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ЛЮДИ НОМЕРА

Владимир Черкашин 

Василий Старков 

Алексей Бизнигаев

Председатель Уральского 
банка Сбербанка России на-
граждён знаком отличия 
«За заслуги перед Свердлов-
ской областью» II степени.

  II

Начальник Управления ав-
томобильных дорог Сверд-
ловской области назначен 
на должность министра 
транспорта и связи региона.

  II

Екатеринбуржец, прожив-
ший 30 лет без документов, 
получил паспорт.

  III
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Россия

Казань (I)
Москва (I, II, III) 
Санкт-Петербург (III) 
Тюмень (IV) 

а также

Пермский край (III) 
Псковская область 
(III) 
Челябинская область 
(III) 

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Австралия (I)
Австрия (I,IV) 
Беларусь (IV) 
Болгария (III) 
Германия (III, IV) 
Италия (III, IV) 
Китай (II, III) 
Корея, Республика 
(IV) 
Норвегия (IV) 
США (I, III, IV) 
Словения (IV) 
Чешская Республика 
(III) 
Швеция (IV) 

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

АРОМАТ ОТ ЗВЕЗДЫ БИТВА ТИТАНОВ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

26ноября

Мы будем стремиться, если не будет никаких 
чрезвычайных ситуаций, до середины 2018 года 
вообще никаких налоговых новаций не проводить.

Игорь ШУВАЛОВ, первый вице-премьер РФ, — вчера, в интервью НТВ, отвечая 
на вопрос о введении прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц (ТАСС)

 ЦИТАТА ДНЯ
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Год в центре внимания
За 12 месяцев Ельцин Центр стал ещё одним брендом Среднего Урала
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Елена АБРАМОВА
В прошлом году «ОГ» под-
робно рассказывала о со-
стоянии воды, воздуха и 
почв на Среднем Урале, о 
ситуации с радиацией и от-
ходами. Как изменилась 
экологическая картина? 
Сравним данные 2014 года 
с информацией, представ-
ленной в государственном 
докладе «О состоянии и об 
охране окружающей сре-
ды Свердловской области в 
2015 году».Уровень загрязнения во-ды в большинстве свердлов-ских рек и озёр по-прежнему далёк от нормативов. При-нято выделять пять классов загрязнённости воды: от ус-ловно чистой до экстремаль-но грязной. Водоёмов с ус-ловно чистой и слабо загряз-нённой водой в Свердлов-ской области как не было, так и нет. Наиболее чистыми 

из рек остаются Лозьва и Пе-лым.В 2014 году экстремально грязной была признана во-да в речках Исеть и Пышма. В 2015 году, кроме этих рек, водой самого низкого каче-ства отличились Тура, Салда и Нейва. В Туре при заборе во-ды самые плохие показатели оказались чуть выше по тече-нию города Туринска, в черте деревни Луговая и села Тимо-феево, а также на несколько километров выше впадения реки Ницы. В Салде — около деревни Прокопьевская Сал-да и на четыре километра вы-ше впадения реки Шумковки. В Нейве — на 17 километров выше Невьянска и недалеко от впадения реки Шайтанки.В подавляющем большин-стве водоёмов области во-да попадает под категорию «грязная». Это результат вли-яния как природных факто-ров, так и хозяйственной де-ятельности (сброс промыш-

ленных и хозяйственно-бы-товых сточных вод). «На ка-чество поверхностных вод влияют также дождевые сто-ки с отвалов, свалок и шла-мохранилищ… неорганизо-ванный сток с территорий го-родов, населённых пунктов, промышленных и сельскохо-зяйственных объектов», го-ворится в экологическом до-кладе.Что касается источников, которые мы используем для питья, то количество водо-заборов с загрязнённой во-

дой увеличилось на восемь процентов. В 2014 году тре-бованиям СанПиНа не со-ответствовали 62 процен-та подземных вод на водо-заборах области, в 2015 го-ду — 70 процентов. Самые распространённые виды за-грязнения — нитраты и дру-гие азотные соединения, ион аммония, который указыва-ет на близость коммуналь-ных очистных сооружений, отстойников промышленных отходов либо животноводче-ских ферм. А также металлы 

— никель, цинк, молибден, свинец.  Не улучшилась за год си-туация на таких крупных во-дозаборах, как «Зона Позд-няя» в Верхней Пышме, ППМУП «Водоканал» в Пер-воуральске и водозаборный участок в посёлке Билимбай. Вода там по-прежнему се-рьёзно загрязнена нитрата-ми. Зато существенный по-ложительный сдвиг произо-шёл в посёлке Красноармей-ский Асбестовского город-ского округа. Там в скважи-не №2 с 2006 года в течение восьми лет вода стабильно отличалась повышенным со-держанием бериллия — ве-щества первого класса опас-ности, а в 2015 году впер-вые уровень его концентра-ции оказался ниже предель-но допустимого. Более того, за весь 2015  год не зафикси-ровано ни одного случая, ког-да бы в воде из этой скважи-ны была превышена концен-

трация ядовитых веществ. Напомним, в 2014 году, поми-мо скважины в Красноармей-ском, были выявлены ещё два водозабора с чрезвычай-но опасным загрязнением (в воде было превышено содер-жание мышьяка и ртути по сравнению с предельно допу-стимым). Однако количество питьевых водозаборов с во-дой, загрязнённой вещества-ми второго класса опасности (высокоопасными), увеличи-лось по сравнению с 2014 го-дом с 96 до 103-х.
В целом пробы брали 

из 440 водозаборов Сверд-
ловской области: на 107 из 
них качество воды соответ-
ствует питьевым стандар-
там, на 333 — не соответ-
ствует.

