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ЛЮДИ НОМЕРА

Дмитрий Верзаков

Владимир Третьяков

Михаил Мальцев

Новый глава Ачитского ГО 
поделился с «ОГ» планами 
на ближайшее будущее: 
среди первоочередных за-
дач строительство школ, 
капремонт дорог, газифи-
кация.

  II

Генеральный директор НПП 
«Старт» сообщил, что объё-
мы производства выросли 
по сравнению с прошлым 
годом на 25 процентов.

  IV

Исполнительный директор 
Уральской ассоциации ту-
ризма рассказал, почему Из-
раиль станет хорошей аль-
тернативой Египту для рос-
сийских туристов.
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Россия

Владивосток (IV) 
Москва (III, IV) 
Санкт-Петербург 
(III, IV) 
Тюмень (V) 

а также
Калужская 
область (IV) 
Московская 
область (IV) 
Оренбургская 
область (V) 
Республика 
Крым (III) 
Республика 
Татарстан (IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Алжир 
(IV) 
Беларусь 
(IV) 
Болгария 
(VI) 
Венесуэла 
(IV) 
Египет 
(I, III, IV) 
Израиль 
(I, IV) 
Китай 
(IV) 
Украина 
(III)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

КАК СНЕГ НА ГОЛОВУ УРОКИ МАЭСТРО

9 772225 152000 61251

ISSN 2225-1529

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

КНИГА-СУДЬБА

В Год литературы каждый день кто-то из земляков-уральцев расска-
зывает о книге, которая повлияла на его личную или профессиональ-
ную судьбу, создала (или изменила) его представления о мире.
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Российский пианист-виртуоз Денис Мацуев посетил школу искусств в Нижней Туре, где послушал 
талантливых ребят области, исполнил несколько произведений и, разумеется, пообщался с юными 
музыкантами. Маэстро ответил на все вопросы, раздал автографы, рассказал о пути в профессии. 
Исполнительский уровень воспитанников музыкальных школ области его впечатлил — 
с одним из юных пианистов он в четыре руки даже исполнил джазовую импровизацию

Импровизация в Туре

Ольга ШИХИРИНА, ученица школы №1, г. Североуральск:
— Благодаря учительнице по 

литературе Людмиле Тимофеевне 
Омельяненко весь наш класс вни-
мательно следит за рубрикой «Кни-
га-судьба». Читаем, делаем вырез-
ки, обсуждаем, спорим. И каждый 
раз — удивление: насколько и как 
по-разному книга способна повли-
ять на человека. А после того как 
газета опубликовала и рассказ на-
шей Людмилы Тимофеевны о её 
книге-судьбе («ОГ» за 12. 11), я по-
думала: а есть ли у меня такая кни-
га? Да, в рубрике чаще выступа-
ют люди взрослые (что объяснимо, 
ведь речь идёт о взгляде на целую 
судьбу). И всё же, несмотря на мой 
возраст, у меня такая книга есть.

Научно-фантастический ро-
ман Беляева «Голова профессора Доуэля» изменил моё отношение 
к миру. Я столкнулась с миром взрослых людей, иные из которых во 
имя своекорыстных целей готовы пренебречь этическими заповедя-
ми. Профессор-хирург Керн в своей лаборатории проводит экспери-
менты по «воскрешению» умершего при странных обстоятельствах 
коллеги. Правда, его интересует только голова профессора Доуэля, 
его интеллектуальные способности. По сути, он возжелал присвоить 
интеллектуальный потенциал Доуэля. Во имя этого Керн «включа-
ет» и «выключает» голову, ориентируясь только на то, когда это по-
лезно ему самому. Во имя этого же запирает в клинику для душевно-
больных лаборантку Лоран, заподозрившую неладное в манипуляци-
ях босса… Какое право он имеет так поступать? Менять судьбы жи-
вых и даже ушедших уже людей. Александр Беляев поднимает в сво-
ём романе тему экспериментов с человеческой жизнью. Все мы соз-
дания божьи, но главный герой своими лжемедицинскими экспери-
ментами пытается поставить себя выше Бога. Он позволил себе да-
вать и забирать жизнь человека.

Сегодня в читающий мир пришла другая фантастика, пресло-
вутые фэнтези. Но фэнтези — сказка, а роман Беляева, при том, 
что он не очень популярен сегодня, актуален как никогда. Сколько 
людей сегодня готовы присваивать чужую интеллектуальную соб-
ственность, не гнушаясь ничем. Играя человеческими судьбами.

Я читала этот роман уже несколько раз. Он так интересен, что на-
верняка перечту и ещё не единожды. Каждый раз — уйма вопросов 
и мыслей по поводу прочитанного. Но главный вывод — нельзя идти 
против законов природы, нельзя безнаказанно изменить того, что соз-
дано. Даже талант надо использовать во благо (а хирург Керн, бе-
зусловно, талантлив). В противном случае сама жизнь накажет тебя.

Трудно сейчас сказать, как скажется на моей судьбе столь впе-
чатлившее меня в романе Беляева. Слишком мало пересечений в 
судьбах. Но прочитанного я не забуду. Это стало открытием миро-
воззренческих истин.

Три каменских больницы и поликлиника сольются в однуОльга КОШКИНА
В системе здравоохранения 
Свердловской области про-
должается оптимизация — 
на этот раз она коснётся ме-
дицинских учреждений в 
Каменске-Уральском. Вме-
сто горбольниц № 2, 
№ 3 и № 5 и городской по-
ликлиники отныне будет 
действовать укрупнённое 
медучреждение: соответ-
ствующее постановление 
областного правительства 
«ОГ» публикует сегодня на 
странице II.Единая структура созда-ётся на базе наиболее осна-щённой больницы № 3. Пере-ездов и сокращений не будет 

— изменения коснутся толь-ко административно-управ-ленческого аппарата. А вот медицинская помощь для 171 тысячи каменцев долж-на стать доступнее. Как объ-яснил заместитель главно-го врача по медицинской ча-сти городской больницы № 3 

Алексей Иванов, сейчас мед-учреждения находятся в раз-розненном состоянии.— Все больницы разно-профильные, и раньше они функционировали отдельно от поликлиники, — говорит Алексей Иванов. — Больни-ца №2, например, специали-

зируется на хирургии, третья — на лечении сердечно-сосу-дистых заболеваний, в пятой развиты инфекционный кор-пус и офтальмологическое отделение. Если у пациента одной больницы выявлялась «непрофильная патология», поликлиника должна была перенаправить его в другое учреждение — это лишнее время и волокита с докумен-тами. В общей лечебной сети эта процедура значительно упростится. Кроме того, сни-зятся затраты на приобрете-ние больницей необходимых товаров или услуг и хозяй-ственные расходы.В прошлом году анало-гичным образом горбольни-ца №7, детская горбольни-

ца №2 и детская городская поликлиника №1 объедини-лись в детскую городскую больницу Каменска-Ураль-ского (2 ноября в неё влилась ещё и детская стоматологи-ческая поликлиника). Тогда врачи даже написали письмо областным властям с требо-ванием разъяснить послед-ствия реорганизации: люди боялись остаться без работы. К счастью, никаких сокраще-ний не произошло. На этот раз персоналу всё разъяснили загодя, для этого специально созывали совет врачей. Власти уверяют: в но-вом медучреждении без рабо-ты никто не останется —  го-род, напротив, ищет квали-фицированные кадры.

— Оптимизация — это не просто объединение. Мы ищем оптимальные реше-ния — в том числе и в поис-ке будущих врачей, — поясня-ет мэр Каменска-Уральского 
Михаил Астахов. — Положи-тельные примеры уже есть. Так, с появлением современ-ного оборудования в кардио-центре и команды профессио-налов, которые были обеспе-чены жильём, в городе ста-ли доступными операции, ко-торые раньше проводились лишь в областном центре. Сейчас новая задача: в планах строительство больничного городка в новом микрорайо-не Южный, рассчитанном на 30 тысяч человек.

  КСТАТИ

Ещё в 14 муниципалитетах: в Краснотурьинске, Сухом Логу, Реже, 
Кушве, Ревде, Бисерти, Верхней Туре, Нижних Сергах, Асбесте, 
Рефтинском, Дегтярске, Алапаевске, в посёлках Малышева и Мах-
нёво в следующем году будут реорганизованы медучреждения. 
Их перечень указан в постановлении «Об утверждении Програм-
мы управления государственной собственностью и приватизации 
государственного имущества Свердловской области на 2016 год» 
(полная версия «ОГ» за 14 ноября 2015 г.). В большинстве случаев 
изменения коснутся только статуса учреждений. 

Могучие кучи

Власти Екатеринбурга рапортуют, что на уборку города вышло 514 единиц техники и 691 рабочий. 
Чтобы убедиться, хорошо ли чистят город, достаточно просто выйти на улицу... Да и интерактивная 
карта уборочной техники, которая работает на официальном портале города, показывает, что город 
очищают от снега отнюдь не 500 с лишним машин, а всего 194, да и они в основном простаивают на 
базах. Видимо, в вопросе уборки снега всё хорошо может быть 
только в отчётах и рапортах муниципальных чиновников
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Родительный падеж В Свердловской области прирастает детское население
Сегодня 
в полной 
версии  «ОГ» 
публикуется 
ежегодный 
государственный 
доклад
«О положении 
семьи и детей 
в Свердловской 
области» по итогам 
2014 года. Согласно 
документу, 
в регионе снижается 
младенческая 
смертность, растёт 
число многодетных 
семей. А вот полных 
семей становится 
меньше... Сохранять 
семейные ценности 
помогает, например, 
конкурс «Семья 
года-2015», финал 
которого прошёл 
вчера. В этом году 
победила семья 
Колесниковых 
из Новоуральска 
(на фото)
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

ВМЕСТЕПо материалам региональных СМИ

 ДОСЬЕ «ОГ»

Дмитрий ВЕРЗАКОВ родился 
26 ноября 1971 года.

В 1994 году окончил фа-
культет механизации сель-
ского хозяйства Уральской 
государственной сельскохо-
зяйственной академии.

Шесть лет работал ди-
ректором на предприятиях 
сферы ЖКХ в Ачите. С 2012 
года — заместитель главы 
городского округа по ЖКХ.

Редактор отдела: Дарья Белоусова
Тел: +7 (343)  374-57-35
E-mail: zemstva@oblgazeta.ru

В Пудлинговом 

впервые за 17 лет 

построили детсад

В посёлке Пудлинговом в городском окру-
ге Красноуфимск открылся новый детский 
сад — до этого в населённом пункте почти 17 
лет не было дошкольного учреждения, пишет 
портал ksk66.ru. 

В конце 1990-х единственный садик в 
Пудлинговом закрыли из-за демографическо-
го кризиса. Сейчас учреждение реабилитиро-
вали в рамках программы «Развитие сети до-
школьных образовательных учреждений».  
Учреждение рассчитано на 100 малышей. Это 
пятый детский сад в округе за последние пять 
лет — всего за это время в муниципалитете 
было создано более 900 мест, и теперь оче-
редь  для детей от 3 до 7 лет полностью лик-
видирована.

Елизавета МУРАШОВА

«Очередь в садики закрыта, теперь будем строить школы»Настасья БОЖЕНКО
На прошлой неделе депута-
ты Ачитского ГО выбрали 
нового мэра. Им стал заме-
ститель главы по ЖКХ, Дми-
трий Верзаков. Обязанности 
главы он исполняет уже семь 
месяцев — с тех пор, как дей-
ствующий мэр Вячеслав Ко-
согоров пострадал в аварии 
и находился на больничном. 
«ОГ» познакомилась с новым 
главой и расспросила его о 
предстоящей работе.

— Дмитрий Александро-
вич, вы много лет работае-
те в сфере ЖКХ. Это должно 
быть неплохим подспорьем 
для главы муниципалитета.— Опыт хозяйственника, конечно, имеет огромное зна-чение. Когда работаешь с ком-мунальными системами, пре-жде чем принять решение по какому-то вопросу, необходи-мо выехать на место и своими глазами посмотреть, что про-исходит. Также и здесь — все сферы жизни округа нужно по максимуму лично контролиро-вать. Скажу честно, у меня ни-когда не было планов стано-виться главой, и никто для ме-ня это кресло не готовил. Так сложились обстоятельства.

— Как складываются ва-
ши отношения с депутат-
ским корпусом?— Всех депутатов я знаю давно, у нас нормальные де-ловые отношения. Депутаты отстаивают интересы жите-лей. Смысла враждовать нет — мы же все работаем на бла-го Ачита.

— Какие вопросы в 
Ачитском округе сейчас в 
первоочередной повестке?— Мы выполнили указ президента по детсадам — очереди ликвидированы. Сей-

час необходимо строить шко-лы. Кроме того, не стоит забы-вать и про капремонт дорог, строительство очистных соо-ружений, решение проблем с утилизацией твёрдых быто-вых отходов, газификацией. Чтобы, например, обеспечить всех жителей газом, нам необ-ходимо развивать сети между посёлками и внутри них. При этом газоснабжение частно-го сектора стало дорогим удо-вольствием. Все хотят перей-ти на газ, но не все могут се-бе позволить техприсоедине-ние и монтаж внутридомового оборудования. Приходится ре-шать эту проблему постепен-но. К своему дому я смог под-вести газ только в прошлом го-ду, хотя сам 15 лет занимался строительством газопроводов и объектов газоснабжения. Та-кая ирония судьбы.
— Ачит для вас родной 

посёлок?— Да, я здесь родился и вырос. Даже когда учил-ся в институте в Свердлов-ске, мыслей уехать насовсем не возникало. Сейчас мои де-ти первый год учатся в вузе, но решат ли они последовать моему примеру — не знаю. Думаю, что каждый должен сам сделать выбор.

Восемь несуществующих северных селений упразднятОльга КОШКИНА
Семь верхотурских и один 
красноуральский «мёрт-
вый» населённый пункт 
будут вычеркнуты с кар-
ты области — на днях со-
ответствующий проект 
был внесён в Заксобрание. 
Эти селения давно числят-
ся только на бумаге, хотя 
когда-то славились бога-
той историей.— О деревнях Добрыни-на, Корчемкина, Макарихина, Мызникова и Тренихина и по-сёлках Обжиг и Разъезд 99 км помнят только старожилы, — рассказывает глава ГО Верхо-турский Алексей Лиханов. — Но пока они значатся в рее-стре, на их поддержку по за-кону нужны средства, как и на все остальные селения: на-пример, на ремонт дорог и очистку от снега.Два посёлка — это по-лустанки, которые возник-

ли только в начале прошло-го века во время строитель-ства железнодорожной вет-ки: автомобильное сообще-ние с ними всегда было за-труднено. У пяти деревень, наоборот, — старинная история, о которой теперь знают лишь по краеведче-ским книгам.Самым старым поселе-нием была Тренихина (Та-скина) — она возникла в на-чале XVII века. Основал её верхотурский крестьянин 
Офенька Таскин, но потом селение почему-то пере-именовали в честь его со-седей Тренихиных, веду-щих род от крестьянина с прозвищем Трень. Селение считалось зажиточным — в нём было три кузницы и две мельницы.Деревню Добрынина, на-звание которой напоминает о былинном богатыре, в 1680 году основали верхотурские стрельцы Добрынины, затем 

она слилась с соседними на-селёнными пунктами. Люди жили земледелием, достав-кой угля в Салдинские заво-ды и сплавом леса по реке Ту-ре, охотой и сбором кедровых орехов, в селении была цер-ковная школа.Деревню Макарихина на-звали в честь крестьянина 
Микитки Макарова, жив-шего здесь в середине XVII века. Местные жители тоже работали на земле и транс-портировали лес и уголь. А ещё — мастерили деревян-ную посуду, которую сбыва-ли на местных торжках и да-же в соседних уездах, делали рогожи и канаты из мочала и приторговывали хлебом и пушниной.К началу XX века во всех деревнях жило по 200–300 человек. Полвека спустя они заметно поредели: в Макари-хиной осталось всего 25 жи-телей. К 2004 году деревни уже совсем опустели.

О посёлке-станции Про-межуток в 20 километрах от Красноуральска не слыша-ли ни краеведы, ни путеше-ственники: поезда дальнего следования здесь перестали останавливаться. А вот мест-ная дума о несуществующем посёлке не забыла и в про-шлом году предложила лик-видировать его.Ранее «ОГ» сообщала о пя-ти алапаевских и семи турин-ских селениях, которые как раз находятся на стадии лик-видации: в некоторых до сих пор остаются люди (номе-ра «ОГ» за 29 июля и 7 сентя-бря). Всего в области, по дан-ным минстроя, около 100 опу-стевших населённых пунктов, по которым муниципалите-ты должны сделать выбор: упразднить или оставить. Ес-ли где-то всё-таки обнаружат-ся жители, дома или мини-мальные перспективы разви-тия — село будет жить.
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Работникам туринского «Водоканала» три месяца не платят зарплатуЕлизавета МУРАШОВА
В Туринском МУП ЖКХ «Во-
доканал» сотрудникам на 
три месяца задержива-
ют заработную плату. В на-
стоящее время задолжен-
ность перед 102 работника-
ми предприятия составляет 
почти миллион рублей. — Долги начали копить-ся ещё до моего прихода, — поясняет ситуацию нынеш-ний директор «Водоканала» 
Валерий Сумов, приглашён-ный на занимаемую долж-ность в августе этого года из Екатеринбурга. — Основ-ных причины было две: во-первых, были моменты не-правильного управления де-нежными средствами, а во-вторых — руководство пред-приятия должным обра-зом не контролировало тра-ты на расходные материа-лы. В частности, задолжен-

ность усугубилась из-за то-го, что мы реконструирова-ли очистные сооружения, ко-торые крайне необходимы городу — но на эти работы ушло большое количество денежных средств.Задержки зарплаты на-чались с лета этого года — тогда же работники обра-тились в районную проку-ратуру. На конец сентября у муниципального пред-приятия накопился долг за июль и август в сумме бо-лее 1,7 миллиона рублей. При этом, как отмечают в пресс-службе облпрокура-туры,  денежную компен-сацию за каждый день про-срочки выдачи заработной платы предприятие не вы-плачивало, что является на-рушением статьи 236 Трудо-вого кодекса РФ. — По результатам про-верки прокуратура возбу-дила административное де-

ло по статье 5.27 Кодекса по административным пра-вонарушениям РФ. За нару-шение трудового законода-тельства предприятие ош-трафовано на 35 тысяч ру-блей. Главе Туринского го-родского округа было вне-сено представление с тре-бованием об устранении на-рушений законодательства. Кроме того, прокуратура направила в Туринский рай-онный суд исковые заявле-ния о взыскании задолжен-ности по заработной плате и компенсации за каждый день просрочки выплаты зарплаты, — комментируют в пресс-службе облпрокура-туры. Сейчас долг по зарпла-те за летние месяцы удалось погасить, поэтому возмуще-ний и увольнений со сторо-ны работников пока не на-блюдается. Но выплаты за сентябрь и октябрь им так 

и не поступили, в ближай-шие дни должна была прий-ти зарплата за ноябрь. —  Я некоторое время на-ходился на больничном — сейчас беру ситуацию под свой личный контроль, — дополняет Валерий Сумов. —  Мы проводим «разбор по-лётов» с бухгалтерией, глав-ным инженером и другими. Бороться с задолженностью планируем за счёт умень-шения платежей расчёт-ным компаниям, в частно-сти, пока вынуждены затя-нуть оплату энергосберега-ющей компании. Кроме то-го, я очень серьёзно слежу за расходованием средств на бензин, запчасти и другие расходные материалы, что-бы потом не возникло недо-разумений. Очень надеюсь, что в новый год нам удастся войти уже без долгов перед нашими сотрудниками.

      ФОТОФАКТ

Екатеринбург официально получил свой логотип — право 
на символ перешло от разработчиков к администрации 
города. Как отмечают в мэрии, проект родился в качестве 
общественной инициативы, поэтому использование 
логотипа будет бесплатным и свободным. 
На официальном портале размещена «открытая 
лицензия». По словам главного художника Екатеринбурга 
Дмитрия Фогеля, администрация города планирует 
до нового года забрендировать пять остановочных 
навесов на проспекте Ленина. Кроме того, новый логотип 
будет использоваться в оформлении города к праздникам.
Напомним,  что логотип Екатеринбурга выбирался 
на конкурсной основе. Из 330 работ жюри отдало 
предпочтение проекту Made in Ural (Сделано на Урале). 
Между тем в Сети новый логотип вызвал критику — 
на него даже стали появляться пародии

Могучие кучиСколько бы ни было техники, снег в Екатеринбурге не убирают вовремяНастасья БОЖЕНКО, Елизавета МУРАШОВА
В минувшие выходные Ека-
теринбург оказался погре-
бённым под толстым сло-
ем снега. За два дня город 
замело настолько, что утро 
понедельника преврати-
лось в ад для автомобили-
стов — пробки и заторы на 
дорогах появились и в цен-
тре, и в отдалённых райо-
нах. По данным мэрии, на 
уборку снега вышли 514 
единиц специализирован-
ной техники, а также 691 
рабочий. Но сколько бы их 
ни было, из-за каждого сне-
гопада в городе случается 
коллапс. За сутки с улично-дорож-ной сети уральской столицы вывезено 6 тысяч 733 тонны снега. Чиновники утвержда-

ют, что в приоритете у комму-нальщиков — уборка марш-рутов общественного транс-порта, остановочных ком-плексов и подходов к ним. Го-рожане же наблюдают, что в уборке улиц нет никакой си-стемы: снег с проезжей части техника добросовестно сгре-бает на тротуары, а дворни-ки, в свою очередь, свалива-ют его обратно на дороги. Обочины превратились в снежные отвалы, кото-рые мешают общественно-му транспорту подъехать к остановкам, а людям подо-браться к автобусам и трол-лейбусам. Резкое потепле-ние до +3 и вовсе застало го-род врасплох — снег, кото-рый не успели увезти с улиц, начал стремительно таять и превращаться в грязь. Исхо-дя из отчётов мэрии, в 2010 году город убирало 370 еди-

ниц техники. То есть за пять лет это число увеличилось на 144 единицы. Но стал ли результат уборки ощутимее?Чтобы горожане мог-ли следить за уборкой улиц в режиме онлайн, на офици-альном сайте Екатеринбурга 
www.ekburg.ru/information/
mapCleaning/ создана интер-активная карта уборочной техники. Однако то, что пока-

зано на ней, отнюдь не сви-детельствует о 500 с лишним машинах, которые усердно чистят дороги: здесь фигу-рирует только 194 единицы, причём большинство техни-ки стоит на базах. По словам пресс-секретаря администра-ции Дениса Сухорукова, карта уборочной техники сейчас ра-ботает в тестовом режиме, по-этому ориентироваться на неё нельзя. — Сейчас на карте мож-но отследить лишь часть сне-гоуборочной техники. В ней установлены специальные навигаторы, которые помога-ют в режиме онлайн отслежи-вать их перемещение, — рас-сказал Сухоруков. Однако тестируют сервис уже полтора года, и, видимо, этой зимой он так и не зара-ботает. 
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  КСТАТИ

Жалобы на некачествен-
ную уборку горожане могут 
оставлять своим кварталь-
ным инспекторам. Их мо-
бильные телефоны можно 
также найти на сайте Ека-
теринбурга www.ekburg.ru/
quarterly/. Правда, за эффек-
тивность этого метода никто 
не ручается.

Это мэрия называет «убрали город»

Благодаря онлайн-карте уборки улиц легко убедиться, 
что основная масса техники сосредоточена на базах 
и никуда не выезжает
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   Нападения 
на объекты инфра-
структуры на Украине, 
которые в том числе 
были направлены на 
отключение Крыма от 
электроэнергии, — это 
преступления.

Мартин Шефер, 
официальный 

представитель 
МИД ФРГ 
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постановления Законодательного 
собрания свердловской области
l от 17.11.2015 № 2535-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской 
области «Об оценке регулирующего воздействия проектов норматив-
ных правовых актов Свердловской области и проектов муниципаль-
ных нормативных правовых актов и экспертизе нормативных пра-
вовых актов Свердловской области и муниципальных нормативных 
правовых актов»;
l от 17.11.2015 № 2536-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской 
области «Об учете малоимущих граждан в качестве нуждающихся в 
предоставляемых по договорам социального найма жилых помеще-
ниях муниципального жилищного фонда на территории Свердлов-
ской области»;
l от 17.11.2015 № 2537-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской 
области «О российском казачестве на территории Свердловской об-
ласти».

