Малом зале много лет, потому что когда в 1977 году театр был построен, он распо-лагал только Большим залом, а в качестве Малого исполь-зовалась просто комната со сценой, которая, естествен-

но, не отвечала всем необхо-димым требованиям. А жела-ние проводить театральные эксперименты было, и одним из самых первых стал как раз спектакль «Каштанка», по-ставленный ещё в 2001 году. И теперь мы счастливы, пото-му что новый зал на 150 мест имеет всё, что требуется, сло-вом, это маленький театр: за счёт большого закулисного пространства, вращающегося круга, а также солидной вы-соты штанкетного хозяйства (конструкция для крепежа декораций и осветительных приборов. — Прим. авт.)  у режиссёра и художника  по-явилось много широких воз-можностей. 
— Были во время рекон-

струкции открытия, что-то 
удивило?— Большое удивление вы-звали одни из наружных две-рей, которые мы называем воротами. Они сильно заржа-вели, их не открывали, поэто-му никто и подумать не мог, что на поверхности ворот — иллюстрации сцен спекта-клей, нарисованы мушкетё-ры, прекрасные дамы. И да-же табличка нашлась, гово-рящая о том, что сделаны они были в 80-м году… Ну и, ко-нечно, сюрпризом для зри-телей станет оживший сим-вол ТЮЗа — театральные ма-ски. Дело в том, что эта архи-тектурная композиция в мо-

мент открытия театра в 1977 году вращалась… Но спустя какое-то время механизм пе-рестал действовать. И как же нам было радостно, когда нашлись умельцы, которые смогли его вновь запустить!
— У ТЮЗа в фойе всег-

да был роскошный зимний 
сад… Радует, что растения 
пережили ремонт.— На самом деле мы наш зимний сад полностью раз-дали: пристроили растения в больницы, школы, учрежде-ния культуры.  Всё-таки ре-монт оказался бы для них слишком большим стрессом.  А те цветы, которые вы види-те сейчас, мы купили в Бота-ническом саду специально к открытию…

— Теперь главное, чтобы 
созданная атмосфера по-
разила главных в этом теа-
тре — юных зрителей…— Полностью согласна. У нас не будет поп-корна и слад-кой ваты. Я считаю, что са-ма атмосфера должна воспи-тывать, нести определённый эмоциональный заряд. В об-новлённых стенах это будет получаться ещё лучше. Нам хо-чется, чтобы у зрителей бы-ла та же сменная обувь… Ведь именно наша публика по-том придёт на спектакли во «взрослые» театры. А значит, театральная культура начина-ется именно с нас.

Беспроигрышная серия 
«лосей» прервалась
В матче регулярного чемпионата континен-
тальной хоккейной лиги екатеринбургский 
«автомобилист» уступил в гостях новосибир-
ской «сибири» со счётом 1:3 (0:0,1:1,0:2).

счёт открыли «лоси» на 33-й минуте, причём 
анатолий Голышев отличился в третьем матче 
подряд. Примечательно, что одним из его асси-
стентов стал Якуб Коварж. Эта голевая передача 
стала второй для чеха в КХл и первой в сезоне.

Большего уральцам добиться не удалось, 
а «сибирь» реализовала два большинства и 
не позволила «лосям» отыграться. «автомо-
билист» перед игрой в новосибирске одер-
жал две выездные победы подряд, «сибирь» 
не проигрывала пять матчей. в итоге свою се-
рию продлили хозяева.

«автомобилист» набрал в 28 играх 30 оч-
ков и занял десятую строчку в восточной кон-
ференции, всего на очко отставая от «зоны 
плей-офф».

евгений кондратьеВ
 

«лисицы» выиграли  
в Вологде
екатеринбургская «угмк» продолжа-
ет без потерь выступать в регулярном 
чемпионате россии по баскетболу сре-
ди женщин. В гостях «лисицы» обыгра-
ли команду «Вологда-чеваката» — 71:61 
(23:14,23:19,21:10,4:18).

созданного, прежде всего усилиями Кэн-
дис Паркер (24 очка), преимущества подопеч-
ным Олафа ланге хватило, чтобы сохранить 
победный счёт, даже несмотря на провальную 
четвёртую четверть. Отметим также 10 очков 
и 6 подборов капитана «лисиц» Марии сте-
пановой, которая провела на площадке поч-
ти 20 минут.

евгений ЯчменёВ«А начиналось  всё с обложки  для альбома…»Софья ЕРОХИНА
К нам в редакцию обратил-
ся режиссёр Олег Ракович. 
Прочитав материал «С го-
лосом договариваюсь»  — 
«ОГ» 15 ноября 2014 года, 
он узнал фотографию, кото-
рая сопровождала публика-
цию. Оказывается, что фо-
тоаппарат находился имен-
но в его руках. Олег поде-
лился с нами воспоминани-
ями о том, как было сдела-
но фото.— Дело было перед оче-редным концертом груп-пы «Егор Белкин и друзья». Вместе с музыкантами вы-ступали в тот день Влади-мир Назимов, Александр Пантыкин, Вячеслав Буту-сов и другие. Мне нужно бы-ло сделать фотографию для альбома Ильи Кормильце-ва и Егора Белкина «Около радио». Я хотел изобразить музыкантов на фоне шкалы старого радиоприёмника. А пока настраивался, заметил, что музыканты, сидящие пе-ред концертом в гримёрке, скажем так,  балуются. Слава Бутусов взял в губы значок с группой «Битлз». Бутусов сейчас более сдержан, а тог-да, как и все — отрывался по 

полной программе. У Саши Пантыкина, кстати, такой же значок с «Битлз» в лин-зу вставлен. Просто такой под руку попался. Вообще, со значками в то время тяже-ло было: перестройка толь-ко началась, а Свердловск — город закрытый. Откуда он появился, не помню уже точно. Может, на Шувакише купили, может, обменяли на что-то. Вот и получилась та-кая смешная постановка. А ведь всё начиналось как об-ложка для альбома… Вообще, эта музыка, эти люди — очень значимая часть моей жизни. И вспоми-нать это всегда приятно. В этом году закончил кинотри-логию «История Свердлов-ского рок-клуба», которую снимал с 2011-го. И пока не хочу больше ничего снимать на эту тему. Как свидетель и как творец я высказался. Возможно, будут и другие, связанные с этой темой, про-екты. На Урале рок — особая система ценностей и система восприятия. Музыкальная культура Урала многослой-на как пэчворк, собранный из лоскутков в большое тё-плое и уютное одеяло. И всем в нём хорошо.

так в итоге выглядела обложка альбома «около радио»:  
для неё взяли снимок из архива свердловского рок-клуба, 
сделанный студией «тутти рекордс». фотографии, которые 
сделал ракович, так на обложку и не попали. Зато попали  
на страницы «областной газеты» 
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
ежегодного государственного доклада 

«О положении семьи и детей в Свердловской области» по итогам 2013 года,
утвержденного постановлением Правительства Свердловской области 

от 29.10.2014 № 956-ПП

Введение
В государственном докладе  представлен анализ  основных аспектов  положения

семьи  и  детей  в  Свердловской  области  в  2013  году,  а  также  принятые  меры  и
рекомендации по его улучшению. 

В  государственном  докладе  отражены  вопросы  развития  основных
демографических 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 несовершеннолетними и в отношении
несовершеннолетних;  социального  обслуживания  детей;  социального  партнерства
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 2013 году органами записи актов гражданского состояния
Свердловской области зарегистрировано 63162  акта о рождении, что на 1,7 процента
больше,  чем  в  2012  году  (в  2012  году  -  62076  актов  о  рождении).  По  очередности
рождения первыми родились 28332 ребенка, вторыми – 24525 детей, третьими – 7505,
четвертыми и более – 2800 детей. В 2013 году значительно увеличилось по сравнению с
2012 годом количество записей актов о рождении, составленных в отношении детей,
родившихся  у  граждан  стран  Содружества  Независимых  Государств  и  дальнего
зарубежья, – 1082, или 1,7 процента от общего количества записей актов о рождении,
составленных в 2013 году (в 2012 году - 826 актов о рождении).  

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 18,8 (в
2012  году  -  18,4)  процента  в  общей  численности  населения  Свердловской  области.
Миграционный прирост  населения Свердловской области в  2013 году в  сравнении с
аналогичным показателем 2012 года уменьшился в 3,6 раза и составил 1884 человека (в
2012  году  -  6742  человека).  С  2012  года  в  Свердловской  области  наблюдается
естественный  прирост  населения,  составивший  в  2013  году  +0,7  промилле
(в 2012 году +0,3 промилле). 

Увеличилось  количество  зарегистрированных  браков.  Органами  записи  актов
гражданского  состояния  Свердловской  области  в  2013  году  зарегистрировано  39869
актов о заключении брака, что на 526 актов о заключении брака больше, чем в 2012
году.  Вместе  с  тем  при  увеличении  числа  зарегистрированных  браков  наблюдается

увеличение  числа  расторжений  брака  (в  2013  году  составлено  22499  записей  о
расторжении брака, что на 1341 запись больше, чем в 2012 году). 

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

2013 году, составили 1607,6  млрд. рублей (31023,1 рубля на одного жителя в месяц) и
по  сравнению  с  2012  годом  возросли  на  11,6 процента.  Реальные  располагаемые
денежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на
индекс потребительских цен) увеличились на 3,1 процента. На потребительские расходы
(покупка товаров и оплата услуг) население Свердловской области затратило в 2013
году  на  135,7 млрд.  рублей,  или  на  11,8  процента  больше,  чем  в  2012  году.  На
обязательные  платежи  и  разнообразные  взносы  (включая  деньги,  отосланные  по
переводам) в 2013 году населением Свердловской области направлено на 16,6 процента
больше средств, чем в 2012 году. Прирост сбережений населения в 2013 году составил
86,2  млрд.  рублей,  или  101,7  процента  к  уровню  2012  года.  В  качестве  основного
сберегательного  инструмента  население  предпочитало  использовать  сбережения  во
вкладах и ценных бумагах (79 процентов всех сбережений), прирост которых составил
67,9 млрд. рублей, что на 1,3 процента больше, чем в 2012 году.

Среднемесячная начисленная заработная плата в расчете на одного работника по
полному  кругу  организаций  в  2013  году  сложилась  в  размере  27608,2  рубля,  что
составило  102,2  процента  к  уровню  2012  года  (с  учетом  инфляции).  По  уровню
заработной  платы  Свердловская  область  среди  субъектов  Российской  Федерации
находится на 20 рейтинговом месте.

В  соответствии  с  дополнительным  соглашением к  Соглашению
о  минимальной  заработной  плате  в  Свердловской  области  от  30.05.2012  №  29,
подписанному  26.06.2013  Правительством  Свердловской  области,  Региональным
объединением  работодателей  «Свердловский  областной  Союз  промышленников  и
предпринимателей»  и  Федерацией  профсоюзов  Свердловской  области,  размер
минимальной заработной платы в Свердловской области с 01 июля 2013 года повышен
до 6095 рублей. 

Состояние рынка труда
В 2013 году общая численность безработных граждан, не имеющих работу, но

активно ищущих ее, составила 136,3 тыс. человек. Уровень общей безработицы возрос с
5,8 процента в 2012 году до 5,9 процента в 2013 году.

Численность трудоустроенных граждан (нашедших работу, доходное занятие) за
2013  год  составила  107,8  тыс.  человек,  или  69,7  процента  от  численности  граждан,
обратившихся в службы занятости Свердловской области в поиске подходящей работы
(за 2012 год — 129,4 тыс. человек и 68,9 процента соответственно). 

Коэффициент  напряженности  (отношение  численности  незанятых  граждан,
зарегистрированных в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, к
числу вакантных рабочих мест) составил 0,9  (на 01 января 2013 года - 1,0).

Жилищные условия населения
В 2013 году организациями всех форм собственности введены в эксплуатацию

жилые  дома  общей  площадью  1755,3  тыс.  квадратных  метров,  что  на  6,1  процента
меньше, чем в 2012 году. Построено 23,9 тыс. квартир (в 2012 году – 24,2 тыс. квартир).
Доля жилья, построенного населением за счет собственных и заемных средств, в общем
объеме ввода в эксплуатацию жилых домов составила 36,9 процента.
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На конец 2013 года в очереди в качестве нуждающихся в жилых помещениях
стояло 77,5 тыс. семей. В целом число очередников уменьшилось на 0,8 тыс. семей. Для
получения жилья на учет вновь принято 7580 семей. 

За 2013 год получили жилье и улучшили жилищные условия 4518 семей, что на
108  семей  больше,  чем  за  2012  год.  Вне  очереди  получили  жилые  помещения  515
детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей.  Из  общей  заселенной
площади на одну семью в среднем приходилось 42,8 кв. метра общей площади, а на
каждого члена семьи – 16,3 кв. метра.

В  2013  году  1584  семьи  приобрели  жилые  помещения  за  плату.  Площадь
купленного жилья составила 42,9 процента от всего заселенного жилья, в том числе 63,7
процента  приобретено  на  средства  федеральных  субвенций  и  13,7  процента  –  по
ипотечному жилищному кредитованию. 

В  рамках  реализации подпрограммы по  формированию жилищного  фонда  для
переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания
и (или) с высоким уровнем износа, комплексной программы развития и модернизации
жилищно-коммунального  хозяйства  Свердловской  области  на  2012  -  2016  годы
переселены из ветхого и аварийного жилищного фонда 1523  человека.

В 2013 году на территории Свердловской области действовали 5 региональных
адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства с участием средств
государственной  корпорации  –  Фонда  содействия  реформированию  жилищно-
коммунального хозяйства. По результатам реализации указанных программ введено в
эксплуатацию 38 малоэтажных многоквартирных домов, улучшили условия проживания
3062 человека.

В  рамках  реализации  подпрограммы по  восстановлению  и  развитию  объектов
внешнего  благоустройства  государственной  программы  Свердловской  области  по
развитию  жилищно-коммунального  хозяйства  и  повышению  энергетической
эффективности в Свердловской области до 2020 года  в 2013 году благоустроены 165
дворовых территорий, улучшили условия проживания 127,18 тыс. человек.

Государственная поддержка семей, имеющих детей
На  конец  декабря  2013  года  правом  получать  субсидии  на  оплату  жилого

помещения и коммунальных услуг в Свердловской области воспользовались 98,9 тыс.
семей, что на 9,7 тыс. семей больше, чем на конец декабря 2012 года. Средний размер
начисленной субсидии на семью в 2013 году составил 1124,9 рубля (в 2012 году – 969,8
рубля).   Социальной поддержкой по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в
2013  году  воспользовалось  1037,2  тыс.  человек,  или  24,0  процента  населения
Свердловской области.  