P.S.: Сравнение ситуаций с воздухом, почвами, радиа-цией и отходами — в следую-щих номерах «ОГ».

Уральские скважины очистили от бериллия
 МНЕНИЕ

Алексей КУЗНЕЦОВ, министр природных ресурсов и экологии 
Свердловской области:

 — В нашем регионе наблюдается стабильное снижение на-
грузки на окружающую среду со стороны промышленных пред-
приятий, которые вкладываются в реконструкцию производств. 
Мы продвинулись вперёд по показателям, характеризующим со-
стояние атмосферного воздуха. Среди следующих задач — реше-
ние проблем, связанных со сбросом сточных вод и улучшением 
показателей использования водных ресурсов.

Чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен в десятой партии матча за мировую корону 
обыграл россиянина Сергея Карякина. Таким образом, перед двумя заключительными партиями 
счёт в противостоянии стал равным — 5:5

Карякин и Карлсен на грани армагеддона?
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Когда болеть 

за Антона Шипулина? «ОГ» публикует полное расписание всех этапов Кубка мира по биатлону, который стартует завтра.
  IV

Год назад, 
25 ноября, 
в Екатеринбурге 
открылся 
первый в России 
президентский 
центр — Ельцин 
Центр. Его многие 
хвалили, столько 
же, если 
не больше, 
ругали, но 
интерес к объекту 
продолжает 
расти до сих пор. 
Исполнительный 
директор фонда 
«Президентский 
центр Б. Н. Ельцина» 
Александр 
Дроздов рассказал 
корреспонденту 
«ОГ» о первых 
итогах работы 
центра и планах 
на следующий год

В Екатеринбурге в одном из парфюмерных магазинов свои новые ароматы для мужчин и 
женщин презентовал рэпер Тимати. Очередь поклонников певца начиналась ещё перед входом 
в супермаркет. Очевидно, парфюм привлёк больше внимания, чем аналогичная 
продукция от Филиппа Киркорова, хотя стоит дороже

Тимати пахнет дороже Киркорова

Тавда (IV)
Луговая (I)

Тимофеево (I)

Серов (IV)

п.Рефтинский (IV)

Нижняя Тура (IV)

Нижний Тагил (IV)

Нижние Серги (IV)

Красноуфимск (IV)

Краснотурьинск (III)

Карпинск (III)

Камышлов (IV)

Каменск-Уральский (IV)

Ивдель (IV)

Заречный (III)

Дегтярск (III)

Волчанск (IV)

Верхотурье (IV)
Прокопьевская Салда (I)

Верхняя Салда (IV)

Верхняя Пышма (III) п.Буланаш (IV)

п.Билимбай (I)

п.Баранчинский (IV)

Асбест (I,IV)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

Свердловский студент-медик перед 

защитой диплома стал олимпийским 

чемпионом

60 лет назад (в 1956 году) 
свердловчанин впервые за-
воевал золото на Олимпий-
ских играх. Ценную медаль 
стране и региону принёс тя-
желоатлет Аркадий Воро-
бьёв.

Родился Воробёв в 1924 
году в селе неподалёку от 
Казани, позже переехал в 
Свердловск. Здесь будущий 
чемпион стал активно зани-
маться спортом, поступил в 
медицинский институт… Бу-
дучи студентом, Воробьёв 
и отправился на Олимпиа-
ду 1956 года в Мельбурн (Ав-
стралия). На тот момент ему 
было 32 года: за спиной была 
закалка службой на Черноморском флоте и Олимпиада 1952 года, 
где Аркадий взял бронзу, а также три «золотоносных» выступления 
на чемпионатах мира. 

В Австралии Аркадий Воробьёв выступал в весовой категории 
до 90 килограммов. Главным его соперником был американец Дэ-
вид Шеппард. Двумя годами ранее (на чемпионате мира в Вене) Во-
робьёв оттеснил американца на второе место, подняв вес на 20 ки-
лограммов больше. Но через год в незначительной матчевой встре-
че СССР — США Шеппард превзошёл Воробьёва. Тот надеялся 
взять реванш на чемпионате мира, но… американец в нём участво-
вать не стал. Потому Олимпиада в Мельбурне (которую Шеппард 
точно не мог пропустить) имела для нашего земляка принципиаль-
ное значение — дело было не только в золоте, но и в победе над 
принципиальным соперником.

Воробьёв подошёл к процессу серьёзно и начал с психологиче-
ского давления на американца: во время тренировок он показатель-
но брал просто огромные веса — и всё перед носом Шеппарда. Так 
что настрой у американского спортсмена перед выходом на помост 
был отнюдь нерадостный… Ну а уралец, уверенный в своих силах, 
во время соревнований произвёл настоящий фурор и установил 
мировой рекорд — сперва поднял 147,5 килограмма, а в заключи-
тельной попытке 177,5 килограмма. Шеппард не смог даже прибли-
зиться к этим результатам. 