постановления правительства 
свердловской области
l от 18.11.2015 № 1046-ПП «О внесении изменений в Порядок 
формирования и использования бюджетных ассигнований Инве-
стиционного фонда Свердловской области, утвержденный поста-
новлением Правительства Свердловской области от 16.12.2013  
№ 1504-ПП»;
l от 18.11.2015 № 1047-ПП «О признании утратившими силу поста-
новлений Правительства Свердловской области об утверждении ба-
зовых (отраслевых) перечней государственных услуг (работ), оказы-
ваемых (выполняемых) государственными учреждениями Свердлов-
ской области»;
l от 18.11.2015 № 1049-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1302-ПП  
«О Министерстве общего и профессионального образования  
Свердловской области»;
l от 18.11.2015 № 1050-ПП «Об утверждении Порядка учета наемных 
домов социального использования и земельных участков, предостав-
ленных или предназначенных для их строительства, на территории 
Свердловской области»;
l от 18.11.2015 № 1051-ПП «О приобретении в государственную соб-
ственность Свердловской области обыкновенных акций открытого 
акционерного общества «Уральская нефтяная компания»;
l от 18.11.2015 № 1054-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 21.11.2012 № 1305-ПП 
«Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотре-
ния жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных ор-
ганов государственной власти Свердловской области, предоставля-
ющих государственные услуги, и их должностных лиц, государствен-
ных гражданских служащих исполнительных органов государствен-
ной власти Свердловской области, предоставляющих государствен-
ные услуги»;
l от 18.11.2015 № 1057-ПП «О внесении изменений в государствен-
ную программу Свердловской области «Реализация основных на-
правлений государственной политики в строительном комплексе 
Свердловской области до 2020 года», утвержденную постановлением 
Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1296-ПП»;
l от 18.11.2015 № 1058-ПП «О внесении изменений в государствен-
ную программу Свердловской области «Развитие физической куль-
туры, спорта и молодежной политики в Свердловской области до 
2020 года», утвержденную постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 29.10.2013 № 1332-ПП»;
l от 18.11.2015 № 1060-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 09.12.2010 № 1762-ПП  
«О Департаменте общественной безопасности Свердловской области».

Распоряжение правительства 
свердловской области
l от 17.11.2015 № 1209-РП «О приватизации относящихся к государ-
ственной казне Свердловской области акций открытого акционерно-
го общества «Санаторий «Курьи»,

а также
l Основные положения ежегодного государственного доклада  
«О положении семьи и детей в Свердловской области» по итогам 
2014 года, утверждённого постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 27.10.2015 № 982-ПП.

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

постановления правительства 
свердловской области
l от 18.11.2015 № 1044-ПП «О внесении изменений в Порядок фор-
мирования государственного задания в отношении государственных 
учреждений Свердловской области и финансового обеспечения вы-
полнения государственного задания, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 08.02.2011 № 76-ПП» (но-
мер опубликования 6346);
l от 18.11.2015 № 1059-ПП «О внесении изменений в распределение 
субсидий из областного бюджета местным бюджетам, предоставле-
ние которых предусмотрено государственной программой Свердлов-
ской области «Развитие физической культуры, спорта и молодежной 
политики в Свердловской области до 2020 года», между муниципаль-
ными образованиями, расположенными на территории Свердловской 
области, в 2015 году на подготовку молодых граждан к военной служ-
бе, утвержденное постановлением Правительства Свердловской обла-
сти от 22.07.2015 № 656-ПП» (номер опубликования 6347).

приказы Департамента общественной 
безопасности свердловской области
l от 09.11.2015 № 174 «О порядке работы с обращениями граждан и 
организаций, содержащими информацию о возможных коррупцион-
ных правонарушениях в Департаменте общественной безопасности 
Свердловской области» (номер опубликования 6348);
l от 11.11.2015 № 177 «О внесении изменений в Устав государствен-
ного казенного пожарно-технического учреждения Свердловской об-
ласти «Отряд противопожарной службы Свердловской области  
№ 6», утвержденный приказом Департамента общественной безопас-
ности Свердловской области от 21.07.2011 № 53» (номер опублико-
вания 6349);
l от 11.11.2015 № 178 «О внесении изменений в Устав государствен-
ного казенного учреждения Свердловской области «Территориаль-
ный центр мониторинга и реагирования на чрезвычайные ситуации в 
Свердловской области», утвержденный приказом Департамента об-
щественной безопасности Свердловской области от 11.08.2011 
№ 62» (номер опубликования 6350);
l от 11.11.2015 № 179 «О внесении изменений в Устав государствен-
ного казенного пожарно-технического учреждения Свердловской об-
ласти «Отряд противопожарной службы Свердловской области  
№ 18», утвержденный приказом Департамента общественной безо-
пасности Свердловской области от 21.07.2011 № 53» (номер опубли-
кования 6351).

Александр ПОНОМАРЁВ
Времена, когда членство в 
партии было жизненно не-
обходимым, прошли. Те-
перь партийность — дело 
сугубо добровольное. Одна-
ко и сегодня политические 
партии не испытывают де-
фицита желающих попол-
нить их ряды. Тем более 
что стать партийным нын-
че едва ли не проще, чем 
записаться в творческий 
кружок: заполнил заявле-
ние, уплатил взнос и можно 
считать, что членский би-
лет в кармане. Корреспон-
дент «ОГ» убедился в этом 
на личном опыте. Автор этих строк побы-вал в свердловских регио-нальных отделениях четы-рёх политических партий, чьи представители входят в Законодательное собрание области: «Единая Россия», ЛДПР, КПРФ и «Справедли-вая Россия». Готовность при-нять в свои ряды нового ак-тивиста выразили все, нуж-но лишь пройти процедуру вступления.

Испытательный 
срокУ партий разные требо-вания к потенциальным но-вичкам. Например,  в отде-лении ЛДПР пообещали вы-дать партийный билет сразу после написания заявления и заполнения анкеты. Но в остальных трёх партиях для начала предложили пройти испытательный срок, пер-вое время числясь лишь в сторонниках партии. Длить-ся он может от одного-трёх месяцев (как в «Справедли-вой России» и КПРФ) до по-лугода (как в «Единой Рос-сии»). Кроме того, во время знакомства в каждом регио-нальном отделении со мной провели мини-собеседова-ние, состоящее всего из двух вопросов: «Почему решили вступить?» и «Знакомы ли вы лично с кем-то из членов партии?» На мои нечлено-раздельные ответы внима-ния никто не обратил.— Прежде чем получить партбилет, кандидат должен зарекомендовать себя, — го-ворит главный специалист 

партийный билет «единой России» —
самый продвинутый: это пластиковая 
карточка. У остальных партий —  
по старинке — партбилеты бумажные. 
КстатИ. те, кого исключают из партии, 
обязаны сдавать свои билеты.  
Но многие это правило не соблюдают, 
ссылаясь на утерю партийного 
удостоверения. Наказаний за это, 
естественно, не предусмотрено.  
с другой стороны, членский билет — 
это всего лишь один из символов 
партийности, им невозможно  
заменить ни один из существующих  
личных документов

Политические Партии

Испытатель-

ный срок

От 6 месяцев нет 2—3 месяца 1—2 месяца

Наличие  

рекомендации

+ не  

требуется

+ не требуется

Членские 

взносы 

120 рублей 

в год

150 рублей  

в год

1 процент 

ежемесячно

нет

Количество 

членов 

партии  

в Свердлов-

ской области

Более 54 тыс. Назвать  

отказались

Более 2,5 

тыс.

Более 2 тыс.

Билет в политику

отдела организационной ра-боты свердловского отделе-ния «Единой России» Боже-
на Бородкина. — Необходи-мо участвовать в партийных мероприятиях: митингах, пи-кетах, акциях и так далее. Ис-ходя из активности кандида-та, политсовет местного от-деления партии уже будет решать: принимать человека или нет.

РекомендацииВ советские годы кан-дидата в КПСС не принима-ли в партию без письмен-ных рекомендаций от уже за-рекомендовавших себя пар-тийцев. Сегодня подобные требования к своим потен- циальным членам предъяв-

ляют только в КПРФ и «Еди-ной России».— Чтобы мы приняли че-ловека, два коммуниста с пар-тийным стажем не менее го-да должны написать на него положительную рекоменда-цию, — поясняет руководи-тель организационного отде-ла свердловского отделения КПРФ Андрей Хабаров.А вот в региональном от-делении ЛДПР  нам рассказа-ли, что изначально в партию берут всех — исключить не оправдавшего надежд чело-века, считают там, никогда не поздно. 
АнкетаСтать партийным сегодня может любой гражданин Рос-

сийской Федерации, достиг-ший 18-летнего возраста. И неважно, какие скелеты пря-чутся у него шкафу. — Конечно, в анкете кан-дидаты указывают свои пас-портные данные, информа-цию о местах учёбы и работы, наличии судимостей, суще-ствует даже графа для указа-ния медицинских ограниче-ний, — рассказывает Ната-
лья Зевакова («Справедли-вая Россия»). — Но подтверж-дающие документы и справ-ки мы у них не запрашиваем: в уставе партии такие требо-вания не прописаны. Точно такой же «фэйс-контроль» работает и в дру-гих политических объедине-ниях. Кандидатам попросту верят на слово. 

ДвухпартийностьПроверить принадлеж-ность кандидатов к другим партиям тоже невозможно. По словам Божены Бородкиной, у партий просто нет таких баз данных, где можно было бы посмотреть, не числится ли человек в других объеди-нениях. Между тем в России иметь членский билет двух и более политических органи-заций запрещено. Правда, за-кон не устанавливает меру от-ветственности гражданина за этот проступок. — Единственная мера на-казания в таком случае — ис-ключение человека из партии, — говорит Андрей Хабаров.
Взносы Участие в жизни партии справедливороссов — бес-платное.А вот члены остальных трёх партий обязаны ежеме-сячно или ежегодно платить партийные взносы. Членство в «Единой России» стоит 120 рублей в год, в ЛДПР — 150 рублей (за тот же период). КПРФ ежемесячно берёт один процент от доходов своих од-нопартийцев (о величине за-работка человека судят, ра-зумеется, с его слов ). Взно-сы, кстати, платятся авансом, и новичок должен внести деньги (или хотя бы их часть) сразу после получения парт-билета.

Вчера, 23 ноября, комитет регионального пар-
ламента по вопросам законодательства и об-
щественной безопасности рекомендовал Зак-
собранию области на ближайшем заседании 
(1–2 декабря 2015 года) принять сразу в трёх 
чтениях изменения в закон «о противодей-
ствии коррупции в свердловской области».

= Речь идёт о трёх поправках. Самая 
главная из них вводит новую формулировку 
для досрочного (до истечения срока трудово-
го контракта) увольнения людей, работающих 
на государственных должностях Свердлов-
ской области: в связи с утратой доверия.

По словам председателя комитета по 
вопросам законодательства и обществен-
ной безопасности Владимира Никитина, та-
кая практика уже есть по отношению к феде-
ральным госслужащим, теперь свердловские 
парламентарии решили распространить её и 
на областных чиновников. Напомним, до сих 
пор на Среднем Урале региональных госслу-
жащих увольняли либо по собственному же-
ланию, либо по истечении срока контракта, 
либо за нарушение требований Трудового ко-
декса РФ.

— Речь вовсе не идёт о том, что руково-
дитель какого-либо госучреждения может 
объявить своему служащему «а я вам не до-
веряю» и уволить без дальнейшего объясне-
ния причин. Факт совершения некого корруп-
ционного действия должен быть установлен 
постановлением суда. Только после этого ста-
нет возможным увольнение с формулиров-
кой «в связи с утратой доверия», — пояснил 
для «ОГ» Владимир Никитин.

На федеральном уровне самым резонанс-
ным случаем применения такой формулиров-
ки было увольнение в 2010 году Юрия Лужко
ва с поста мэра Москвы по решению тогдаш-
него Президента России Дмитрия Медведева. 
Тогда однако вопрос решился без судебного 
постановления, оказалось достаточно всего 
лишь воли главы государства.

=Кроме того, в том же законопроекте 
определяется порядок снятия с должностей 
двух омбудсменов: по правам человека и по 
правам ребёнка. Законодательное собрание 
Свердловской области теперь сможет уволить 
регионального уполномоченного по правам 
человека только после консультаций с феде-
ральным омбудсменом. А для прекращения 
полномочий Уполномоченного по правам ре-
бёнка в Свердловской области региональным 
депутатам достаточно получить соответству-
ющее представление от губернатора.

Напомним, что Уполномоченным по пра-
вам человека в Свердловской области сейчас 
работает Татьяна Мерзлякова, по правам ре-
бёнка — Игорь Мороков. Они обязаны еже-
годно отчитываться о своей деятельности пе-
ред депутатами регионального парламента.

татьяна БУРДаКоВа

областных госслужащих 
разрешат увольнять 
в связи с утратой доверия

Владимир ВАСИЛЬЕВ, Александр ПОНОМАРЁВ
Всю предыдущую неделю в 
России шло бурное обсуж-
дение вопроса: «Как побе-
дить мировой терроризм?» 
Во вторник громкое заяв-
ление сделал Владимир Пу-
тин, который пообещал 
любой ценой найти и пока-
рать виновных во взрыве 
рейса А321, перевозившего 
российских туристов 
из Египта в Санкт-
Петербург. В пятницу в Мо-
скве прошло экстренное со-
брание членов двух палат 
российского парламента: 
Совфеда и Госдумы, где была 
принята резолюция, в кото-
рой говорится об ужесточе-
нии наказания за поддерж-
ку терроризма. И словно бро-
сая вызов этим решениям, на 
Украине в ночь на 22 ноября 
совершили тер-акт, направ-
ленный против России: в ре-
зультате подрыва неизвест-
ными опор ЛЭП в Херсонской 
области почти 2 миллиона 
жителей Крыма полностью 
остались без света.Кто взорвал ЛЭП в Херсон-ской области, до сих пор то ли неизвестно, то ли Украина просто не хочет выдавать ви-новных. К слову, это уже вто-рой подрыв херсонских ЛЭП. Первая атака на них была со-вершена 20 ноября — это привело к выводу из строя двух из четырёх опор. Тог-да из-за аварии Крым стал недополучать 30 процентов электроэнергии. В ночь на 22 ноября были уничтоже-ны оставшиеся две опоры. И Крым «погас» полностью. По-

сле аварии на сайте Укрэнер-го появилось следующее со-общение: «Характер повреж-дений свидетельствует о том, что они произошли в резуль-тате обстрела или примене-ния взрывчатых веществ».По сообщениям МЧС, в на-стоящее время энергосисте-ма Крыма работает в изоли-рованном режиме, на террито-рии республики введён режим ЧС. Дело в том, что 70 процен-тов потребления электроэнер-гии полуостровом обеспечи-валось за счёт украинских ли-ний электропередачи. Подрыв ЛЭП почти полностью обесто-чил Крым. Полуострову при-шлось переходить на автоном-ные источники питания, но они не могут дать даже поло-вины нужной мощности. По-этому жителей просят макси-мально экономить электро- энергию. Также на полуостро-ве вынуждены регулярно от-ключать электричество и воду. 
«Это может быть 
только теракт»Сразу после подрыва ЛЭП глава республики Крым Сер-

гей Аксёнов заявил, что про-изошедшее он расценивает как теракт.— Что касается оценки са-мих действий: если подрыв опоры, то в данном случае это может быть только теракт. По-другому я назвать не мо-гу. Ответные действия долж-ны дать правоохранительные органы, — сказал Аксёнов.Однако на то, что правоох-ранительные органы Украины найдут виновных, глава респу-блики не надеется. Напротив, он уверен, что Украина вино-

«Господи, лиши меня одного глаза!»В современной Украине ненависть к России сильнее, чем инстинкт самосохранения
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вных совсем не ищет, даже больше, этот подрыв был ор-ганизован её же службами.Главный прокурор Респу-блики Крым Наталья По-
клонская у себя на страничке в Фэйсбуке написала, что уже направила материалы дела в ФСБ для организации уго-ловного преследования в от-ношении неустановленных лиц, которые совершили ди-версию. Санкция данной ста-тьи предусматривает наказа-ние в виде лишения свободы сроком до 20 лет.Ситуация с восстановле-нием ЛЭП сегодня осложня-ется ещё и тем, что в Херсон-ской области около линий электропередачи дежурят сторонники продовольствен-ной и энергетической блока-ды Крыма, которые не под-пускают ремонтников компа-нии «Укрэнерго» к подорван-ным опорам.

Нагадить соседу — 
даже в ущерб себеЕсть такой старый анек-дот. Встретился мужик как-то раз с Богом. Рассказал ему о своих проблемах, попросил помочь. «Хорошо, — отвеча-ет Бог. — Я дам тебе всё, что ты попросишь. Но запом-ни: твоему соседу я дам то-го же и в два раза больше». Мужик подумал и попросил: «Господи, лиши меня одного  глаза!»Украинские террористы (кто бы ими не был), взрывая ЛЭП, действовали именно в такой логике: диверсия ведь ударила не только по Крыму, но и по украинской энергоси-стеме — без света остались два района Херсонской обла-сти (около 100 тысяч чело-век), а также «возникла опас-ность для снабжения 40 про-центов потребителей Херсон-

ской и Николаевской обла-стей» (об этом сообщил глава Минэнергоугля Украины Вла-
димир Демчишин).Но главное даже не в так-тических проблемах, а в стра-тегической: отключение Крыма наверняка приведёт к активизации строитель-ства российского энергомо-ста на полуостров, который уже полгода прокладывает-ся из Краснодарского края по дну Керченского пролива. За-пустить энергомост планиро-валось в 2016 году, но сейчас ввод первой очереди уже пе-редвинут на 22 декабря. Кро-ме того, после нынешнего ин-цидента Россия скорее всего задумается о  том, чтобы из-бавиться от капризного парт-нёра и самой полностью за-крывать потребности Крыма в электроэнергии. Если это случится, то украинская эко-номика, и так дышащая на ла-

дан, в самом ближайшем вре-мени потеряет рынок, кото-рый только за девять месяцев текущего года принёс ей 11,6 миллиона дол-ларов!В интересах само-го Киева найти и на-казать виновных, и тем самым доказать, что подрыв — это са-модеятельность ра-дикалов, а не сплани-рованное нарушение договорённостей, со-гласно которым Укра-ина полностью обе-спечивает Крым элек-троэнергией, получая взамен возможность импор-тировать российские кило-ватты.

после подрыва опор лЭп в Херсонской области крымчанам, как этой жительнице симферополя, 
невольно пришлось стать романтиками и готовить при свечах. полуостров перешёл на 
автономные источники питания, но они могут обеспечить не более половины нужной мощности

 КоММеНтаРИй
Владимир АНОХИН, доктор философии в области поли-
тологии, вице-президент Российской академии геопо-
литических проблем:

— Случился теракт, направленный на подрыв жиз-
неспособности Крыма. Явно в этом замешаны не только 
какие-то радикальные организации. Теракт был организо-
ван по прямому указанию Киева, который очень хочет обо-
стрить отношения с Россией, обвинив перед мировой об-
щественностью нашу страну в том, что она не смогла во 
время ЧС обеспечить свою вновь присоединённую терри-
торию электричеством. Зачем это нужно Украине? Европа 
плюнула на Украину, ей сейчас не до неё, а Украине чрезвы-
чайно важно заполучить европейский статус. Поэтому, что-
бы как-то привлечь к себе внимание, Украина прибегает к 
таким варварским способам, маскируя всё это дело под тер- 
акт. Чтобы ещё раз показать себя на европейском рынке, 
мол, купите, ребята, кто может, а то плохо живётся.

Россия в этой ситуации должна действовать по 
принципу: собака лает, а караван идёт. Потому что рас-
следовать тут нечего — всё и так понятно. Правый сек-
тор охраняет подорванные ЛЭП, Порошенко их привет-
ствует и даже защищает. Поэтому наша основная зада-
ча — протянуть в Крым кабель из России. 
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в белорусском молоке 

нашли антибиотики

Специалисты Россельхознадзора России прове-
рили 9 рыбоперерабатывающих предприятий и 6 
производителей молочной продукции в белорус-
сии, сообщается на сайте федеральной службы. 

В результате в белорусском молоке было об-
наружено повышенное содержание метронида-
зола — препарата, запрещённого в ветеринарии. 
Кроме того, выявлено, что в производстве рыб-
ной продукции использовалось сырьё с эстон-
ских и латвийских предприятий, запрещённое к 
ввозу в Россию. Помимо этого зафиксированы 
случаи подделки ветеринарно-санитарных до-
кументов. В итоге ведомство приняло решение 
о временном ограничении на поставки продук-
ции 13 из 15 проинспектированных предприятий 
(8 рыбоперерабатывающих предприятий и 5 по 
производству готовой молочной продукции).

Отметим, что проверка не коснулась круп-
нейших белорусских производителей: «Са-
вушкин-Продукт, «Бабушкина крынка», «Сан-
та-Бремор» и «Белрыба».

израиль заманивает 

наших туристов системой 

«всё включено»

израиль готов принять часть российских ту-
ристов, которые отдыхали в Египте до отме-
ны авиасообщения с ним. Глава департамен-
та министерства туризма израиля в России и 
странах СнГ Ксения Кобякова сообщила, что 
израильские отели запускают систему «всё 
включено» и надеются на увеличение турпо-
тока из России на 20 процентов, пишет таСС.

По словам исполнительного директора 
Уральской ассоциации туризма Михаила Маль
цева,  хотя путёвки в Израиль традиционно сто-
ят дороже, чем в Египет, израильская сторона 
готова за объёмы делать туроператорам скид-
ки, которые можно транслировать на туристов, 
делая им более выгодные предложения, чтобы 
стоимость турпакета была максимально при-
ближена к ожиданиям отдыхающих. В среднем 
неделя отдыха для одного человека без экскур-
сий и сопутствующих расходов в Египте обхо-
дится от 35 до 45 тысяч рублей, а в Израиле — 
37–45 тысяч рублей. Однако в целом денег в 
Израиль приходится брать больше — еда, вода, 
экскурсии там дороже. В то же время среди 
преимуществ Израиля — высокий уровень без-
опасности и культуры, возможность совместить 
пляжный отдых с лечением и более насыщен-
ная культурно-познавательная программа.

Как рассказала «ОГ» менеджер по туриз-
му агентства в Екатеринбурге Ирина Ладей
щикова, туры в Израиль действительно поде-
шевели. Сейчас туристам предлагают путёв-
ки на двоих от 60 тысяч рублей с вылетом из 
Москвы. Раньше аналогичные предложения 
были от 100 тысяч рублей.

мария ивановСкаЯ

          китайский путь
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Павел КОБЕР
На днях объявлено о том, 
что следующий саммит 
«Группы двадцати» состо-
ится в сентябре 2016 года 
в китайском Ханчжоу. Мы 
побывали в этом городе 
и попытались выяснить, 
на чём строится его тури-
стическая привлекатель-
ность.

Созерцание  
ЛуныВ Китае нам неоднократ-но приходилось слышать поговорку: «На небесах есть рай, а на земле — Ханчжоу». Ежегодно сюда приезжа-ют 110 миллионов человек, иностранцев — более 3 мил-лионов, в том числе около 30 тысяч российских тури-стов.— Мы надеемся на увели-чение туристического пото-ка из России и планируем до-вести это число до 100 тысяч человек в год. Благодаря это-му Ханчжоу сможет войти в число десяти самых посеща-емых россиянами китайских городов, — рассказал нам за-меститель председателя го-родского комитета по туриз-му Чжао Хун Чжун.Хотя нам, россиянам, на-верное, этого не понять ни-когда — что же влечёт в это место огромные толпы тури-стов, преимущественно са-мих граждан КНР. Всё-таки рай в нашем массовом со-знании выглядит несколь-ко иначе: солнце, море, паль-мы, весёлые вечеринки, «всё включено», в конце концов. А в Ханчжоу главная досто-примечательность — озеро Сиху, которое в ноябре вы-глядит ну в точности как на-ша Исеть. При этом купаться, загорать и даже ловить рыбу — запрещено. Можно толь-ко кататься на лодочках, на-блюдать отражение круглой Луны в глади озера и со-зерцать окружающий ланд-шафт.Но если серьёзно, то Ханч-жоу стал для китайцев цен-тром туризма по причине не-кой сакральности места. Это-

Построение рая в отдельно взятом городе

му городу уже несколько ты-сяч лет, а примерно пять ты-сяч лет назад здесь уже нача-ли жить первобытные люди. Озеро Сиху овеяно легенда-ми, как и стоящая на его жи-вописном берегу пагода Лэй-фэнта, построенная в X веке и считающаяся визитной кар-точкой Ханчжоу (скажем по секрету: настоящая пагода давно разрушена, а построен-ное на её месте 60-метровое сооружение с лифтами, эска-латорами и телемониторами — чистой воды новодел нача-ла XXI века).В Ханчжоу сосредоточены и другие достопримечатель-ности, привлекающие тури-стов: это южная конечная точка Великого Китайского канала, музеи чая и шёлка и много чего ещё.
Опора  
на собственные 
силыЧестно говоря, в Ханчжоу больше всего поразили не столько сами достопримеча-тельности, сколько органи-

зация туристического бизне-са. Судите сами: объём еже-годного турпотока превыша-ет две трети населения на-шей страны!— В связи с мировым кризисом в Китае сократи-лось число городов, в кото-рых рост экономики состав-ляет выше 10 процентов, но Ханчжоу остаётся в числе та-ких городов. Этот рост сохра-няется благодаря развитию высокотехнологичных сфер экономики, в том числе ин-формационных технологий и электронной коммерции (на-
помним, в Ханчжоу располага-
ется штаб-квартира «Alibaba 
Group». — Прим. «ОГ»). Разви-тый частный бизнес активно вкладывается здесь в строи-тельство гостиниц. Этим же занимаются у нас и многие иностранные инвесторы, — отметил Чжао Хун Чжун.Число гостиниц в Ханчжоу действительно велико: толь-ко со звёздами их насчиты-вается 250, в том числе 26 пя-тизвёздочных и около 40 че-тырёхзвёздочных. По этому показателю Ханчжоу занима-

ет третье место среди китай-ских городов, уступая только Пекину и Гуанчжоу. Все гости-ницы находятся либо в цен-тральной части города, либо на берегу озера или в горах. Свидетельствуем: там очень благоприятные условия для проведения деловых меро-приятий.Екатеринбуржцев, уфим-цев, владивостокцев, пере-живших всевозможные меж-дународные саммиты, навер-ное, сильно удивит прозву-чавшее заявление Чжао Хун Чжуна:
— Нам не нужна помощь 

центрального правитель-
ства в организации встре-
чи «Группы двадцати», по-
тому что наш город являет-
ся экономически развитым. 
Мы способны подготовить-
ся к проведению этого меро-
приятия только за счёт соб-
ственных усилий.