В  2013  году  государственным  учреждением  -  Свердловским  региональным
отделением  Фонда  социального  страхования  Российской  Федерации  гражданам
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  ребенком до  достижения им возраста  полутора  лет  гражданам,
подлежащим  обязательному  социальному  страхованию  на  случай  временной
нетрудоспособности и в связи с материнством; единовременное пособие при рождении
ребенка гражданам, подлежащим обязательному социальному страхованию на случай
временной  нетрудоспособности  и  в  связи  с  материнством;  единовременное  пособие
женщинам,  вставшим  на  учет  в  медицинских  учреждениях  в  ранние  сроки
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беременности,  подлежащим  обязательному  социальному  страхованию  на  случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством; пособие по уходу за ребенком
до  достижения  им  возраста  полутора  лет  гражданам,  не  подлежащим  обязательному
социальному  страхованию  на  случай  временной  нетрудоспособности  и  в  связи  с
материнством; оплата четырех дополнительных выходных дней работающим родителям
(законным  представителям)  для  ухода  за  детьми-инвалидами;  пособие  при  рождении
ребенка гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством.

Территориальными  управлениями  Пенсионного  фонда  в  городах  (районах)
Свердловской  области   в  2013  году  выдан  26  581  государственный  сертификат  на
материнский  (семейный)  капитал  женщинам,  родившим   (усыновившим) второго  или
последующего ребенка после 01 января 2007 года.  Размер  материнского (семейного)
капитала в 2013 году составил 408 960,5 рубля.

На территории Свердловской области сложилась система социальных пособий и
компенсаций, выплачиваемых различным категориям семей с детьми и обеспечивающих
их  дополнительный  доход.  Предоставление  семьям  с  детьми  социальных  пособий  и
компенсаций за счет средств областного бюджета предусмотрено 8 законодательными
актами  Свердловской  области.  Все  областные  законы  социальной  направленности
профинансированы  в  2013  году  в  полном  объеме.  Размер  ежемесячного  пособия  на
ребенка с 2005 года увеличивался 4 раза, с 2010 года введена его индексация. 

Дополнительные  меры  социальной  поддержки   гражданам,  находящимся  в
трудной жизненной ситуации, семьям, воспитывающим детей-инвалидов, многодетным
и приемным семьям предоставляются в рамках муниципальных целевых программ или
муниципальных  планов  мероприятий  по  социальной  поддержке  населения,  семей  и
детей.  Среди  мероприятий  муниципальных  целевых  программ  по  социальной
поддержке  населения,  семей  и  детей:  выплата  адресной  материальной  помощи
отдельным категориям граждан, в том числе семьям с детьми, проведение культурно-
массовых  акций  и  мероприятий,  направленных  на  укрепление  семейных  ценностей  и
повышение  ответственного  родительства,  новогодних  представлений  для  детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации.

Состояние здоровья семей и детей, 
формирование здорового образа жизни семьи и детей

Доступность квалифицированной медицинской помощи
В службе охраны здоровья матери и ребенка Свердловской области сформирована

трехуровневая  система  оказания  медицинской  помощи,  проведена  реструктуризация
учреждений  родовспоможения  и  детства  в  зависимости  от  уровня  оказания
медицинской помощи. С целью профилактики материнской, младенческой и перинатальной
смертности в  маломощных  акушерских стационарах (менее 365 родов в год) проводится
перинатальный  аудит,  направленный  на  анализ  качества,  доступности  и
своевременности  предоставления  медицинской  помощи  в  службе  родовспоможения  и
детства данных лечебных учреждений. 

Для  оказания  медицинской  помощи  новорожденным,  обеспечения  снижения
показателей  перинатальной  и  младенческой  смертности  в  организациях
здравоохранения  Свердловской  области  на  начало  2012  года  работало  175
специализированных  коек  по  выхаживанию  новорожденных  детей,  в  2013  году
дополнительно было открыто 6 коек, на 2014 год запланировано открытие 15 коек, что
полностью  покроет  существующий  дефицит  по  оказанию  услуг  выхаживания
новорожденных  детей.  Заканчивается  работа  по  приведению  в  соответствие  коечного

4

фонда  второго  этапа  выхаживания  новорожденных  детей,  что  стало  возможным
благодаря  правильно  выбранным  приоритетным  направлениям  (неонатология,
реанимация  детская)  реализации  программы  модернизации  здравоохранения
Свердловской  области.  В  2013  году  после  капитального  ремонта  открыто  отделение
второго этапа выхаживания на 60 коек на базе муниципального бюджетного учреждения
«Городская детская больница № 5» города Екатеринбурга, в 2014 году будет открыто
отделение  второго  этапа  выхаживания  на  20  коек  в  государственном  бюджетном
учреждении здравоохранения Свердловской области «Ирбитская центральная городская
больница»,  что  практически  восполнит  дефицит  коек  второго  этапа  выхаживания
новорожденных детей.

Важным направлением работы с особыми малышами, родившимся с массой тела
ниже  1,5  килограмма,  является  их  наблюдение  после  выписки  из  стационара  –  на
амбулаторном  этапе.  С  этой  целью  в  каждом  перинатальном  центре  и
межтерриториальных  медицинских  центрах,  имеющих  в  своем  составе  отделения
второго  этапа  выхаживания  новорожденных,  развернуты  отделения  мониторинга
состояния  здоровья  и  развития  детей  первого  года  жизни  из  групп  перинатального
риска,  в  том  числе  детей  с  экстремально  низкой  массой  тела,  низкой  массой  тела  и
недоношенных детей.

В 2013 году начала работу автоматизированная система «Программа мониторинга
беременных». В амбулаторном звене службы родовспоможения внедрены современные
технологии  безопасного  прерывания  беременности.  Проведена  реструктуризация
гинекологического  коечного  фонда.  Открыты  кабинеты  бесплодного  брака  на  базе
межмуниципальных  центров.  В  2014  году  в  Свердловской  области  на  базе
государственного  бюджетного  учреждения  здравоохранения  Свердловской  области
«Клинико-диагностический центр «Охрана здоровья матери и ребенка» начнет свою работу
лаборатория вспомогательных репродуктивных технологий, которая позволит оказывать
жителям Свердловской области до 1000 процедур в год.

Особое внимание было уделено внедрению сплошной пренатальной диагностики
первого  триместра.  Развитие  неонатальной  хирургии  позволило  управлять  структурой
младенческой  смертности  в  части  врожденных  пороков  развития.  В  структуре
младенческой смертности смертность от врожденных пороков развития составляет 1,2
промилле, что практически в два раза ниже, чем в Российской Федерации. Свердловская
область одной из первых расширила неонатальный скрининг до 16 заболеваний.  Охват
неонатальным скринингом новорожденных в 2013 году составил 99,7 процента.

На  территории  Свердловской  области  работают  7  межтерриториальных
перинатальных центров для оказания реабилитационной помощи новорожденным и 13
детских  межмуниципальных  центров.  Оказание  реабилитационной  помощи  детям
начинается  со  стационарного  этапа,  в  том  числе  в  отделениях  реанимации.  Третий
уровень  помощи  представлен  государственным  бюджетным  учреждением
здравоохранения  Свердловской  области  «Детская  клиническая  больница
восстановительного лечения «Научно-практический центр «Бонум» и государственным
бюджетным учреждением здравоохранения Свердловской области «Областная детская
клиническая больница № 1». Важная роль в формировании реабилитационной помощи
отводится организации паллиативной помощи детям. Поставлена задача по снижению
заболеваемости  и  количества  детей-инвалидов,  улучшению  качества  их  жизни.
Планируется развитие выездных форм работы в управленческих округах Свердловской
области - эффективной модели, отработанной на территории города Екатеринбурга.
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профилактических  технологий  в  общеобразовательных  школах  и  совершенствование
работы  центров  здоровья.  Начата  работа  по  доукомплектованию  всех  женских
консультаций психологами и социальными работниками. Результат данной работы – в
10 процентах случаях женщины, прошедшие доабортное консультирование, отказались
от прерывания беременности.

С  2012  года  в межтерриториальных  перинатальных  центрах  в  6  территориях
Свердловской  области  (городах  Краснотурьинске,  Ирбите,  Первоуральске,  Нижний
Тагил,  Каменске-Уральском,  Екатеринбурге)  начали  работу  центры  кризисной
беременности. В 2013 году в центры обратилось более 6000 беременных. Особое место в
работе  центров  занимала  профилактика  отказов  от  новорожденных.  В  2013 году в  60
процентах случаях проведенная работа способствовала реализации основополагающего
права каждого новорожденного расти и воспитываться в кровной семье.

Состояние здоровья детей
В сравнении с показателями 2012 года общая заболеваемость детей незначительно

возросла  (на  2,8  процента),  что  обусловлено  проведением  профилактических
медицинских  осмотров  несовершеннолетних  по  новому  порядку,  утвержденному
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21.12.2012 № 1346н
«О  порядке  прохождения  несовершеннолетними  медицинских  осмотров,  в  том  числе
при  поступлении  в  образовательные  учреждения  и  в  период  обучения  в  них»,  в
соответствии  с  которым  введены  дополнительные  осмотры  детей  узкими
специалистами, дополнен блок ультразвуковых исследований, включены лабораторные
и инструментальные методы исследования. 

В  структуре  общей  заболеваемости  лидирующие  позиции  занимали  болезни
органов  дыхания  (1275,5  промилле),  обусловленные  в  первую  очередь  высокой
распространенностью  респираторно-вирусных  заболеваний  в  сезонные  подъемы
заболеваемости.  Из  болезней,  относящихся  к  неинфекционной  патологии,  чаще  всего
встречались  болезни  глаза  и  его  придаточного  аппарата  и  болезни  нервной  системы.
Динамика распространенности данной патологии у детей Свердловской области с 2009
года имеет тенденцию к росту, что связано с увеличением доли негативного влияния на
ребенка факторов школьной среды. 

Положительные  тенденции  имеет  показатель  распространенности  болезней
органов  пищеварения,  который  с  2009 года  неуклонно  снижается.  С  2009 года  также
отмечается снижение показателей по классам инфекционных болезней, болезней крови
и  кроветворных  органов,  психических  расстройств,  врожденных  аномалий,  болезней
уха.  При  этом  снижение  показателя  болезней  уха  связано  с  активной  работой  по
проведению аудиологического скрининга, своевременностью выявления факторов риска
и  адекватными  реабилитационными  мероприятиями,  в  том  числе  по  проведению
кохлеарной имплантации в Свердловской области.

Сохраняется тенденция ухудшения состояния здоровья подростков. В возрастной
группе  15-17  лет  начиная  с  2003  года  отмечается  самый  значительный  рост
заболеваемости. В структуре общей заболеваемости у подростков на первые места среди
неинфекционной  патологии  выходят  болезни  глаза  и  его  придаточного  аппарата,
болезни органов пищеварения, травмы и отравления. Отмечен рост зарегистрированной
патологии  в  сравнении  с  2012  годом  по  болезням нервной  системы,  болезням
мочеполовой  системы,  болезням костно-мышечной  системы и болезням эндокринной
системы. 
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Особенностью заболеваемости воспитанников школ-интернатов и детских домов

хроническими  заболеваниями  по-прежнему  является  более  высокий  уровень
распространенности  болезней  вследствие  наличия  у  большинства  детей  нескольких
заболеваний.  Основными  в  структуре  заболеваний  детей  в  детских  домах  и  школах-
интернатах  являются  психические  расстройства  – 27,4 процента,  заболевания  болезни
нервной системы – 16,1 процента,  костно-мышечной системы – 12,3 процента, болезни
глаза и придаточного аппарата – 10,8 процента. 

Травматизм и гибель детей
Смертность детей в возрасте 1-17 лет имеет тенденцию к росту и составила: 2011

год - 39,6 случая на 100 тыс. детей; 2012 год - 40,8 случая на 100 тыс. детей; 2013 год -
43,3 на 100 тыс. детей. В сельской местности детская смертность в 1,3 раза выше, чем в
городской. Основными причинами  смертности  детей 0-17 лет являются  неуправляемые
травмы  и  отравления  (32,1  процента),  состояния  перинатального  периода  (27,5
процента), врожденные аномалии развития (10,0 процента). 

Уровни смертности детей 0-17 лет по видам  внешних причин свидетельствуют о
том,  что  в  2013 году  дети  чаще  погибали  от  механической  асфиксии, транспортной
травмы, при пожаре, от утоплений, от самоубийств.  Уровень младенческой смертности
в  Свердловской  области  снизился,  составив  6,9 промилле. Чаще  в  возрасте  до  1 года
погибали недоношенные  дети и  дети  с  экстремально  низкой  массой  тела  (500-999
граммов). 

Состояние питания семьи и детей
Питание детей до 3 лет
В  Свердловской  области  в  соответствии  с  постановлением  Правительства

Свердловской области от 02.03.2011 № 167-ПП «О реализации мер социальной поддержки
проживающих в Свердловской области беременных женщин, кормящих матерей и детей в
возрасте  до  трех  лет  по  обеспечению  полноценным  питанием,  детей,  страдающих
фенилкетонурией,  галактоземией,  лейцинозом,  адренолейкодистрофией,  тяжелыми
формами  пищевой  аллергии  с  непереносимостью  белков  коровьего  молока,  и  детей  с
экстремально  низкой  массой  тела  при  рождении  специализированными  продуктами
лечебного  питания  за  счет  средств  областного  бюджета»  ежегодно  выделяется  более
430 млн. рублей для обеспечения детей бесплатным питанием. Основная часть выделяемых
средств расходуется на поставку молочных продуктов: молока, кефира, творога. При этом
все дети от 8 месяцев до года независимо от среднедушевого дохода семьи ежемесячно
получали 3 литра молока, 5,6 литра кефира, 0,8 килограмма творога. Дети с 1 года до 3 лет
с  учетом  среднедушевого  дохода  семьи,  который  должен  быть  ниже  величины
прожиточного  минимума,  установленного  Правительством  Свердловской  области,
ежемесячно получали по 6 литров молока и кефира, 1,5 килограмма творога.

В  целях  мониторинга  получения  и  распределения  питания  среди  более  чем  50
тыс. детей в Свердловской области разработана и внедрена автоматизированная система
«Детское питание», позволяющая отследить в режиме реального времени объемы сухих,
жидких  и  пастообразных  молочных  продуктов,  полученных  учреждениями
здравоохранения,  и  обеспечение  каждого  пациента  необходимым  количеством
указанных  продуктов  с  учетом  возможности  корректировки  заявок  на  питание,
оптимального использования средств областного бюджета.

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  99,7 процента  учащихся Свердловской  области.  В  2013 году  охват
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горячим питанием учащихся  составил 95,6 процента от общего числа учащихся, что на
7,6 процента выше аналогичного показателя по Российской Федерации. Различные виды
дотаций на питание получали  96,2 процента  учащихся Свердловской области. 

В  рамках  реализации  постановления  Правительства  Свердловской  области  от
27.02.2013 № 227-ПП «О реализации комплекса мер по модернизации системы общего
образования  в  Свердловской  области  в  2013  году  за  счет  субсидии,  полученной  из
федерального бюджета в 2013 году» средства федерального бюджета были направлены
на развитие школьной инфраструктуры с целью обеспечения выполнения требований к
санитарно-бытовым условиям и охране здоровья учащихся в сумме 14100,0 тыс. рублей;
на  приобретение  оборудования  для  школьных  столовых  -  28200,0  тыс.  рублей.  В
соответствии  с  областной  целевой  программой  по  развитию  образования  в
Свердловской  области  («Наша  новая  школа»)  на  2011-2015  годы  в  2013  году  на
капитальный  ремонт  и  приведение  в  соответствие  с  требованиями  пожарной
безопасности  и  санитарного  законодательства  зданий  и  помещений,  в  которых
размещаются  муниципальные  образовательные  организации,  израсходовано
112 992,0 тыс. рублей.