После Олимпиады Воробьёв вернулся в Свердловск, через год 
окончил медицинский институт. В 1960 году он вновь выступил на 
Олимпийских играх и вновь взял золото. А через десять лет после 
этого разбил в пух и прах поговорку «Сила есть — ума не надо» — 
и стал доктором медицинских наук. 

Скончался Аркадий Воробьёв в 2012 году возрасте 88 лет в Мо-
скве.

Анна ОСИПОВА
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В 1995 году Воробьёв 
был включён в Зал славы 
Международной федерации 
тяжёлой атлетики
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ПРогноЗ ПогоДЫ нА ЗАвТРА

Рудольф КОЛЁСКИН

Четвёртый энергоблок Бело-
ярской атомной электростан-
ции с реактором на быстрых 
нейтронах БН-800, построен-
ный по заказу госконцерна 
«Росэнергоатом» Управляю-
щей компанией «Уралэнер-
гострой», сдан в промышлен-
ную эксплуатацию.

После выдачи энергоблоком 
первой электроэнергии в де-
кабре 2015 года потребовался 
определённый срок для прове-
дения положенных тестирова-
ний и проверок этого экспери-
ментального, инновационного 
энергетического сооружения. 
Последний этап 15-дневных 
комплексных испытаний прошёл 
под наблюдением специалистов 
из семи стран мира и подтвердил 
полную готовность БН-800 к на-
чалу в ноябре промышленной 
эксплуатации.

Так совпало, что одновре-
менно с этим событием, которое 
глава «Росатома» Алексей 
Лихачев назвал значимым не 
только для российской атомной 
энергетики, но и на мировом рын-
ке ядерных технологий, вышел в 
свет номер влиятельного, изда-
ваемого в США международного 
журнала Power с сообщением, 
что БН-800 признан победителем 
в номинации «Лучшая станция». 
В статье, рассказывающей о 

сооружении «лучшей станции», 
автор, назвав всех, кто причастен 
к этому, сообщил и то, что стро-
ительство было начато в 2006 
году по инициативе «Уралэнер-
гостроя», который умело провёл 
его как генеральный подрядчик.

А вот наши средства массовой 
информации, когда они победно 
сообщают о завершении той или 
иной стройки, зачастую почему-
то не считают нужным хотя бы 
просто назвать строившую ком-
панию. Странная и непонятная 
практика. 

Ревностно слежу за публи-
кациями о делах «Уралэнер-
гостроя» и, к сожалению, могу 
вспомнить немало подтвержда-
ющих мои слова примеров, и не 
только в случае с БН-800. Приве-
ду только два последних. Заодно 
и справедливость восстановлю, 
пользуясь случаем.

В сентябре в Екатеринбурге 
торжественно пускали ТЭЦ «Ака-
демическая». И поскольку в этой 
церемонии принял участие сам 
губернатор, журналистов набра-
лось десятка два-три. Им было о 
чём рассказать в своих отчётах, 
ведь сооружена, по отзывам 
специалистов, электростанция 
мирового уровня. Так вот лишь 
в одном издании (допускаю, 
что может быть ещё кого-то не-
досчитал) было сообщено, что 
«Академическую» в рекордный 
срок за 28 месяцев построил под 
ключ «Уралэнергострой».

Подобная забывчивость 

СМИ случилась и месяц спустя 
при освящении в Заречном 
нового храма во имя Покрова 
Божией Матери. Правда, «Урал-
энергострой» назывался в чис-
ле благотворителей, внёсших 
деньги на сооружение храма, 
а внесено им больше половины 
суммы всех пожертвований. Но 
компания не только пополняла 
благотворительный фонд «По-
кров», а ещё и построила храм, 
о чём ни слова. По меньшей 
мере по-журналистски это не-
профессионально, а строите-
лям обидно.

Впрочем, вернёмся к сдаче 
БН-800 в промышленную эксплу-
атацию и к упомянутой в журнале 
Power инициативе «Уралэнерго-
строя» о начале строительства 
«лучшей станции». А было это 
так. После того как Президент 
России Владимир Путин вы-
двинул новую программу уве-
личения ядерного потенциала 
страны, именно генеральный 
директор Управляющей ком-
пании «УЭС» Виктор Суруда 
очень постарался, чтобы партия 
«Единая Россия» обратилась в 
Государственную думу, а та при-
няла решение о возобновлении 
сооружения четвёртого энерго-
блока Белоярской АЭС, которое 
было прервано в прошлом веке 
из-за экономической депрессии. 
И стройка состоялась.

Остаётся добавить, что «Рос-
атом» оценил заслуги Виктора 
Суруды и наградил его двумя сво-

ими знаками отличия «Почётный 
строитель отрасли» и «За вклад 
в развитие атомной отрасли»  
I степени. Группа уралэнерго-
строевцев отмечена знаком 
отличия II степени и почётными 
грамотами «Росатома».

Журнал Power, ссылаясь 
на источник из «Росатома», 
сообщает, что в настоящее 
время рассматривается вопрос 
о возможности строительства 
на БАЭС энергоблока на бы-
стрых нейтронах БН-1200, где, 
цитирую, «команда строителей, 
которые накопили опыт в про-
цессе строительства БН-800, 
будет применять свои навыки». 
Лучшего «Уралэнергострою» и 
желать не надо.