На очереди — 
ЕкатеринбургКонечно, здесь надеют-ся, что проведение встречи 

«Группы двадцати» повысит известность Ханчжоу за ру-бежом и привлечёт дополни-тельный поток иностранных туристов. Но делается и мно-гое другое, причём за счёт местного бюджета. Напри-мер, на берегу озера можно бесплатно взять велосипед для совершения велопрогул-ки вокруг Сиху, на тех же ус-ловиях пожилые туристы мо-гут получить очки.Любопытно, что город платит зарубежным тур-агентам по 10 юаней за каж-дого привлечённого в Ханч-жоу иностранца. И это за од-ни сутки проживания.— В следующем году мы планируем усилить нашу ра-боту по презентации туристи-ческих возможностей города Ханчжоу в России. Собираемся провести такую презентацию и в Свердловской области, — сообщил Чжао Хун Чжун.Отметим, что китайцы рассчитывают на то, что тур-поток станет двусторонним. Уже сейчас около 100 тысяч жителей Ханчжоу ежегод-но посещают Россию, летят 

в основном в Москву, Санкт-Петербург и географически наиболее близкий Владиво-сток. Готовы отдыхать и в Екатеринбурге.Что нужно для привле-чения к нам китайских ту-ристов? Прежде всего изме-нить собственное мнение о том, что наш регион не соз-дан для полноценного от-дыха из-за отсутствия мо-ря и нехватки солнца. А ещё — напечатать большое ко-личество полноцветных ин-формационных буклетов о Свердловской области на ки-тайском языке с одновре-менным размещением дан-ной информации на специа-лизированных мировых ин-тернет-ресурсах, в живопис-ных уголках Среднего Ура-ла организовать бесплат-ный Wi-Fi и открыть, нако-нец, прямое авиасообщение между Екатеринбургом и крупнейшим городом Китая — Шанхаем, от которого до Ханчжоу можно добраться всего за полтора часа на вы-сокоскоростном поезде.

Татьяна МОРОЗОВА
В конце минувшей неде-
ли председатель областно-
го правительства Денис Пас-
лер посетил в Екатеринбур-
ге Научно-производственное 
предприятие (НПП) «Старт» 
им. А.И. Яскина. Произво-
дитель пусковых установок 
для вооружения практиче-
ски всех родов войск нара-
щивает заказы и готов со-
трудничать с другими сверд-
ловскими предприятиями.Для Дениса Паслера про-вели настоящую экскурсию по НПП «Старт». При этом ге-неральный директор пред-приятия Владимир Третья-
ков не без гордости расска-зал, что объёмы производства в этом году выросли по срав-нению с прошлым годом на 25 процентов — до 4,2 миллиарда  рублей.— И у нас есть перспекти-ва развития. В 2016 году уже подтверждены контракты на 5,5 миллиарда рублей, это рост ещё на 30 процентов по отно-шению к 2015 году. Так что мы смело смотрим в будущее, — сообщил Владимир Третьяков.Залог успеха предприятия — твёрдый гособоронзаказ. В 

этом году он выполнен уже на 99,5 процента. Осталось отгру-зить всего два изделия. При этом свою продукцию НПП «Старт» поставляет не толь-ко российской армии, но и за-рубежным странам. Среди них Египет, Венесуэла, Алжир, Ки-тай и ряд других.Замначальника проектно-го отдела предприятия Вик-
тор Дулин, разрабатывающий военную технику уже 45 лет, объехал полмира, обучая ино-странцев правильно обращать-ся со своими разработками.— Мне моя работа очень нравится. Но трудности есть. Это прежде всего ответствен-ность, особенно за границей. Там и посоветоваться не с кем. Приходится самому все вопро-сы решать и подписывать до-кументы, — рассказал Виктор Дулин.Он пришёл на предприятие в 1970 году 25-летним выпуск-ником Харьковского авиацион-ного института. Сегодня Виктор Дулин — один из старейших со-трудников НПП «Старт». И обу-чает уже не иностранцев, а моло-дых сотрудников предприятия.Вообще НПП «Старт», полу-чившее такое название только в 1994 году, изначально было создано как Специальное кон-

структорское бюро (СКБ) по разработке и опытному про-изводству наземной ракет-ной техники для Сухопутных войск и Военно-морского фло-та. Произошло это 5 декабря 1949 года. В лучшие годы здесь работало до 650 конструкто-ров. Ими разработаны, испыта-ны и переданы в серийное про-изводство сотни образцов во-енной техники для всех родов войск. Среди них боевая маши-на залпового огня «Град», стар-товое и наземное оборудова-ние зенитных ракетных ком-плексов «Круг», «Куб», «Оса», «Тор», «Бук»…Со временем СКБ занялось не только разработкой, но и производством боевой техни-ки. А в наши дни здесь введено следующее правило: все ком-поненты для выпускаемого во-оружения должны быть рос-сийскими. Возможность произ-водства комплектующих для столь успешного предприятия и стала  причиной визита Дени-са Паслера на НПП «Старт».— Для нас важна коопе-рация НПП «Старт» с другими предприятиями Свердловской области. И мы с Владимиром Ивановичем (Третьяковым. —
Прим. «ОГ».) сегодня этот мо-мент проговорили. Более то-

го, договорились, что в течение двух недель подробно этот во-прос обсудим. На «Старте» уже достигнуто 100-процентное им-портозамещение, все комплек-тующие российские. Мы же го-ворим о максимальном предста-вительстве предприятий Сверд-ловской области, чтобы увели-чить объёмы именно наших ре-гиональных комплектующих, — сказал Денис Паслер.У НПП «Старт» высокие требования к качеству ком-плектующих, а также к срокам их поставки. Поэтому заказы получат только те заводы, ко-торые смогут соответствовать этим требованиям.

Операция «Кооперация»НПП «Старт» поможет свердловским предприятиям с заказами
Создание поточной линии на бывшем Скб решило проблему 
дефицита площадей под сборку транспортных машин,  
а также существенно уменьшило время простоев, повысив  
производительность каждого работника

владимир третьяков (слева) рассказал Денису Паслеру, 
что в текущем году на нПП «Старт» организовано серийное 
производство новой модификации транспортных машин для 
зенитных ракетных комплексов «С-300» и «С-400»

 СПРавка «оГ»

аО «нПП «Старт» им. а.И. Яскина» входит в состав хол-
динга «Технодинамика».

Предприятие является ведущим разработчиком и 
производителем военной техники, а именно:
= пусковых установок зРК ПВО и ПРО;
= корабельных пусковых установок;
= авиационных пусковых и катапультных установок;
= транспортно-заряжающих, транспортных машин и 

другого транспортного оборудования.
Предприятие реализует полный цикл создания изде-

лий — от формирования технических предложений на 
разработку до изготовления опытных образцов и про-
ведения всех видов испытаний.

озеро Сиху воспринимается китайцами как стихотворение, бессмертный прекрасный рассказ, природная пейзажная живопись. Плывя на лодке или прогуливаясь вдоль берега, 
люди путешествуют в живописи: только так можно наблюдать за террасами и башнями в смутный мелкий дождь, любоваться продолговатыми горами, ощущать лёгкий ветерок, 
слушать пение иволги в пышных и тенистых ивах. Здесь рекомендуют насладиться десятью пейзажами озера, к примеру, это «мечтательный родник Хупао», «дымчатые деревья 
цзюси», «благословенный ветер горы Ушань», «летящие облака юйхуан». на берегах Сиху сосредоточены 19 исторических памятников государственного значения и 49 памятников 
провинциального значения. Среди них — терем вэньлань, даосский храм баопу, три башенки лунных теней

«ОГ» продолжает серию публикаций по результатам 
поездки наших  журналистов в Китай. Предыдущие 
материалы читайте в номерах за 11, 13 и 20 ноября
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Рудольф ГРАШИН
Владимир Путин пред-
ложил ввести налоговый 
вычет для организаций 
и индивидуальных пред-
принимателей, которые 
будут переходить на кон-
трольно-кассовую техни-
ку (ККТ) с функцией пе-
редачи в режиме онлайн 
в налоговые органы дан-
ных о совершённой по-
купке или оплаченной 
услуге.Как сообщается на 
www.kremlin.ru, предло-жение прозвучало во вре-мя встречи главы государ-ства с руководителем Фе-деральной налоговой служ-бы Михаилом Мишусти-
ным. Эксперимент по пере-ходу на новую систему ККТ проходил с 1 августа 2014-го по 1 февраля 2015 года в че-тырёх субъектах России — в Москве, Московской и Ка-лужской областях, а также в Татарстане. Было установ-лено свыше трёх тысяч но-вых кассовых аппаратов, к этой работе подключились крупнейшие торговые сети страны, а также Сбербанк и Почта России. Смысл экспе-римента заключался в том, чтобы  информация о покуп-ках в точках продаж сразу передавалась налоговикам, что существенно снизило бы риски неуплаты налогов или искажения отчётности.В правительстве экспе-римент был признан успеш-ным, и в июле этого года Минфин опубликовал зако-нопроект, вносящий измене-ния в действующее законо-дательство и открывающий широкую дорогу для вне-дрения новой контрольно-кассовой техники, который уже принят Госдумой в пер-вом чтении. Согласно зако-нопроекту, с 1 января 2016 года в налоговых инспекци-

ях будут регистрировать-ся только кассовые аппара-ты с функцией передачи дан-ных в режиме реального вре-мени, а старая ККТ может ис-пользоваться в течение трёх лет. Правда, новшество вы-звало и неоднозначные оцен-ки, главным образом потому, что расходы на новое кассо-вое оборудование ложатся на плечи бизнеса, а в конечном счёте — на потребителя. И на этот момент Владимир Пу-тин особо обратил внимание руководителя ФНС:— В этой связи нуж-но сделать несколько ша-гов дальше, а именно, что-бы бизнес не терял никакие средства, связанные с при-обретением новых кассо-вых аппаратов (а это не что иное, как, скорее всего, про-стые гаджеты или какие-то чипы в действующие кассо-вые аппараты), — так вот, чтобы бизнес не нёс допол-нительные нагрузки, нужно принять решение о так на-зываемом налоговом вычете для тех предприятий, кото-рые будут переходить на эту форму работы.Также президент указал и на другую перспективу, ко-торая открывается при фор-мировании помимо бумаж-ного чека ещё и электрон-ного: потребители получают возможность проверить, как продавец отчитался за реа-лизованные товары и услуги.— Это даст возможность, если говорить простым язы-ком, человеку, после того как он пообедал в ресторане и за-платил деньги за бифштекс из телятины хорошего оте-чественного качества, прове-рить, так ли отчитались пред-приятие, ресторан или кафе, которые продали ему этот то-вар, как  они отчитались в на-логовой инспекции — не от-читались ли они дешёвой буйволятиной?

Кассы научат отбивать электронный чек

План по строительству 

жилья и газопроводов  

на селе будет выполнен

Реализуемая в Свердловской области по по-
ручению губернатора Евгения Куйвашева 
программа «Социальное развитие села», на-
правленная на улучшение жилищных условий 
граждан в сельской местности и строитель-
ства газопроводов,  в 2015 году будет выпол-
нена в полном объёме. 

Как сообщили в департаменте информаци-
онной политики губернатора, с начала года го-
сударственную поддержку на улучшение своих 
жилищных условий получили 142 семьи, про-
живающие в сельской местности, из них 101 
— молодые специалисты. В 2015 году введено 
более 5,4 тысячи квадратных метров жилья в 
сельских районах области. Кроме того, в Бай-
каловском, Слободотуринском районах, Крас-
ноуфимском городском округе построено га-
зопроводов общей протяжённостью 19,2 ки-
лометра.

По словам министра аПК и продоволь-
ствия Свердловской области Михаила Копы
това, до конца года эта работа продолжится, 
и план по газификации и вводу жилья на селе 
будет выполнен полностью.

напомним, Свердловская область ежегод-
но признаётся Минсельхозом России одной 
из лучших по реализации программы предо-
ставления льготного жилья молодым специа-
листам на селе и строительству газопро- 
водов.

Рудольф ГРаШин
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
о необходимости согласования проекта межевания

Кадастровым инженером Солдаткиной Г.К. (623530, Сверд-
ловская область, г. Богданович, ул. Ленина, 15, офис 208, 
тел.: 8 (34376) 5-06-15, E-mail: geo.soldatkina@yandex.ru) 
подготовлен проект межевания земельных участков, обра-
зуемых путём выдела из земельного участка, находящегося 
в общей долевой собственности с кадастровым номером 
66:07:0000000:394 (бывший колхоз им. Тимирязева), располо-
женного по адресу: Свердловская область, Богдановичский 
район.

Заказчиком кадастровых работ являются собственники 
земельных долей: Демин А.В. (Свердловская область, Богда-
новичский район, с. Троицкое, ул. Ленина, 145-10), Никитина 
М.В. (Свердловская область, г. Богданович, ул. Кунавина, 
23-73), доверенное лицо Ляпустина Н.В., которые сообщают 
остальным собственникам о своём намерении выделить земель-
ные участки, расположенные по адресу: Свердловская область, 
Богдановичский район, восточная часть кадастрового квартала 
66:07:1402005 (на поле № 104):

- площадью 5,1085 кв.м (219,92 баллогектара) в счёт принад-
лежащей земельной доли (свидетельство о праве на наследство 
по закону 66 Б 212939 от 09.01.2008 г.);

- площадью 5,1085 кв.м (219,92 баллогектара) в счёт при-
надлежащей земельной доли (свидетельство на право соб-
ственности на землю РФ-ХХХ-СВО-7 №0771757 рег.№ 9898 
от 01.08.1996 г.).

Ознакомиться с проектом межевания, размером и местопо-
ложением границ образуемых земельных участков и отправить 
обоснованные возражения по проекту межевания земельных 
участков можно в письменной форме в течение 30 дней с даты 
опубликования настоящего извещения по адресу: 623530, Сверд-
ловская область, г. Богданович, ул. Ленина, 15, офис 208.
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Извещение 
о согласовании проекта межевания земельного участка

Настоящим извещением уведомляем участников общей до-
левой собственности КСП «Логиновское» о месте и порядке 
ознакомления с проектом межевания земельного участка, 
образованного в счёт земельной доли.

Предметом согласования являются размер и местопо-
ложение границ земельного участка, выделенного в счёт 
земельной доли.

Кадастровый номер исходного земельного участка 
66:06:0000000:589. Адрес (местонахождение): Свердловская 
область, Белоярский район, КСП «Логиновское».

Заказчик работ: Неуймин Владимир Алексеевич, адрес: 
624051, Свердловская область, г. Заречный, ул. Таховская, 
12-93, тел.: 8-912-600-23-76.

Проект межевания земельного участка подготовлен 
кадастровым инженером Парченко Александром Вла-
димировичем. Почтовый адрес: Свердловская область, 
г. Заречный, ул. Ленинградская, 27, кв. 31. Адрес электрон-
ной почты: ki9122627371@mail.ru. Контактный телефон: 
8-912-262-73-71.

С проектом межевания земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Свердловская область, Белоярский район, 
р.п. Белоярский, ул. Ленина, 265, ком.205 (ООО Кадастровый 
центр «Урал»).

Телефон: 8 (34377) 2-12-33.

Инспекция ФНС России 
по Кировскому району 

г. Екатеринбурга 
сообщает о проведении интернет-

конференции по теме 
«Личный кабинет налогоплательщиков 

для физических лиц». 

Свои вопросы в период с 23 ноября по 4 декабря 2015 года 
физические лица могут направить на адрес электронной почты 
(kir.nalog@yandex.ru). На ваши вопросы ответит заместитель 
начальника ИФНС России по Кировскому району г. Екатерин-
бурга А.В. Белоглазов.

Удостоверение ветерана боевых действий 

серия ВВ №062539 от 23.09.2006 г. 

на имя Белых Егора Николаевича 

считать недействительным в связи с потерей.

     НОВОСТИ НАУКИ

      ФОТОФАКТ

На выходных в Екатеринбурге прошёл фестиваль «Уральская 
Финноугория-2015». В областном Дворце народного творчества 
собрались представители национальностей мокши, эрдзя, 
мари, удмуртов, хантов и манси. Участники и гости фестиваля 
смогли ознакомиться с экспонатами национальных подворий и 
выставки декоративно-прикладного творчества 

ПОДПИСКА-2016
В минувшее воскресенье качканарцев ждал 
двойной сюрприз. Они смогли посетить концерт 
классической музыки проекта «Филармония 2.0» 
и подписаться на «Областную газету» на 2016 год.

За час до начала мероприятия в местном 
Дворце культуры был организован подписной 
пункт. Все желающие подписывали на 
социальную версию «ОГ» себя, членов своих 
семей, соседей и друзей. Помимо качканарцев, 
участие в нашей акции приняли и жители 
других городов севера Свердловской области, 
специально приехавшие на концерт – всего около 
200 человек.

Напоминаем, подписаться на «Областную 
газету» можно до конца ноябряЯН
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В 2011 году мусоросортировочный завод на Широкореченском 
полигоне в Екатеринбурге выдал первую партию спрессованных 
отходов - комплекс запустили в тестовом режиме. 

Рабочие загрузили в специальные приёмные бункеры обыч-
ный мусор (пластиковые бутылки, жестяные банки, полиэтилено-
вые пакеты, бумагу) – и в жерле аппарата он превратился в акку-
ратные плотно спрессованные и перетянутые проволокой брике-
ты. В таком виде мусор можно отправлять на переработку. 

Завод по сортировке мусора занимает 5 тысяч 500 квадрат-
ных метров и построен непосредственно на территории складиро-
вания твёрдых бытовых отходов. Специальные устройства отби-
рают из мусора стекло, пластик, металл, картон, бумагу и всё то, 
что в дальнейшем можно переработать. Оставшиеся отходы ути-
лизируют. 

В этом году с января по сентябрь мусоросортировочный ком-
плекс принял 76 тысяч тонн отходов, из них получилось около 
пяти тысяч тонн готового вторсырья.

Анна ОСИПОВА
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На Урале создали прибор 

неразрушающего контроля

Учёные из Института физики металлов Уральского отделения 
РАН разработали и начали производство инновационного прибо-
ра неразрушающего контроля. С помощью него можно узнать о 
состоянии деталей, механизмов или сооружений, не прерывая их 
работу и не демонтируя.

Новизна прибора состоит в том, что он может анализировать 
состояние объекта сразу по нескольким параметрам, а не по од-
ному, как многие другие подобные аппараты, а также может ре-
ализовать два вида контроля: магнитный и вихретоковый.

– Сам прибор весит не более четырёх килограммов, в ком-
плекте к нему идут два преобразователя – вихретоковый и маг-
нитный, – рассказал «ОГ» главный научный сотрудник Инсти-
тута физики металлов УрО РАН Владимир Костин. – Прибор до-
статочно мобильный, его можно использовать и в цеху, и в по-
левых условиях, например, при контроле состояния газонефте-
проводов. Но, несмотря на компактность, он решает широкий 
круг задач. С помощью этого аппарата можно контролировать 
качество термической обработки вновь изготавливаемых изде-
лий или состояние изделий, которые эксплуатируются в слож-
ных условиях, например, при климатических или радиационных 
воздействиях.

Оборудование основано на цифровых технологиях. В про-
цессе работы прибор локально определяет магнитные свойства 
вещества, и по целому комплексу параметров учёные делают за-
ключение о состоянии объекта. В результате можно обнаружить 
брак, дефекты, поверхностные трещины или расслоения.

Прототип нового аппарата учёные выпустили в прошлом 
году, его уже купил Уралвагонзавод и активно использует. Пол-
ностью работа была завершена всего три месяца назад. Один эк-
земпляр заказали учёные из Тюменского нефтегазового универ-
ситета, им он нужен для контроля состояния нефтепроводов, ра-
ботающих в сложных климатических условиях.

Алёна ХАЗИНУРОВА

Как охлаждалась сталь…

Внушительных размеров устройство для закалочного охлаждения круп-
ногабаритных валков прокатных станов разработали учёные-металлур-
ги из Уральского федерального университета.

Валки прокатных станов – это стальные детали специальных 
устройств, при помощи которых производится пластическая деформа-
ция металла. Они могут иметь диаметр два-три метра и массу около 15 
тонн. Чтобы они были прочные и стойкие к коррозии, их необходимо 
подвергнуть термообработке: сначала нагреть в термопечи до плюс 850–
890 градусов Цельсия, а после определённым образом охладить.

– Так как сами валки больших размеров, нашей задачей было соз-
дать подходящую для них установку – не менее трёх метров в диаметре 
и пяти высотой. Деталь опускается в неё после нагрева в печи. Охлаж-
дение осуществляется при помощи специально подобранных программ 
орошения водой. Температура воды в данном случае не очень важна, са-
мое главное – это давление и режимы подачи воды. Управляя ими, мож-
но повлиять на свойства стальной детали, – рассказал Михаил Майсу-
радзе, доцент кафедры термообработки и физики металлов УрФУ.

Над изобретением этого устройства работали четверо учёных-метал-
лургов Уральского федерального университета под руководством Юрия 
Юдина, профессора кафедры термообработки и физики металлов. Что-
бы разработать программу охлаждения для разных типов стали, они за-
ранее проводили исследование свойств этого материала и эксперимен-
тировали с режимами охлаждения. Сейчас такая установка создана и ис-
пользуется на Южно-Уральском металлургическом заводе в Оренбург-
ской области, более того, она уже запатентована нашими учёными.

Татьяна СОКОЛОВА
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Валки прокатных станов после закалочного охлаждения по 
методике наших учёных имеют высокую износостойкость

Сегодня мощность сортировочного завода составляет 
200 тысяч тонн мусора в год, трудятся на нём почти 
200 человек
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Вручены премии 

губернатора в сфере 

ИТ-технологий

Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев под-
писал указ о присуждении премий в сфере ин-
формационных технологий в 2015 году. Нака-
нуне специальная комиссия выбрала победи-
телей в трёх номинациях, сообщает департа-
мент информполитики губернатора.
 «За выдающийся вклад в развитие на-

учных исследований в сфере ИТ» награждены 
Виталий Бердышев, Михаил Гусев и Владимир 
Летун. Все трое – авторы научного труда «Раз-
работка модулей оптимального управления ре-
жимами работы электростанций и гидротепло-
вых энергетических систем как основы прин-
ципиально новой и эффективной модели оп-
тового рынка электроэнергии». Каждому при-
суждена премия в размере 100 тысяч рублей.
 «За лучший проект в сфере ИТ, разрабо-

танный и внедрённый в организациях Сверд-
ловской области» премия в размере 300 тысяч 
рублей присуждена Илье Крупину, автору рабо-
ты «Создание комплексной информационно-
аналитической системы управления государ-
ственными и муниципальными программами в 
Свердловской области». Эта система была соз-
дана в 2012 году при переходе на бюджет, ос-
нованный на долгосрочных госпрограммах. 
 «За продвижение новых продуктов в 

сфере ИТ, разработанных организациями 
Свердловской области» 300 тысяч рублей по-
лучил Андрей Дмитриев, автор труда «Инфор-
мационная система контроля состояния огне-
упорной футеровки горна доменной печи». Си-
стема предназначена для предотвращения ава-
рийных ситуаций на производстве. 

Премия была учреждена в 2009 году для 
выявления и поддержки лучших проектов и 
разработчиков.