Питание  обучающихся  в  профессиональных  образовательных  организациях  и
образовательных организациях высшего образования Свердловской области

В  Свердловской  области  на  начало  2014  года  функционировали
210  (в  2012  году  -  218)  учреждений  среднего  и  высшего  профессионального
образования,  в  которых  обучались  185,5 (в  2012 году  –  183,4)  тыс.  студентов.   Сеть
предприятий  питания,  обслуживающих  учреждения  среднего  и  высшего
профессионального образования, включала 334 (в 2012 году – 344) объекта, в том числе
195 (в 2012 году – 192) столовых и 139 (в 2012 году – 152) буфетов. Охват питанием
обучающихся  в  профессиональных  образовательных  организациях  и  образовательных
организациях высшего образования составил 63 процента.

В учреждениях начального профессионального образования охват всеми видами
питания  составил  85,2  процента,  что  на  3,4  процента  ниже  аналогичного  показателя
2012 года. По сравнению с 2012 годом на 3,2 процента снизилось число обучающихся,
не  получающих  питание  во  время  учебного  процесса,   и  составило  14,8  процента
подростков (в 2010 году – 27 процентов). В учреждениях среднего профессионального
образования  всеми  видами  питания  в  2013  году  было  охвачено  89,8  процента
подростков,  что  на  5,9  процента  ниже,  чем  в  2012  году.  Число  обучающихся,  не
питающихся во время учебного процесса,  составило 10,2 процента (в 2010 году – 20,4
процента). 

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

Дошкольное образование
На начало 2013 года в сети дошкольных образовательных учреждений Свердловской

области  насчитывалось  1716 учреждений,  в  том  числе  31 учреждение  было  отнесено  к
частной собственности. В 2013 году за счет строительства зданий, ввода в эксплуатацию
зданий  ранее  перепрофилированных  дошкольных  образовательных  учреждений  сеть
дошкольных  образовательных  учреждений   увеличилась  на  66  учреждений,  создана  91
группа  кратковременного  пребывания  детей.  Охват  дошкольным  образованием  детей  в
возрасте от 1 до 6 (7) лет составил 97,4 процента (199 761).  За период 2010-2013 годов
общее  количество  введенных  дополнительно  мест  в  дошкольных  образовательных
учреждениях составило 44,4 тыс. мест. 
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Для достижения 100 процентов доступности дошкольного образования для детей

в  возрасте  от  3  до  7  лет к  2016  году  продлен  срок  осуществления  мероприятий  (с
софинансированием областного бюджета не менее 3,5 млрд. рублей ежегодно) по вводу
дополнительных мест в дошкольных образовательных учреждениях до конца 2015 года
в рамках реализации следующих программ:

государственной  программы  Свердловской  области  «Развитие  системы
образования  в  Свердловской  области  до  2020  года»,  утвержденной  постановлением
Правительства  Свердловской  области  от  21.10.2013  №  1262-ПП  «Об  утверждении
государственной  программы  Свердловской  области  «Развитие  системы  образования  в
Свердловской области до 2020 года» (не менее 12 тысяч мест за два года);

государственной  программы  Свердловской  области  «Реализация  основных
направлений  государственной  политики  в  строительном  комплексе  Свердловской
области  до  2020  года»,  утвержденной  постановлением  Правительства  Свердловской
области  от  24.10.2013  №  1296-ПП  «Об  утверждении  государственной  программы
Свердловской области «Реализация основных направлений государственной политики в
строительном комплексе Свердловской области до 2020 года» (не менее 20 000 мест за
два года).

Общее образование
В Свердловской области насчитывалось 1077 общеобразовательных учреждений,

являющихся  юридическими  лицами,  в  том  числе:  80  –  областные  образовательные
учреждения,  997  –  муниципальные  образовательные  учреждения.  В  Свердловской
области  функционируют  70  филиалов  и  структурных  подразделений
общеобразовательных учреждений, из которых 57 расположены в сельской местности. 

Численность  обучающихся  в  дневных  общеобразовательных  учреждениях
увеличивается  с  2008  года,  прирост  обучающихся  составил  39  626  человек,  или  9,5
процента. Данная динамика обусловлена ростом рождаемости с 2000 года.  В 2013 году
численность первоклассников в сравнении с 2012 годом увеличилась на 992 человека и
составила 46 014 человек (в 2012 году – 45 022 человека). Доля выпускников 9 классов,
принятых в 10 классы, составила 49,9  процента, что на 4,6 процента ниже уровня 2012
года  (в  2012  году  –  19 240  человек;  в  2013  году  –  17 111  человек).  Средняя
наполняемость  классов  дневных  общеобразовательных  школ  по  годам  (без  учета
общеобразовательных школ-интернатов, специальных (коррекционных) классов) в 2013
году составила 21,2 человека, при этом 24,03 человека – в городской местности, 13,01 –
в сельской местности. 

Доля  одиннадцатиклассников,  не  получивших  аттестаты  о  среднем  (полном)
общем образовании, от общей численности обучающихся 11 классов по Свердловской
области  составила  3,6  процента  (в  2012  году  –  4,4  процента).  В  18  муниципальных
образованиях, расположенных на территории Свердловской области, успешность сдачи
выпускных экзаменов составила 100 процентов.

Профессиональное образование
В  Свердловской  области  право  на  получение  профессионального  образования

реализуется  в  115  профессиональных  образовательных  организациях  Свердловской
области,  в  том  числе в  106 организациях,  подведомственных  Министерству  общего  и
профессионального образования Свердловской области. 

Количество  обучающихся  за  счет  средств  областного  бюджета  в  учреждениях
среднего  профессионального  образования  (профессиональных  образовательных
организациях),  подведомственных  Министерству  общего  и  профессионального
образования Свердловской области, на 31 декабря 2013 года составило  44 597 человек.
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Количество обучающихся по программам профессиональной подготовки за счет средств
областного  бюджета  в  учреждениях  среднего  профессионального  образования
(профессиональных образовательных организациях), подведомственных Министерству
общего и профессионального образования Свердловской области, на 31 декабря 2013
года составило 7825 человек.

В Свердловской области готовятся специалисты практически по всему спектру
специальностей,  востребованных  в  экономике  региона.  Областными  учреждениями
профессионального образования реализуются 1074 образовательные программы, в том
числе:  665  программ  среднего  профессионального  образования  по  подготовке
квалифицированных рабочих, служащих, 54 программы профессиональной подготовки,
415 программ среднего  профессионального  образования  по  подготовке  специалистов
среднего звена. С 2013 года реализуются 60 новых профессиональных образовательных
программ.

Дополнительное образование
В  Свердловской  области  в  2013  году  функционировали  455  учреждений

дополнительного образования детей, в том числе 4 негосударственных учреждения, в
которых занимались 315 093 ребенка и подростка (в 2012 году – 221 учреждение,  в
которых  занимались  200 992  ребенка  и  подростка).  Доля  детей,  охваченных
образовательными  программами  дополнительного  образования  детей,  в  общей
численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет в 2013 году составила 68 процентов.

Самым  массовым  направлением  в  системе  дополнительного  образования
по-прежнему  остается  художественное  творчество  детей,  которым
охвачены 121 341 ребенок. Вторым по массовости является спортивно-оздоровительное
направление, которым охвачено 115 292 ребенка. Третьим в рейтинге направленностей по
количеству  детей,  занимающихся  в  системе  дополнительного  образования,  является
техническое  творчество  (12  881  ребенок).  Стабильно  увеличивается  число  детей,
занимающихся  в  двух  и  более  объединениях  дополнительного  образования
(в 2011 году – 37 236 детей; в 2012 году – 38 431 ребенок; в 2013 году – 42 045 детей).

Численность детей, занимающихся в учреждениях дополнительного образования
на  платной  основе,  составила  13  469  человек,  или  6,4  процента  от  общего  числа
обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей.

Доля  детей,  охваченных  дополнительным  образованием  в  школе,  составила
51 991  человек,  или  24,9  процента.  Самым  массовым  направлением  является
художественное творчество, по которому занимаются 49 936 детей и подростков.

В рамках реализации областной целевой программы по развитию образования в
Свердловской области («Наша новая школа») на 2011-2015 годы с 2011 по 2013 год в
различных  городских  и  сельских  территориях  Свердловской  области  созданы  15
центров робототехники и современных автоматизированных систем проектирования, 2D
и  3D моделирования  промышленности  Среднего  Урала.  Ежегодно  организуется
Уральский  робототехнический фестиваль,  в  котором принимают  участие   более  400
детей и молодежи  в возрасте от 6 до 25 лет в 11 видах соревнований по различным
номинациям.

Образование детей с ограниченными возможностями здоровья
В Свердловской области созданы условия для получения образования детьми -

инвалидами  и  детьми  с  ограниченными  возможностями  здоровья  в  специальных
(коррекционных)  образовательных  учреждениях  и  специальных  (коррекционных)
классах муниципальных общеобразовательных школ, в которых в 2013 году обучались
5704  ребенка  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и  529  детей-инвалидов.  В
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обычных  классах  муниципальных  общеобразовательных  учреждений  обучались  3716
детей-инвалидов  и  3444  ребенка   с  ограниченными  возможностями  здоровья.
Организовано  обучение  с  использованием  современных  технологий  дистанционного
образования для 534 обучающихся.

В Свердловской области в 2011-2013 годах создана универсальная безбарьерная
среда для совместного обучения инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в
120  общеобразовательных  учреждениях,  или  в  12  процентах  от  числа
общеобразовательных учреждений. 

Численность  государственных  казенных  специальных  (коррекционных)
образовательных учреждений составляет 60 учреждений, 1 структурное подразделение -
специальная  (коррекционная)  школа-интернат  Камышловского  гуманитарно-
технологического колледжа с общим контингентом воспитанников 8464 человека.  На
территории Свердловской области функционируют 2 оздоровительных образовательных
учреждения санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении, с общим
контингентом воспитанников 341 человек и 4 образовательных учреждения для детей,
нуждающихся  в  психолого-педагогической  и  медико-социальной  помощи,  с  общим
контингентом  обучающихся  526  человек.  Из  общего  числа  специальных
(коррекционных)  образовательных  учреждений 41  учреждение  имеет  интернат  и
предназначено  не  только  для  обучения,  но  и  для  проживания  детей.  В  школах-
интернатах  проживают  2124  обучающихся,  или  25  процентов  от  общего  количества
обучающихся.

В Свердловской области представлены все виды коррекционных образовательных
учреждений.  Наибольшую  долю  составляют  образовательные  учреждения  для
умственно  отсталых детей - 43 учреждения, или 69 процентов.  Из общего количества
обучающихся  в  государственных  специальных  (коррекционных)  образовательных
учреждениях 3352 человека, или 40 процентов, составляют дети-инвалиды.

Из общего числа обучающихся в специальных (коррекционных) образовательных
учреждениях  63 процента,  или  5350 обучающихся,  занимаются  в  кружках  и  секциях,
созданных  на  базе  образовательных  учреждений.  Посещают  спортивные  секции
образовательных  учреждений  30  процентов,  или  2406  обучающихся,  из  них  15
процентов, или 1203 обучающихся, занимаются в отделениях Специальной олимпиады,
открытых  в  22  специальных  (коррекционных)  образовательных  учреждениях,  среди
которых есть чемпионы России, победители Всемирных летних и зимних Специальных
Олимпийских игр.

Данные  о  жизнеустройстве  выпускников  специальных  (коррекционных)
образовательных  учреждений  2013 года  свидетельствуют, что  наибольшее количество
выпускников  (65  процентов)  продолжают  образование  в  учреждениях
профессионального  образования.  Наибольший  процент  поступления  в  учреждения
среднего  и  высшего  профессионального  образования  наблюдается  у  выпускников
образовательных  учреждений  для  слабовидящих  и  поздноослепших  детей,  а  также  из
образовательных учреждений неслышащих, слабослышащих и позднооглохших детей.

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  2013  году  функционировали  федеральное  казенное
общеобразовательное  учреждение  «Вечерняя  (сменная)  общеобразовательная  школа
№  1»,  федеральное  казенное  общеобразовательное  учреждение  «Вечерняя  (сменная)
общеобразовательная  школа  №  2»  Главного  управления  Федеральной  службы
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исполнения  наказаний  по  Свердловской  области,  в  которых  обучались  89
несовершеннолетних. 

В  целях  организации  получения  основного  общего  образования
несовершеннолетними,  содержащимися  в  следственных  изоляторах  Главного
управления  Федеральной  службы  исполнения  наказаний  по  Свердловской  области,
открыты  учебно-консультационные  пункты  при  федеральном  казенном  учреждении
«Следственный  изолятор  №  1 Главного  управления  Федеральной  службы  исполнения
наказаний  по  Свердловской  области»  и  федеральном  казенном  учреждении
«Следственный  изолятор  №  5 Главного  управления  Федеральной  службы  исполнения
наказаний  по  Свердловской  области»,  расположенных  в  муниципальном  образовании
«город  Екатеринбург».  Учебно-консультационные  пункты  реализовывали
общеобразовательные программы 6-11 классов по форме самообразования. В 2013 году
в  указанных  следственных  изоляторах  обучались  64  несовершеннолетних.  В  целом
обучались  100  процентов  осужденных,  подозреваемых  и  обвиняемых
несовершеннолетних.

В  федеральном казенном учреждении «Кировградская  воспитательная колония»
Главного  управления  Федеральной  службы  исполнения  наказаний  по  Свердловской
области  осуществляет  свою  деятельность  федеральное  казенное  образовательное
учреждение  начального  профессионального  образования  Главного  управления
Федеральной  службы  исполнения  наказаний  по  Свердловской  области  -
профессиональное  училище № 248, которое реализовало образовательные  программы:
сварщик,  столяр  строительный,  маляр,  повар.  В  2012/2013  учебном  году  в  училище
получили профессию 77 воспитанников, обучались 82 воспитанника. 

Трудовая занятость семьи и несовершеннолетних
Реализация  комплекса  мер,  направленных  на  организацию  временного

трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от
учебы  время,  позволила  обеспечить  занятость  30 471 подростка,  что  составило  112,6
процента к плану 2013 года (27 071 человек). Из общего количества трудоустроенных
несовершеннолетних  8740 подростков,  или  28,7 процента, составили  жители сельских
территорий Свердловской области. Летом 2013 года за счет средств местных бюджетов
работали 466 «отрядов мэра». 

Как правило, из общего количества трудоустроенных подростки, находящиеся в
трудной  жизненной  ситуации,  ежегодно  составляют  более  30 процентов.  В  2013 году
оказано  содействие  в  трудоустройстве  9981  подростку  «группы  риска»,  или  32,8
процента от общего числа несовершеннолетних граждан, участвовавших во временном
трудоустройстве. 