А пока УК «УЭС» ведёт три 
стройки. Это комбинат «Евро-
хима» по добыче и переработке 
калийных удобрений, научно-
исследовательский реактор на 
быстрых нейтронах в Димитров-
граде Ульяновской области и 
ТЭЦ-230 МВт в Казани. К со-
оружению этой электростанции 
проявляет большой интерес 
президент Татарстана Рустам 
Минниханов. Недавно он при-
глашал к себе Виктора Суруду. 
В ходе беседы были намечены 
перспективы дальнейшего со-
трудничества. В Татарстане 
планируют развернуть энерге-
тическое строительство и рас-
считывают на активное участие в 
нём «Уралэнергостроя».

Лучшая атомная электростанция  от «Уралэнергостроя»
Организатор торгов – Государственная корпорация 

«Агентство по страхованию вкладов» (109240, г. Москва, 
ул. Высоцкого, д. 4, электронная почта: etorgi@asv.org.
ru), являющаяся на основании решения Арбитражного суда 
Свердловской области от 7 февраля 2011 г. по делу № А60-
45787/2010-С11 конкурсным управляющим (ликвидатором) 
Открытым акционерным обществом «Уральский финансово-
промышленный банк» (ОАО «Уралфинпромбанк», адрес 
регистрации: 620014, г. Екатеринбург, ул. Юмашева, д. 7, ИНН 
6622001917, ОГРН 1026600000844) (далее – финансовая ор-
ганизация), сообщает о результатах проведения электронных 
торгов посредством публичного предложения (далее – 
Торги ППП) имуществом финансовой организации (сообщение 
77032004214 в газете «Коммерсантъ» от 8 октября 2016 г.  
№ 187 (5937)), проведённых в период с 17 ноября 2016 г. по 
23 ноября 2016 г.

Торги ППП состоялись по лоту 1, победителем Торгов 
ППП признано Общество с ограниченной ответственностью 
«Долговой Центр Гарант Консалтинг», предложенная цена 
10 000,00 руб.

Заинтересованность победителя Торгов ППП по отноше-
нию к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему 
отсутствует.
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влиятельный  

уральский банкир 

награждён  

знаком отличия

Председатель Уральского банка Сбербанка 
России Владимир Черкашин указом губер-
натора награждён знаком отличия «За за-
слуги перед Свердловской областью»  
II степени. 

Владимир черкашин родился 27 июля 
1951 года в Семипалатинске Казахской ССР. В 
1974 году с отличием окончил УПи, получил 
специальность «инженер-экономист». После 
института работал инженером, ассистентом, 
младшим научным сотрудником кафедры 
экономики и организации предприятий маши-
ностроения инженерно-экономического фа-
культета УПи. В 1981 году защитил диссерта-
цию, получил степень кандидата экономиче-
ских наук, после чего продолжил преподавать 
на той же кафедре. 

В банковской сфере Владимир черкашин 
работает больше 20 лет, с 1993 года. Око-
ло восьми лет он проработал в СКБ-Банке, из 
них более пяти — председателем правления 
банка. В конце 2000 года стал председателем 
Уральского Сбербанка России.

Дарья БеЛоУСовА 

Главой свердловского минтранса назначен Василий СтарковАлександр ПОЗДЕЕВ
Губернатор свердловской 
области Евгений Куйвашев 
подписал указ о назначе-
нии на должность мини-
стра транспорта и связи ре-
гиона Василия Старкова. 

Об этом сообщили в депар-таменте информационной по-литики губернатора региона.К исполнению своих обя-занностей новый глава об-ластного минтранса присту-пает с понедельника.До последнего времени 

Василий Старков возглавлял Управление автодорог Сверд-ловской области — эту долж-ность он занял в мае, сменив 
Руслана Чистякова. До это-го Старков занимал пост зам-министра транспорта и связи Свердловской области.

Как сообщалось ранее, кресло главы региональ-ного минтранса освободи-лось в начале ноября после того, как Александр Сидо-

ренко был отправлен в от-ставку. 
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ВГенконсул Китая Гэн Липин: «Надеюсь, я здесь среди своих»Мария ИВАНОВСКАЯ

вчера, 25 ноября, Генераль-
ный консул Китая в екате-
ринбурге госпожа Гэн Ли-

пин впервые встретилась 
с губернатором свердлов-
ской области Евгением  
Куйвашевым, а также вме-
сте с и.о. министра между-
народных и внешнеэконо-
мических связей Андреем 
Соболевым дала своё пер-
вое интервью в новом ста-
тусе, поприветствовав жур-
налистов на русском языке. — Моя дочь учится в Ин-ституте СМИ, она будущий журналист. И я надеюсь, что здесь я среди своих, — сказа-ла она на пресс-конференции, сорвав аплодисменты журна-листов. — Я никогда не бы-ла раньше в Екатеринбурге, но очень рада, что оказалась здесь, наверное, в этом мне помог Бог. 

— У Урала и Китая пре-красные перспективы для взаимодействия в сфере ту-ризма, сельского хозяйства и логистики. В частности, Екатеринбург может быть центром, откуда китайские товары будут доставлять-ся в Европу, — добавила Гэн Липин. Госпожа Гэн Липин так-же анонсировала 28 ноября проведение в Екатеринбур-ге Дня делового сотрудниче-ства с провинцией Хэйлунц-зян — китайская делега-ция, в которую войдут пред-ставители более 100  ком-паний из КНР, встретится с представителями россий-ского бизнеса. В ходе пере-говоров будут подписывать-ся договоры и соглашения о реализации совместных про-ектов в сфере машинострое-ния, нефтехимии, медицины, фармацевтики.