Анна ОСИПОВА

Родительный падежВ Свердловской области прирастает детское населениеЛариса ХАЙДАРШИНА
В 2013 году на Среднем Ура-
ле жили 812 тысяч детей, 
через год – уже 835 тысяч. 
При этом взрослые научи-
лись лучше заботиться о 
детях – детская смертность 
снизилась. В частности, 
младенческая смертность 
в сельской местности в 
2014 году стала ниже, чем в 
2013-м, на 30 процентов. О 
достижениях и проблемах 
региона в отношении семьи 
и детей сообщает ежегод-
ный государственный до-
клад, утверждённый поста-
новлением правительства 
Свердловской области (пу-
бликуется в полной версии 
«ОГ» на 1–4 стр.).В первых строках подроб-ного аналитического матери-ала сообщается, что с начала 2000-х годов в регионе ста-бильно увеличивается чис-ло родившихся детей, растёт число вторых и третьих де-тей в семьях. Вторыми в про-шлом году родились на 3,2 процента, а третьими  и вовсе – на восемь процентов боль-ше младенцев, чем в 2013 го-ду. Кстати, вчера, перед на-граждением финалистов об-ластного конкурса «Семья года», Андрей Злоказов, ми-нистр социальной политики Свердловской области, сооб-щил, что число многодетных семей в регионе растёт начи-ная с 2010 года:– Пять лет назад в обла-сти насчитывалось около 20 тысяч семей, в которых вос-питывалось три ребёнка и бо-лее. Сегодня их более 40 ты-сяч, в многодетных семьях 
воспитываются более 136 
тысяч детей. Первый заместитель председателя правительства Свердловской области Влади-
мир Власов считает, что это результат планомерной го-сударственной политики по поддержке семьи и детства:

– Несколько лет назад в очереди на получение пу-тёвки в детский сад в реги-оне стояли 60 тысяч детей. Уже сегодня можно сказать, что проблема создания мест в детсадах в основном реше-на, а к окончанию 2015 года мы сможем полностью обе-спечить путёвкой в садик всех детей от трёх до семи лет. Абсолютно все ученики начальных классов получа-ют в школе горячее питание, а дети из многодетных семей питаются в школах бесплат-но и в более старшем возрас-те. Дети из многодетных се-мей на льготных условиях пользуются общественным транспортом, многодетным семьям выделяются жилищ-ные субсидии и земельные участки. 

Между тем в государ-ственном докладе сообща-ется, что в 2014 году появи-лась тенденция к уменьше-нию числа рождений первых детей – численность моло-дёжи (то есть – потенциаль-ных родителей) уменьшает-ся. И в ближайшие годы чис-ло молодых жителей Сверд-ловской области будет толь-ко сокращаться – отмечается уменьшение числа подрост-ков. А значит, первых детей будут рожать ещё реже. Авто-ры доклада считают, что сле-дует продолжать поддержи-вать многодетность – и вме-сте с тем пропагандировать семейные ценности, нацели-вать молодёжь на создание крепкого брака, а также боль-ше внимания уделять сохра-нению репродуктивного здо-

ровья молодёжи. Эту пробле-му помогут решить новые ка-бинеты гинекологов и вра-чей-репродуктологов в поли-клиниках и женских консуль-тациях.Вместе с позитивными данными о росте рождений 

вторых, третьих и последую-щих детей в семьях есть не-утешительные цифры об уве-личении числа разводов. Ес-ли в 2013 году на сто браков приходилось 56,4 развода, то в 2014 году – уже 58,4. А это значит, всё большее чис-

ло детей воспитывается вне семей, лишь с одним из ро-дителей. Хотя авторы докла-да отмечают, что в 2014 году дети рождались в браке ча-ще, чем вне брака. Просто по-сле сохранить ячейку обще-ства родители очень часто не могут. Пугающая констата-ция – полных семей на Сред-нем Урале остаётся всё мень-ше. Выход областное прави-тельство видит в том, что-бы укреплять семейные цен-ности и традиции, создавать положительный образ семей-ной жизни – в том числе и в средствах массовой инфор-мации. Оно предлагает боль-ше проводить семейных ме-роприятий, интересных ак-ций с участием семьи и мо-лодёжи. И в качестве приме-ра приводит областной еже-годный конкурс «Семья го-да» – такие события и долж-ны формировать приоритет семейной жизни, любви к де-тям и сотрудничества между родителями и детьми. 

 ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Вчера в Уральском государственном театре эстрады 
состоялся финал областного конкурса «Семья года-
2015». Первыми в этом году стали Анна и Дмитрий Ко-
лесниковы с детьми Наташей, Владиславом и Мар-
гаритой из Новоуральска. Колесниковы – коренные 
свердловчане. Анна – педагог, преподаёт физкультуру 
в детском саду, Дмитрий – инженер на заводе. Поют, 
танцуют и занимаются спортом они так же хорошо, 
как и все другие финалисты «Семьи года». Колесни-
ковы поразили жюри другим – за полгода участия в 
конкурсе они до седьмого колена воссоздали генеало-
гическое древо своей семьи. И оказалось, что в их се-
мье насчитывается… 850 родственников!

– Большинство – уральцы, – рассказывает папа 
Дима Колесников. – Но, вообще, наша родня раскидана 
по всем городам и весям России, а несколько человек 
уехали за рубеж. Процесс создания «древа» не закон-
чен, каких-то родственников мы пока не знаем. Думаю, 
мы будем продолжать его дополнять, а после вся эта 
бесценная информация останется нашим детям. 

Опыт Колесниковых так вдохновил устроителей 
конкурса, что многие из них даже попросили поде-
литься ссылкой на программу-форму (она есть в Ин-
тернете).

 ВАЖНО

Несмотря на непростую экономическую ситуацию, меры по под-
держке семьи и детей в Свердловской области сохранятся и в сле-
дующем 2016 году. Так, сохранится региональный материнский ка-
питал, который выдаётся на Среднем Урале при рождении третье-
го или любого последующего ребёнка. 

По данным Андрея Злоказова, свердловского министра соци-
альной политики, в регионе уже выдано 33 389 сертификатов на 
областной «семейный» капитал. 6 337 семей уже использовали его:
 80,2 процента – на улучшение жилищных условий;
 9,3 процента – на покупку садово-огородных участков;
 7,5 процента – на образование мам и детей;
 3 процента – на медицинские цели.

Детское население Свердловской области с каждым годом всё увеличивается, а многочисленные мероприятия (спортом в области 
в 2014 году занимались 105 166 детей) способствуют тому, чтобы маленькие уральцы росли здоровыми и крепкими
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ХК «Сочи» – «Автомобилист» (Екатеринбург) – 
5:6 ОТ (2:1, 1:0, 2:4, 0:1)

Время Счёт Автор гола
12.35 1:0 Ден. Казионов
15.02 1:1 Голышев
19.54 2:1 Максвелл
34.37 3:1 Петерссон
41.58 4:1 Костицын
49.00 4:2 Голышев
54.50 4:3 Эло
55.56 5:3 Петерссон
57.09 5:4 Коукал 
58.48 5:5 Трямкин
61:12 5:6 Тимашов 


ГОЛЫ, ОЧКИ, 
СЕКУНДЫ

КУЛЬТУРА / СПОРТ











сравнял счёт – 1:1сравнял счёт – 1:1

Полузащитник «Урала» Полузащитник «Урала» 

180
минута 
матча

для футболистов «Урала»: цифра означает 
количество жёлтых карточек в сезоне 
(после 4, 8, 12 – дисквалификация на матч)

 Чемпионат России. 16 тур
«Урал» (Екатеринбург)«Зенит» (Санкт-Петербург)

3 0
21 ноября. Санкт-Петербург. 14 880 зрителей
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Асеведо пристреливался 
к чужим воротам – 
мяч после его удара 
легко забрал Ладыгин

Жевнов выбил на выходе 
кулаками мяч и тем самым 
помешал забить мощному 
Дзюбе

Манучарян сделал удобный 
пас Асеведо, коварный удар 
которого парировал Ладыгин

Мартынович 
грубо сыграл 
против Дзюбы

Манучарян едва не сравнял 
счёт в матче, но мяч после 
его удара попал 
в перекладину

Манучарян пробил мимо 
из-за штрафной

15 матчей не проигрывал 
крупно «Урал»: с того дня, 

как он уступил в первом круге 
на своём поле 

всё тому же «Зениту» – 1:4

Данни от всей души 
приложился к мячу – 
Жевнов контролировал 
ближний угол ворот

Данни переиграл у штрафной 
Кулакова и красиво направил 
мяч в дальний угол ворот – 
в эффектном прыжке угрозу 
отвёл Жевнов

Данни прорывался 
к владениям уральцев, 
однако его на мгновение 
опередил голкипер

Халк и Гарай дважды били 
со штрафного – «стенка» 
и вратарь так и не дали мячу 
хода

Рязанцев направил 
мяч от углового флага 
– Хави Гарсия забил 

дебютный мяч в сезоне

Гарай красиво исполнил 
штрафной удар. 
Аргентинец забил 

первый гол в этом сезоне. 
Жевнов не выручил, 
хотя до мяча дотянулся

Халк подал от углового 
флажка на Дзюбу, 
и форвард забил 

десятый гол в премьер-лиге
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Время Постановка Площадка

24 ноября

19.00 Эксцентрик-балет Сергея Смирнова (Екатеринбург). 
«Девятая песня. Посвящение»

Театр музыкальной комедии 
(Основная сцена)

19.00 Театр «Балет Евгения Панфилова» (Пермь). 
«Ещё не раз вы вспомните меня», «Тревожное небо»

Театр музыкальной комедии 
(Основная сцена)

25 ноября

18.00 Компания «Диалог-данс» (Кострома). 
«Потерянный рай»

Театр музыкальной комедии 
(Новая сцена)

19.00 Театр «Балет Евгения Панфилова». 
«Саломея» Company E (США) «Speak Easy» 

Театр музыкальной комедии 
(Основная сцена)

26 ноября

18.00 Проект Павла Глухова (Москва). 
«Дом восходящего солнца»

Театр музыкальной комедии 
(Новая сцена)

19.00 Челябинский театр современного танца. «Встречи»
Театр «Балет Москва». «Удерживая время» 

Театр музыкальной комедии 
(Основная сцена)

27 ноября

18.00
Танц-компания «Zonk’a» (Екатеринбург). «Здесь хорошо» 
Проект Марии Грейф и Татьяны Сущенко (Челябинск). 
«Solo for two»

Театр музыкальной комедии 
(Новая сцена)

19.00
Fine5 Dance Theatreт (Эстония). «… and Blue» 
Камерный балет «Пантера» (Казань). «Сияние видимости. 
Унесённые 2, или Eclats de simulacre. Emportés 2»

Театр музыкальной комедии 
(Основная сцена)

28 ноября
11.00
15.00

Танц-компания «2046» (Екатеринбург). «Алиса»
Танц-компания «Zonk’a» (Екатеринбург). «Троица» 

Театр балета «Щелкунчик»
Театр балета «Щелкунчик»

19.00

Театр танца «Tangotheatre Kiukkarainen» (Финляндия). «Chess Piece» 
Танц-компания «Окоём» (Екатеринбург). «Пара дней на размышления» 
Проект Данс-платформа Екатеринбургского театра оперы и балета. 
«Она»

Театр музыкальной комедии 
(Новая сцена)

29 ноября

11.00 Театр балета «Щелкунчик» (Екатеринбург). 
«День рождения дядюшки Ау» Театр балета «Щелкунчик»

13.00 Театр-студия современной хореографии Ирины Афониной и Игоря 
Шегая (Москва). Хореографические миниатюры Театр балета «Щелкунчик»

17.00 Театр «Провинциальные танцы» (Екатеринбург). «После нас» Екатеринбургский 
театра юного зрителя

19.00

Театр танца Эльвиры Первовой «Скрим» (Самара). «DEMO-Materials» 
Проект Ольги Зиминой и Ильи Манылова. (Сарапул – Екатеринбург). 
«Шаркунок»
Театр «Балет Евгения Панфилова». «Генезис» 

Театр музыкальной комедии 
(Новая сцена)

 ПРОТОКОЛ

H
CS

O
CH

I.R
U

 АФИША

Редактор страницы: Евгений Ячменёв
Тел: +7 (343) 262-61-92
E-mail: sport@oblgazeta.ru
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(№ 88), 
которого пресса 

сватает в НХЛ, 
забросил пятую 

шайбу в матче 
и перевёл игру 

в овертайм

«Лоси» впервые в сезоне 
отыграли три шайбы
«Автомобилист» завершил мини-турне из двух 
встреч с клубами Западной конференции Кон-
тинентальной хоккейной лиги. В Сочи екатерин-
буржцы впервые в истории очных противостоя-
ний оформили победу над местной командой.

На пять шайб в исполнении хозяев гости отве-
тили шестью. Это рекорд результативности 
команды Андрея Разина в нынешнем чемпионате. 
Причём они победили, уступая в три гола. В этом 
сезоне таких подвигов «лоси» не совершали. В 
лучшем случае удавалось сквитать пару шайб.

Примечательно, что до встречи с южана-
ми екатеринбуржцы оступились на арене яро-
славского «Локомотива» – по обратному сцена-
рию. Тогда «Автомобилист», наоборот, растерял 
преимущество в три шайбы и, более того, прои-
грал, даже когда добился повторного превосход-
ства в счёте.

Победой над «леопардами» наша команда 
прервала серию из четырёх поражений. Кстати, и 
в этой встрече, и в предыдущем матче на выезде 
– с тем же «Локомотивом» – уральцы и их сопер-
ники набросали по 11 шайб. Такое количество го-
лов – тоже рекорд сезона в поединках с участи-
ем «лосей».

Вчера вечером матчем с «Югрой» из Ханты-
Масийска наша команда начала серию из пяти 
домашних игр.

В Екатеринбурге снова станцуют «на грани»Пётр КАБАНОВ
Сегодня в Екатеринбурге 
стартует VII международ-
ный фестиваль современ-
ного танца «На грани». За 
шесть дней на четырёх теа-
тральных площадках горо-
да будет показано 24 спек-
такля от более чем 25 рос-
сийских и зарубежных хо-
реографов, а зрители смо-
гут видеть 15 премьер (сре-
ди них – пять первых пока-
зов!). В программе примут уча-стие как известные танце-вальные коллективы, такие как: «Эксцентрик-балет Сер-
гея Смирнова», екатерин-бургский театр «Провинци-альные танцы», театр совре-менного танца Ольги По-
на, так и молодые екатерин-бургские проекты – «ZONKa», «2046», «Минога-dance» и другие. Во второй раз участ-никами станут Камерный ба-лет «Пантера» из Казани и «Диалог-данс» из Костромы.В этом году фестиваль по-свящён выдающемуся рос-сийскому хореографу Евге-
нию Панфилову, которому в 2015-м исполнилось бы 60 лет. Созданная им труппа по-кажет спектакли самого ма-стера, а также несколько но-винок. Порадуют и зарубеж-ные гости. Приедет уже по-любившаяся многим танц-компания «Fine 5» из Эсто-нии, дебютирует американ-ская труппа «Company E» По-
ла Эмерсона и театр танца «Tangotheatre Kiukkarainen» из Финляндии. Кроме того, впервые уральцам предстоит оценить мастерство извест-ной столичной танцкомпа-нии – театра «Балет Москва», а также гостей из Самары – театр танца Эльвиры Перво-
вой «Скрим».Одним из главных сюр-призов фестиваля станет проект «Франс-данс». Из-вестные хореографы – Тома 
Лебрен, Мод ле Пладек, Фа-
брис Ламбер и Рашид Урам-
дан – работали с российски-ми танц-компаниями, а ре-зультаты их сотрудничества будут представлены на фе-стивале.

– Этот фестиваль самый масштабный из всех, которые до этого проходили, – расска-зывает арт-директор «На гра-ни», театральный критик Ла-
риса Барыкина. – Будет пред-ставлено 15 премьер, а пять показов вообще мы увидим впервые! В этом году у нас множество сюрпризов – это и новые участники, и мастер-классы, и ежедневные обсуж-дения, и лекции, и многое дру-гое. Кроме того, в этом году мы сделали большой упор на под-

держку местных коллективов. Это наша «фишка», если хо-тите. Многие из них не име-ют больших возможностей, по этому мы стараемся полно-ценно показать их на фестива-ле. Я многого жду в этом году. Конечно, большинство спек-таклей уже просмотрено в си-лу моей профессии, но, напри-мер, что покажет коллектив «Tangotheatre Kiukkarainen» из Финляндии – это абсолют-ная интрига, как и то, что бу-дет показано на «Франс-данс». 

Приятно, что каждый год к нам приходит всё больше зри-телей. У нас не так много по-добных мероприятий, в отли-чие от Москвы, где такие фе-стивали проходят при полупу-стых залах.Кстати, в этому году орга-низаторы приготовили ещё один сюрприз – спектакли в жанре современного танца для детей. Проект «Утренник contemporary dance» пройдёт на сцене «Щелкунчика».

«Синара» и «Динамо» 
обменялись автоголами
В российской мини-футбольной суперли-
ге прошёл десятый тур. «Синара» по его ито-
гам сохранила в таблице седьмое место. В 
первом матче на выезде против московско-
го «Динамо» екатеринбуржцы добыли ничью 
– 5:5, но затем гости уступили – 4:7.

Редчайший случай произошёл в спарен-
ных встречах соперников. В первом матче гол 
в свои ворота забил вратарь уральцев Сер-
гей Викулов. А днём позже такой же финт по-
вторил его коллега по амплуа бразилец с рос-
сийским паспортом Густаво, да ещё и на пару 
с одноклубником.

Без помощи соперников в составе ураль-
цев забили Николай Шистеров, Максим Ге-
расимов, Константин Агапов, причём каж-
дый – по два раза за прошедший тур. Впер-
вые в чемпионате отличился Александр Ива-
нов, который защищает цвета «Синары» с се-
зона 2010/2011.

Ближайший тур екатеринбуржцы вновь 
проведут в гостях, на этот раз – в Новосибир-
ске. 29 ноября уральцы встретятся с бронзо-
вым призёром прошлого чемпионата «Сиби-
ряком». И, кстати, на выезде наша команда в 
этом сезоне берёт очков больше, чем дома: 
тринадцать против пяти.

Евгений НЕВОЛЬНИЧЕНКО

Большим подарком для Владимира Кошеля, ученика 3-го класса 
Нижнетуринской школы искусств, стало совместное с Денисом 
Мацуевым исполнение произведения Роллинса «Святой Томас»

Новая сборная России начала на УралеЕвгений ЯЧМЕНЁВ
Знаковое в истории жен-
ской баскетбольной сбор-
ной России событие прои-
зошло в субботу на паркете 
екатеринбургского ДИВСа – 
наша национальная коман-
да сыграла первый отбороч-
ный матч квалификации к 
чемпионату Европы 2017 го-
да. Сборная Болгарии была 
разгромлена со счётом 72:39 
(19:8, 19:6, 17:17, 17:8).Если прежде ведущие сбор-ные Старого Света в квалифи-кации не участвовали (сборная России впервые сыграла в от-борочном турнире после про-вала на Евробаскете-2013), то сейчас за путёвки на чемпио-нат Европы 2017 года борют-ся абсолютно все, включая дей-ствующих чемпионок – коман-ду Сербии. Исключение сдела-но лишь для хозяек турнира чешских баскетболисток.Идею провести матч сбор-ной в Екатеринбурге выска-зывал ещё бывший тренер на-циональной команды Анато-
лий Мышкин, но после прова-ла на чемпионате Европы 2015 года нашему земляку указа-ли на дверь, и теперь у россий-ской команды и новый тренер – Александр Васин из «Спар-ты энд К», и значительно об-новлённый состав. Мышкин, кстати, был одним из немногих представителей баскетбольно-го бомонда, не почтивших игру 

своим присутствием. Он в тот же день и час проводил мастер-класс в Курске. В кулуарах ДИВСа «такая накладка» вы-звала массу ироничных ком-ментариев – и сам игру не смо-трел, и другим не дал. Сборная России сыграла в Екатеринбурге не в оптималь-ном составе. Но и без травми-рованных Эпифании Принс и 
Алёны Данилочкиной россиян-ки легко справились с болгар-ской командой. Впрочем, сопер-ник для такого случая оказался очень даже подходящим – наша команда открыла новую стра-ницу, все радуются, а турнир-ные будни и проблемы впере-ди. Самыми результативными стали юная центровая «Спарты энд К» Мария Вадеева и фор-вард «УГМК» Марина Черепа-
нова, набравшие по 14 очков; по 2 очка в копилку сборной принесли выступающие в этом сезоне за «лисиц» Евгения Бе-
лякова и Наталья Виеру.  Миниатюрная 19-летняя дебютантка сборной России 
Ксения Левченко из курского «Динамо», сыгравшая в концов-ке матча менее четырёх минут и набравшая 5 очков, вместе со всеми радовалась победе, но вместе с тем с трудом сдержи-вала слёзы оттого, что так ма-ло времени провела на площад-ке. И эта деталь – красноречи-вый символ новой сборной Рос-сии – талантливой и голодной до игры и больших побед.
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«Трубнику» помог 
домашний лёд
20-градусный мороз не отпугнул истинных 
болельщиков русского хоккея, на стадионе 
«Уральский трубник» в Первоуральске их со-
бралось без малого три тысячи.

И хозяева поля в первом же домашнем 
матче одержали первую в чемпионате побе-
ду – красногорский «Зоркий» был обыгран со 
счётом 4:2 (0:1). «Трубник» дважды уступал в 
счёте, но одержал волевую победу. Дубль на 
счету Евгения Игошина, по одному мячу заби-
ли Григорий Липин и Павел Чучалин.

Евгений ЯЧМЕНЁВ

Фланговый прорыв полузащитника хозяев Дмитрия Сидорова 
пытается прервать воспитанник краснотурьинской хоккейной 
школы Константин Волочугин, выступающий за «Зоркий»

Пётр КАБАНОВ, Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ
В Нижней Туре в минув-
шие выходные прошёл кон-
церт лучших учеников му-
зыкальных школ Верхней 
Салды, Серова, Нижней Ту-
ры и… Дениса Мацуева. Пиа-
нист-виртуоз, лауреат Госу-
дарственной премии и на-
родный артист России прие-
хал в нижнетуринскую шко-
лу искусств в рамках экс-
пресс-фестиваля «Час с ма-
стером», чтобы послушать 
талантливых ребят, а также 
исполнить несколько произ-
ведений.С одним из ребят Мацуев исполнил джазовую импрови-зацию в четыре руки. Чистый экспромт, но получилось – вир-туозно! Кстати, сама поездка маэстро в школу искусств тоже импровизация – председатель регионального правительства 
Денис Паслер предложил пи-анисту посетить очень силь-ную школу искусств, а он не-ожиданно согласился, несмо-тря на загруженный до преде-ла гастрольный график.В школе с самого утра было не протолкнуться – все гото-вились к приезду пианиста но-мер один в России. Нарядные дети расхаживали с инстру-ментами по широкому холлу. 

Кто-то робко повторял произ-ведения, кто-то готовил ручку для автографа. Когда пианист вошёл в школу, его встретили бурными овациями. – Это событие для нас, без-условно, совершенно особое, – оживлённо рассказывает ди-ректор Нижнетуринской дет-ской школы искусств Ната-
лья Азовская. – Понимаете, для любого начинающего му-зыканта – не важно, на каком инструменте он играет – по-общаться с мастером такого уровня – это величайшее дело. Важны не только обмен опы-том, не только профессиональ-ное общение, но и живой, непо-средственный разговор с че-ловеком, который уже прошёл огромный путь. Это вдохновля-

ет. А Денис Леонидович очень интересно общается с детьми, живо реагирует на любые во-просы, не оставляет без ответа.Хоть приезд Дениса Мацу-ева и экспромт, но место вы-брано не случайно. В прошлом году Нижнетуринской школе искусств исполнилось 45 лет, пять из которых прошли в но-вом здании. В 2010 году бла-годаря усилиям директора и при поддержке Дениса Пасле-ра школа получила новое про-странство. А Мацуев – прези-дент Межрегионального бла-готворительного обществен-ного фонда «Новые имена», ко-торый занимается поиском и поддержкой молодых талан-тов. А где же ещё искать та-лантливых детей, если не в та-ком храме музыки?– Сейчас у нас 320 учеников, многие из которых – лауреаты и победители крупных конкур-сов, – добавляет Наталья Азов-ская. – Мы очень хорошие пока-зываем результаты… Особен-но ценно, что у нас 32 педаго-га, семь из которых – мужчины.На встречу с пианистом приехало более 250 детей из восьми северных муниципа-литетов Свердловской обла-сти: Серова, Верхней и Нижней Салды, Нижней Туры, Северо-уральска, Лесного, Качканара и Нижнего Тагила. Для такого творческого мероприятия да-же придумали новый формат – 

экспресс-фестиваль «Час с ма-стером», который, скорее все-го, перерастёт в добрую тра-дицию. Все исполнители – лауреа-ты областных, региональных, всероссийских и международ-ных конкурсов. Так, самый ти-тулованный из исполните-лей – лауреат конкурса «Щел-кунчик» Михаил Углов, семи-классник Нижнесалдинской школы искусств. Он исполнил «Интермеццо» концертной сю-иты из балета «Щелкунчик» П.И. Чайковского. Ну а на следующий день, 23 ноября, Мацуев дал боль-шой концерт на сцене Сверд-ловской государственной ака-демической филармонии.