В  2013  году  численность  несовершеннолетних  в  возрасте  от  14  до  17  лет,
получивших  услугу  по  профессиональной  ориентации,  составила  41 680 человек,  или
84,4 процента от показателя 2012 года (49 400 человек). 

В  2013  году  40  718  обучающимся  в  общеобразовательных  организациях
предоставлена  государственная  услуга  по  организации  профессиональной  ориентации
граждан  в  целях  выбора  сферы  деятельности  (профессии),  трудоустройства,
прохождения  профессионального  обучения  и  получения  дополнительного
профессионального образования, в том числе 32 695 человекам услуга предоставлена в
ходе  614  массовых  профориентационных  мероприятий  с  привлечением  715
общеобразовательных организаций и образовательных организаций профессионального
образования, 83 организаций-работодателей.
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Организация трудоустройства женщин  и лиц с семейными обязанностями
Численность  граждан,  обратившихся  в  органы  службы  занятости  населения

Свердловской области в поиске подходящей работы, в 2013 году составила 154,5 тыс.
человек  (в  том  числе  77,5  тыс.  женщин,  или  50,1  процента  от  общей  численности
обратившихся), что на 1,3 процента меньше, чем в 2012 году. В 2013 году из общего
числа обратившихся в центры занятости населения в целях поиска подходящей работы
родители, воспитывающие несовершеннолетних детей, составили 30 995 человек, из них
одинокие родители – 2244 человека; многодетные родители – 1090 человек.

В  числе  безработных  граждан,  прошедших  в  2013  году  профессиональное
обучение  (переобучение),  одинокие  родители составили  296  человек,  из  числа
завершивших профессиональное обучение (переобучение) трудоустроены 284 человека
(95,9 процента);  родители, воспитывающие детей-инвалидов, – 23 человека,  из числа
завершивших профессиональное обучение (переобучение) трудоустроены 22 человека
(95,7  процента);  многодетные  родители  –  134  человека,  из  числа  завершивших
профессиональное обучение (переобучение) трудоустроены 126 человек (94 процента).

В 2013 году в 13 отдаленных районах Свердловской области с преобладанием
жителей  сельской  местности  и  неразвитой  учебно-курсовой  сетью  осуществлялось
профессиональное  обучение  безработных  граждан  с  применением  дистанционных
образовательных  технологий.  В  целом  профессиональное  обучение  (переобучение)
прошли 499 безработных граждан (в 2012 году – 416 человек).

В  2013  году  в  рамках  реализации  государственной  программы  содействия
занятости населения Свердловской области на 2013-2015 годы 443 женщины в период
отпуска  по  уходу  за  ребенком  до  достижения  им  возраста  трех  лет,  состоящие  в
трудовых  отношениях  с  работодателями  в  372  организациях  Свердловской  области,
прошли профессиональное обучение (переобучение).

Государственную услугу по организации профессиональной ориентации граждан,
психологической поддержке и социальной адаптации безработных граждан в 2013 году
получили 17  456  родителей,  усыновителей,  опекунов (попечителей),  воспитывающих
несовершеннолетних детей, детей-инвалидов; 1580 одиноких родителей; 2282 одиноких
и  многодетных  родителя,  усыновителя,  опекуна  (попечителя),  воспитывающих
несовершеннолетних  детей,  детей-инвалидов;  199  родителей,  воспитывающих
инвалидов с детства.

Государственная услуга по организации профессиональной ориентации граждан в
целях  выбора  сферы  деятельности  (профессии),  трудоустройства,  прохождения
профессионального  обучения  и  получения  дополнительного  профессионального
образования  была  предоставлена  51592  женщинам,  в  том  числе  8828  женщинам,
имеющим  несовершеннолетних  детей,  и  487  женщинам,  находящимся  в  отпуске  по
уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. 

Всего  в  2013  году  трудоустроены  при  содействии  центров  занятости  107  825
человек, в том числе 18064 родителя, воспитывающих несовершеннолетних детей.

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

Семейный отдых и досуг
В  2013  году  в  Свердловской  области  действовали  2  государственных  и  858

муниципальных культурно-досуговых учреждений, организация детского и семейного
досуга  является  приоритетным направлением  их  деятельности.  В  течение  2013  года
культурно-досуговыми учреждениями Свердловской области проведено 160 941 (в 2012
году – 151 100) мероприятие, из них 60 748 (в 2012 году – 56 565), или 38 процентов,

13 были  адресованы  детям  до  14  лет,  около  35  процентов  мероприятий  были
ориентированы на семейное посещение. На бесплатной основе проводятся 65 процентов
мероприятий. Доля бесплатных детских мероприятий составляет 74 процента. 

В Свердловской области действуют 8 411 клубных формирований (в 2012 году -
8 237),  их  участниками  являются  130  891  человек  (в  2012  году  -  127 453  человека).
Большинство  клубных  формирований  действуют  на  бесплатной  основе.  Платные
формирования  составляют   6,4  процента.  В  сельских  клубах  и  домах  культуры   все
клубные  формирования  являются  бесплатными.  Детские  клубные  формирования
составляют 50 процентов от общего количества клубных формирований, действующих в
культурно-досуговых  учреждениях  Свердловской  области,  в  которых  различными
видами творческой деятельности занимаются 64 599 детей в возрасте до 14 лет (в 2012
году – 62 655), 18 366 молодых людей в возрасте от 15 до 24 лет (в 2012 году – 19 215).
В  2013  году  на  базе  культурно-досуговых  учреждений  действовало  порядка  200
семейных клубных объединений.

В  2013  году  в  Свердловской  области  действовали  4  государственные  и   886
муниципальных  библиотек.  Основную  нагрузку  по  обслуживанию  детей  несут
специализированные  детские  библиотеки  –  Свердловская  областная  библиотека  для
детей   и  юношества  и   98 муниципальных  детских  библиотек.  В  2013 году  услугами
библиотек пользовались 1181,6 тыс. человек (в  2012 году - 1181,4 тыс. человек), в том
числе 684,8 тыс. детей и молодежи в возрасте до 24 лет, что составляло 58 процентов  от
общего количества читателей. Интенсивность работы детских библиотек по-прежнему
остается  высокой.  Несмотря  на  то,  что  детские  библиотеки  составляют  11 процентов
всех муниципальных библиотек Свердловской области, они обслуживают 26 процентов
всех  читателей,  на их  долю  приходится 23 процента всех  посещений и 24,3 процента
книговыдачи в целом по Свердловской области. 

Материальная  база  библиотек  и  их  техническая  оснащенность  улучшились
благодаря  целевому  финансированию  в  рамках  областной  целевой  программы  по
развитию  культуры  в  Свердловской  области  на  2011-2015  годы.  В  2013  году  на
информатизацию  библиотек  были  выделены  средства  областного  бюджета  в  объеме
8541,4  тыс.  рублей,  в  том  числе  4000,0  тыс.  рублей  в  форме  субсидий  местным
бюджетам. Помимо этого на проведение мероприятий по подключению муниципальных
библиотек к сети Интернет  были направлены иные межбюджетные трансферты за счет
средств федерального бюджета в размере 1007,0 тыс. рублей. 

Библиотеки  для  детей  и  юношества  компьютеризированы  на  93  процента,  90
процентов подключены к сети Интернет (в 2012 году – 84 процента), 31 процент детских
библиотек  имеют  электронные  каталоги.  За  2013  год  увеличилось  количество
библиотек, имеющих представительство в сети Интернет:  137 библиотек, в том числе
25 детских,  имели свои web-сайты, web-страницы, блоги (в 2012 году - 67 библиотек, в
том  числе  17  детских).  С  развитием  информационных  технологий  расширяется  круг
виртуальных пользователей библиотек. В 2013 году их количество составило 41 процент
от общего количества  посетителей библиотек (в 2012 году – 38 процентов). 

На территории Свердловской области в 2013 году функционировали 111 музеев,
из них 29 государственных и 82 муниципальных, которые посетили 1754,4 тыс. человек
(в  2012  году  –  1690  тыс.  человек).  Основными  посетителями  музеев  являются  дети
школьного возраста. В  2013 году из 893,9 тыс. (в 2012 году – 828,5 тыс.) посетителей
музеев 548,31 тыс. (в 2012 году – 521,1 тыс.) человек были дети и подростки в возрасте
до 18 лет (61,3 процента). 
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В  2013  году  в  Свердловской  области  24  областными  государственными  и
муниципальными театрами и концертными организациями проведено 5119 мероприятий
для детского и семейного просмотра (в 2012 году  – 5046), что составляет 61 процент от
общего числа мероприятий. Количество зрителей, посетивших спектакли, концерты и
другие  мероприятия  театрально-концертных  организаций,   составило  1873,8  тыс.
человек (в 2012 году – 1 869,9 тыс. человек).

Благодаря реализации проекта «Семейный экспресс выходного дня «Мы едем в
Екатеринбург»  в  2013  году  19  639  детей,  их  родителей  и  педагогов  из  различных
муниципальных  образований,  расположенных  на  территории  Свердловской  области,
смогли посетить учреждения культуры, расположенные в городе Екатеринбурге (цирк,
зоопарк,  парк  культуры  и  отдыха,  театральные  и  концертные  организации)
(в 2012 году – 19 198 человек). 

Отдых и оздоровление детей, в том числе подростков
В  период  проведения  детской  оздоровительной  кампании  2013  года

организованными  формами  отдыха  и  оздоровления  было  охвачено
341523  ребенка,  что  составило  83,4  процента  от  численности  детского  населения  в
возрасте от 6,5 до 17 лет (в 2011 году – 318853 ребенка; в 2012 году – 339546 детей). 

В условиях загородных оздоровительных лагерей отдохнуло 52358 детей (в 2012
году  –  57978  детей),  в  санаторно–оздоровительных  лагерях  и  санаториях,  на  базе
которых осуществлялся отдых и оздоровление детей,  отдохнуло 20816 детей (в 2012
году – 20283 ребенка), в лагерях с дневным пребыванием  отдохнуло 124908 детей (в
2012  году  –  121647  детей),  в  условиях  других  форм  отдыха  (палаточные  лагеря,
многодневные походы, лагеря труда и отдыха) отдохнули 143441 ребенок. В 2013 году в
Свердловской  области  была  продолжена  реализации  проекта  «Поезд  здоровья»,  в
рамках  которого  в  детском  санаторно–оздоровительном  комплексе  «Жемчужина
России» (город–курорт Анапа) отдохнуло 1648 детей.

Комплекс  мер,  обеспечивающих  полноценный  отдых  и  оздоровление
талантливых и одаренных детей Свердловской области, воспитанников детских домов,
школ–интернатов,  коррекционных  школ–интернатов,  кадетских  школ–интернатов,
общеобразовательных отделений  с  интернатом  для  девочек,  находящихся  в  трудной
жизненной  ситуации,  государственных  учреждений  начального  и  среднего
профессионального образования, специальной школы закрытого типа № 124 в возрасте
от  6  до  18  лет,  реализует  государственное  бюджетное  образовательное  учреждение
дополнительного образования детей Свердловской области «Детский оздоровительно–
образовательный центр «Юность Урала»,  филиалы которого в 2013 году приняли на
отдых  и  оздоровление  4220  детей,  воспитанников  учреждений  государственного
воспитания.

Министерством  здравоохранения  Свердловской  области  в  2013  году  было
организовано оздоровление 1500 детей с хронической патологией на базе санаторно–
курортных учреждений, больниц восстановительного лечения, загородных отделениях
областных детских лечебных учреждений.

В  целом  в  2013  году  в  Свердловской  области  оздоровлено  39582  ребенка  с
хронической  патологией  здоровья,  что  составило  45  процентов  от  общего  числа
оздоровленных детей (в 2012 году – 35 550 детей, или 43,8 процента); 3674 ребенка-
инвалида, что составило 23,1 процента от общего числа оздоровленных детей (в 2012
году – 4171 ребенок-инвалид, или 28,9 процента).

Одним  из  приоритетных  направлений  детской  оздоровительной  кампании
является  оздоровление  детей,  оказавшихся  в  трудной  жизненной  ситуации  и
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нуждающихся  в  особой  заботе  государства.  В  2013  году  по  линии  Министерства
социальной политики Свердловской области на отдых и оздоровление было направлено
3322 ребенка,  находящихся в трудной жизненной ситуации.  По линии Министерства
общего  и  профессионального  образования  Свердловской  области  в  2013  году  было
оздоровлено 78670 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

В целях профилактики противоправного поведения несовершеннолетних введена
в  практику  организация  профильных смен  подростков  «группы риска»,  в  том  числе
состоящих на учете в органах внутренних дел. В 2013 году организовано 26 профильных
смен, в которых приняли участие 345 детей с девиантным поведением. В период летних
каникул  6246  несовершеннолетних,  состоящих  на  учете  в  подразделениях  по  делам
несовершеннолетних, были охвачены организованными формами отдыха.

В  течение  лета  2013  года  были  оздоровлены  29760  юношей  допризывного
возраста,  более  40  процентов  из  которых  были  охвачены  малозатратными  формами
отдыха (туристические базы, палаточные лагеря, многодневные походы).

Министерством  культуры  Свердловской  области  был  организован  отдых  и
оздоровление  творчески  одаренных  детей  Свердловской  области  в  рамках
международной летней школы народной культуры и ремесел «Славянский путь» (город
Несебр,  Болгария).  Получили  возможность  сочетать  отдых  на  Черном  море  с
творческими занятиями, концертными выступлениями и посещением мастер-классов 90
детей  -  участников  творческих  коллективов  Свердловской  государственной  детской
филармонии,  Свердловского  государственного  областного  Дворца  народного
творчества,  учащихся  детских  школ  искусств  и  учреждений  среднего
профессионального образования. 

В 2013 году в летних оздоровительных учреждениях всех типов проведена оценка
эффективности оздоровления 153741 ребенка, или 92 процентов от общей численности
оздоровленных. Выраженный оздоровительный эффект отмечен у 83,5 процента детей,
слабый оздоровительный эффект - у 13,3 процента детей, отсутствовал оздоровительный
эффект  у  3,2  процента  детей.  Наиболее  низкая  эффективность  оздоровления
зарегистрирована  в  летних  оздоровительных  учреждениях  дневного  пребывания,
наибольшая эффективность оздоровления зарегистрирована в загородных и санаторно-
оздоровительных летних оздоровительных учреждениях.