Депутат Андрей Альшевских — о том, что даст региону его работа в ГосдумеАлександр ПОНОМАРЁВ
Андрей АЛЬШЕВСКИХ в сен-
тябре сменил региональный 
парламент на федеральный. 
Работая в свердловском зак-
собрании, он запомнился 
многим как один из самых 
ярких оппозиционеров. од-
нако перед выборами ан-
дрей Геннадьевич перешёл 
из КпРФ в «единую Россию» 
и теперь в Госдуме работа-
ет в одной связке с парти-
ей, которую некогда крити-
ковал. Как смена партии по-
влияла на его убеждения и 
методы работы, почему лоб-
бировать интересы регио-
на свердловские депутаты 
смогут начать только в сле-
дующем году — альшевских 
рассказал в интервью «оГ».

— андрей Геннадьевич, 
вы сейчас депутат Госдумы, 
но ощущение, будто из ека-
теринбурга не уезжаете…— Каждая четвёртая неделя в Госдуме — региональная. Ког-да мы сюда приезжаем, местное отделение партии готовит для нас графики встреч и меропри-ятий. Плюс мы сами дополняем программу. Из 14 свердловских депутатов в Госдуме   10 — еди-нороссы. А если у каждого та-кой график, то понятно, что де-ятельность заметна. Например, других — коммунистов, спра-ведливороссов — не видно и не слышно, да и не будет. Им это не надо. Думаю, весь депутатский срок седьмого созыва Госдумы, кроме как от депутатов «ЕР», активности ждать больше ни от кого не стоит.

— в этом году в Госдуму 
вернулись одномандатни-
ки. в связи с этим ожидает-
ся, что интересы регионов 
будут отстаиваться мощнее. 
вы это ощущаете?— Думаю, в полную силу мы займёмся работой только в январе-феврале следующе-го года. Почему? Во-первых, перед нами до сих пор сто-

ят организационные вопро-сы. Взять, например, меня. Мой кабинет ещё не оборудо-ван. Элементарно — у меня 
нет ни компьютера, ни по-
чты. поэтому я ещё не мо-
гу качественно приступить 
к проработке всех законо-
проектов и предложений. Во-вторых, у меня нет рабо-чего места в регионе. Мы сей-час с вами сидим в Заксобра-нии, но тут меня приютили на время по доброй памяти. В-третьих, не оформлены по-мощники. Эти организацион-ные моменты — серьёзная преграда, чтобы развернуть-ся в полную силу.

— но всё-таки регио-
нальный лоббизм с вашей 
стороны будет?— Что касается лоббизма, то в своё время я уже прого-варивал и губернатору реги-она, и Алексею Орлову (пер-
вый вице-губернатор регио-
на. — Прим. ред.), что для эф-фективного продвижения ин-тересов области нам необ-ходима информация. Мы мо-жем озвучивать проблемы того или иного субъекта, про-сить выделить денег. Но по-лучим один ответ: «Ребята, мы не против, но где заявки, сметы, проектная докумен-тация от региона?» Понимае-те, если региональные власти 

с чистого листа заявляют — дайте денег, мы хотим то-то и то-то — федералы скажут: ну хотите — и молодцы. Под-ход нужен иной. Нужно прий-ти и сказать: «Смотрите, у нас есть проект. Стоит он милли-ард рублей. Вот все докумен-ты. Подключайтесь на софи-нансирование: 500 миллио-нов мы своих найдём, дайте ещё 500 миллионов». Такой сценарий более приемлемый. 
— сейчас в регионе идёт 

принятие проекта бюджета 
на будущий год. пока непо-
нятно, насколько федераль-
ный центр поможет субси-
диями.— 15 ноября у нас прошло расширенное заседание фрак-ции, где присутствовали феде-ральные министры и премьер 
Дмитрий Медведев. Там бы-ла выработана позиция фрак-ции и правительства, куда и на какие цели предусмотреть дополнительные средства ко второму чтению бюджета. Бы-ло принято решение не допу-стить снижения финансирова-ния агропромышленного ком-плекса. Не допустить сниже-ния бюджетных мест в вузах. Выделить дополнительные деньги на оздоровление де-тей, которые находятся в труд-ной жизненной ситуации. От-дельной строкой расходов (и 

этого никогда раньше не бы-ло) пойдёт благоустройство дворов. Львиная доля этих де-нег пойдёт в те города, где бу-дет проходить ЧМ-2018 года…
— перебью, у нас про-

гнозируется серьёзное со-
кращение (фактически на 
семь миллиардов) регио-
нального дорожного фонда.— Принято решение не допустить снижения финан-сирования всего, что связа-но с дорожной отраслью. По-этому сокращение фонда из федерального бюджета ком-пенсируются. Насколько, по-ка сказать не могу.