Импровизация в ТуреПианист Денис Мацуев сыграл вместе с юными музыкантами

 ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
Денис МАЦУЕВ, народный артист России:

– Я нахожусь под большим впечатлением. Всегда 
верил, что настоящие таланты находятся не только в 
Москве и Санкт-Петербурге… Благодаря фонду «Новые 
имена» мы все оказались на лучших площадках страны 
и мира. Я помню, как начинал сам… В Иркутск приеха-
ла Иветта Николаевна Воронова, тогдашний директор 
фонда, отбирать одарённых детей. А у меня тогда был 
ответственный футбольный матч – двор на двор. Тогда 
папа сказал мне, что всё успею. Помню: вбежал в кон-
цертный зал весь в мыле, сыграл Стравинского и хотел 
было побежать обратно, а Иветта Николаевна остано-
вила меня и говорит: «Мы приглашаем тебя в Москву». 
«Спасибо», – ответил я и пошёл помогать выигрывать 
команде. Так началась моя карьера пианиста. 

Сам Денис 
Мацуев исполнил 
«Размышления» 
Петра Чайковского, 
а также раздал 
автографы юным 
музыкантам

Лучшим игроком в составе сборной России стала баскетболистка 
«УГМК» Мария Черепанова

Больше фото – 
на нашем сайте 
oblgazeta.ru
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Основные положения
ежегодного государственного доклада «О положении семьи и детей в Свердловской области» по итогам 2014 года,  

утвержденного постановлением Правительства Свердловской области от 27.10.2015 № 982-ПП

Введение
В государственном докладе представлен анализ основных 

аспектов положения семьи и детей в Свердловской области 
в 2014 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, воспита-
ния, развития, отдыха, досуга и оздоровления семьи и детей; 
трудовой занятости несовершеннолетних; развития семейного 
устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей; профилактики безнадзорности несовершеннолетних, 
преступлений и правонарушений, совершаемых несовершен-
нолетними и в отношении несовершеннолетних; социального 
обслуживания детей; социального партнерства исполнитель-
ных органов государственной власти Свердловской области 
с общественными и религиозными организациями в решении 
проблем семьи и детства; представлен обзор положения раз-
личных 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 Свердлов-
ской области наблюдается с 2000 года. В 2014 году органами 
записи актов гражданского состояния Свердловской области 
зарегистрировано 63 478 актов о рождении, что на 0,5 процента 
больше, чем в 2013 году (в 2013 году – 63 162 акта о рождении). 
По очередности рождения первыми родились 26 451 ребенок, 
вторыми – 25 346 детей, что на 3,2 процента больше, чем в 2013 
году, третьими – 8157 детей, что на 8 процентов больше, чем в 
2013 году, четвертыми и более – 3002 ребенка, что на 6,7 про-
цента больше, чем в 2013 году.

Численность постоянного населения Свердловской области 
увеличилась: на начало 2015 года в Свердловской области про-
живало 4327,5 тыс. человек (на начало 2014 года – 4320,7 тыс. 
человек). На долю детей в возрасте 0–17 лет приходилось 19,3 
(в 2013 году – 18,8) процента в общей численности населения 
Свердловской области. Миграционный прирост населения 
Свердловской области увеличился в 2,4 раза и составил 4581 
человек (в 2013 году – 1884 человека). С 2012 года в Свердлов-
ской области наблюдается естественный прирост населения, 
составивший в 2014 году +0,5 промилле. Увеличилась доля 
расторжений к заключению брака (в 2013 году – 56,4 процента; 
в 2014 году – 58,4 процента). 

 

Уровень жизни и благосостояния  
семьи и детей

Денежные доходы населения

Номинальные денежные доходы, полученные населением 
Свердловской области в 2014 году, по предварительным данным 
ежемесячной оценки составили 1662,3 млрд. рублей (32 035,9 
рубля на одного жителя в месяц) и по сравнению с 2013 годом 
возросли на 3,4 процента. Реальные располагаемые денежные 
доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скоррек-
тированные на индекс потребительских цен) снизились на 4,1 
процента. 

На потребительские цели (покупку товаров и оплату услуг) 
население Свердловской области затратило в 2014 году 1359,4 
млрд. рублей, что на 6,1 процента больше, чем в 2013 году. 
На обязательные платежи и разнообразные взносы (включая 
деньги, отосланные по переводам) в 2014 году населением 
Свердловской области направлено на 2,6 процента больше 
средств, чем в 2013 году. 

Среднемесячная номинальная заработная плата в расчете на 
одного работника по полному кругу организаций в 2014 году 
сложилась в размере 29 492,2 рубля, реальная заработная плата 
(с учетом индекса потребительских цен) составила 99,0 процента 
к уровню 2013 года. По уровню начисленной заработной платы 
Свердловская область среди субъектов Российской Федерации 
находится на 20 рейтинговом месте.

Состояние рынка труда

В 2014 году общая численность безработных граждан со-
ставила 138 413 человек. Уровень общей безработицы возрос 
с 5,9 процента в 2013 году до 6,1 процента в 2014 году. Уровень 
трудоустройства в 2014 году составил 70,2 процента (в 2013 
году – 69,8 процента).

Коэффициент напряженности (отношение численности не-
занятых граждан, зарегистрированных в органах службы за-
нятости в целях поиска подходящей работы, к числу вакантных 
рабочих мест) составил в среднегодовом исчислении 0,7 едини-
цы, что ниже показателя 2013 года (0,8 единицы).

Жилищные условия  
населения

В 2014 году организациями всех форм собственности введены 
в эксплуатацию жилые дома общей площадью 2424,0 тыс. кв. 
метра, что на 38,1 процента больше, чем в 2013 году. Построено 
29,6 тыс. квартир (в 2013 году – 23,9 тыс. квартир). Доля жи-
лья, построенного населением за счет собственных и заемных 
средств, в общем объеме ввода в эксплуатацию жилых домов 
составила 46,3 процента.

На конец 2014 года в очереди в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях стояло 78,9 тыс. семей. В целом число оче-
редников увеличилось на 1,4 тыс. семей. За 2014 год получили 
жилье и улучшили жилищные условия 3936 семей, что на 582 
семьи меньше, чем за 2013 год. Вне очереди получили жилые 
помещения 847 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. Из общей заселенной площади на одну семью в 
среднем приходилось 44,9 кв. метра общей площади, а на каж-
дого члена семьи – 16,2 кв. метра.

В 2014 году 1273 семьи приобрели жилые помещения за 
плату. Площадь купленного жилья составила 40,2 процента от 
всего заселенного жилья, в том числе 58,1 процента приобре-
тено на средства федеральных субвенций и 12,9 процента – по 
ипотечному жилищному кредитованию. 

В ходе реализации первого этапа региональной адресной 
программы «Переселение граждан на территории Свердловской 
области из аварийного жилищного фонда в 2013–2017 годах» 
(далее – региональная адресная программа) введено в эксплу-
атацию 27 многоквартирных жилых домов, улучшили условия 
проживания 2324 человека. Расселенная площадь аварийного 
жилищного фонда составила 34 844,20 кв. метра. В ходе ре-
ализации второго этапа региональной адресной программы в 
2014–2015 годах введены в эксплуатацию 2 дома, переселено 
94 человека. В целом планируется расселить 211 аварийных до-
мов (1278 жилых помещений) общей площадью 49,484 тыс. кв. 
метра. Улучшат условия проживания 3010 человек. 

В рамках реализации подпрограммы «Повышение благо-
устройства жилищного фонда Свердловской области и создание 
благоприятной среды проживания граждан» государственной 
программы Свердловской области «Развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства и повышение энергетической эффек-
тивности в Свердловской области до 2020 года» в 2014 году 
переселено 2767 человек из 47,763 тыс. кв. метров аварийного 
жилищного фонда. Также благоустроены дворовые территории 
и улучшен архитектурный облик 18 муниципальных образова-
ний, расположенных на территории Свердловской области. В 
целом благоустроены 76 дворовых территорий, что позволило 
улучшить комфортность проживания 25 тыс. жителей Сверд-
ловской области.

Обеспечение жильем  
детей-сирот и детей,  

оставшихся без попечения родителей

Для реализации жилищных прав детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, в Свердловской области с 
2013 года действует государственная программа Свердловской 
области «Реализация основных направлений государственной 
политики в строительном комплексе Свердловской области 
до 2020 года», предусматривающая обеспечение в период 
2014–2020 годов жилыми помещениями не менее 3577 лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

В 2014 году были установлены плановые показатели по обе-
спечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, – 945, из них по договорам 
социального найма – 343, по договорам найма специализиро-
ванных жилых помещений – 602. По итогам 2014 года общее 
количество переданных квартир детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, составило 991 помещение, или 
162,9 процента к 2013 году, из них по договорам социального 
найма – 479; по договорам найма специализированных жилых 
помещений – 512. 

Обеспечение жильем  
многодетных семей

Для обеспечения жильем многодетных семей в Свердлов-
ской области действует подпрограмма «Стимулирование раз-
вития жилищного строительства» государственной программы 
Свердловской области «Реализация основных направлений 
государственной политики в строительном комплексе Свердлов-
ской области до 2020 года», предусматривающая социальные 
выплаты многодетным семьям для строительства (приобретения) 
жилых помещений. 

В 2014 году улучшили свои жилищные условия 744 много-
детные семьи (плановые показатели – 706 многодетных семей). 
Общая площадь жилых помещений составила 55 650,55 кв. 
метра, из них: 324 – по договорам подряда; 367 – по договорам 
долевого финансирования строительства; 53 – по договорам 
купли-продажи. 

Государственная поддержка семей,  
имеющих детей

На конец декабря 2014 года правом получать субсидии на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг воспользо-
вались 81,8 тыс. семей, что на 17,1 тыс. семей меньше, чем на 
конец декабря 2013 года. Из числа лиц, получавших субсидии, 
54,5 процента проживали в семьях со среднедушевым доходом 
ниже величины прожиточного минимума. Средний размер на-
численной субсидии на семью в 2014 году составил 1000,5 рубля 
(в 2013 году – 1124,9 рубля). 

Государственным учреждением – Свердловским региональ-
ным 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 нетрудоспособ-
ности; 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 организа-
циях в ранние сроки беременности, подлежащим обязательному 
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособ-
ности и в связи с материнством; оплата четырех дополнительных 
выходных дней работающим родителям (законным представи-
телям) для ухода за детьми-инвалидами; пособие по уходу за 
ребенком гражданам, подвергшимся воздействию радиации 
вследствие аварии на Чернобыльской атомной электростанции. 

Территориальными органами Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации в городах (районах) Свердловской области 
в 2014 году выдано 28 096 государственных сертификатов на 
материнский (семейный) капитал женщинам, родившим (усыно-
вившим) второго или последующего ребенка, после 01 января 
2007 года. Размер материнского (семейного) капитала в 2014 
году составлял 429 408,5 рубля (в 2013 году – 408 960,5 рубля). 

На территории Свердловской области сложилась региональ-
ная система социальных пособий и компенсаций, выплачиваемых 
различным категориям семей с детьми и обеспечивающих их 
дополнительный доход. Все областные законы социальной 
направленности профинансированы в 2014 году в полном объ-
еме. Ежемесячное пособие на ребенка получали более 144 
тыс. человек на более чем 247 тыс. детей (или 29,7 процента от 
общего числа детей, проживающих в Свердловской области). 

Состояние здоровья семей и детей, 
формирование здорового  

образа жизни семьи и детей

Доступность квалифицированной  
медицинской помощи

В Свердловской области сформирована трехуровневая систе-
ма оказания медицинской помощи в службе охраны здоровья 
матери и ребенка, проведена реструктуризация медицинских 
организаций родовспоможения и детства в зависимости от 
уровня оказания медицинской помощи, с учетом интересов 
населения. В каждом управленческом округе Свердловской 
области создан межтерриториальный перинатальный центр 
с реанимацией и вторым этапом выхаживания для новорож-
денных. В службе родовспоможения и детства Свердловской 
области работали около 1 тыс. врачей акушеров-гинекологов, 
205 врачей неонатологов. 

В 2014 году дополнительно к имеющейся 181 реанима-
ционной койке в государственном бюджетном учреждении 
здравоохранения Свердловской области «Областная детская 
клиническая больница № 1» подготовлено к открытию 9 коек. 
В работу амбулаторного звена службы родовспоможения 

была внедрена автоматизированная система «Программа мо-
ниторинга беременных», в которой ежедневно регистрируется 
порядка 120–150 женщин, вставших на диспансерный учет по 
беременности.

В 2014 году продолжена работа, направленная на оптими-
зацию мероприятий по пренатальной диагностике нарушений 
развития ребенка в режиме сплошного скрининга первого и 
второго триместров беременности. В результате в 2014 году в 
структуре младенческой смертности смертность от врожденных 
пороков развития составила 1,2 промилле, что в три раза ниже, 
чем аналогичный показатель по Российской Федерации. Сверд-
ловская область одной из первых в Российской Федерации рас-
ширила неонатальный скрининг до 16 заболеваний. Проводится 
работа по расширению перечня скринируемых заболеваний до 
32 заболеваний и внедрению подтверждающей диагностики. В 
целом охват новорожденных неонатальным скринингом в 2014 
году составил 99,7 процента, аудиологическим скринингом – 
99,9 процента.

Для оказания медицинской помощи новорожденным, родив-
шимся с низкой и экстремально низкой массой тела, на терри-
тории Свердловской области работают четыре реанимационно-
консультативных детских центра, оказывающих медицинскую 
помощь новорожденным детям, в том числе с использованием 
санитарной авиации.  В 2014 году выживаемость детей, имевших 
при рождении экстремально низкую массу тела, в акушерском 
стационаре составила 80 процентов (в 2013 году – 77,5 про-
цента). В каждом перинатальном центре и межтерриториальных 
медицинских центрах, имеющих в своем составе отделения 
второго этапа выхаживания новорожденных, развернуты от-
деления 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, по формированию хронической и инва-
лидизирующей патологии.

В 2014 году полностью ликвидирован существующий де-
фицит коек реанимации новорожденных. Завершена работа 
по приведению коечного фонда второго этапа выхаживания 
новорожденных детей к необходимому количеству. В 2014 
году открыто отделение второго этапа выхаживания на 20 коек 
в государственном бюджетном учреждении здравоохранения 
Свердловской области «Ирбитская центральная городская 
больница». Увеличены койки неонатальной хирургии с 25 до 
40 в государственном бюджетном учреждении здравоохране-
ния Свердловской области «Областная детская клиническая 
больница № 1».

Одним из наиболее перспективных направлений улучшения 
демографической ситуации является охрана и восстановление 
репродуктивного здоровья населения. В Свердловской области 
частота абортов ежегодно снижается в среднем на 2000 в год, 
однако данный показатель остается выше, чем в целом по Рос-
сийской Федерации. В Свердловской области открыты кабинеты 
бесплодного брака на базе межмуниципальных центров. Открыт 
областной Центр вспомогательных репродуктивных технологий 
на базе государственного бюджетного учреждения здравоохра-
нения Свердловской области «Клинико-диагностический центр 
«Охрана здоровья матери и ребенка». Во всех межтерритори-
альных перинатальных центрах работают центры кризисной 
беременности. В 2014 году в данные центры обратилось более 
7000 беременных женщин.

Заболеваемость  
беременных женщин и рожениц

Показатель ранней постановки на учет беременных женщин 
в 2014 году возрос, составив 84,1 процента (в 2013 году – 83,7 
процента), показатель охвата беременных женщин осмотром 
терапевта стабилизировался на уровне 92,3 процента.

В 2014 году в службе охраны здоровья матери и ребенка 
Свердловской области внедрено 13 федеральных протоколов 
оказания медицинской помощи в службе родовспоможения. 
Уделено особое внимание обеспечению готовности медицинских 
организаций родовспоможения к оказанию экстренной помо-
щи, в связи с чем внедрен 100-процентный мониторинг случаев 
оказания медицинской помощи при акушерских кровотечениях 
и преэклампсии, внедрены пошаговые протоколы оказания по-
мощи в медицинских организациях родовспоможения первой 
группы. В результате проводимой работы показатель материн-
ской смертности в Свердловской области снизился с 2010 года 
в два раза и составил 9,5 на 100 тыс. живорожденных. 

С целью доступности специализированной врачебной помощи 
сельскому населению организована работа выездных бригад для 
оказания консультативной помощи. Для этих целей в 2014 году 
закуплено 5 мобильных медицинских комплексов, 3 мобиль-
ных маммографа. Начат обмен телемедицинскими файлами, 
проведено более 500 телемедицинских консультаций. Все это 
способствовало снижению показателя материнской смертности 
в сельской местности в 4 раза (с 6,6 промилле до 8,2 промилле). 

Состояние здоровья детей

В 2014 году было завершено формирование трехуровневой 
системы оказания медицинской помощи детям и подросткам. В 
каждом управленческом округе Свердловской области созданы 
1–2 межмуниципальных центра для оказания специализиро-
ванной медицинской помощи с детскими реанимационными 
отделениями. Первичную медико-санитарную помощь детям и 
подросткам оказывали 76 медицинских организаций первого 
уровня. 

В целом общая заболеваемость детей в возрасте до 14 лет 
с 2010 года не имеет значимых отклонений и находится на 
уровне 2157,7 случая на 1000 детского населения данной воз-
растной группы. В сравнении с показателями 2013 года общая 
заболеваемость незначительно уменьшилась (на 6,3 процен-
та), что обусловлено своевременным проведением лечебных, 
диагностических, реабилитационных и оздоровительных ме-
роприятий в рамках профилактических медицинских осмотров 
несовершеннолетних. 

В структуре общей заболеваемости лидирующие позиции 
занимали болезни органов дыхания (1182,7 промилле), об-
условленные в первую очередь высокой распространенностью 
респираторно-вирусных заболеваний в сезонные подъемы 
заболеваемости, однако данный показатель в сравнении с 
2013 годом снизился на 7,3 процента, что обусловлено орга-
низованной работой по вакцинации против гриппа в 2014 году. 
Из классов болезней, относящихся к хронической неспецифи-
ческой патологии, в 2014 году отмечен рост по классу болезней 
органов пищеварения (на 11,8 процента), сохраняется высокая 
распространенность болезней глаза и его придаточного аппара-
та и болезней нервной системы, однако в целом, в сравнении с 
2013 годом, отмечается существенное снижение распространен-
ности данных заболеваний (на 6,2 процента и на 10 процентов 
соответственно). 

С 2010 года отмечается снижение показателей по классам 
новообразований, болезней крови и кроветворных органов, 
психических расстройств, болезней мочеполовой системы, 
врожденных аномалий, болезней уха. Снижение показателей по 
классу болезней уха связано с активной работой по проведению 
аудиологического скрининга, своевременностью выявления 
факторов риска и адекватными реабилитационными меропри-
ятиями, в том числе по проведению кохлеарной имплантации. 

В 2014 году впервые наметилась тенденция к снижению общей 
и первичной заболеваемости у подростков возраста 15–17 лет. 
В структуре общей заболеваемости на первые места у подрост-
ков среди неинфекционной патологии вышли болезни глаза 
и его придаточного аппарата, болезни органов пищеварения, 
травмы и отравления. Отмечен рост в сравнении с 2013 годом 
зарегистрированной патологии болезней эндокринной и костно-
мышечной системы. 

В 2014 году сохранилась тенденция к росту (в сравнении со 
средним многолетним уровнем) уровня острой заболеваемости 
детей и подростков в общеобразовательных организациях на 
6 процентов, школах-интернатах и детских домах – на 31,3 
процента, в дошкольных образовательных организациях и 
профессиональных образовательных организациях отмечено 
снижение уровня заболеваемости (на 2,9 и 11,9 процента соот-
ветственно). Уровень пораженности хроническими заболевани-
ями детей дошкольного и школьного возраста находится выше 
среднеобластного значения на 17,6–31,5 процента, тенденции 
к снижению не имеет. У детей за время воспитания и обучения 
в различных образовательных организациях (с 3 до 17 лет) в 1,4 
раза уменьшается доля здоровых детей, и в 2,4 раза возрастает 
доля детей, имеющих хронические заболевания. К первой группе 
здоровья по результатам углубленных осмотров были отнесены 
31,3 процента дошкольников в возрасте до 4 лет и 23 процента 
подростков 15–17 лет, к третьей группе здоровья – 9,5 процента 
дошкольников до 4 лет и 22,4 процента подростков 15–17 лет. 

Травматизм и гибель детей

В 2014 году по сравнению с 2013 годом произошло снижение 
детской смертности во всех возрастных группах в основном за 
счет снижения младенческой смертности и смертности детей в 
возрасте 1–14 лет. В сельской местности младенческая смерт-
ность по сравнению с 2013 годом снизилась на 30 процентов.

Основными причинами смертности детей 0–17 лет в 2014 году 
остались неуправляемые травмы и отравления, состояния пери-
натального периода, врожденные аномалии развития. Внешние 
причины (травмы и отравления) являлись основными причинами 
гибели детей 0–17 лет. В сельской местности дети погибали от 
внешних причин в 1,8 раза чаще, чем в городской местности. 

 

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 мате-
рей, 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 при рождении 
специализированными продуктами лечебного питания за счет 
средств областного бюджета» для обеспечения беременных, 
кормящих женщин и детей до 3 лет качественными молочными 
продуктами, в том числе кефиром, молоком, творогом, Прави-
тельством Свердловской области ежегодно направляется более 
420 млн. рублей. Жидкие и пастообразные молочные продукты 
получают более 44 тыс. детей, сухие адаптированные молочные 
смеси – около 12 тыс. детей, находящихся на смешанном и ис-
кусственном вскармливании. 

Питание детей и подростков  
в образовательных организациях

В 2014 году всеми видами питания были обеспечены 98,9 
процента обучающихся Свердловской области, двухразовым 
питанием были охвачены 24,1 (в 2013 году – 19,4) процента обу-
чающихся, трехразовым питанием – 1,8 процента обучающихся. 
На стабильно высоком уровне сохраняется показатель охвата 
обучающихся горячим питанием 94,9–96,0 процента. В 2014 году 
число детей, питающихся только через буфеты, увеличилось по 
сравнению с 2013 годом на 1,9 процента и составило 5,4 про-
цента, в основном это обучающиеся 10–11 классов. 

Питание обучающихся  
в профессиональных образовательных  

организациях Свердловской области  
и образовательных организациях высшего 

образования Свердловской области

В Свердловской области на начало 2015 года функциониро-
вала 221 профессиональная образовательная организация и 
образовательная организация высшего образования, в которых 
обучались 193,4 тыс. студентов. Сеть предприятий питания, 
обслуживающих профессиональные образовательные органи-
зации Свердловской области и образовательные организации 
высшего образования Свердловской области, включала 331 
объект. Охват питанием обучающихся профессиональных об-
разовательных организаций и образовательных организаций 
высшего образования увеличился на 4 процента и достиг кон-
трольного показателя – 69 процентов. Незначительно снизился 
охват организованным горячим питанием обучающихся в про-
фессиональных образовательных организациях и составил 46 
процентов, что на 1,2 процента ниже аналогичного показателя 
2013 года. Услугами буфетов пользовались 37,9 процента об-
учающихся, что на 2,7 процента выше аналогичного показателя 
2013 года. 

 

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

Дошкольное образование

На начало 2014 года в сети дошкольных образовательных 
организаций Свердловской области насчитывалось 1750 (в 2013 
году – 1716) организаций, в том числе 42 организации были 
отнесены к частной собственности. Численность детей, про-
живающих в Свердловской области, получающих дошкольные 
образовательные услуги, составила 24,9 тыс. человек. Охват 
дошкольным образованием детей в возрасте от 1 до 6 лет со-
ставил 70,6 процента.

В 2014 году осуществлялись мероприятия по вводу допол-
нительных мест в дошкольных образовательных организациях 
Свердловской области в рамках реализации государственной 
программы Свердловской области «Развитие системы образова-
ния в Свердловской области до 2020 года», утвержденной поста-
новлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 
№ 1262-ПП «Об утверждении государственной программы 
Свердловской области «Развитие системы образования в Сверд-
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ловской области до 2020 года», и государственной программы 
Свердловской области «Реализация основных направлений 
государственной политики в строительном комплексе Сверд-
ловской 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».

По данным муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, ввод дополнительных мест 
в дошкольных образовательных организациях на декабрь 2014 
года составил 19 104 дополнительных места (при плане – 12 500 
мест). Целевой показатель доступности дошкольного образова-
ния для детей в возрасте от 3 до 7 лет на декабрь 2014 года со-
ставил 97 процентов (при плане – 90 процентов). Очередь детей в 
возрасте от 3 до 7 лет, поставленных на учет для предоставления 
места в дошкольной образовательной организации, на начало 
2015 года составила 8224 ребенка, что на 41 процент меньше 
аналогичного показателя на начало 2014 года и на 56 процентов 
меньше аналогичного показателя на начало 2013 года.