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

Инструментом  практического  решения  многих  вопросов  в  сфере  защиты прав
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, являются областные целевые
программы.  В  2013  году  были  реализованы  подпрограмма  2  «Профилактика
социального сиротства, формирование ответственного родительства, обеспечение детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся  без  попечения  родителей,  благоустроенными  жилыми  помещениями
специализированного  жилищного  фонда  по  договорам  найма  специализированных
жилых помещений» областной целевой программы по социальной защите населения и
социальной  поддержке  инвалидов  в  Свердловской  области  на  2011-2015  годы,
Комплексная программа по реализации проекта «Чужих детей не бывает» на 2011-2013
годы, реализация которых позволила достичь следующих результатов: сократить на 1,9
процента  численность  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,
состоящих на учете  в  органах опеки и  попечительства;  уменьшить  на  0,17 процента
число выявленных и учтенных детей, оставшихся без попечения родителей; уменьшить
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на  14,1  процента  численность  детей,  оставленных  матерями  в  родильных  домах;
сократить на 2,3 процента число детей, родители которых лишены родительских прав.

В  2013  году  по  сравнению  с  2012  годом  численность  опекаемых  детей
сократилась  на  8,9  процента.  Это  обусловлено,  прежде  всего,  активным  развитием
приемной  семьи  как  наиболее  материально  привлекательной  формы  семейного
устройства  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей.  Подтверждением  этому
является  рост  на  23,6  процента  численности  детей,  находящихся  на  воспитании  в
приемных семьях, в 2013 году по сравнению с 2012 годом.

Из общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
состоящих на учете в органах опеки и попечительства, 82,3 процента воспитывались в
семьях (с учетом усыновленных детей российскими и иностранными гражданами), что
на 2,8 процента больше, чем в 2012 году. 

По  итогам  2013  года  численность  впервые  выявленных  детей-сирот  и  детей,
оставшихся без попечения родителей, сохранилась на прежнем уровне и составила 2376
детей  (в 2012 году – 2380 детей). По сравнению с 2012 годом число новорожденных
детей, от которых отказались матери в родильных домах, сократилось на 14,1 процента.

В целом за 2013 год количество учреждений, в которых содержатся дети-сироты и
дети, оставшиеся без попечения родителей, сократилось на 13 учреждений (в 2012 году -
115 учреждений; в 2013 году - 102 учреждения). Сократилось на 14,7 процента число
детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  находящихся  в  данных
учреждениях (в 2012 году  число воспитанников учреждений для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, составило 3970 детей, в 2013 году – 3385 детей). 

Особое внимание уделяется вопросам повышения качества подбора и подготовки
граждан,  выразивших  желание  принять  детей  на  воспитание в свои семьи. По  итогам
2013 года в Свердловской области подготовку граждан, выразивших желание принять
детей  на  воспитание  в  свои  семьи,  осуществляли  103  организации,  в  том  числе  54
учреждения социального обслуживания населения, 47 образовательных учреждений для
детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  2  общественные
организации.  В  2013  году  количество  граждан,  прошедших  подготовку  в  «школах
приемных  родителей»,  увеличилось  на  2,7  процента  по  сравнению  с  аналогичным
периодом 2012 года и составило 2667 человек (в 2012 году – 2599 человек). Из общего
количества  граждан,  прошедших  подготовку  в  «школах  приемных  родителей» в  2013
году,  1069  человек,  или  40  процентов,  приняли  в  свои  семьи  детей,  утративших
родительское попечение, в том числе 36 детей-инвалидов, 22 ребенка с установленным
статусом ВИЧ - СПИД, 417 детей в возрасте старше 10 лет. 

Организация мероприятий, направленных на укрепление института семьи,
повышение социального статуса материнства и отцовства

Эффективной  формой  профилактики  детского  и  семейного  неблагополучия
является  разработка  и  внедрение  социальных  технологий  формирования  позитивного
общественного  мнения  в  поддержку  семейных  ценностей  и  воспитания  у
несовершеннолетних  навыков  социально  приемлемого  поведения  и  безопасной
жизнедеятельности.  Ежегодно  в  Свердловской  области  проводится  традиционный
областной  конкурс  «Семья  года»,  который  в  2013  году  стал  двадцать  первым.
Организованы  и  проведены  областной  фестиваль  подростков  «Патриоты  России»,
областной  фестиваль-конкурс  творчества  «Город  мастеров»,  областная  спартакиада
«Город  олимпийских  надежд»,  в  которых  приняли  участие  более  6000  детей,
проживающих на территории Свердловской области. 
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Государственным  бюджетным  учреждением  Свердловской  области  «Дом
молодежи» в 2013 году  проведен  областной фестиваль  объединений молодых семей
«Молодая  семья  – будущее Урала», в котором  приняли участие более  600 человек. В
2013  году  делегация  Свердловской  области  приняла  участие  в  Х  Всероссийском
фестивале  клубов  молодых  семей   (город  Москва).  В  состав  делегации  вошли
представители  клуба  молодых  семей  «Родник»  Серовского  городского  округа.
Делегация  Свердловской  области  стала  призером  фестиваля  в  номинации  «За
творчество».

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

Положение отдельных категорий детей в Свердловской области
Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей
В  Свердловской  области  функционировало  51  государственное  казенное

образовательное  учреждение  для  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения
родителей,  и  1  структурное  подразделение  –  детский  дом–школа  государственного
бюджетного  образовательного  учреждения  среднего  профессионального  образования
«Свердловский областной музыкально-эстетический педагогический колледж» (далее –
детские  дома)  с  общим  контингентом  воспитанников  2330  человек,  из  них  детей  с
ограниченными  возможностями  здоровья  -  1211 (52 процента  от  общей  численности
воспитанников),  детей-инвалидов  -  423  (18  процентов  от  общей  численности
воспитанников). 

В 2013 году по сравнению с 2010 годом увеличилось количество воспитанников
детских  домов,  переданных  на  воспитание  в  семью  (в  2010 году  в  семьи  граждан  из
детских  домов  было  устроено  217  детей,  или  6  процентов  от  общего  количества
воспитанников  детских  домов,  в 2013 году  – 324 ребенка,  или 12 процентов). Формы
семейного  устройства  воспитанников  детских  домов  в  2013  году  распределились
следующим образом: 65 детей возвращены в биологические семьи (в семьи родителей);
255 детей устроены под опеку и в приемные семьи; 4 ребенка  усыновлены. В рамках
индивидуальных  планов  работы  с  биологическими  семьями  воспитанников,
разработанных  в  детских  домах,  осуществлялась  работа  с  родителями  по
восстановлению  их  в  родительских  правах,  их  дальнейшему  сопровождению
(психолого-педагогическая поддержка). В 2013 году  448 воспитанников детских домов,
или 19 процентов от общего количества воспитанников, регулярно навещали родителей.

Ежегодный  выпуск  из  образовательных  учреждений  для  детей-сирот  и  детей,
оставшихся  без  попечения  родителей,  Свердловской  области  составляет  13-16
процентов  от  общего  контингента  воспитанников.  Продолжают  образование  в
учреждениях  профессионального  образования  98  процентов  от  общего  количества
выпускников  образовательных  учреждений  для  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без
попечения родителей. 

Особое внимание в обеспечении защиты прав и законных интересов детей-сирот и
детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  уделяется  обеспечению  жилыми
помещениями  детей  данной  категории.  Детям-сиротам  и  детям,  оставшимся  без
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попечения  родителей,  по  договорам  социального  найма,  найма  специализированных
жилых помещений передано 1549 квартир, в том числе в 2010 году - 104 квартиры, в
2011 году - 286 квартир, в 2012 году - 450 квартир, в 2013 году - 608 квартир.

Дети с ограниченными возможностями здоровья
Среди детского  населения Свердловской  области доля детей-инвалидов   в 2013

году  составила  2,2  процента.  Уровень  общей  детской  инвалидности  составил  216,9
человека  на  10  тыс.  детского  населения  (в  2012  году  –  223,6  на  10  тыс.  детского
населения).  В  2013 году  признано  инвалидами  по  категории  «ребенок-инвалид» 9162
ребенка (в 2012 году –  8798 детей).

В 2013 году уровень первичной инвалидности составил 28,2 на 10 тыс. детского
населения. Структура первичной инвалидности детского населения по классам болезней
в  2013  году  по  сравнению  с  2012  годом  изменилась.  На  второе  место  вышли
психические расстройства – 19,1 процента (в 2012 году – 16,1 процента), занимавшие в
2012 году третье место. На первом месте врожденные пороки развития – 27,7 процента
(в  2012  году  –  26,8  процента).  На  третьем  месте  болезни  нервной  системы  –  17,0
процента (в 2012 году – 19,4 процента). Четвертое место занимали болезни эндокринной
системы – 8,1 процента (в 2012 году – 8,5 процента), пятое место с 2012 года занимали
новообразования – 5,5 процента (в 2012 году – 5,3 процента).

В  2013  году  повторно  установлена  категория  «ребенок-инвалид»  6968  (в  2012
году – 6683) детям. Уровень повторной инвалидности составил 89,4 случая на 10 тыс.
детского населения. В структуре повторной инвалидности по классам болезней первое
ранговое место занимали врожденные пороки развития – 28,1 процента (в 2012 году -
28,4 процента); на втором ранговом месте болезни нервной системы – 19,5 процента (в
2012 году – 19,7 процента); на третьем  ранговом месте психические расстройства – 18,8
процента (в 2012 году – 18,5 процента); четвертое место занимали болезни эндокринной
системы – 9,4 процента (в 2012 году – 7,5 процента), пятое – болезни костно-мышечной
системы - 4,6 процента (в 2012 году – 4,5 процента). 

Показатель реабилитации детей-инвалидов в 2013 году составил 7,9 процента (в
2012 году  – 6,9 процента). Индивидуальная  программа реабилитации  разрабатывалась
всем детям, признанным инвалидами при первичном и повторном освидетельствовании,
а  также  детям,  пришедшим  только  за  разработкой  индивидуальной  программы
реабилитации  ребенка-инвалида.  В  2013 году  для  детей-инвалидов  разработано  9803
индивидуальных  программы  реабилитации.  В  2013  году  осуществлена  оценка
эффективности  проведенных  реабилитационных  мероприятий,  рекомендованных  в
индивидуальных  программах  реабилитации  при  предыдущем  освидетельствовании,
в  8183  случаях.  Результаты  реализации  индивидуальных  программ  реабилитации
оценены как положительные у 4751 ребенка-инвалида (58,1 процента).

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

традиционной  хозяйственной  деятельности  коренного  малочисленного  народа  Севера
(манси)  является Ивдельский городской округ. Реализация мероприятий в отношении
коренных малочисленных народов Севера (манси) осуществлялась в рамках областной
целевой программы по развитию культуры в Свердловской области на 2011 - 2015 годы,
в рамках  которой  Ивдельскому городскому  округу из  бюджета  Свердловской области
предоставлена  субсидия  на  приобретение  специального  автобуса  для  перевозки
коренных  малочисленных  народов  Севера  (манси).  Приобретение  специального
автобуса  способствовало  развитию  медицинского  обслуживания  (своевременное
оказание  медицинской  помощи),  транспортировке  детей  к  месту  обучения  (в  школу-
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интернат),  а  также  организации  передвижения  между  поселениями  коренных
малочисленных народов Севера (манси). 

В  2013  году  реализация  мероприятий  по  поддержке  коренных  малочисленных
народов  Севера  (манси)  продолжена  в  рамках  областной  целевой  программы  по
развитию туризма в Свердловской области на 2011-2016 годы, которой предусмотрены
мероприятия  по  социально-экономическому  развитию  коренных  малочисленных
народов Севера (манси). Средства бюджета Свердловской области были направлены на
осуществление  перевозок  манси,  проживающих  в  лесных  поселениях;  обеспечение
каждой  семьи  манси  аптечками  первой  медицинской  помощи;  обеспечение  лечебно-
профилактического  учреждения  Ивдельского  городского  округа  вакцинами  для
профилактики  управляемых  инфекций  среди  манси;  сохранение  музейных  фондов,
свидетельствующих  о  быте  манси;  приобретение  путевок  для  оздоровления  детей
манси; приобретение автомобиля. 

В 2013 году на приобретение путевок для оздоровления детей манси направлены
средства  федерального  бюджета  в  размере  153,8  тыс.  рублей  (распоряжение
Правительства  Российской  Федерации  от  06.03.2013  №  296-р),  средства  областного
бюджета в размере 200,0 тыс. рублей. Оздоровлены 17 детей манси. 

На  начало  2013  года  в  Свердловской  области  численность  вынужденных
переселенцев, состоящих на учете, составила 340 человек (164 семьи). В течение 2013
года  численность  вынужденных  переселенцев  сократилась  на  47 процентов  (с  340 до
180  человек  (96  семей).  Из  общего  числа  вынужденных  переселенцев  90  процентов
проживали в городах Свердловской области, 10 процентов – в сельской местности.

Социально-экономическая  поддержка  семей  вынужденных  переселенцев
осуществлялась  за  счет  средств  федерального  бюджета,  бюджетов  субъектов
Российской  Федерации,  местных  бюджетов,  а  также  на  долевой  основе  с  участием
личных  средств  вынужденных  переселенцев  и  средств  иных  законных  источников.  В
2013  году  вынужденным  переселенцам  выдано  5  государственных  жилищных
сертификатов.  Из  различных  источников  постоянным  жильем  были  обеспечены  74
вынужденных переселенца, из них за счет средств федерального бюджета - 58 человек;
приобрели жилье самостоятельно 16 человек.

Поддержка одаренных детей
В  2013 году в Свердловской области создан Уральский региональный  центр для

музыкально  одаренных  детей  и  молодежи  на  базе  государственного  бюджетного
профессионального  образовательного  учреждения  Свердловской  области  «Уральский
музыкальный  колледж»,  которым  проведены  мероприятия,  направленные  на  сетевую
координацию  научно-методического  сопровождения  выявления,  развития  и  обучения
одаренных  детей  и  молодежи;  мероприятия  по  организации  интернет  и  оn-line
трансляций концертов, мастер-классов и другие мероприятия.

В  целях  материальной  и  моральной  поддержки  одаренных  учащихся  Указом
Губернатора Свердловской области от 08.11.2012 № 858-УГ «О стипендиях и премиях
Губернатора  Свердловской  области  обучающимся,  педагогическим  и  руководящим
работникам образовательных учреждений культуры и искусства» учреждены стипендии
Губернатора  Свердловской  области  «Юные  дарования»  для  учащихся  детских  школ
искусств  и  обучающихся  и  студентов  государственных  образовательных  учреждений
среднего  профессионального  образования  культуры  и  искусства.  В  2013  году  были
присуждены 6 стипендий «Юные дарования» для обучающихся детских школ искусств
в  размере  20,0  тыс.  рублей  каждая  и  6  стипендий  «Молодые  дарования»  для

20

обучающихся  и  студентов  государственных  профессиональных  образовательных
учреждений сферы культуры и искусства в размере 25,0 тыс. рублей каждая.

В  2013  году   продолжена  работа  по  оказанию  адресной  поддержки  творчески
одаренным  детям,  обучающимся  в  государственных  образовательных  учреждениях,
подведомственных Министерству  культуры Свердловской области.  Каждое  полугодие
30  талантливых  учащихся  и  студентов  получали  дополнительно  к  академической
стипендии выплаты в размере 22,5 тыс. рублей на одного человека. Средства адресной
поддержки  были  направлены  на  участие  в  конкурсах,  приобретение  музыкальных
инструментов  и  учебного  оборудования.  Общий  размер  выплат  составил  в  2013 году
1 350,0 тыс. рублей.