— Губернатор призывал 
всех депутатов,  избравших-
ся от свердловской области 
в Госдуму, объединиться в не-
кий региональный клуб. на 
ваш взгляд, это необходимо?— Да, хотя бы ради того, чтобы мы могли обсуждать те или иные вопросы, выра-батывать по ним решения и заявлять о них в своих коми-тетах. Смотрите, депутат мо-жет работать только в одном комитете, а в Госдуме их 26. Скажу откровенно, что я ра-ботаю сейчас в промышлен-ном комитете не потому что мне совершенно не интерес-но ничто другое. Перед тем как записаться в этот коми-тет, я предварительно вёл консультации и переговоры с 
Евгением Владимировичем 
Куйвашевым, чтобы понять, где я буду наиболее полезен для региона.

— перед выборами гу-
бернатор в случае вашего 
избрания предложил вам 
способствовать привлече-
нию федеральных денег на 
подготовку и празднование 
300-летия екатеринбурга. 
вы уже ведёте работу?— Создан оргкомитет. От жителей Екатеринбурга нача-ли поступать заявки. Уже сфор-мирован перечень из 122 ме-

роприятий. По предваритель-ной оценке для их реализации необходимы порядка 180 мил-лиардов рублей. Там и метро, и строительство храма св. Екате-рины, и благоустройство набе-режной, и так далее. Мы долж-ны оформить заявку и не позд-нее 1 января 2018 года отпра-вить её в федеральный центр.Но тут я бы хотел обратить внимание на проблему. Я не зря уже говорил, что если нет доку-ментов, то тебе ничего не све-тит. Нам необходимо метро. Без помощи федерального центра его не построить. но по пред-
варительной моей информа-
ции у нас ещё даже нет про-
ектной документации на 
строительство второй ветки. 
а без неё, без госэкспертизы, 
без сметы выходить на феде-
ралов бессмысленно.

— а вы не выясняли, по-
чему её нет?— Могу только предпола-гать. Прежде чем подавать за-явки, региональная исполни-тельная власть, как правило, согласовывает проекты с фе-деральными органами испол-нительной власти. Говорят, нам надо денег сюда и сюда. В Москве отвечают: на это де-нег дадим, а на это не проси-те. После уже формируют за-явку на одобренный проект, готовят документацию и по-лучают средства. А если, ска-жем, на метро денег не дают, то они и не спешат собирать документы.

— давайте немного о 
прошедших выборах. уча-
ствовать в выборах от «еР» 
было проще, чем от оппози-
ционной партии?— Все избирательные кам-пании одинаковы, независи-мо, от какой партии ты избира-ешься. Потому что выборы про-ходят в рамках Избирательно-го кодекса. Внимания разве что в этом году было гораздо боль-ше. Многие прогнозировали, что у меня будет плохой резуль-

тат, мол, оппозиционер, ушёл из КПРФ, а сейчас вон — с «Еди-ной Россией». Но подавляющий процент избирателей голосует не за партию, а за конкретную личность. 
— в прошлом созыве 

заксобрания во фракции 
«еР» был, например, Евге-

ний Артюх, которого можно 
назвать внутрифракцион-
ным оппозиционером. вы 
не станете таким же про-
блемным членом фракции 
единороссов в Госдуме?— Я хочу развеять тот миф, который пытаются навязать. Мне часто говорят, мол, в Зак-собрании ты был активен, вы-ходил на трибуну, критиковал, а сейчас избрался от «Единой России» и тебе даже права го-лоса не дадут, будешь сидеть молча. Официально заявляю, никто никого не лишает пра-ва голоса. Ты можешь по каж-дому закону выходить на три-буну и хоть до хрипоты выяс-нять отношения с федераль-ным правительством. Нам, на- оборот, говорят, что это надо делать. Пожалуйста, на фрак-ции, на комитете ты вправе вы-ступать и отстаивать свою точ-ку зрения. А дальше вступает партийная дисциплина. Если фракция приняла решение го-лосовать за или против, то будь любезен придерживаться. Но до принятия закона никто рот кляпом тебе не затыкает.

— служебные машину, 
квартиру в Москве уже по-
лучили?— Меня все эти материаль-ные вещи вообще мало беспо-коят. Квартиру ещё не получил, с кабинетом тоже неразбери-ха. Что касается жилья, пока нас расселили в гостинице. Машины тоже нет. Но так же, как и все де-путаты, я могу вызвать служеб-ный транспорт по телефону дис-петчера. Но пока большой необ-ходимости нет, с удовольствием и пешком прогуливаюсь.

«Никто рот кляпом не затыкает»

Ранее гэн Липин работала на дипслужбе в Москве и Хабаровске

У Андрея Альшевских пока нет кабинета ни в госдуме,  
ни в регионе. говорит, что по старой памяти ему на время 
выделили несколько квадратных метров в Заксобрании
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 справка «оГ»
Леонид бураков родился 28 февраля 1925 года в Невеле (с 1957 г. 
относится к Псковской области). Весной 1944 года он окончил тан-
ковое училище с отличием и присвоением звания «младший лей-
тенант». Боевой путь начал с Вислы, освобождал Польшу, во главе 
танковой разведки в 1945 году входил в Прагу и Берлин. 