Общее образование

В Свердловской области в 2014/2015 учебном году насчиты-
валось 1063 общеобразовательные организации, являющиеся 
юридическими лицами, в том числе: 78 – государственные 
образовательные организации Свердловской области, 985 – 
муниципальные образовательные организации. В Свердловской 
области также функционировали 73 филиала и структурных 
подразделения общеобразовательных организаций, из которых 
59 были расположены в сельской местности. 

В 2014 году сохранилась положительная тенденция увели-
чения численности обучающихся в дневных общеобразова-
тельных организациях, прирост обучающихся составил 40 554 
человека, или 10,46 процента. Данная динамика обусловлена 
ростом рождаемости с 2000 года. Численность первоклассни-
ков в сравнении с 2013 годом увеличилась на 3105 человек и 
составила 49 119 человек. Средняя наполняемость дневных 
общеобразовательных организаций в 2014 году составила 421 
(в 2013 году – 406) человек. Средняя наполняемость классов 
дневных общеобразовательных организаций (без учета обще-
образовательных школ-интернатов, специальных (коррекцион-
ных) классов) составила 21,34 человека, при этом 24,1 человека 
– в городской местности, 13,12 – в сельской местности. Доля 
детей, получающих образование по альтернативным формам, 
от общего числа обучающихся незначительно уменьшилась 
(в 2013 году – 0,65 процента, в 2014 году – 0,62 процента) за 
счет снижения численности обучающихся в форме семейного 
образования и экстерната. Доля одиннадцатиклассников, не 
получивших аттестаты о среднем общем образовании, от общей 
численности обучающихся 11 классов по Свердловской области 
составила 0,45 процента (в 2013 году – 3,6 процента). 

Профессиональное образование

В Свердловской области право на получение профессио-
нального образования реализуется в 115 профессиональных 
образовательных организациях Свердловской области, в том 
числе в 104 организациях, подведомственных Министерству 
общего и профессионального образования Свердловской об-
ласти. Количество обучающихся за счет средств областного 
бюджета в профессиональных образовательных организациях, 
подведомственных Министерству общего и профессионального 
образования Свердловской области, на 31 декабря 2014 года 
составило 52 193 человека. 

Общая численность выпускников профессиональных об-
разовательных организаций в 2014 году составила 17 453 
человека. В Свердловской области осуществляется подготовка 
специалистов практически по всему спектру специальностей, 
востребованных в экономике региона.

Образование детей, находящихся  
в трудной жизненной ситуации

В 2014 году в гимназиях для девочек, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, на базе государственного бюджетного 
образовательного учреждения среднего профессиональ-
ного образования Свердловской области «Камышловский 
педагогический колледж» и государственного бюджетного 
образовательного учреждения среднего профессионального 
образования Свердловской области «Красноуфимский педаго-
гический колледж» обучались 358 гимназисток, в 7 кадетских 
школах-интернатах обучались 1913 кадетов. 

По результатам приема в 2014 году в кадетские школы-интер-
наты были приняты 15 процентов детей из малообеспеченных 
семей, 6 процентов детей из опекунских семей, 40 процентов 
– из неполных семей. По результатам приема в 2014 году в 
гимназию для девочек поступили 27 процентов девочек из не-
полных семей, 40 процентов девочек из многодетных семей, 13 
процентов девочек из опекунских семей, 20 процентов девочек 
из приемных семей.

Дополнительное образование

В Свердловской области в 2014 году действовали 165 му-
ниципальных детских школ искусств, находящихся в ведении 
органов местного самоуправления муниципальных образова-
ний, уполномоченных в сфере культуры. Общая численность 
обучающихся в детских школах искусств составила 44 826 чело-
век, или 12 процентов детского населения школьного возраста 
Свердловской области. В 2014 году 15,5 процента выпускников 
детских школ искусств продолжили образование в профессио-
нальных образовательных организациях и образовательных ор-
ганизациях высшего образования в сфере культуры и искусства. 
Процент охвата детей школьного возраста (7–15 лет) услугами 
детских школ искусств по предоставлению дополнительного 
образования в 2014 году составил 12 процентов, что соответ-
ствует социальным нормативам, утвержденным распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 № 1063-р.

В 2014 году в Свердловской области функционировали 322 
детско-подростковых клуба, включенных в состав 16 организа-
ций дополнительного образования, и 50 учреждений по работе 
с молодежью. В целом клубы на постоянной основе посещали 
69 908 человек. В 2014 году в Свердловской области открыто 
новое государственное бюджетное учреждение дополнитель-
ного образования Свердловской области «Детско-юношеская 
спортивно-адаптивная школа» с количеством обучающихся 
474 человека.

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) об-
разовательных организациях и специальных (коррекционных) 
классах муниципальных общеобразовательных школ, где обу-
чались 15 354 ребенка с ограниченными возможностями здоро-
вья. В обычных классах муниципальных общеобразовательных 
организаций обучались 3732 ребенка-инвалида.

В Свердловской области численность государственных 
казенных специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений составляла 58 организаций (из них 1 организация 
– вечерняя (сменная) школа для слабослышащих и поздно-
оглохших детей), 1 структурное подразделение – специальная 
(коррекционная) школа-интернат Камышловского гуманитар-
но-технологического колледжа с общим контингентом воспи-
танников 8470 человек. На территории Свердловской области 

функционируют 2 оздоровительных образовательных органи-
зации санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном 
лечении, с общим контингентом воспитанников 320 человек и 
4 образовательных организации для детей, нуждающихся в 
психолого-педагогической и медико-социальной помощи, с 
общим контингентом обучающихся 553 человека.

В Свердловской области представлены все виды коррек-
ционных образовательных организаций. Наибольшую долю 
составляли образовательные учреждения для умственно от-
сталых детей – 43 учреждения, или 69 процентов, в которых 
обучались 5401 человек. Из общего количества обучающихся в 
государственных специальных (коррекционных) образователь-
ных организациях 3437 человек, или 40 процентов, составляли 
дети-инвалиды.

Из общего числа обучающихся в специальных (коррекци-
онных) образовательных организациях 63 процента, или 5360 
обучающихся, занимались в кружках и секциях, созданных на 
базе образовательных организациях. В 2014 году на базе 5 
специальных (коррекционных) школ были открыты отделения 
областной спортивной школы адаптивной физкультуры.

В школе дистанционного образования, деятельность ко-
торой организована на базе государственного бюджетного 
образовательного учреждения Свердловской области для 
детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-
социальной помощи, «Центр психолого-медико-социального 
сопровождения «Ресурс», обучались 517 детей-инвалидов 
Свердловской области. Общее количество педагогов, осущест-
вляющих дистанционное образование, составляло 411 человек.

Наибольшее количество выпускников (65 процентов) продол-
жали образование в организациях профессионального образо-
вания. Наибольший процент поступления в профессиональные 
образовательные организации и образовательные организации 
высшего образования наблюдается у выпускников образова-
тельных организаций для слабовидящих и поздноослепших 
детей, а также из образовательных организаций неслышащих, 
слабослышащих и позднооглохших детей.

В 2014 году продолжена работа по увеличению доли обра-
зовательных организаций, в которых обеспечены возможности 
для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образо-
вательной организации. На начало 2014/2015 учебного года 
таких школ в Свердловской области было 265, или 24,5 про-
цента от общего числа школ, что на 60 школ больше показателя 
2013 года. Созданы условия для инклюзивного образования 
детей-инвалидов в 34 общеобразовательных организациях в 19 
муниципальных образованиях, расположенных на территории 
Свердловской области.

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 исправительных учреждениях Свердловской области функ-
ционировало федеральное казенное общеобразовательное 
учреждение «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа 
№ 2» Главного управления Федеральной службы исполнения 
наказаний по Свердловской области, в которой обучалось 105 
осужденных несовершеннолетних. В Свердловской области 
обучались 100 процентов осужденных, подозреваемых и об-
виняемых несовершеннолетних. 

В федеральном казенном учреждении «Кировградская 
воспитательная колония» Главного управления Федеральной 
службы исполнения наказаний по Свердловской области осу-
ществляло свою деятельность федеральное казенное образо-
вательное учреждение начального профессионального образо-
вания Главного управления Федеральной службы исполнения 
наказаний по Свердловской области – профессиональное 
училище № 248, которое реализовало образовательные про-
граммы: сварщик, столяр строительный, маляр строительный, 
швея. В 2013/2014 учебном году в училище получили про-
фессию 128 (в 2012/2013 учебном году – 103) воспитанников. 

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 29 297 подростков, или 108,2 процента 
к плану 2014 года. Из общего количества трудоустроенных 
несовершеннолетних граждан 8482 человека (28,9 процента) 
составили жители сельской местности.

В летний период на территории Свердловской области 
работало 50 молодежных бирж труда в 39 муниципальных 
образованиях, расположенных на территории Свердловской 
области. За период с 01 июня по 30 августа 2014 года через 
молодежные биржи труда был трудоустроен 17 631 подросток. 

Ежегодно из общего количества трудоустроенных подрост-
ков более 30 процентов составляют подростки, находящиеся в 
трудной жизненной ситуации. В 2014 году было трудоустроено 
9778 подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 
или 33,3 процента от общего числа трудоустроенных несовер-
шеннолетних.

Всего в 2014 году в органы службы занятости Свердловской 
области в поиске подходящей работы обратились 30 996 не-
совершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, трудоустроено 
29 676 человек, или 95,7 процента, в том числе на постоянные 
рабочие места – 224 человека.

В целях выбора несовершеннолетними в возрасте 14–17 лет 
сферы профессиональной деятельности, развития навыков са-
мостоятельного поиска работы или получения востребованной 
на рынке труда профессии (специальности) центрами занятости 
в 2014 году были предоставлены государственные услуги по: 
профессиональной ориентации – 6039 человекам; социальной 
адаптации – 81 человеку; психологической поддержке – 94 
человекам; профессиональному обучению (переобучению) – 
234 человекам. Охват органами службы занятости различными 
формами профессиональной ориентации обучающихся обра-
зовательных организаций и воспитанников учреждений госу-
дарственного воспитания в 2014 году составил 38 249 человек.

Организация трудоустройства женщин 
и лиц с семейными обязанностями

В 2014 году органами службы занятости населения Сверд-
ловской области было организовано профессиональное обу-
чение (переобучение) 878 женщин в период отпуска по уходу за 
ребенком до достижения им возраста трех лет, что составило 
107,1 процента от установленной на указанный период числен-
ности участников мероприятия. В целом 145 женщин освоили 
образовательные программы с применением дистанционных 
технологий и электронного обучения по 19 образовательным 
программам. Прошли профессиональное обучение (переобуче-
ние) с направлением в другую местность 36 женщин в период 
отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех 
лет, 237 женщинам органами службы занятости населения 
Свердловской области предоставлена возможность организа-
ции собственного дела, в том числе с использованием гибких 
форм занятости (надомного труда, частичной занятости).

За 2014 год в органы службы занятости Свердловской 
области в целях поиска подходящей работы обратилось  
150 190 человек, из них 75 356 женщин, или 50,2 процента. Сре-
ди родителей, воспитывающих несовершеннолетних детей и об-
ратившихся в органы службы занятости Свердловской области 

в целях поиска подходящей работы, женщины составили 68,9 
процента (20 285 человек); среди одиноких родителей – 99,5 
процента (2011 человек); среди многодетных родителей – 77,3 
процента (942 человека). Нашли работу 105 360 человек, из них 
51 820 женщин, или 49,2 процента. 

 

Организация семейного отдыха,  
отдыха и оздоровления детей,  

в том числе подростков

Семейный досуг и отдых  
в сфере физической культуры и спорта

В 2014 году в Свердловской области физической культурой 
и спортом занимались более 1 млн. человек, что составляло 
28,5 процента от численности населения Свердловской об-
ласти в возрасте от 3 до 79 лет. Ежегодно растет количество 
учреждений и организаций, осуществляющих физкультурно-
оздоровительную деятельность в Свердловской области: в 
2013 году – 4836 организаций, в 2014 году – 4895 организаций. 

Численность детей и подростков, систематически зани-
мающихся физической культурой и спортом в организациях 
дополнительного образования физкультурно-спортивной 
направленности – детско-юношеских спортивных школах, 
специализированных детско-юношеских спортивных школах 
олимпийского резерва, имеет положительную динамику и на 01 
января 2015 года составила 105 166 детей и подростков, что на 
2 336 человек больше, чем в 2013 году. Число занимающихся 
детей, подростков и молодежи в клубах и секциях по видам 
спорта по месту жительства в 2014 году составило более 65 
тыс. человек.

В 2014 году физкультурно-массовой работой были охвачены 
38 619 студентов 48 образовательных организаций высшего 
образования, более 37 тыс. обучающихся профессиональных 
образовательных организаций. 

В Свердловской области наиболее популярными видами 
спорта остаются игровые виды. В общем рейтинге по массово-
сти они входят в первую пятерку: фитнес-аэробика – более 60 
тыс. занимающихся, футбол – более 53 тыс. занимающихся, 
плавание – 51 тыс. занимающихся, волейбол – 43 тыс. зани-
мающихся, баскетбол – более 42 тыс. занимающихся. Тради-
ционно легкая атлетика, лыжные гонки, спортивный туризм по 
массовости находятся на 6–8 местах соответственно. Далее по 
рейтингу – настольный теннис, шахматы и хоккей с шайбой.

К наиболее эффективным механизмам информационно-про-
пагандистской направленности, способствующим привлечению 
граждан к занятиям физической культурой и спортом, следует 
отнести проведение соревнований по различным видам спорта. 
В течение 2014 года на территории Свердловской области ор-
ганизовано 7800 физкультурных и спортивных мероприятий, в 
которых приняли участие более 1,6 млн. человек.

Семейный отдых и досуг

В 2014 году в Свердловской области действовали 2 госу-
дарственных и 848 муниципальных культурно-досуговых орга-
низаций. Организация детского и семейного досуга являлась 
приоритетным направлением их деятельности. В течение 2014 
года культурно-досуговыми организациями Свердловской 
области проведено более 170,0 тыс. мероприятий, из них 38,3 
процента мероприятий были адресованы детям до 14 лет, 
порядка 35 процентов мероприятий были ориентированы на 
семейное посещение. 

В культурно-досуговых организациях Свердловской области 
действовало 8652 (в 2013 году – 8411) клубных формирова-
ния, их участниками являлись 134 634 человека. Большинство 
клубных формирований (93 процента) действуют на бесплатной 
основе. На работу с детьми ориентировано 50 процентов клуб-
ных формирований, 18 процентов – на работу с подростками 
и молодежью. Различными видами творческой деятельности в 
них занимались 68 056 (в 2013 году – 64 599) детей в возрасте 
до 14 лет.

В 2014 году в Свердловской области действовали 4 государ-
ственные и 874 муниципальные библиотеки. Основную нагрузку 
по обслуживанию детей несут специализированные детские 
библиотеки – Свердловская областная библиотека для детей 
и юношества и 94 муниципальные детские библиотеки. В 2014 
году услугами библиотек пользовались более 1,1 млн. человек, 
в том числе 504,2 тыс. детей. Доля населения Свердловской 
области, пользующегося услугами библиотек, составила 27 
процентов, 73,4 процента детей в возрасте 0–14 лет являются 
читателями государственных и муниципальных библиотек. 

В 2014 году увеличилось количество библиотек Свердлов-
ской области, представленных в сети Интернет: 193 библиотеки, 
в том числе 29 детских, имели свои сайты, web-страницы, блоги. 
Многие детские библиотеки создали свои страницы и группы в 
социальных сетях «Facebook» и «ВКонтакте», каналы на виде-
охостинге «YouTube». Свердловской областной библиотекой 
для детей и юношества составлен аннотированный путеводитель 
«Точка на виртуальной карте: сайты и блоги библиотек Сверд-
ловской области», куда включено 46 интернет-ресурсов детских 
библиотек. С развитием информационных технологий расши-
ряется круг виртуальных пользователей библиотек. В 2014 году 
было зарегистрировано более 5,3 млн. удаленных посещений, 
что составило 48 процентов от общего количества посещений 
библиотек Свердловской области (в 2013 году – 41 процент). 

На территории Свердловской области в 2014 году функцио-
нировало 111 музеев, из них 29 государственных и 82 муници-
пальных, посетителями которых стали более 1,7 млн. человек. 
Традиционно основными посетителями музеев являются дети 
школьного возраста. В 2014 году из 915,8 тыс. экскурсионных 
посещений музеев 568,4 тыс. человек были дети и подростки в 
возрасте до 18 лет (62,1 процента). 

В целях привлечения в музеи новых посетителей активизи-
рована работа по созданию виртуальных музеев и выставок. В 
2014 году в рамках государственной программы Свердловской 
области «Развитие культуры в Свердловской области до 2020 
года» были выделены гранты 7 муниципальным музеям на соз-
дание виртуальных музеев и выставок. 

В 2014 году в Свердловской области 24 областными государ-
ственными и муниципальными театрами и концертными органи-
зациями было проведено 5827 (в 2013 году – 5119) мероприятий 
для детского и семейного просмотра, что составило 61 процент 
от общего числа мероприятий. Количество зрителей, посетив-
ших спектакли, концерты и другие мероприятия театрально-
концертных организаций, составило более 1,8 млн. человек.

В целях обеспечения доступности мероприятий организаций 
культуры для населения отдаленных и сельских поселений 
Свердловской области, в рамках проекта «Виртуальный кон-
цертный зал Свердловской государственной академической 
филармонии» на базе муниципальных библиотек и органи-
заций социального обслуживания продолжились трансляции 
концертов классической музыки. В 2014 году состоялось более 
800 трансляций концертов, которые посетили порядка 22 000 
человек. В рамках социально-культурного проекта «Семейный 
экспресс выходного дня «Мы едем в Екатеринбург» 13 443 ре-
бенка в сопровождении педагогов и родителей из муниципаль-
ных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, посетили организации культуры города Екатеринбурга 
(филармонию, музеи, театры, зоопарк). 

Отдых и оздоровление детей,  
в том числе подростков

По итогам летней оздоровительной кампании 2014 года охват 
детей отдыхом и оздоровлением составил 363 603 ребенка, 
что на 9,2 процента выше плановых показателей. Охват детей 
отдыхом и оздоровлением составил 87,3 процента от общей 
численности детей школьного возраста. При этом охват детей 
отдыхом и оздоровлением в загородных оздоровительных ла-

герях и санаторно-оздоровительных организациях составил 22 
процента и превысил плановое значение на 8,5 процента. В 2014 
году в областном бюджете на проведение летней оздоровитель-
ной кампании было предусмотрено более 1,1 млрд. рублей, из 
них субсидии из областного бюджета местным бюджетам на 
организацию отдыха и оздоровления детей составили более 
900 млн. рублей. 

В рамках проекта «Поезд Здоровья» 1500 детей отдохнули 
в детском санаторно-оздоровительном комплексе «Жемчу-
жина России» (город Анапа). Отдых и оздоровление детей в 
Республике Крым осуществлялся за счет средств областного 
бюджета и субсидий федерального бюджета, предусмотренных 
на реализацию мероприятий по проведению оздоровительной 
кампании детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 
В период проведения детской оздоровительной кампании на 
отдых и оздоровление в Республику Крым были направлены 
232 ребенка, из них 120 детей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации, 90 творчески одаренных детей и 22 ребенка 
с хронической патологией здоровья. 

Одним из приоритетных направлений детской оздорови-
тельной кампании является оздоровление детей, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации и нуждающихся в особой заботе 
государства. На отдых и оздоровление по линии Министерства 
социальной политики Свердловской области в 2014 году всего 
было направлено 2695 детей, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации, из которых более 50 процентов проживали в 
малоимущих семьях, 34 процента являлись детьми-сиротами и 
детьми, оставшимися без попечения родителей, 4,7 процента 
– детьми-инвалидами, 7,9 процента – детьми с ограниченными 
возможностями здоровья.

В 2014 году в летних оздоровительных организациях всех 
типов была проведена оценка эффективности оздоровления 
154 530 детей, или 89,5 процента от общей численности оздо-
ровленных. Выраженный оздоровительный эффект отмечен у 
88,8 процента детей, слабый оздоровительный эффект – у 9,2 
процента детей, отсутствовал оздоровительный эффект у 2,1 
процента детей. Наиболее низкая эффективность оздоровления 
зарегистрирована в летних оздоровительных организациях 
дневного пребывания, наибольшая эффективность оздоровле-
ния зарегистрирована в загородных оздоровительных лагерях 
и санаторно-оздоровительных организациях.

В 2014 году продолжена практика предоставления компенса-
ций родителям (законным представителям) детей за самостоя-
тельно приобретенные путевки. Размер частичной компенсации 
расходов на оплату стоимости путевок установлен в пределах от 
25 до 90 процентов и определяется в зависимости от среднеду-
шевого дохода семьи, исчисляемого в установленном порядке 
на дату приобретения путевки. На данные цели из средств 
областного бюджета было направлено более 5 млн. рублей, 
компенсацию получили 464 родителя (законных представителя).

 

Развитие форм устройства  
в семью детей-сирот и детей,  

оставшихся без попечения родителей

По сравнению с 2013 годом общая численность детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, в Свердловской 
области сократилась на 1,6 процента и составила (без учета 
усыновленных) 18 747 человек (на начало 2014 года – 19 046 
человек). Доля детей, являющихся социальными сиротами, 
в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, состоящих на учете в органах опеки и 
попечительства, составила 75,6 процента, или 14 182 ребенка, 
что на 2,3 процента меньше, чем в 2013 году.

В 2014 году по сравнению с 2013 годом на 12,1 процента со-
кратилась численность впервые выявленных детей в качестве 
оставшихся без попечения родителей и составила 2089 чело-
век (в 2013 году – 2376 человек). Уменьшилось число детей, 
утративших родительское попечение по причине лишения ро-
дительских прав единственного или обоих родителей – на 7,8 
процента (в 2014 году – 996 детей, в 2013 году – 907 детей). 
Сократилась на 47,2 процента численность детей, отобранных 
у родителей при непосредственной угрозе жизни и здоровью 
(в 2013 году – 36 детей, в 2014 году – 19 детей).

В 2014 году подготовку в «школах приемных родителей» 
прошли 2526 человек. Из общего количества граждан, прошед-
ших подготовку в 2014 году, 1100 человек, или 43,5 процента, 
приняли в свои семьи детей.

На начало 2015 года из общей численности детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей (с учетом усынов-
ленных), 84,9 процента воспитывались в замещающих семьях 
(в 2013 году – 81,8 процента). На декабрь 2014 года структура 
семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, сформировалась следующим образом: на 
усыновлении (удочерении) находилось 3686 детей, что на 6,2 
процента больше, чем в 2013 году; в приемной семье – 7064 
ребенка, что на 19,7 процента больше, чем в 2013 году; под 
опекой (попечительством) – 8319 детей, что на 8,8 процента 
меньше, чем в 2013 году. В 2014 году число детей, усыновлен-
ных (удочеренных) российскими гражданами, возросло на 9,6 
процента и составило 273 ребенка (в 2013 году – 249 детей). 

В течение 2014 года в семьи граждан на воспитание были 
переданы: 131 ребенок-инвалид, относящийся к категории де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, что на 
81,9 процента больше, чем в 2013 году; 952 ребенка, имеющих 
полнородных или неполнородных братьев и сестер, что на 13,9 
процента больше, чем в 2013 году; 914 детей в возрасте старше 
10 лет, что на 36 процентов больше, чем в 2013 году.

Сократилась численность детей, находящихся в органи-
зациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. На декабрь 2014 года общее число воспитанников 
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, составляло 2678 детей, что на 20,9 процента 
меньше, чем в 2013 году. Как следствие сокращения числен-
ности воспитанников сократилось количество организаций для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: на 
начало 2014 года функционировало 102 организации, на начало 
2015 года – 96 организаций.

 

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. Ежегодно в Свердловской 
области проводится традиционный областной конкурс «Семья 
года», который в 2014 году стал двадцать вторым. В 2014 году 
в областном конкурсе «Семья года» приняли участие более 
600 семей Свердловской области, среди которых многодет-
ные, молодые семьи, семьи, имеющие детей с ограниченными 
возможностями здоровья, победителем областного конкурса 
стала семья из деревни Большое Сидельниково Сысертского 
городского округа. 

Организованы и проведены традиционные мероприятия: об-
ластной фестиваль подростков «Патриоты России», областной 
фестиваль-конкурс творчества детей и подростков «Город 
мастеров», областная спартакиада для детей и подростков, 
нуждающихся в особой заботе государства, «Город олимпий-
ских надежд», в которых приняли участие более 6000 детей. 
Заключительные этапы названных областных фестивалей и 
спартакиады были проведены в загородных оздоровительных 
организациях, расположенных на побережье Черного моря, в 
них приняли участие 600 детей. 