Несовершеннолетние,  отбывающие  наказание  в  воспитательных  колониях,
содержащиеся под стражей в следственных изоляторах, находящиеся  в специальных
учебно-воспитательных учреждениях для детей с девиантным поведением

В 2013 году в федеральном казенном учреждении «Кировградская воспитательная
колония»  Главного  управления  Федеральной  службы  исполнения  наказаний  по
Свердловской  области  (далее  –  воспитательная  колония)  содержалось 89
несовершеннолетних осужденных (в 2012 году - 125), из них в возрасте от 14 до 15 лет
включительно – 1 осужденный, в возрасте от 16 до 18 лет – 88 осужденных. Социальные
связи  с  родственниками  поддерживали  83  процента  от  общего  числа  осужденных
несовершеннолетних.  В воспитательной колонии содержались 15 несовершеннолетних,
имеющих  статус детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без попечения  родителей,  из  них  6
несовершеннолетних  до  осуждения  являлись  воспитанниками  детских  домов,  школ-
интернатов и учреждений социального обслуживания. Не имели закрепленного жилья 7
осужденных из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

На  территории  Свердловской  области  расположена  женская  исправительная
колония  –  федеральное  казенное  учреждение  Исправительная  колония  №  6  Главного
управления  Федеральной  службы  исполнения  наказаний  по  Свердловской  области
(далее – исправительная колония № 6), при которой имеется дом ребенка. На 01 января
2014 года в доме ребенка при исправительной колонии № 6 содержалось 68 детей (на
01.01.2013 – 79 детей). 

Профилактика безнадзорности несовершеннолетних
По  данным  территориальных  комиссий  Свердловской  области  по  делам

несовершеннолетних и защите их прав, в 2013 году было выявлено 3620 (в 2012 году –
3608)  безнадзорных  и  беспризорных  детей,  из  них  135  (в  2012  году  –  112)
несовершеннолетних  из  других  субъектов  Российской  Федерации  и  государств
ближнего и дальнего зарубежья.

В ходе заседаний территориальными комиссиями Свердловской области по делам
несовершеннолетних  и  защите  их  прав  рассмотрено более  16  тыс.  дел  на
несовершеннолетних  и  более 20 тыс. дел на  родителей или законных представителей.
Дела  об  административных  правонарушениях  составляли  30,5  процента  из  общего
количества дел в отношении несовершеннолетних, 78,6 процента из общего количества
дел в отношении родителей. 

Число  семей,  находящихся  в  социально  опасном  положении,  и  детей  в  них
сокращается.  На  31  декабря  2013  года  на  учете  в  территориальных  отраслевых
исполнительных органах государственной власти Свердловской области - управлениях
социальной  политики  Министерства  социальной  политики  Свердловской  области
состояло 5456 семей, находящихся в социально опасном положении (на 31 декабря 2012
года – 5713 семей, находящихся в социально опасном положении). 
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В  2013  году  территориальные  комиссии  Свердловской  области  по  делам
несовершеннолетних  и  защите  их  прав  дали  согласие  на  оставление
общеобразовательной  организации  314   несовершеннолетним,  достигшим  возраста  15
лет, до получения общего образования, из которых 277 подростков были трудоустроены
и продолжали освоение образовательных программ по иной форме обучения.  В целом
на начало 2013/2014 учебного года общее количество детей, в том числе из социально
неблагополучных семей, в возрасте от 6,5 до 18 лет, не посещающих  образовательные
организации по неуважительной  причине, составило 314 человек. 

Не  снижается  криминальная  активность  несовершеннолетних,  не  достигших
возраста  уголовной  ответственности.  В  территориальные  комиссии  Свердловской
области по делам несовершеннолетних и защите их прав в 2013 году поступило 3675 (в
2012 году – 3601) постановлений об отказе в возбуждении или прекращении уголовного
дела в отношении несовершеннолетних, из них 2170 (в 2012 году- 2404) постановлений
на несовершеннолетних, совершивших общественно опасные деяния и не подлежащих
уголовной  ответственности  в  связи  с  недостижением  возраста,  с  которого  наступает
уголовная ответственность. 

В 2013 году в Свердловской области несколько стабилизировалась обстановка с
употреблением  несовершеннолетними  спиртных  напитков  и  другой  алкогольной
продукции. На заседаниях территориальных комиссий Свердловской области по делам
несовершеннолетних и защите их прав прошли процедуру обсуждения за распитие пива
и алкогольной продукции почти в 2 раза меньше несовершеннолетних, чем в 2012 году
(в  2012  году  –  612,  в  2013  году  -  346).  Вместе  с  тем  проблема  алкоголизации
несовершеннолетних остается достаточно острой.

Продолжена работа  по  выявлению  несовершеннолетних,  затронутых  проблемой
различных  форм  зависимостей.  В  соответствии  с  постановлением  Правительства
Свердловской  области  от  23.06.2010  №  956-ПП  «О  проведении  тестирования
обучающихся  в  общеобразовательных  организациях  и  профессиональных
образовательных  организациях,  а  также  образовательных  организациях  высшего
образования  в  Свердловской  области  на  наличие  наркотических  средств  и
психотропных  веществ» в  2012/2013  учебном  году  в  тестировании  приняли  участие
163403  человека,  или  87,2  процента  от  числа  лиц,  подлежащих  тестированию  в
2012/2013  учебном  году,  количество  обучающихся,  включенных  по  результатам
тестирования  в  «группу  риска»,  составило  840  человек.  Подростки,  включенные  в
«группу  риска»,  были  поставлены  на  учет  к  врачу  психиатру-наркологу,  было
организовано сопровождение детей и их родителей медицинскими учреждениями (в том
числе консультирование, составление программ реабилитации). 

В  2013  году  традиционно  проведена  комплексная  межведомственная
профилактическая  операция  «Подросток»,  профилактические  акции  и  операции
«Безнадзорные  дети»,  «Подросток-Семья»,  «Подросток-Игла»,  «Подросток-Ночь»,
«Школьник», «Единые дни профилактики», «Сообщи, где торгуют смертью» и другие
мероприятия. В ходе мероприятий и профилактических рейдов в органы внутренних дел
доставлено  более  10000  подростков  (в  2012  году  –  более  11000),  в  том  числе  55
несовершеннолетних, прибывших из других субъектов Российской Федерации (в 2012
году - 38), 301 житель государств - участников Содружества Независимых Государств (в
2012  году  -  221).  По  результатам  проведенной  работы  более  80  процентов
несовершеннолетних возвращены родителям и законным представителям, 12 процентов
детей помещены в государственные учреждения, 5 процентов  подростков направлены в
Центр  временного  содержания  для  несовершеннолетних  правонарушителей Главного
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управления  Министерства  внутренних  дел  Российской  Федерации  по  Свердловской
области.

Проблема  неисполнения  родителями  или  иными  законными  представителями
обязанностей  по воспитанию несовершеннолетних и жестокого обращения с ними по-
прежнему  остается  актуальной.  В  ходе  комплексной  межведомственной
профилактической операции «Подросток», проведенной в период с 15 мая по 01 октября
2013  года,  органами  и  учреждениями  системы  профилактики  безнадзорности  и
правонарушений несовершеннолетних выявлено 72 (в 2012 году – 56) факта жестокого
обращения с несовершеннолетними; 53 (в 2012 году – 88) факта сексуального или иного
насилия в отношении несовершеннолетних. В целом в 2013 году выявлено и поставлено
на  учет 1957  неблагополучных  родителей  (в  2012  году  -  1808),  1029  детей,
нуждающихся  в  социальной  реабилитации,  помещены  в  специализированные
учреждения  для  несовершеннолетних.  Направлено  в  суд  313 материалов  на  лишение
родителей  родительских  прав  и  108  материалов  на  ограничение  родителей
в родительских правах. 

Профилактика преступлений и правонарушений, 
совершаемых несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних
В течение 2013 года 2652 (в 2012 году – 2530) несовершеннолетних  совершили

2341 (в 2012 году – 2181) преступление, в том числе в ночное время - 468 (в 2012 году –
473)  преступлений.  К  уголовной  ответственности  привлечено  2652
несовершеннолетних.  Подавляющее  количество  подростков  (74,3  процента),
совершивших  преступления,  являлись  учащимися  образовательных  учреждений,  585
подростков  не  имели  места  учебы  или  работы.  Находясь  в  состоянии  алкогольного
опьянения,  совершили  преступления  15,8  процента  подростков  от  общего  числа
несовершеннолетних,  привлеченных  к  уголовной  ответственности.
Несовершеннолетними  в  группах  совершено  929  преступлений,  что  соответствовало
показателю 2012 года, в том числе с участием взрослых лиц – 377 преступлений (в 2012
году - 442). Количество преступлений, совершенных судимыми подростками, снизилось
на 3,6 процента (в 2013 году - 609; в 2012 году – 632). 

Ежегодно сотрудниками полиции проводится работа с более чем 9000 родителей,
не исполняющих обязанности по воспитанию детей. По состоянию на 01 января 2014
года на профилактическом учете в органах внутренних дел состояло 4568 родителей и
законных представителей несовершеннолетних. 

В  отношении  детей  и  подростков  совершено  3632  преступления,  что  на  19,2
процента  меньше  аналогичного  показателя  2012  года  (4496  преступлений).  Более
половины  из  них  (56,9  процента)  составляли  побои  и  причинения  легкого  вреда
здоровью. Родителями  в  отношении  своих  детей  совершено  446  преступлений, что
на 52,2 процента меньше аналогичного показателя 2012 года (934 преступления). 

В  2013  году  зарегистрировано  3092  обращения  граждан  с  просьбой  помочь  в
розыске несовершеннолетних, из них: 2016 – по фактам розыска детей, проживающих в
семье; 1076 – по фактам розыска детей, ушедших из государственных учреждений. По
состоянию на 01 января 2014 года в розыске находились 39 подростков. 

На объектах обслуживания Управления на транспорте Министерства внутренних
дел  Российской  Федерации  по  Уральскому  федеральному  округу,  находящихся  на
территории  Свердловской  области,  зарегистрировано  16  преступлений,  совершенных
несовершеннолетними. Удельный вес подростковой преступности от общего количества
раскрытых  преступлений  практически  не  изменился  и  составил  2,2  процента  (в  2012
году  -  2,3  процента).  Несовершеннолетними  в  основном  совершались  преступления
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имущественного характера – кражи, грабежи (14 из 16 преступлений). В группах было
совершено 9 преступлений, что составило 56,3 процента от общего числа преступлений,
совершенных  несовершеннолетними.  На  территориях  железнодорожных  станций
несовершеннолетними  совершено  43,8  процента  от  общего  числа  преступлений,
совершенных несовершеннолетними.  К уголовной ответственности за преступления на
железнодорожном транспорте в 2013 году привлечено 22 несовершеннолетних, из них 5
ранее судимых, 5 ранее совершавших преступления. На подростков в возрасте 16-17 лет
приходилось  60  процентов  несовершеннолетних,  привлеченных  к  уголовной
ответственности  за  преступления  на  железнодорожном  транспорте,  72  процента
являлись учащимися. В отношении несовершеннолетних на объектах транспорта в 2013
году было совершено 9 преступлений. Основными видами преступлений, совершаемых
в  отношении  несовершеннолетних,  являются  преступления  против  собственности
(кражи, грабежи), доля которых составила 55,6 процента. 

Положение отдельных категорий семей в  Свердловской области
Молодая семья
В  рамках  подпрограммы  «Обеспечение  жильем  молодых  семей»  областной

целевой  программы  по  развитию  жилищного  комплекса  в  Свердловской  области  на
2011  -  2015  годы  молодым  семьям  предоставлялись  социальные  выплаты  на
приобретение  (строительство)  жилья  и  дополнительные  социальные  выплаты  при
рождении  (усыновлении)  одного  ребенка.  По  состоянию  на  01  января  2014  года
получили  свидетельства  о  праве  на  получение  социальной  выплаты  на  приобретение
жилого помещения или строительство индивидуального дома 380 молодых семей, что
на 26,6 процента больше плана 2013 года (300 молодых семей). В 380 молодых семьях,
получивших  государственную  поддержку  на  улучшение  жилищных  условий,
воспитывались  573 ребенка.  Приобрели  жилье  с  использованием  средств  социальной
выплаты  258  молодых  семей.  Дополнительные  социальные  выплаты  при  рождении
(усыновлении)  одного  ребенка  предоставлены  49  молодым  семьям  на  сумму  6614,84
тыс. рублей. 

В  рамках  подпрограммы  «Предоставление  финансовой  поддержки  молодым
семьям, проживающим в Свердловской области, на погашение основной суммы долга и
процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам)» областной целевой программы
по  развитию  жилищного  комплекса  в  Свердловской  области  на  2011-2015  годы
предоставлялась социальная выплата на погашение основной суммы долга и процентов
по  ипотечным  жилищным  кредитам  (займам).  По  состоянию  на  01 января  2014 года
получили  социальные  выплаты  на  погашение  основной  суммы  долга  и  процентов  по
ипотечным  жилищным  кредитам  (займам)  109  молодых  семей,  что  на  9  процентов
больше  плана  2013  года  (100  молодых  семей).  В  109  молодых  семьях,  получивших
социальную выплату на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным
жилищным кредитам (займам), воспитывались 133 ребенка.

В  рамках  подпрограммы  «Предоставление  финансовой  поддержки  молодым
семьям, проживающим в городе Нижний Тагил, на приобретение жилья на первичном
рынке в 2013 году» областной целевой программы по развитию жилищного комплекса в
Свердловской  области  на  2011-2015  годы   предоставлялись  социальные  выплаты  на
приобретение  жилья  на  первичном  рынке  молодым  семьям,  проживающим  в  городе
Нижний Тагил.  По состоянию на 01 января 2014 года получили социальные выплаты на
приобретение жилья на первичном рынке 67 молодых семей, что на 7 процентов больше
плана 2013 года (60 молодых семей). В 67 молодых семьях, получивших социальную
выплату, воспитывались 100 детей.
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Семья, воспитывающая ребенка-инвалида
В  Свердловской  области  в  2013 году  проживали  15654 семьи,  воспитывающие

детей-инвалидов. В 292 семьях воспитывались два и более ребенка-инвалида. 
Увеличилось  число  полных  семей,  в  которых  воспитывались  дети-инвалиды  (в

2013 году  -  78,5 процента;  в  2012 году  –  74,0 процента),  снизилось  число  неполных
семей,  имеющих  ребенка-инвалида  (в  2013 году  -  21,5  процента;  в  2012 году  –  26,0
процента). Количество многодетных семей, имеющих детей-инвалидов, сохранилось на
уровне 2012 года и составило 11,0 процента.