Татьяна СОКОЛОВА
29 уникальных графиче-
ских работ Леонида Бурако-
ва, ветерана Великой Отече-
ственной войны, танкиста-
разведчика 10-го гвардей-
ского Уральско-Львовско-
го добровольческого танко-
вого корпуса, представлены 
в резиденции губернатора 
Свердловской области. Экс-
позиция при урочена к 73-й 
годовщине со дня вручения 
гвардейских знамён всем 
частям УДТК.В рамках выставки «Гра-фика. Воспоминания» пред-ставлены работы, созданные автором уже после войны – в 1970-е и последующие го-ды в Санкт-Петербурге. Сре-ди них есть портреты друзей военных лет, выполненные в карандашной технике, графи-ческие изображения сцен во-йны и мирной жизни. Ушёл из жизни ветеран ещё в 1994 го-ду, с тех пор эти работы хра-нились в кладовке, пока пред-ставители УДТК почти слу-чайно не вышли на вдову ху-дожника.– Началось всё с того, что мы решили снять докумен-тальную картину «Пражская 

операция», – рассказывает 
Александр Турчанинов, кино-режиссёр и председатель Со-вета ветеранов 10-го гвардей-ского Уральско-Львовского добровольческого танкового корпуса. – Стали искать геро-ев, и нам удалось найти вдову танкиста, танк которого был зафиксирован на фотографии Праги 9 мая 1945 года под но-мером 25. Когда поговорили, она достала две папки работ мужа. Мы их увидели и реши-ли показать другим.Эта экспозиция открыва-ет цикл выставок «Танкисты и художники» в рамках про-граммы патриотического вос-питания «Добровольцы Ура-ла». Её организаторы – Совет ветеранов Уральского добро-вольческого танкового корпу-са и Центр истории Свердлов-ской области.На открытии выставки представители Дегтярска, За-речного, Карпинска, Красно-

турьинска выразили желание устроить выставку работ тан-киста-художника и в своих го-родах.– Сейчас договариваемся о сроках проведения этой вы-ставки в разных городах реги-она, после этого хотим охва-тить также Челябинскую об-ласть и Пермский край – пока-зать работы на тех территори-ях, где и формировался Ураль-ский добровольческий танко-вый корпус, – говорит Алек-сандр Турчанинов.В резиденции губернатора Свердловской области в Ека-теринбурге выставка прод-лится до 10 декабря. Посетить её можно организованными группами, заранее предста-вив списки в Совет ветеранов УДТК. Планируется, что после двух лет путешествий по Ура-лу работы художника-танки-ста вернутся обратно в Санкт-Петербург.

Выставка художника-танкиста открылась  в резиденции губернатора

M
ID

U
R

AL
.R

U

общество
Редактор страницы: Анна Осипова
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: osipova@oblgazeta.ru

Завтра – День матери

уважаемые жители свердловской области!
В последнее воскресенье ноября Россия отмечает День матери. 

Этот праздник учреждён Указом Президента России в знак глубоко-
го уважения к женщине-матери как символу душевной щедрости, му-
дрости, любви, семейного тепла. Сколько бы лет нам ни исполнилось, 
именно мать больше, чем кто-либо, радуется нашим успехам, пережи-
вает за неудачи, поддерживает нас.

Особые слова благодарности в этот день мы говорим многодетным 
мамам и женщинам, ставшим вторыми матерями детям-сиротам и де-
тям, оставшимся без попечения родителей.

В Свердловской области в отношении многодетных матерей и при-
ёмных семей в приоритетном порядке реализуются все меры феде-
ральной и региональной поддержки. Во многом благодаря этому со-
кращается социальное сиротство, растёт количество многодетных се-
мей. Сегодня их в Свердловской области более 46 тысяч.

С 2011 года в области выплачивается региональный маткапитал в 
связи с рождением третьего и последующих детей. На сегодняшний 
день выдано уже более 40 тысяч сертификатов, только в этом году вы-
дано 7664 сертификата. Многодетным матерям, достойно воспитыва-
ющим детей, вручается знак отличия Свердловской области «Материн-
ская доблесть». Этими знаками награждено более 3500 человек.

Дорогие уральцы! В этот праздничный день хочу выразить всем 
матерям самую искреннюю благодарность. Пусть в ваших домах всегда 
живут счастье и радость, будут здоровы ваши дети, внуки и правнуки, 
исполняются все мечты. Добра вам, мира и благополучия!

Губернатор свердловской области евгений куйвашев

      Документы

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования (в том числе 
и фотокамеры мобильного телефона) 
найти документы, опубликованные  
на сайте  http://www.pravo.gov66.ru

сегодня в полной версии «областной газеты»  
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Законы свердловской области
l от 24 ноября 2016 года № 112-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской 
области «Об охране окружающей среды на территории Свердловской области»;
l от 24 ноября 2016 года № 113-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской 
области «О развитии малого и среднего предпринимательства в Свердловской об-
ласти»;
l от 24 ноября 2016 года № 114-ОЗ «О внесении изменения в Закон Свердловской 
области «О государственной поддержке некоммерческих организаций в Свердлов-
ской области»;
l от 24 ноября 2016 года № 115-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской 
области «Об избрании органов местного самоуправления муниципальных образова-
ний, расположенных на территории Свердловской области»;
l от 24 ноября 2016 года № 116-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской 
области «Об охране здоровья граждан в Свердловской области» и перечень соци-
альных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг в Свердловской 
области»;
l от 24 ноября 2016 года № 117-ОЗ «О внесении изменений в статью 2 Закона 
Свердловской области «О социальной поддержке многодетных семей в Свердлов-
ской области» и статьи 6 и 22 Закона Свердловской области «Об образовании в 
Свердловской области»;
l от 24 ноября 2016 года № 118-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской 
области«Об оказании в Свердловской области государственной социальной помощи 
малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, реабилити-
рованным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, 
и иным категориям граждан и предоставлении социальных гарантий малоимущим 
семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам»;
l от 24 ноября 2016 года № 119-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердлов-
ской области «О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области»,

а также
l «Основные положения ежегодного государственного доклада «О положении се-
мьи и детей в Свердловской области» по итогам 2015 года, утвержденного поста-
новлением Правительства Свердловской областиот 18.10.2016 № 728-ПП».