(Продолжение на 3-й стр.).

(Продолжение. Начало на 1-й стр.).
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Государственным бюджетным учреждением Свердловской 
области «Дом молодежи» Министерства физической культу-
ры, спорта и молодежной политики Свердловской области в 
2014 году проведен семейный праздник – фестиваль клубов 
молодых семей, действующих на территории Свердловской 
области, в котором приняли участие 200 человек. В 2014 году 
делегация Свердловской области приняла участие в XI Всерос-
сийском фестивале клубов молодых семей в городе Москве 
и была награждена в номинации «Лучшее освещение работы 
клуба молодых семей».

В 2014 году организации 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 традиционные 
формы работы: фестивали, конкурсы, выставки  семейного 
творчества,  театрализованные семейно-бытовые обряды, 
вечера семейного отдыха, семейные киносеансы, культурно-
спортивные программы. 

Положение отдельных категорий 
детей в Свердловской области

Дети-сироты и дети, оставшиеся  
без попечения родителей

В Свердловской области функционировало 48 государствен-
ных казенных образовательных учреждений для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, и 1 структурное 
подразделение – детский дом-школа государственного бюд-
жетного образовательного учреждения среднего профессио-
нального образования «Свердловский областной музыкаль-
но-эстетический педагогический колледж» (далее – детские 
дома) с общим контингентом воспитанников 1857 человек, из 
них детей с ограниченными возможностями здоровья – 979 
(52 процента от общей численности воспитанников), детей-
инвалидов – 359 (19 процентов от общей численности вос-
питанников). За 2014 год сеть образовательных организаций 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
сокращена на 4 организации (с 52 до 48). Контингент воспи-
танников сократился на 473 человека, или на 20 процентов от 
общей численности воспитанников. 

В 2014 году по сравнению с 2010 годом увеличилось количе-
ство 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 2014 году – 331 воспитанник, 
или 17,8 процента).  

Общее количество выпускников образовательных организа-
ций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, в 2014 году составило 423 человека, из них продолжили 
обучение в профессиональных образовательных организациях 
и образовательных организациях высшего образования 419 вы-
пускников (99 процентов), 4 выпускника были трудоустроены. 

Дети с ограниченными  
возможностями здоровья

Среди детского населения Свердловской области доля 
детей-инвалидов в 2014 году составила 2,2 процента, что со-
ответствовало аналогичному показателю 2013 года. Уровень 
общей детской инвалидности в 2014 году составил 216,6 че-
ловека на 10 тыс. детского населения. В 2014 году признано 
инвалидами по категории «ребенок-инвалид» 8080 детей (в 
2013 году – 9162 ребенка).

В 2014 году уровень первичной инвалидности составил 25,6 
на 10 тыс. детского населения. Структура первичной инвалид-
ности детского населения по классам болезней в 2014 году 
по сравнению с 2013 годом не изменилась. На первом месте 
врожденные пороки развития – 26,2 процента (в 2013 году – 
27,7 процента). На втором месте психические расстройства – 
23,2 процента (в 2013 году – 19,1 процента). На третьем месте 
болезни нервной системы – 16,0 процента (в 2013 году – 17,0 
процента). Четвертое место занимали болезни эндокринной 
системы – 8,6 процента (в 2013 году – 8,1 процента), пятое 
место с 2012 года занимают новообразования – 5,0 процента 
(в 2013 году – 5,5 процента).

В 2014 году повторно установлена категория «ребенок-
инвалид» 6029 (в 2013 году – 6968) детям. Уровень повтор-
ной инвалидности составил 75,3 случая на 10 тыс. детского 
населения. В структуре повторной инвалидности по классам 
болезней первое ранговое место занимали врожденные по-
роки развития – 27,0 процента (в 2013 году – 28,1 процента); 
на втором ранговом месте психические расстройства – 21,3 
процента (в 2013 году – 18,8 процента); на третьем ранговом 
месте болезни нервной системы – 20,1 процента (в 2013 году 
– 19,5 процента); четвертое место занимали болезни эндо-
кринной системы – 8,3 процента (в 2013 году – 9,4 процента), 
пятое – болезни костно-мышечной системы – 4,7 процента (в 
2013 году – 4,6 процента). 

Показатель реабилитации детей-инвалидов в 2014 году 
составил 9,4 процента (в 2013 году – 7,9 процента). Инди-
видуальная 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 2014 году для детей-инвалидов раз-
работано 8724 индивидуальные программы реабилитации. В 
2014 году была осуществлена оценка эффективности прове-
денных реабилитационных мероприятий, рекомендованных в 
индивидуальных программах реабилитации при предыдущем 
освидетельствовании, в 6811 случаях. Результаты реализации 
индивидуальных программ реабилитации были оценены как 
положительные у 4689 детей-инвалидов (68,8 процента).

 

Одаренные дети

В целях реализации Концепции общенациональной системы 
выявления и развития молодых талантов, утвержденной Пре-
зидентом Российской Федерации 03 апреля 2012 года, в Сверд-
ловской области создан Уральский региональный центр для 
музыкально одаренных детей и молодежи (далее – Уральский 
региональный центр) на базе государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Свердлов-
ской области «Уральский музыкальный колледж». В 2014 году 
в методических и конкурсных мероприятиях, организованных 
Уральским региональным центром, приняли участие порядка 
1000 человек. 

В соответствии с постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 11.02.2014 № 73-ПП «О создании государ-
ственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Свердловской области «Уральский хореогра-
фический колледж» в Свердловской области создана новая 
образовательная организация, которая будет осуществлять 
подготовку специалистов среднего звена с квалификацией 
«артист балета, преподаватель». Первый прием обучающих-
ся на специальность «Искусство балета» запланирован на 
2015/2016 учебный год.

В соответствии с Указом Губернатора Свердловской области 
от 08.11.2012 № 858-УГ «О стипендиях и премиях Губернатора 
Свердловской области обучающимся, педагогическим и руко-
водящим работникам образовательных учреждений культуры 
и искусства» в 2014 году были присуждены 6 стипендий «Юные 
дарования» обучающимся детских школ искусств в размере 
20,0 тыс. рублей каждая и 6 стипендий «Молодые дарования» 
обучающимся и студентам государственных профессиональ-
ных образовательных организаций культуры и искусства в раз-
мере 25,0 тыс. рублей каждая. В 2014 году продолжена работа 

по оказанию адресной поддержки творчески одаренным детям, 
обучающимся в государственных образовательных учреждени-
ях, подведомственных Министерству культуры Свердловской 
области: к академической стипендии дополнительно 51 талант-
ливый обучающийся и студент получили выплаты в размере 
22,5 тыс. рублей каждая. 

Дети коренных малочисленных народов 
Севера и дети мигрантов

На территории Свердловской области местом традиционно-
го проживания и традиционной хозяйственной деятельности 
коренного малочисленного народа Севера (манси) является 
Ивдельский городской округ, где проживают 112 манси, в том 
числе 32 ребенка. Дети из семей манси (17 человек) продол-
жали проживать и обучаться в государственном казенном об-
разовательном учреждении Свердловской области «Серовский 
детский дом». В 2014 году в рамках реализации государствен-
ной программы Свердловской области «Совершенствование 
социально-экономической политики на территории Свердлов-
ской области до 2020 года» было оздоровлено 17 детей манси в 
открытом акционерном обществе «Санаторий-профилакторий 
«Лукоморье» (город Верхний Тагил), 10 детей в санатории 
«Руж» (город Верхний Тагил).

На начало 2014 года в Свердловской области численность 
вынужденных переселенцев, состоящих на учете, составила 
180 человек (96 семей). В течение 2014 года численность 
вынужденных переселенцев сократилась на 13,3 процента 
(со 180 до 156 человек (83 семьи). Из общего числа вынуж-
денных переселенцев 88,5 процента проживали в городах 
Свердловской области, 11,5 процента – в сельской местности. 
Социально-экономическая поддержка семей вынужденных 
переселенцев осуществлялась за счет средств федерального 
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, мест-
ных бюджетов, а также на долевой основе с участием личных 
средств вынужденных переселенцев и средств иных законных 
источников. В 2014 году вынужденным переселенцам было 
выдано 4 государственных жилищных сертификата на общую 
сумму более 12 млн. рублей. Обеспечены жильем 19 вынуж-
денных переселенцев, что составило 10,7 процента от общего 
числа нуждающихся в жилье вынужденных переселенцев.

Несовершеннолетние,  отбывающие  
наказание в воспитательных колониях,  

содержащиеся под стражей  
в следственных изоляторах, находящиеся  

в специальных учебно-воспитательных  
учреждениях для детей с девиантным  

поведением

На территории Свердловской области функционирует 
федеральное казенное учреждение «Кировградская воспита-
тельная колония» Главного управления Федеральной службы 
исполнения наказаний по Свердловской области. В 2014 году в 
воспитательной колонии содержалось 108 осужденных, из них 
в возрасте от 14 до 15 лет – 3 человека, в возрасте от 16 до 18 
лет – 105 человек. Из общего числа осужденных несовершенно-
летних детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 
родителей, являлись 22 человека, из которых воспитанниками 
детских домов и школ-интернатов являлись 14 человек. 

На территории Свердловской области расположена женская 
исправительная колония – федеральное казенное учреждение 
«Исправительная колония № 6 Главного управления Федераль-
ной службы исполнения наказаний по Свердловской области», 
при которой имеется дом ребенка. В 2014 году в доме ребенка 
при исправительной колонии № 6 содержалось 120 детей. 
В 2014 году 20 детей были переданы на воспитание в семьи 
родственников осужденных, 37 детей выбыли в связи с осво-
бождением матери, один ребенок был направлен в детский дом.

Профилактика безнадзорности  
несовершеннолетних

По данным территориальных комиссий Свердловской об-
ласти по делам несовершеннолетних и защите их прав, в 2014 
году было выявлено 3418 безнадзорных и беспризорных детей 
(в 2013 году – 3620), из них 69 несовершеннолетних из других 
субъектов Российской Федерации и государств ближнего и 
дальнего зарубежья (в 2013 году – 135).

Территориальными комиссиями Свердловской области по 
делам несовершеннолетних и защите их прав подготовлено и 
проведено в 2014 году 3325 заседаний, 739 из которых были 
выездными (22,2 процента от общего количества заседаний). 
В ходе заседаний рассмотрено более 15,5 тыс. дел на несовер-
шеннолетних и более 18 тыс. дел на родителей или законных 
представителей. Дела об административных правонарушениях 
составляли 30,6 процента из общего количества дел в отноше-
нии несовершеннолетних, 79,3 процента из общего количества 
дел в отношении родителей. 

Число семей, находящихся в социально опасном положении, 
и детей в них сокращается. На 31 декабря 2014 года на учете 
в управлениях социальной политики Министерства социаль-
ной политики Свердловской области состояло 5074 семьи, 
находящихся в социально опасном положении, в которых 
воспитывались 7020 детей (в 2013 году – 5456 семей, находя-
щихся в социально опасном положении, в которых находился 
на воспитании 7291 ребенок). 

В 2014 году на заседаниях территориальных комиссий 
Свердловской области по делам несовершеннолетних и защите 
их прав прошли процедуру обсуждения 4008 несовершенно-
летних, уклоняющихся от учебы. Территориальные комиссии 
Свердловской области по делам несовершеннолетних и защите 
их прав дали согласие на оставление общеобразовательной 
организации 231 несовершеннолетнему, достигшему возрас-
та 15 лет, до получения общего образования, из которых 214 
подростков были трудоустроены и продолжали освоение об-
разовательных программ по иной форме обучения. 

В 2014 году на заседаниях территориальных комиссий 
Свердловской области по делам несовершеннолетних и защите 
их прав прошли процедуру обсуждения за распитие пива и алко-
гольной продукции почти в 2 раза больше несовершеннолетних, 
чем в 2013 году (в 2013 году – 346, в 2014 году – 692). В 2014 
году продолжена работа по выявлению несовершеннолетних, 
затронутых проблемой различных форм зависимостей. В 2014 
году в Свердловской области реализован пилотный проект по 
апробации нового вида социально-психологического тестиро-
вания лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях 
и профессиональных образовательных организациях, а также 
в образовательных организациях высшего образования. В 
пилотном проекте приняли участие 23 общеобразовательные 
организации и 6 профессиональных образовательных орга-
низаций из 9 муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, 5 управленческих округов 
Свердловской области. Общее количество обучающихся, 
принявших участие в тестировании, составило 2867 человек в 
возрасте от 14 до 18 лет. 

В соответствии с приказом Министерства общего и профес-
сионального образования Свердловской области и Министер-
ства здравоохранения Свердловской области от 03.09.2013 
№ 572-и/ 1137-п «О проведении тестирования обучающихся 
в государственных и муниципальных общеобразовательных 
учреждениях и учреждениях среднего профессионального 
образования Свердловской области на наличие психоактив-
ных веществ в 2013/2014 учебном году» в тестировании в 
2013/2014 учебном году приняли участие 159 623 человека. 
По итогам проведения тестирования на наличие психоактивных 
веществ подростки, включенные в «группу риска», составили 
1,6 процента от общего количества обучающихся, принявших 
участие в тестировании. Подростки, включенные в «группу 

риска», были поставлены на учет к врачу психиатру-нарколо-
гу, было организовано сопровождение детей и их родителей 
медицинскими организациями (в том числе консультирование, 
составление программ реабилитации). 

В 2014 году традиционно проведены комплексная меж-
ведомственная профилактическая операция «Подросток», 
профилактические акции и операции «Безнадзорные дети», 
«Надзор», «Подросток-Игла», «Семья без наркотиков», «Дни 
правовой помощи», «Сообщи, где торгуют смертью». В ходе 
мероприятий и профилактических рейдов выявлено и постав-
лено на учет 1584 неблагополучных родителя, в специализиро-
ванные учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся 
в социальной реабилитации, помещено 949 детей, в центры 
временного содержания для несовершеннолетних правона-
рушителей Главного управления Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Свердловской области – 189 детей. 

 

Профилактика преступлений  
и правонарушений,  

совершаемых несовершеннолетними  
и в отношении несовершеннолетних

В 2014 году количество преступлений, совершенных не-
совершеннолетними, увеличилось на 14,5 процента (в 2014 
году – 2680 преступлений; в 2013 году – 2341 преступление), 
удельный вес подростковой преступности составил 7 процен-
тов. Возросла преступная активность несовершеннолетних на 
улицах, в том числе в ночное время: в 2014 году несовершен-
нолетними на улицах совершено 820 преступлений, что на 12,2 
процента больше показателя 2013 года, каждое 4 преступление 
было совершено подростками 16–17 лет.

В 2014 году сократилось число несовершеннолетних, при-
влеченных к уголовной ответственности, на 7,8 процента (в 2014 
году – 2444; в 2013 году – 2652). По-прежнему наибольшую 
долю среди несовершеннолетних, привлеченных к уголовной 
ответственности, составляли обучающиеся – 73,3 процента, 
наименьшую – студенты – 1,4 процента и работающие не-
совершеннолетние – 1,8 процента. Сохранилась тенденция 
снижения числа судимых подростков, совершивших повторные 
преступления, на 18,8 процента в сравнении с аналогичным 
показателем 2013 года (с 457 в 2013 году до 371 в 2014 году). 

Остается острым вопрос предупреждения и пресечения рас-
пространения наркомании в молодежной среде. В 2014 году со-
вершили преступления в состоянии наркотического опьянения 
33 несовершеннолетних, что на 135 процентов больше анало-
гичного показателя 2013 года. Более чем в 2 раза увеличилось 
количество преступлений, совершенных несовершеннолетними 
в сфере незаконного оборота наркотиков, выявленных сотруд-
никами полиции (в 2014 году – 258; в 2013 году – 98). 

Проблема неисполнения родителями или иными законными 
представителями обязанностей по воспитанию несовершенно-
летних и жестокого обращения с ними по-прежнему остается 
актуальной. По состоянию на 01 января 2015 года на профи-
лактическом учете в органах внутренних дел состояло 4809 
родителей и законных представителей несовершеннолетних, 
что на 5,3 процента больше показателя 2013 года. В 2014 году 
каждое шестое преступление было совершено родителями или 
законными представителями несовершеннолетних, в целом 
число таких преступлений возросло по сравнению с 2013 годом 
на 51,9 процента (с 457 в 2013 году до 694 в 2014 году). Струк-
тура преступлений, совершенных родителями или законными 
представителями несовершеннолетних, отличается от общей 
структуры преступности в отношении детей: на первом месте 
– преступления против жизни и здоровья; на втором месте – 
преступления против семьи и несовершеннолетних; на третьем 
месте – преступления против половой неприкосновенности и 
половой свободы личности. 

На объектах обслуживания Управления на транспорте Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации по Уральскому 
федеральному округу, находящихся на территории Свердлов-
ской области, зарегистрировано 25 преступлений, совершен-
ных несовершеннолетними, рост составил 56,3 процента в 
сравнении с аналогичным показателем 2013 года, удельный вес 
подростковой преступности от общего количества раскрытых 
преступлений составил 2,6 процента. Несовершеннолетними в 
основном совершались преступления имущественного харак-
тера – кражи, грабежи (14 из 25 преступлений), что составило 
56 процентов от общего числа преступлений, совершенных 
несовершеннолетними. К уголовной ответственности за пре-
ступления на железнодорожном транспорте в 2014 году при-
влечен 31 несовершеннолетний, что на 40,9 процента больше 
аналогичного показателя 2013 года. На подростков в возрасте 
16–17 лет приходилось 77 процентов несовершеннолетних, 
привлеченных к уголовной ответственности за преступления 
на железнодорожном транспорте, 45 процентов являлись 
обучающимися. В отношении несовершеннолетних на объек-
тах транспорта в 2014 году было совершено 8 преступлений. 
Основными видами преступлений, совершаемых в отношении 
несовершеннолетних, являются преступления против собствен-
ности (кражи), доля которых составила более 50 процентов. 

Положение отдельных категорий 
семей в Свердловской области

Молодая семья

В рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем 
молодых семей в Свердловской области» государственной 
программы Свердловской области «Развитие физической куль-
туры, спорта и молодежной политики в Свердловской области 
до 2020 года» молодым семьям предоставлялись социальные 
выплаты на приобретение (строительство) жилья и дополни-
тельные социальные выплаты при рождении (усыновлении) 
одного ребенка. В 2014 году молодым семьям было выдано 
366 свидетельств о праве на получение социальной выплаты на 
сумму 318 967,0 тыс. рублей, по состоянию на 01 января 2015 
года приобрели жилье с использованием средств социальной 
выплаты 210 молодых семей. Дополнительные социальные 
выплаты при рождении (усыновлении) одного ребенка предо-
ставлены 135 (в 2013 году – 49) молодым семьям на сумму  
20 405,5 тыс. рублей. 

В рамках реализации подпрограммы «Предоставление 
финансовой поддержки молодым семьям, проживающим в 
Свердловской области, на погашение основной суммы долга 
и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам)» 
государственной программы Свердловской области «Разви-
тие физической культуры, спорта и молодежной политики в 
Свердловской области до 2020 года» молодым семьям предо-
ставлялась социальная выплата на погашение основной суммы 
долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам). 
В 2014 году молодым семьям предоставлены 44 социальных 
выплаты на погашение основной суммы долга и процентов по 
ипотечным жилищным кредитам (займам).

Семья, воспитывающая  
ребенка-инвалида

В Свердловской области на 01 января 2015 года проживали 
15 567 семей, воспитывающих детей-инвалидов. В 366 семьях 
воспитывались два и более ребенка-инвалида. Снизилось число 
полных семей, в которых воспитываются дети-инвалиды (в 2014 
году – 74,7 процента; в 2013 году – 78,5 процента), увеличилось 
число неполных семей, имеющих ребенка-инвалида (в 2014 
году – 25,3 процента; в 2013 году – 21,5 процента). Количество 
многодетных семей, имеющих детей-инвалидов, в сравнении с 
2013 годом практически не изменилось и составило 12,0 про-
цента (в 2013 году – 11,0 процента).

Из числа всех семей, имеющих детей-инвалидов, в 4 процен-
тах (139 семей) родители не работали; в 86,9 процента (749 се-
мей) не работал единственный родитель. Из-за необходимости 

постоянного ухода за ребенком-инвалидом не могли работать 
15,4 процента родителей, имеющих трудовую мотивацию. Ал-
коголизм или наркомания одного или обоих родителей, име-
ющих детей-инвалидов, были отмечены в 0,8 процента семей 
(в 2013 году – в 0,9 процента семей). Число матерей и отцов 
детей-инвалидов, имеющих среднее специальное или высшее 
образование, составило 72,5 и 48,3 процента соответственно 
(в 2013 году – 73,0 процента матерей и 50,0 процента отцов). 

Снизилось число семей с детьми-инвалидами, имеющих 
доход выше прожиточного минимума (в 2014 году – 22,5 про-
цента семей; в 2013 году – 44,0 процента), увеличилось число 
семей, у которых доход соответствовал прожиточному мини-
муму (в 2014 году – 53,8 процента семей; в 2013 году – 35,0 
процента), и число семей, имеющих доход ниже прожиточного 
минимума (в 2014 году – 23,7 процента семей; в 2013 году – 
21,0 процента). В благоустроенных квартирах проживали 66,7 
процента семей, имеющих детей-инвалидов, в квартирах без 
коммунальных удобств – 1,2 процента семей, в частных до-
мах – 26,1 процента семей (из них 50,8 процента – в неблаго-
устроенном частном секторе), в общежитиях и коммунальных 
квартирах – 6,0 процента. 

Многодетная семья

В 2014 году сохранилась устойчивая тенденция увеличения 
числа многодетных семей, проживающих в Свердловской обла-
сти. В целом с 2008 года число многодетных семей увеличилось 
на 54,3 процента (с 17 478 семей в 2008 году до 38 226 семей 
в 2014 году). Анализ многодетных семей в Свердловской об-
ласти по количеству детей показывает преобладание семей с 
тремя детьми, которые составляли в 2014 году 81,2 процента 
всех многодетных семей, проживающих в Свердловской об-
ласти. Полные многодетные семьи составляли 75 процентов 
от общего числа многодетных семей Свердловской области. 
В многодетных семьях Свердловской области воспитывалось 
15 процентов всех детей в возрасте 0–17 лет (в 2013 году – 
13,6 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 Правитель-
ства 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, 
оказание мер социальной поддержки которым относится к 
ведению субъекта Российской Федерации», от 06.04.2011  
№ 362-ПП «О порядке выдачи, замены и хранения удостове-
рения многодетной семьи Свердловской области и предостав-
лении 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 много-
детной семье ежемесячной денежной выплаты», от 14.03.2013 
№ 306-ПП «Об утверждении Порядка назначения и выплаты 
компенсации расходов на оплату коммунальных услуг много-
детным 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 ор-
ганизациях, осуществляющих образовательную деятельность».

Постановлением Правительства Свердловской области от 
13.08.2014 № 695 ПП «Об утверждении Порядка предостав-
ления меры социальной поддержки многодетным семьям по 
бесплатному предоставлению комплекта одежды для посе-
щения ребенком общеобразовательной организации» пред-
усмотрено бесплатное предоставление комплекта одежды 
стоимостью, не превышающей 2000 рублей, для посещения 
ребенком из многодетной семьи, имеющей среднедушевой 
доход ниже установленной в Свердловской области величины 
прожиточного минимума на душу населения, государственной 
или муниципальной общеобразовательной организации, рас-
положенной на территории Свердловской области. 

В 2014 году в соответствии с Законом Свердловской области 
от 20 октября 2011 года № 86-ОЗ «Об областном материнском 
(семейном) капитале» размер областного материнского (се-
мейного) капитала (с учетом индексации в 2014 году) составил  
110 775 рублей для граждан, родивших (усыновивших) третьего 
ребенка, и 166 162 рубля  для граждан, одновременно родив-
ших (усыновивших) троих детей. По состоянию на 01 января 
2015 года в Свердловской области в управления социальной 
политики Свердловской области подано 24 776 заявлений на 
получение сертификата на областной материнский (семейный) 
капитал, выдано гражданам 23 267 сертификатов, из них 9 731 
сертификат выдан в 2014 году. Распорядились (распоряжают-
ся) средствами областного материнского (семейного) капитала 
2652 семьи, из них в 2014 году – 2056 семей. Количество рас-
поряжений средствами областного материнского (семейного) 
капитала в 2014 году по сравнению с 2013 годом выросло в 3,4 
раза. Объем финансирования из средств областного бюджета 
составил более 211 млн. рублей.