В  25 процентах  семей,  имеющих  детей-инвалидов,  родители  не  работали,  в  35
процентах не работал единственный родитель. Из-за необходимости постоянного ухода
за ребенком-инвалидом не могли работать 47,9 процента родителей, имеющих трудовую
мотивацию. Алкоголизм или наркомания одного или обоих родителей, имеющих детей-
инвалидов,  были  отмечены  в  0,9 процента  семей  (в  2012 году  – 0,5 процента  семей).
Число  матерей  и  отцов  детей-инвалидов,  имеющих  среднее  специальное  или  высшее
образование,  составило  73,0  и  50,0  процента  соответственно  (в  2012  году  –  58,6
процента матерей и 45,1 процента отцов). 

Увеличилось  число  семей  с  детьми-инвалидами,  имеющих  доход  выше
прожиточного  минимума  (в  2013  году  -  44,0  процента  семей;  в  2012  году  –  23,9
процента),  снизилось  число  семей,  у  которых  доход  соответствовал  прожиточному
минимуму (в 2013 году  - 35,0 процента семей; в 2012 году  – 42,8 процента), и число
семей,  имеющих  доход  ниже  прожиточного  минимума  (в  2013 году  -  21,0  процента
семей;  в  2012  году  –  33,3  процента).  В  благоустроенных  квартирах  проживали  77,5
процента семей, имеющих детей-инвалидов, в квартирах без коммунальных удобств –
2,0  процента  семей,  в  частных  домах  –  20,0  процента  семей,  в  общежитиях  и
коммунальных квартирах – 0,5 процента семей. 

Многодетная семья
В  2013 году  сохранилась устойчивая  тенденция увеличения  числа многодетных

семей, проживающих в Свердловской области. В целом с 2008 года  число многодетных
семей увеличилось на 51,7 процента (с 17478 семей в 2008 году до 33816 семей в 2013
году). 

Анализ распределения многодетных семей в Свердловской области по количеству
детей показывает преобладание семей с тремя детьми, которые составляли в 2013 году
81,6 процента  (в  2012 году  – 82 процента) всех  многодетных  семей,  проживающих  в
Свердловской области. Семьи с пятью и более детьми составляли 18,4 (в 2012 году – 18)
процента  от  общего  количества  многодетных  семей  Свердловской  области.  Полные
многодетные  семьи  составляли  75,1  процента  от  общего  числа  многодетных  семей
Свердловской области (25384 семьи), неполные многодетные семьи - 24,9 процента от
всех многодетных семей. В многодетных семьях в Свердловской области воспитывалось
13,6 процента всех детей в возрасте 0-17 лет (в 2012 году – 11,9 процента).  

В целях поддержки многодетных семей в Свердловской области приняты Закон
Свердловской  области  от  20  ноября  2009 года  №  100-ОЗ  «О  социальной  поддержке
многодетных  семей  в  Свердловской  области»  и  постановления  Правительства
Свердловской области от 29.10.2009 № 1556-ПП «О порядке рассмотрения заявлений о
частичной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и
выплаты  этих  компенсаций  отдельным  категориям  граждан  и  многодетным  семьям
Свердловской  области,  оказание  мер  социальной  поддержки  которым  относится  к
ведению субъекта Российской Федерации», от 06.04.2011 № 362-ПП «О порядке выдачи,
замены  и  хранения  удостоверения  многодетной  семьи  Свердловской  области  и
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предоставлении  отдельных  мер  социальной  поддержки  многодетным  семьям  в
Свердловской области», от 30.11.2012 № 1365-ПП «О реализации Закона Свердловской
области от 20 ноября 2009 года № 100-ОЗ «О социальной поддержке многодетных семей
в  Свердловской  области»  в  части  предоставления  многодетной  семье  ежемесячной
денежной выплаты»,  от 14.03.2013 № 306-ПП «Об утверждении Порядка назначения и
выплаты  компенсации  расходов  на  оплату  коммунальных  услуг  многодетным  семьям
Свердловской области», от 18.12.2013 № 1548-ПП «О компенсации платы, взимаемой с
родителей  (законных  представителей)  за  присмотр  и  уход  за  детьми,  осваивающими
образовательные  программы  дошкольного  образования  в  организациях,
осуществляющих образовательную деятельность».

По  данным  муниципальных  образований,  расположенных  на  территории
Свердловской  области,  в  2013  году  в  первоочередном  порядке  были  предоставлены
места в дошкольных образовательных учреждениях 935 детям из многодетных семей.  

В 2013 году в соответствии с Законом Свердловской области от 20 октября 2011
года  №  86-ОЗ  «Об  областном  материнском  (семейном)  капитале» размер  областного
материнского (семейного) капитала (с учетом индексации в 2013 году) составил 105 500
рублей для граждан, родивших (усыновивших) третьего ребенка, и 158 250 рублей для
граждан,  одновременно  родивших  (усыновивших)  троих   детей.  По  состоянию  на  01
января  2013  года  в  территориальные  отраслевые  исполнительные  органы
государственной  власти  Свердловской  области  -  управления  социальной  политики
Министерства социальной политики Свердловской области подано 14 898 заявлений на
получение  сертификата  на  областной  материнский  (семейный)  капитал,  выдано
гражданам  13 444  сертификата.  Средствами  областного  материнского  (семейного)
капитала  в  2013  году  распорядились  594 семьи.  Объем  финансирования   из  средств
областного бюджета составил более 61 млн. рублей.

В  соответствии  с  Законом  Свердловской  области  от  09  ноября  2011  года
№ 124-ОЗ «О внесении изменений в Областной закон «О защите прав ребенка» с 2013
года  женщине,  родившей  одновременно  двух  и  более  детей,  и  женщине,  родившей
третьего  и  последующих  детей,  предоставляются  единовременные  пособия  в  размере
5000 рублей. Указанные единовременные пособия в 2013 году были предоставлены 5836
женщинам.  Объем финансирования  из средств областного бюджета составил более 31
млн. рублей.

Во исполнение пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012
года  №  606  «О  мерах  по  реализации  демографической  политики  Российской
Федерации» принят  Закон  Свердловской  области  от  16 июля  2012 года  №  68-ОЗ  «О
внесении изменений в статью 2 Закона Свердловской области «О социальной поддержке
многодетных  семей  в  Свердловской  области»,  которым  установлена  ежемесячная
денежная выплата многодетной семье в связи с рождением после 31 декабря 2012 года
третьего ребенка или последующих детей до достижения таким ребенком возраста трех
лет в размере, равном установленной в Свердловской области величине прожиточного
минимума  для  детей.  В  2013  году  ежемесячную  денежную  выплату  получали  3776
многодетных семей.  Объем финансирования  из средств областного бюджета составил
более 218 млн. рублей. 

В  2007-2013  годах  знаками  отличия  Свердловской  области  «Материнская
доблесть»  различных  степеней  были  награждены  2599  матерей,  родивших  и  (или)
усыновивших и воспитавших пятерых и более детей.

В  Свердловской  области  реализуется  подпрограмма  «Обеспечение  жильем
отдельных категорий граждан» областной целевой программы по развитию жилищного
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комплекса  в  Свердловской  области  на  2011  –  2015  годы,  предусматривающая
улучшение  жилищных  условий  многодетных  семей,  состоящих  на  учете  в  качестве
нуждающихся  в  жилых  помещениях  в  органах  местного  самоуправления,  путем
предоставления социальной выплаты. В 2011-2013 годах было принято 6647 заявлений
от  граждан  на  участие  в  указанной  подпрограмме,  в  том  числе  в  2013  году  -  2968
заявлений.  С  2011  года  из  областного  бюджета  предоставлены  социальные  выплаты
1604 многодетным семьям на сумму 2233 млн. рублей, в том числе в 2013 году – 632
выплаты на сумму 920 млн. рублей. 

В  2013  году  постоянно  проживающим  на  территории  Свердловской  области
родителям  или  лицам,  их  заменяющим,  воспитывающим  трех  и  более
несовершеннолетних  детей,  предоставлено  1040  земельных  участков,  что  на  89,8
процента больше, чем в 2012 году (106 земельных участков).

Неполная семья
Число детей, рожденных от лиц, состоящих в браке, увеличивается: в 2013 году –

72,9 процента; в 2012 году – 71,7 процента. В отношении 13,7 процента детей в 2013
году установлено отцовство (в 2012 году – 13,8 процента). Одинокими матерями в 2013
году зарегистрировано 13,4 процента рождений (в 2012 году – 14,5 процента).

Деятельность общественных  и   религиозных организаций по реализации
основных направлений семейной политики

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

В  Реестр  социально  ориентированных  некоммерческих  организаций  –
получателей  государственной  поддержки  в  сфере  физической  культуры,  спорта  и
молодежной  политики  в Свердловской области  включены 56 организаций, в  перечень
организаций – социальных партнеров, реализующих проекты по работе с молодежью и
мероприятия  по  гражданско-патриотическому  воспитанию  молодежи,  включены  106
некоммерческих организаций (2011 год - 60; 2012 год - 84). 

В сфере молодежной политики государственная поддержка в 2013 году оказана
142  проектам  (в  2012 году  -  155  проектам).  В  числе  социально  значимых  проектов,
получивших  государственную  поддержку  в  2013  году,  проекты,  направленные  на
формирование у молодых  граждан семейных ценностей, уважения к институту семьи,
материнства,  детства,  ценностной  установки  на  здоровый  образ  жизни,  проекты,
направленные  на  выявление  одаренных  и  талантливых  детей  и  молодых  граждан,
развитие их творческого потенциала. 

В  2013  году  в  рамках  реализации  постановления  Правительства  Свердловской
области  от  27.03.2012  №  309-ПП  «Об  утверждении  Порядка  предоставления  из
областного бюджета субсидий на финансовую поддержку социально ориентированным
некоммерческим  организациям  в  2012  -  2014  годах»  Министерством  социальной
политики  Свердловской  области  заключены  соглашения  о  выполнении  социально
значимых  проектов,  направленных  на  социальную  поддержку  семей  с  детьми-
инвалидами,  социальную  реабилитацию  детей,  находящихся  в  конфликте  с  законом
(совершивших  правонарушения  и  преступления),  профилактику  безнадзорности  и
беспризорности детей, с 5 некоммерческими организациями на общую сумму 8,5 млн.
рублей.  Кроме  того,  финансовую  поддержку  получили  4  общественные  организации,
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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 8,6 млн. рублей.

Развитие системы социального обслуживания семьи и детей
На 01 января 2014 года в Свердловской области функционировали 53 учреждения

социального обслуживания семьи и детей, в том числе 22 центра социальной помощи
семье  и  детям,  24  социально-реабилитационных  центра  для  несовершеннолетних,  6
реабилитационных  центров  для  детей  и  подростков  с  ограниченными  возможностями
здоровья  и  1  социальный  приют  для  детей  и  подростков.  В  комплексных  центрах
социального  обслуживания  населения  функционировали  15  отделений  по  работе  с
семьей и детьми. Также в систему социального обслуживания семьи и детей включены 3
стационарных казенных детских дома-интерната для умственно отсталых детей.

В  2013  году  социальную  реабилитацию  в  стационарных  условиях  на  полном
государственном  обеспечении  в  учреждениях  социального  обслуживания  населения
получили 4840 (в 2012 году – 4739) детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Численность  семей,  которым  в  2013  году  были  предоставлены   социальные  услуги,
составила  225670,  что  на  5,8 процента  больше  аналогичного  показателя  2012 года  (в
2012 году предоставлены социальные услуги 213342 семьям). В целом семьям и детям
оказано более 6,6 млн. различных видов социальных услуг. 

В  Свердловской  области  создана  система,  включающая  32  учреждения
социального  обслуживания,  непосредственно  организующих  работу  с  семьями,
воспитывающими  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  в  том  числе:  6
реабилитационных  центров  для  детей  и  подростков  с  ограниченными  возможностями
здоровья,  3  детских  дома-интерната  для  умственно  отсталых  детей,  23  отделения
реабилитации  несовершеннолетних  с  ограниченными  физическими  и  умственными
возможностями  в  социально-реабилитационных  центрах  для  несовершеннолетних  и
центрах социальной помощи семье и детям. 

Отделения  профилактики  безнадзорности  несовершеннолетних  с  участковыми
социальными службами в 2013 году функционировали в 22 центрах социальной помощи
семье и детям, 22 социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних и 11
комплексных  центрах  социального  обслуживания  населения  Свердловской  области.
Число обслуженных отделениями профилактики безнадзорности несовершеннолетних и
количество предоставленных ими услуг способствовало снижению численности детей,
находящихся в социально опасном положении, ежегодно в среднем на 3-4 процента.

Работа  учреждений  социального  обслуживания  прежде  всего  направлена  на
восстановление  связей  воспитанников  с  родной  семьей.  Численность  детей,
направленных  на  усыновление,  под  опеку  (попечительство),  в  приемную  семью  и
семейные воспитательные группы, в 2013 году увеличилась и составила 418 человек (в
2012  году  -  393  человека;   в  2011  году  –  383  человека).  Увеличилась  численность
несовершеннолетних, переданных в приемную семью, и составила 204 человека (в 2012
году – 164 ребенка; в 2011 году – 165 детей). В родные семьи вернулись 2780 детей (в
2012 году - 2308 детей). 

В  2009-2013 годах  открыты  «социальные  поликлиники» на  базе  15 учреждений
социального  обслуживания  семьи  и  детей  Свердловской  области.  Детские  телефоны
доверия  эффективны  как  оперативные  службы  социально-психологической  помощи  с
использованием  телефонной  коммуникации,  достаточно  мобильные  и  позволяющие  в
сжатые  сроки  оказывать  детям  и  их  родителям  (лицам  их  заменяющим)  экстренную
консультативно-психологическую  помощь  по  телефону,  в  том  числе  в  случаях
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жестокого  обращения  и  насилия  в  отношении  детей,  включая  случаи  сексуального
насилия  как  в  семье,  так  и  вне  ее. В  2013 году  на  телефон  доверия  поступило  более
36500 обращений,  63 процента из которых составляли телефонные звонки от детей и
подростков.

В  структуре  государственных  учреждений  социального  обслуживания  семьи  и
детей функционируют 14 кризисных отделений для женщин с детьми, пострадавших от
насилия.  В  целом  общее  количество  кризисных  отделений  для  женщин  в  структуре
социальных учреждений возросло в 2 раза (с 6 в 2002 году до 14 в 2013 году).  В 2013
году в государственном бюджетном учреждении социального обслуживания населения
Свердловской  области  «Комплексный  центр  социального  обслуживания  населения
«Малахит»  Орджоникидзевского  района  города  Екатеринбурга»  открыто  кризисное
отделение   для  женщин  на  10 койко-мест.  В  2013 году  кризисными  отделениями  для
женщин  оказано  различных  видов  услуг  как  стационарного,  так  и  нестационарного
характера  более  39  тыс.  женщин  и  несовершеннолетних,  оказавшихся  в  трудной
жизненной  ситуации.  Стационарную  социальную  реабилитацию  в  кризисных
отделениях  для  женщин  получили  118  женщин  с  117  детьми,   пострадавших  от
различных форм насилия или находящихся в трудной жизненной ситуации.