В 2007–2014 годах знаками отличия Свердловской области 
«Материнская доблесть» различных степеней были награж-
дены более 2800 женщин, родивших и (или) усыновивших и 
воспитавших пятерых и более детей. Государственной награ-
дой – орденом «Родительская слава», учрежденным Указом 
Президента Российской Федерации от 13 мая 2008 года № 775 
«Об учреждении ордена «Родительская слава», награждены 
4 многодетные семьи из Свердловской области, в том числе 
1 многодетная семья из муниципального образования город 
Ирбит была награждена орденом в 2014 году. Медалью ордена 
«Родительская слава», учрежденной Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 07 сентября 2010 года № 1099 «О мерах 
по совершенствованию государственной наградной системы 
Российской Федерации», награждены 14 многодетных семей 
Свердловской области.

Неполная семья

Наблюдается устойчивая тенденция к увеличению количе-
ства детей у родителей, состоящих в браке, а также тенденция к 
уменьшению количества детей, рожденных женщинами, не со-
стоящими в браке с отцом ребенка на момент рождения. Число 
детей, рожденных от лиц, состоящих в браке, увеличивается: 
в 2014 году – 73,7 процента; в 2013 году – 72,9 процента. В 
отношении 12,8 процента детей в 2014 году установлено от-
цовство (в 2013 году – 13,7 процента). Одинокими матерями 
в 2014 году зарегистрированы 13,5 процента рожениц (в 2013 
году – 13,4 процента). В целом соотношение числа актов об 
установлении отцовства к общему числу записей о рождении, 
зарегистрированных органами записи актов гражданского 
состояния Свердловской области, составило 18,7 процента (в 
2013 году – 19 процентов).

Деятельность общественных  
и религиозных организаций

по реализации основных направлений  
семейной политики

Общественные и религиозные организации, активно работа-
ющие в сфере реализации государственной политики по реше-
нию проблем детства на принципах социального партнерства 
с органами государственной власти Свердловской области, 
вносят значительный вклад в профилактику детского и семей-
ного неблагополучия, создание дополнительных возможностей 
для оказания помощи семьям и детям, находящимся в трудной 
жизненной ситуации.

(Окончание на 4-й стр.).

(Продолжение. Начало на 1–2-й стр.).
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В Реестр социально ориентированных некоммерческих 
организаций – получателей государственной поддержки в 
сфере физической культуры, спорта и молодежной политики 
в Свердловской области включена 41 организация, в перечень 
организаций – социальных партнеров, реализующих проекты 
по работе с молодежью и мероприятия по гражданско-патри-
отическому воспитанию молодежи, включены 107 некоммер-
ческих организаций (2012 год – 84; 2013 год – 56).

В сфере молодежной политики государственная поддерж-
ка в 2014 году оказана 77 проектам. В целом объем средств, 
направленных на поддержку некоммерческих организаций, в 
2014 году составил 38 555,2 тыс. рублей.

В 2014 году образовательными организациями Свердлов-
ской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, совместно с социально ориентированными 
некоммерческими организациями было реализовано более 40 
социальных проектов и благотворительных акций, в которых 
приняли участие более 2500 детей названных образовательных 
организаций. 

В целях поддержки социально ориентированных некоммер-
ческих организаций, реализующих мероприятия по поддержке 
семей и детей, защите их прав, профилактике детского и се-
мейного неблагополучия, было принято постановление Прави-
тельства Свердловской области от 27.03.2012 № 309-ПП «Об 
утверждении Порядка предоставления из областного бюджета 
субсидий на финансовую поддержку социально ориентиро-
ванным некоммерческим организациям в 2012–2014 годах». 

В 2014 году Министерством социальной политики Свердлов-
ской области были заключены соглашения и предоставлены 
субсидии 5 социально ориентированным некоммерческим 
организациям на общую сумму более 1,8 млн. рублей на 
проведение мероприятий по поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, женщин и семей с деть-
ми, находящихся в трудной жизненной ситуации; 5 социально 
ориентированным некоммерческим организациям на общую 
сумму более 3,5 млн. рублей на реализацию проектов по 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения, 
родителей, женщин и семей с детьми, находящихся в трудной 
жизненной ситуации. Разработаны 4 технических задания на 
реализацию социально значимых проектов: «Вместе – ради 
детей», «Форум замещающих семей», «Защищенное детство», 
«Шаг на встречу», направленных на профилактику семейного 
неблагополучия и социального сиротства, включая профилак-
тику жестокого обращения с детьми; пропаганду семейных 
форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, ответственного родительства, здорового 
образа жизни, семейных ценностей и традиций; проведение 
второго областного Форума замещающих семей; поддержку 
детей, оставшихся без попечения родителей подросткового 
возраста. В целом для реализации названных проектов были 
заключены соглашения с 3 социально ориентированными 
некоммерческими организациями на сумму 1,95 млн. рублей.

Развитие системы социального  
обслуживания семьи и детей

На 01 января 2015 года в Свердловской области функци-
онировали 49 организаций социального обслуживания семьи 
и детей, в том числе 22 центра социальной помощи семье 
и детям, 21 социально-реабилитационный центр для несо-
вершеннолетних, 6 реабилитационных центров для детей и 
подростков с ограниченными возможностями здоровья. В 16 
комплексных центрах социального обслуживания населения 
функционировали отделения 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 целом в организациях социального обслуживания на-
считывалось 951 стационарное место и 290 мест дневного 
пребывания. В 2014 году социальную реабилитацию в стаци-
онарных условиях в организациях социального обслуживания 
получили 5015 (в 2013 году – 4840) детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации. 

В 2014 году организациями социального обслуживания 
семьи и детей обслужено 190 962 ребенка, что составило 23 
процента от общей численности детей, проживающих в Сверд-
ловской области. Численность семей, которым в 2014 году 
были предоставлены социальные услуги, составила 73,3 тыс. 
семей, что на 1,4 процента больше аналогичного показателя 
2013 года (в 2013 году предоставлены социальные услуги 72,3 
тыс. семей). В 2014 году организациями социального обслу-
живания оказано более 6,5 млн. различных видов социальных 
услуг, государственное задание исполнено на 100,2 процента. 

В Свердловской области создана система, включающая 34 
организации социального обслуживания, непосредственно 
организующие работу с семьями, воспитывающими детей 
с ограниченными возможностями здоровья, в том числе: 6 
реабилитационных центров для детей и подростков с ограни-
ченными возможностями здоровья, 3 детских дома-интерната 
для умственно отсталых детей, 25 отделений реабилитации не-
совершеннолетних с ограниченными физическими и умствен-
ными возможностями в социально-реабилитационных центрах 
для несовершеннолетних, центрах социальной помощи семье 
и детям и комплексном центре социального обслуживания 
населения. 

Отделения профилактики безнадзорности несовершен-
нолетних с участковыми социальными службами в 2014 году 
функционировали в 22 центрах социальной помощи семье и 
детям, 18 социально-реабилитационных центрах для несо-
вершеннолетних и 13 (в 2013 году – 11) комплексных центрах 
социального обслуживания населения Свердловской области. 
Число обслуженных отделениями профилактики безнадзор-
ности несовершеннолетних и количество предоставленных 
ими услуг способствовало снижению численности детей, 
находящихся в социально опасном положении, ежегодно в 
среднем на 3–4 процента.

Работа организаций социального обслуживания прежде 
всего направлена на восстановление связей воспитанников 
с родной семьей. Численность детей, направленных на усы-
новление, под опеку (попечительство), в приемную семью и 
семейные воспитательные группы, в 2014 году составила 325 
человек, или 6,5 процента от общего числа детей, прошед-
ших социальную реабилитацию в стационарных условиях. 
Увеличилось число детей, вернувшихся в родные семьи по 
результатам реабилитации: в 2014 году в семьи вернулись 3196 
детей, или 63,7 процента от общего числа детей, прошедших 
социальную реабилитацию в стационарных условиях (в 2013 
году – 2780 детей, или 42,6 процента). Снизилось число детей, 
направляемых в государственные интернатные организации: в 
2014 году в такие организации было направлено 293 ребенка 
(в 2013 году – 375 детей). 

В 2009–2014 годах открыты «социальные поликлиники» на 
базе 17 организаций социального обслуживания Свердлов-
ской области. Детские телефоны доверия эффективны как 
оперативные службы социально-психологической помощи 
с использованием телефонной коммуникации, достаточно 
мобильны и позволяют в сжатые сроки оказывать детям и их 
родителям (лицам, их заменяющим) экстренную консульта-
тивно-психологическую помощь по телефону, в том числе в 
случаях жестокого обращения и насилия в отношении детей, 
включая случаи сексуального насилия как в семье, так и вне 
ее. В 2014 году на телефон доверия поступило более 38 000 
обращений. Наибольшее количество обращений составляли 
телефонные звонки от детей и подростков – более 26 000 
звонков, или 68 процентов от общего числа звонков, посту-
пивших на телефон доверия.

В структуре организаций социального обслуживания 
Свердловской области функционируют 13 кризисных отде-
лений для женщин с детьми, пострадавших от насилия, в том 

числе 6 со стационарными местами. В 2014 году кризисными 
отделениями для женщин оказано 73,1 тыс. различных видов 
социальных услуг более 9000 женщин, находящимся в трудной 
жизненной ситуации. Стационарную социальную реабилита-
цию в кризисных отделениях для женщин получили 198 (в 
2013 году – 118) женщин со 198 (в 2013 году – 117) детьми, 
пострадавших от различных форм насилия или находящихся 
в трудной жизненной ситуации. 

Заключение

Деятельность исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области и подведомственных им органи-
заций по улучшению положения семьи и детей в соответствии 
с направлениями региональной государственной семейной 
политики позволила в 2014 году как добиться существенных 
положительных результатов, так и выявить недостатки, тре-
бующие решения в 2015 году.

В качестве достигнутых в 2014 году в Свердловской области 
позитивных изменений в положении семьи и детей необходимо 
отметить следующие:

1) в области демографии:
стабильное увеличение числа родившихся детей;
увеличение рождения второго и особенно третьего ребенка;
уменьшение числа детей, родители которых отказались 

забрать их из медицинской организации (родильного дома);
естественный прирост населения;
увеличение численности постоянного и детского населения 

в возрасте 0–14 лет;
увеличение количества детей, рожденных у родителей, со-

стоящих в зарегистрированном браке;
сохранение устойчивой тенденции увеличения числа много-

детных и приемных семей;
уменьшение числа браков, зарегистрированных до дости-

жения брачного возраста;
2) в области повышения уровня жизни и благосостояния:
сохранение тенденции увеличения реальных располагае-

мых денежных доходов у населения Свердловской области и 
среднемесячной начисленной заработной платы;

повышение оплаты труда работников бюджетной сферы;
социальная поддержка семей с детьми через систему госу-

дарственных пособий гражданам, имеющим детей;
отсутствие задолженности по заработной плате;
реализация мероприятий по переселению граждан из ава-

рийного жилищного фонда, а также ликвидация аварийного 
жилья на территории Свердловской области; 

3) в области здравоохранения:
создание трехуровневой системы оказания помощи в служ-

бе охраны здоровья матери и ребенка;
создание условий для полноценного этапного выхажива-

ния новорожденных, в том числе рожденных с очень низкой 
и экстремально низкой массой, ликвидация дефицита коек 
реанимации новорожденных; 

внедрение мероприятий по профилактике респираторно-
синцитиальной инфекции у недоношенных детей;

развитие неонатальной хирургии;
развитие реабилитационной помощи и организация палли-

ативной помощи детям;
высокий охват детского населения неонатальным и ауди-

логическим скринингом; 
снижение показателя младенческой смертности, в том числе 

от врожденных пороков развития;
развитие репродуктивных технологий, работа центров 

кризисной беременности;
снижение частоты абортов;
снижение показателя материнской смертности;
рост показателя постановки на учет беременных женщин;
снижение показателей общей заболеваемости детей; 
снижение показателей по классам новообразований, болез-

ней крови и кроветворных органов, психических расстройств, 
болезней мочеполовой системы, врожденных аномалий, 
болезней уха у детей, снижение первичной заболеваемости 
у детей;

снижение детской смертности во всех возрастных группах; 
сохранение тенденции к снижению уровня заболеваемости 

детей гриппом в сравнении со средним многолетним уровнем 
во всех образовательных организациях;

тенденция к стабилизации и снижению заболеваемости 
острыми кишечными инфекциями и дизентерией во всех типах 
образовательных организаций;

4) в области питания:
высокий охват обучающихся всеми видами питания;
стабильно высокий охват обучающихся в общеобразова-

тельных организациях горячим питанием;
увеличение охвата питанием обучающихся профессио-

нальных образовательных организаций и образовательных 
организаций высшего образования; 

5) в области образования: 
увеличение численности обучающихся в общеобразова-

тельных организациях;
увеличение средней наполняемости общеобразовательных 

организаций как по селу, так и по городу; 
увеличение числа участников различных творческих ме-

роприятий; 
увеличение доли учителей от общей численности работни-

ков общеобразовательных организаций; 
увеличение числа учителей общеобразовательных органи-

заций в возрасте до 35 лет; 
снижение доли общеобразовательных организаций, зда-

ния которых требуют капитального ремонта или находятся в 
аварийном состоянии; 

6) в области трудовой занятости семьи и несовершен-
нолетних:

увеличение доли трудоустроенных подростков в общей 
численности несовершеннолетних, обратившихся в органы 
службы занятости Свердловской области;

увеличение доли несовершеннолетних граждан, охваченных 
различными формами профессиональной ориентации, в общей 
численности граждан, охваченных различными формами про-
фессиональной ориентации;

организация профессионального обучения и дополнитель-
ного профессионального образования граждан, имеющих 
детей, в том числе женщин в период отпуска по уходу за ре-
бенком до достижения им возраста трех лет;

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

устойчивая тенденция роста численности населения, за-
нимающегося физической культурой и спортом; 

увеличение количества организаций, осуществляющих 
физкультурно-оздоровительную деятельность в Свердловской 
области; 

увеличение числа детей, посещающих театры; 
увеличение числа детей, посещающих музеи;
увеличение количества детей, являющихся пользователями 

библиотек; 
увеличение количества участников клубных формирований 

для детей и подростков; 
увеличение охвата детей организованными формами от-

дыха и оздоровления; 
8) в области развития форм устройства в семью детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей:
сокращение общей численности детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей;
сокращение доли детей, являющихся социальными сиро-

тами, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей;

сокращение численности впервые выявленных детей в ка-
честве оставшихся без попечения родителей;

уменьшение числа детей, утративших родительское попе-
чение по причине лишения родительских прав единственного 
или обоих родителей;

сокращение численности детей, отобранных у родителей 
при непосредственной угрозе жизни и здоровью;

увеличение численности детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, находящихся на воспитании в се-
мьях граждан;

увеличение числа детей, усыновленных (удочеренных) 
российскими гражданами;

сохранение тенденции увеличения численности детей, пере-
данных на воспитание в приемные семьи;

рост семейного устройства детей, оставшихся без попече-
ния родителей, составляющих «группу риска» по семейному 
устройству (дети-инвалиды, дети, имеющие полнородных или 
неполнородных братьев и сестер, дети в возрасте старше 10 
лет);

сокращение количества отмененных решений органов опеки 
и попечительства о передаче ребенка на воспитание в семью;

сокращение численности детей, состоящих на учете в ре-
гиональном банке данных о детях, оставшихся без попечения 
родителей;

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

в семьи граждан Российской Федерации;
сохранение тенденции увеличения количества воспитанни-

ков детских домов, переданных на воспитание в семью;
устойчивое сокращение численности вынужденных пере-

селенцев;
снижение уровня первичной детской инвалидности и по-

вторной детской инвалидности;
увеличение показателя реабилитации детей-инвалидов;
10) в области профилактики безнадзорности несовершен-

нолетних:
проведение активной пропаганды здорового образа жизни 

и предупреждения различных форм зависимостей среди не-
совершеннолетних;

сокращение числа семей, находящихся в социально опас-
ном положении, и детей в них;

снижение криминальной активности несовершеннолетних, 
не достигших возраста уголовной ответственности;

11) в области профилактики преступлений и правонару-
шений, совершаемых несовершеннолетними и в отношении 
несовершеннолетних:

снижение количества преступлений, совершенных судимы-
ми подростками;

снижение числа подростков, совершивших преступления в 
составе смешанных групп;

снижение числа обучающихся и незанятых несовершенно-
летних, вступивших в конфликт с уголовным законом;

сокращение числа подростков, совершивших преступления 
в состоянии алкогольного опьянения; 

уменьшение количества правонарушений, угрожающих 
безопасной работе железнодорожного транспорта;

снижение количества несовершеннолетних, доставленных 
в линейные подразделения, расположенные на территории 
Свердловской области;

12) в области положения отдельных категорий семей:
увеличение числа молодых семей, получивших государ-

ственную поддержку на улучшение жилищных условий;
устойчивая тенденция увеличения числа многодетных семей 

и числа многодетных семей, воспитывающих 5 и более детей;
увеличение числа детей, рожденных от лиц, состоящих в 

браке; 
13) в области социального обслуживания семьи и детей:
увеличение показателей жизнеустройства детей-сирот и де-

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

внедрение в деятельность организаций социального 
обслуживания технологий нестационарного социального 
обслуживания;

стабильное увеличение числа детей и семей, получивших 
социальные услуги в организациях социального обслуживания.

Вместе с тем в 2014 году выявлены негативные моменты в 
положении семьи и несовершеннолетних, требующие решения:

сокращение доли подросткового населения в общей числен-
ности жителей Свердловской области;

увеличение общей смертности населения;
уменьшение числа зарегистрированных браков;
увеличение числа расторжений брака, доля которых к за-

ключению брака составила более 58,4 процента;
уменьшение числа детей, рожденных первыми;
увеличение количества составленных записей актов о рож-

дении найденного (подкинутого) ребенка; 
рост уровня общей безработицы;
сохранение большого процента молодежи, женщин, а также 

граждан в возрасте от 30 лет до предпенсионного возраста в 
общей численности безработных граждан;

отсутствие значительных изменений по числу семей, состо-
ящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
при этом более 40 процентов семей ожидали квартиру 10 и 
более лет;

сохранение дефицита мест в дошкольных образовательных 
организациях;

сокращение сети общеобразовательных организаций; 
увеличение доли образовательных организаций, ведущих 

занятия детей в две смены, и доли обучающихся, занимаю-
щихся во вторую смену;

сохранение тенденции увеличения доли учителей пенсион-
ного возраста;

увеличение численности обучающихся, приходящихся на 
одного учителя в общеобразовательных организациях;

снижение контингента обучающихся в детских школах 
искусств, находящихся в ведении органов местного само-
управления муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, уполномоченных в сфере 
культуры; 

рост заболеваемости по классу болезней органов пищева-
рения у детей;

высокая распространенность болезней глаза и его прида-
точного аппарата и болезней нервной системы у детей;

проблема убийств и самоубийств среди детей;
сохранение тенденции к росту уровня острой заболева-

емости детей и подростков в школах, школах-интернатах и 
детских домах;

рост заболеваемости пневмонией детей во всех типах об-
разовательных организаций;

устойчивая тенденция увеличения числа детей и подростков, 
имеющих хронические заболевания и отклонения в состоянии 
здоровья;

снижение охвата горячим питанием обучающихся средних 
и старших классов;

невыполнение норм потребления основных продуктов 
питания;

недостаточная организация внутреннего контроля за 
качеством и безопасностью питания в образовательных ор-
ганизациях;

проблема обеспечения пищеблоков образовательных орга-
низаций всех типов квалифицированными кадрами; 

увеличение количества преступлений, совершенных несо-
вершеннолетними;

рост преступной активности несовершеннолетних на улицах, 
в том числе в ночное время;

увеличение количества преступлений, совершенных в груп-
пах несовершеннолетних;

проблема предупреждения и пресечения распространения 
наркомании в молодежной среде, увеличение количества 
преступлений, совершенных несовершеннолетними в сфере 
незаконного оборота наркотиков; 

сохранение большого количества выявленных безнад-
зорных и беспризорных детей, числа несовершеннолетних, 
прибывших в Свердловскую область из других субъектов 
Российской Федерации и государств ближнего и дальнего 
зарубежья; 

ухудшение обстановки с употреблением несовершеннолет-
ними спиртных напитков и другой алкогольной продукции;

проблема неисполнения родителями или иными законными 
представителями обязанностей по воспитанию несовершен-
нолетних и жестокого обращения с ними, увеличение числа 
преступлений, совершенных родителями или законными пред-
ставителями в отношении несовершеннолетних.

Для устранения негативных моментов в различных сферах 
жизнедеятельности детей, закрепления достигнутых положи-
тельных результатов и тенденций в 2015 году в Свердловской 
области необходимо принять комплекс мер, среди которых:

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

2) расширение сети «Клиник, дружественных к молодежи», 
развитие профилактических технологий в общеобразова-
тельных организациях и совершенствование работы центров 
здоровья;

3) доукомплектование всех женских консультаций Сверд-
ловской области психологами и специалистами по социальной 
работе;

4) проведение медицинскими организациями, в том числе 
фельдшерско-акушерскими пунктами и общеврачебными 
практиками, мониторинга социально неблагополучных семей, 
имеющих детей;

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

6) организация питания в соответствии с имеющимся на-
бором помещений пищеблока, обеспечение соблюдения 
технологических и санитарных требований к организации 
школьного питания;

7) организация диетического питания и двухразового горя-
чего питания детей и подростков;

8) повышение эффективности мониторинга состояния здо-
ровья детей с целью обеспечения индивидуальной оптимиза-
ции для школьников педагогических технологий и нагрузок;

9) повышение эффективности психолого-социолого-ме-
дико-педагогической работы по результатам мониторинга 
состояния здоровья детей различных возрастных периодов;

10) взаимодействие с органами и организациями сферы 
здравоохранения по регулированию вопросов организации 
медицинского обслуживания в образовательных организациях 
Свердловской области;

11) усиление взаимодействия медицинских организаций 
с органами и учреждениями системы профилактики безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолетних в части 
управления рисками, влияющими на уровень социальной 
безопасности детства (строгий учет всех семей высокого 
социального риска, обеспечение оказания круглосуточной 
медицинской помощи детям из семей указанной категории в 
праздничные и выходные дни, мониторинг детей, изъятых из 
семей и временно помещенных в дома ребенка); 

12) подготовка клинических рекомендаций по скринингу 
новорожденных с целью раннего выявления критических 
врожденных пороков сердца и других органов;

13) укрепление семейных ценностей и традиций, повышение 
качества жизни семей с детьми, защита прав детей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации, в том числе прав на 
охрану здоровья, образование, социальное обслуживание, 
отдых и оздоровление; 

14) обеспечение осуществления пропаганды семейных цен-
ностей и традиций, приоритета ответственного родительства, 
защищенного детства, нетерпимости ко всем формам насилия 
в отношении детей через средства массовой информации с 
использованием средств социальной рекламы;

15) создание условий для развития социального обслужи-
вания семьи и детей на территориях муниципальных образо-
ваний, расположенных на территории Свердловской области;

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

17) создание условий для обеспечения доступности жилья 
для граждан и семей с детьми, улучшение жилищных условий 
многодетных и молодых семей, детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей;

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

19) 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;

20) 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;

21) обеспечение выполнения законов Свердловской обла-
сти социальной направленности и государственных программ, 
направленных на улучшение положения семьи и детей;

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

23) организация комплексной реабилитации лиц, условно 
осужденных, освобожденных из учреждений уголовно-ис-
правительной системы, обеспечение их занятости и трудоу-
стройства;

24) активизация деятельности по профилактике социаль-
ного сиротства, сокращению числа семей, находящихся в 
социальной опасном положении, путем повышения эффектив-
ности индивидуальной профилактической работы с семьями и 
детьми, основанной на принципе сохранения ребенка в родной 
семье и межведомственном взаимодействии;

25) обеспечение развития деятельности системы по подго-
товке кандидатов в замещающие семьи и профессиональному 
сопровождению семей, воспитывающих детей, оставшихся без 
попечения родителей;

26) принятие мер по недопущению возвратов детей из за-
мещающих семей через организацию эффективного сопрово-
ждения семей, принявших на воспитание детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, повышение качества 
подбора и подготовки граждан, желающих принять детей на 
воспитание в свои семьи;

27) увеличение численности детей, оставшихся без по-
печения родителей, возвращенных в кровные семьи, путем 
активизации деятельности по восстановлению родителей в 
родительских правах, отмене ограничения родителей в ро-
дительских правах, проведения необходимых мероприятий 
по сохранению родственных связей между родителями, на-
ходящимися в учреждениях, исполняющих наказание в виде 
лишения свободы, и их детьми;

28) развитие социального партнерства с социально ори-
ентированными негосударственными некоммерческими ор-
ганизациями в целях профилактики социального сиротства, 
оказания поддержки семьям и детям, находящимся трудной 
жизненной ситуации;

29) повышение эффективности взаимодействия с органами 
и учреждениями системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних с целью предупрежде-
ния совершения повторных преступлений со стороны судимых 
несовершеннолетних, по предупреждению безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних.

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

(Окончание. Начало на 1–3-й стр.).
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