Заключение
Деятельность  исполнительных  органов  государственной  власти   Свердловской

области  и  подведомственных  им  учреждений  по  улучшению  положения  семьи  и
несовершеннолетних  в  соответствии  с  направлениями  региональной  государственной
семейной политики позволила в 2013 году как добиться существенных положительных
результатов, так и выявить недостатки, требующие решения в 2014 году.

В  качестве  достигнутых  в  2013  году  в  Свердловской  области  позитивных
изменений в положении семьи и детей отмечены следующие:

1) в области демографии:
стабильное увеличение числа родившихся детей;
стабильное увеличение рождения второго и последующих детей;
снижение общей и младенческой смертности;
естественный прирост населения;
увеличение  численности  постоянного  населения,  в  том  числе  детей  в  возрасте

0-14 лет;
увеличение количества зарегистрированных браков;
увеличение  количества  детей,  рожденных  у  родителей,  состоящих  в

зарегистрированном браке;
уменьшение числа браков, зарегистрированных до достижения брачного возраста;
2) в области повышения уровня жизни и благосостояния:
сохранение тенденции увеличения реальных располагаемых денежных доходов у

населения Свердловской области и среднемесячной начисленной заработной платы;
повышение оплаты труда работников бюджетной сферы;
социальная  поддержка  семей  с  детьми через  систему  государственных  пособий

гражданам, имеющим детей;
3) в области здравоохранения:
создание  трехуровневой  системы  оказания  помощи  в  службе  охраны  здоровья

матери и ребенка;
создание  условий  для  полноценного  этапного  выхаживания  новорожденных,  в

том числе рожденных с очень низкой и экстремально низкой массой;
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внедрение мероприятий по профилактике респираторно-синцитиальной инфекции

у недоношенных детей;
развитие неонатальной хирургии;
развитие реабилитационной помощи детям и семьям;
модернизация пренатального и неонатального скрининга;
снижение  показателя  младенческой  смертности,  в  том  числе  от  врожденных

пороков развития;
организация паллиативной помощи детям;
развитие репродуктивных технологий;
работа центров кризисной беременности;
высокий охват детского населения профилактическими осмотрами;
снижение  показателя  распространенности  болезней  органов  пищеварения,

инфекционных  болезней,  болезней  крови  и  кроветворных  органов,  психических
расстройств, врожденных аномалий, болезней уха у  детей;

снижение  уровня  заболеваемости  детей  гриппом  во  всех  образовательных
учреждениях;

стабилизация  и  снижение  заболеваемости  острыми  кишечными  инфекциями  и
дизентерией  в  дошкольных  организациях,  учреждениях  среднего  профессионального
образования;

4) в области питания:
высокий охват обучающихся всеми видами питания;
стабильно  высокий  уровень  охвата  обучающихся  в  общеобразовательных

организациях  горячим питанием;
укрепление материально-технической базы пищеблоков;
разработка  долгосрочных  муниципальных  программ,  направленных  на

совершенствование  организации  питания  школьников,  в  большинстве муниципальных
образований, расположенных на территории Свердловской области;

сокращение  количества  образовательных  учреждений,  где  не  решены  вопросы
организации питания обучающихся и студентов; 

5) в области образования: 
увеличение охвата дошкольным образованием детей в возрасте от 1 до 6 (7) лет;
увеличение численности обучающихся в школах;
увеличение средней наполняемости школ; 
увеличение доли образовательных учреждений, имеющих органы общественного

самоуправления; 
увеличение  доли  учителей  от  общей  численности  работников

общеобразовательных учреждений; 
увеличение  числа  учителей  общеобразовательных  учреждений  в  возрасте  до  35

лет; 
снижение  доли  общеобразовательных  учреждений,  здания  которых  требуют

капитального ремонта или находятся в аварийном состоянии; 
увеличение доли учреждений, имеющих все виды благоустройства;
улучшение качества готовых блюд по калорийности и полноте вложения;
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; 
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увеличение  доли  несовершеннолетних  граждан  в  числе  получателей

государственной услуги по профессиональной ориентации;
организация профессионального обучения и дополнительного профессионального

образования  граждан, имеющих детей, в том числе женщин в период отпуска по уходу
за ребенком до достижения им возраста трех лет;

7) в  области  семейного  отдыха,  отдыха  и  оздоровления  детей,  в  том  числе
подростков:

увеличение количества спектаклей и мероприятий для детей; 
увеличение числа детей, посещающих театры; 
увеличение числа детей и подростков, посещающих музеи; 
увеличение количества детей, являющихся пользователями библиотек; 
увеличение   количества  участников   клубных  формирований  для  детей  и

подростков и участников в них;  
совершенствование форм работы по организации досуга семьи и детей; 
увеличение охвата детей организованными формами отдыха и оздоровления; 
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;
увеличение  числа  граждан,  выразивших  желание  стать  опекунами  или

попечителями несовершеннолетних граждан;
увеличение  числа  граждан,  прошедших  подготовку  в  школах  приемных

родителей;
сокращение численности детей, усыновленных иностранными гражданами;
сокращение  численности  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения

родителей, находящихся в учреждениях государственного воспитания;
сохранение тенденции увеличения численности детей,  переданных на воспитание

в приемные семьи;
8) в области положения  отдельных категорий детей:
создание  служб  по  устройству  воспитанников  детских  домов  в  семьи  граждан

Российской Федерации;
сохранение  тенденции  увеличения  количества  воспитанников  детских  домов,

переданных на воспитание в семью;
устойчивое сокращение численности вынужденных переселенцев;
снижение уровня общей детской инвалидности;
10) в области профилактики безнадзорности несовершеннолетних:
уменьшение  количества  детей  школьного  возраста,  не  посещающих

образовательные организации без уважительной причины;
пропаганда  здорового  образа  жизни  и  предупреждение  различных  форм

зависимостей среди несовершеннолетних;
11)  в  области  профилактики  преступлений  и   правонарушений,  совершаемых

несовершеннолетними  и  в отношении  несовершеннолетних:
снижение количества преступлений, совершенных судимыми подростками;
снижение  числа  преступлений,  совершенных  родителями   в   отношении   своих

детей;
12) в области положения отдельных категорий семей:
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увеличение  числа  молодых  семей,  получивших  государственную  поддержку  на
улучшение жилищных условий:

устойчивая  тенденция  увеличения  числа  многодетных  семей  и  числа
многодетных семей,  воспитывающих пять и более детей;

увеличение числа полных семей, в которых воспитываются дети-инвалиды;
увеличение  числа  семей  с  детьми-инвалидами,  имеющих  доход  выше

прожиточного минимума; 
увеличение числа детей, рожденных от лиц, состоящих в браке; 
13) в области социального обслуживания семьи и детей:
увеличение  показателей  жизнеустройства  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без

попечения родителей, в семьи граждан (на усыновление, под опеку (попечительство), в
приемную семью);

внедрение  в  деятельность  учреждений  новых  технологий  нестационарного
социального обслуживания;

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

ежегодное сокращение численности семей и несовершеннолетних, находящихся в
социальной опасном положении. 

Вместе с тем в 2013 году выявлены негативные моменты в положении семьи и
несовершеннолетних, требующие решения:

сокращение  доли  подросткового  населения  в  общей  численности  жителей
Свердловской области;

увеличение  числа  расторжений  брака,  доля  которых  к  заключению  брака
составила более 56,4 процента;

сохранение просроченной задолженности по заработной плате;
рост уровня общей безработицы;
сохранение  большого  процента  молодежи,  родителей,  воспитывающих

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

увеличение числа семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых
помещениях, из которых  более 65 процентов  являлись молодыми семьями, более 30
процентов – многодетными семьями, более 40 процентов   ожидали квартиру 10 и более
лет;

снижение числа семей, улучивших жилищные условия;
сохранение дефицита мест в детских садах;
увеличение  доли  образовательных  учреждений,  ведущих  занятия детей  в  две  и

три смены; 
сохранение тенденции увеличения доли учителей пенсионного возраста;
увеличение  численности  обучающихся,  приходящихся  на  одного  учителя  в

общеобразовательных учреждениях;
высокая  частота  абортов  в  Свердловской  области  -  выше,  чем  в  целом  по

Российской Федерации;
гибель женщин вне медицинского стационара;
рост  патологий  мочевыделительной  системы,  эндокринной  системы,  болезней

костно-мышечной  системы,  болезней  глаза  и  его  придаточного  аппарата  и  болезней
нервной системы у детей;

рост смертности детей в возрасте 1-17 лет, в том числе от травм и отравлений;
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проблема убийств и самоубийств среди детей;
высокий процент гибели на дому детей из неблагополучных семей;
рост  уровня  острой  заболеваемости   детей  и  подростков  в  школах,  школах-

интернатах и детских домах;
рост  заболеваемости  острыми  кишечными  инфекциями  и  дизентерией  в

общеобразовательных организациях, школах-интернатах и детских домах;
увеличение  числа  детей  и  подростков,  имеющих  хронические  заболевания  и

отклонения в состоянии здоровья;
снижение  охвата  горячим  питанием  учащихся  старших  классов,  подростков  в

учреждениях начального профессионального и среднего образования;
невыполнение норм потребления основных продуктов питания;
недостаточная организация внутреннего контроля за качеством и безопасностью

питания в образовательных организациях;
проблема  обеспечения  пищеблоков  образовательных  учреждений  всех  типов

квалифицированными кадрами;
ухудшение  показателей  качества  питьевой  воды  по  микробиологическим

показателям;
недостаточный  уровень  искусственной  освещенности,  который  не  имеет

тенденции к улучшению;
повышение  уровня  первичной  инвалидности  детей  с  врожденными  пороками

развития  и  вследствие  психических  расстройств,  снижение  показателя  реабилитации
детей-инвалидов;

большое  количество  преступлений,  совершенных  учащимися  образовательных
учреждений;

увеличение числа нарушений по ограничению пребывания несовершеннолетних в
ночное время;

высокий  уровень  детской  алкоголизации,  как  следствие,  увеличение  числа
преступлений,  совершенных  несовершеннолетними  в  состоянии  алкогольного
опьянения;

сохранение количества выявленных безнадзорных и беспризорных детей;
увеличение  числа несовершеннолетних, прибывших  в Свердловскую область  из

других субъектов Российской Федерации и государств ближнего и дальнего зарубежья;
сохранение показателей подростковой преступности и криминальной активности

несовершеннолетних, не достигших возраста уголовной ответственности;
проблема  неисполнения  родителями  или  иными  законными  представителями

обязанностей по воспитанию несовершеннолетних и жестокого обращения с ними. 
Для  устранения  негативных  моментов  в  различных  сферах  жизнедеятельности

детей, закрепления достигнутых положительных результатов и тенденций в 2014 году в
Свердловской области необходимо принять комплекс мер, среди которых:

1) усиление  профилактической  работы  среди  молодежи,  решение  вопросов
доступности  контрацепции  для  асоциальных  групп,  особенно  среди  социально  не
защищенной  категории  женщин.  Эта  работа  должна  стать  приоритетной  в
демографической  политике  муниципальных  образований,  расположенных  на
территории Свердловской области;

2) расширение  сети  клиник,  дружественных  к  молодежи,  развитие
профилактических  технологий  в  общеобразовательных  организациях  и
совершенствование работы центров здоровья;
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3) доукомплектование  всех  женских  консультаций  Свердловской  области
психологами и специалистами по социальной работе;

4) патронажи  в  выходные  и  праздничные  дни,  госпитализация  детей  в
праздничные дни – как вынужденная мера. Транспортировка семей в поликлинику для
обследования, комплексные осмотры;

5) обеспечение  профилактики  инфекционных  заболеваний  через  проведение
вакцинации детей и подростков;

6) проведение мониторинга социально неблагополучных семей, имеющих детей,
учреждениями  здравоохранения,  в  том  числе  фельдшерско-акушерскими  пунктами  и
общеврачебными практиками;

7) внедрение пошаговых протоколов ведения детей и беременных женщин в зоне
действия фельдшерско-акушерских пунктов и общеврачебных практик;

8) приоритет  госпитализации  детей  для  отдаленных  территорий  Свердловской
области,  организация  выездной  работы  специалистов  межмуниципальных  детских
центров,  обеспечение  транспортировки детей  межмуниципальным  транспортом,  в  том
числе  на  плановые  медицинские  мероприятия  в  межмуниципальные  детские  центры,
центральные районные больницы;

9) обеспечение  системного  подхода  к  организации  питания  в  образовательных
организациях,   осуществление  контроля  питания  учащихся  (административного,
государственно-общественного, межведомственного);

10) организация  питания  в  соответствии  с  имеющимся  набором  помещений
пищеблока,  обеспечение  соблюдения  технологических  и  санитарных  требований  к
организации школьного питания;

11) укомплектованность  и  повышение  квалификация  работников  пищеблоков,  в
том  числе  через  государственное  задание  государственному  автономному
образовательному  учреждению  дополнительного  профессионального  образования
Свердловской области «Институт развития образования»;

12) организация диетического питания и двухразового горячего питания детей и
подростков;

13) разработка предложений в программу совместных действий с Региональным
объединением  работодателей  «Свердловский  областной  Союз  промышленников  и
предпринимателей» по  совершенствованию  питания  рабочих  и  служащих  на
промышленных предприятиях;

14) организация  и  проведение  «школы  передового  опыта»  по  организации
питания рабочих и служащих на промышленных предприятиях;

15) повышение   эффективности  мониторинга  состояния  здоровья  детей  с  целью
обеспечения индивидуальной оптимизации для школьников педагогических технологий и
нагрузок;

16) создание компьютерной базы данных по отслеживанию здоровья школьников в
образовательном  процессе  в  течение  учебного  года,  в  том  числе  в  целях  системного
доведения  до  сведения  родителей  информации  о  психофизиологическом  состоянии
здоровья учащихся;

17) повышение  эффективности  психолого-социолого-медико-педагогической
работы  по  результатам  мониторинга  состояния  здоровья  детей  различных  возрастных
периодов;

18) взаимодействие  с  органами  и  организациями  здравоохранения  по
регулированию  вопросов  организации  медицинского  обслуживания  в  образовательных
организациях  Свердловской области;
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19) выстраивание  системной  работы  по  организации  деятельности  медицинских

работников в образовательных организациях; 
20) укрепление  семейных  ценностей  и  традиций,  повышение  качества  жизни

семей с детьми, защита прав детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том
числе  прав  на  охрану  здоровья,  образование,  социальное  обслуживание,  отдых  и
оздоровление; 

21) создание условий для развития социального обслуживания семьи и детей на
территориях муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской
области;

22) обеспечение социальной реабилитации семей, граждан, детей исключительно
на индивидуально-программной основе;

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

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

25) 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;

26) обеспечение  выполнения  законов  Свердловской  области  и  государственных
программ, направленных на улучшение положения семьи и детей;

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

28) обеспечение доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3
до 7 лет;

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

30) 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;

31) повышение  эффективности  взаимодействия  с  органами  и  учреждениями
системы  профилактики  безнадзорности  и  правонарушений  несовершеннолетних  с
целью  предупреждения  совершения  повторных  преступлений  со  стороны  судимых
несовершеннолетних, 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.
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