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

приказы министерства строительства и развития 
инфраструктуры свердловской области
l от 22.11.2016 № 894-п «О подготовке проекта межевания территории для разме-
щения линейного объекта (сеть теплоснабжения) по улице Цвиллинга» (номер опу-
бликования 10345);
l от 22.11.2016 № 895-п «О подготовке проекта межевания территории для разме-
щения линейного объекта (сеть теплоснабжения) в квартале улиц Индустрии – По-
беды – Стахановской – Уральских рабочих» (номер опубликования 10346);
l от 22.11.2016 № 896-п «О внесении изменений в приказ Министерства строитель-
ства и развития инфраструктуры Свердловской области от 13.07.2016 № 528-П «Об 
утверждении проекта планировки и проекта межевания территории линейного объ-
екта (сеть теплоснабжения) по улицам Академика Сахарова – Хрустальногорской – 
Евгения Савкова» (номер опубликования 10347);
l от 22.11.2016 № 897-п «Об утверждении проекта межевания территории в квар-
тале переулка Саперов – улиц 8 Марта – Большакова – границ земельных участков с 
кадастровыми номерами 66:41:0401048:106, 66:41:0401048:118, 66:41:0401048:84, 
66:41:0401048:21» (номер опубликования 10348).

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

указы Губернатора свердловской области
l от 18.11.2016 № 697-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской 
области от 28.12.2010 № 1395-УГ «О денежном содержании членов Правительства 
Свердловской области» (номер опубликования 10350).
l от 14.11.2016 № 686-УГ "О внесении изменений в Реестр должностей государ-
ственной гражданской службы Свердловской области, утверждённый Указом Гу-
бернатора Свердловской области от 05.05.2005 № 281-УГ" (номер опубликования 
10351).

екатеринбуржец, 
проживший 30 лет  
без документов,  
получил паспорт
на этой неделе Алексей Бизнигаев, прославив-
шийся на всю область отсутствием документов, 
стал законным гражданином страны.

Полгода назад никому неизвестный житель 
столицы Урала превратился в героя СМИ: ста-
ло известно, что мужчина умудрился прожить 30 
лет в условиях мегаполиса, не имея ни паспорта, 
ни свидетельства о рождении, ни других доку-
ментов. При этом он окончил школу и училище, 
работал. Как оказалось, без документов невоз-
можно только жениться, поэтому невеста Юлия 
Кустова решила помочь Алексею.

– Мы прошли через несколько судов, где 
пришлось доказывать как сам факт существова-
ния Алексея на белом свете, так и то, что он ро-
дился и всю жизнь прожил в нашей стране. Сна-
чала он получил свидетельство о рождении, по-
том гражданство. На этой неделе Алексею вру-
чили паспорт, – рассказала «ОГ» Юлия Кустова.

По её словам, хождения по инстанциям не 
закончились. Теперь предстоит оформить реги-
страцию и медицинский полис. Затем в планах – 
получить права и загранпаспорт.

– Алексей не был нигде дальше Челябин-
ских озёр, а я побывала во многих странах и 
хочу показать их своему жениху, в первую оче-
редь Италию, – поделилась девушка.

елена абрамоваКорь остановит  только прививкаЛариса ХАЙДАРШИНА
Остановить распростране-
ние кори в Екатеринбурге до 
сих пор не удалось: на этой 
неделе карантин объявили 
в Уральском государствен-
ном медицинском универси-
тете. Заболела непривитая 
студентка-четверокурсница. 
Ректор Сергей Кутепов издал 
приказ о срочной вакцина-
ции студентов и ревакцина-
ции преподавателей. В Уральском федеральном университете не стали дожи-даться случаев болезни и то-же издали аналогичный при-каз. В столице Среднего Урала с начала октября зарегистри-ровано уже почти 40 заражён-ных корью. О том, почему так трудно оказалось остановить инфекцию, рассказывает заме-ститель главного санитарного врача Свердловской области, кандидат медицинских наук 
Андрей ЮРОВСКИХ.

– Мы долго жили с убеж-
дением, что кори нет. Откуда 
она взялась сегодня?– До прививок в России бы-ло около 80 тысяч случаев ко-ри в год. В последние десяти-летия заболевания корью бы-ли сведены до единичных – за-возных – случаев. Прививки от кори есть во всех националь-ных календарях всех развитых стран мира. Несколько лет на-зад Европа претендовала на звание территории, свободной от кори. И прекратила приви-ваться, как только корь исчез-ла. Уровень коллективного им-мунитета снизился настоль-ко, что очередные заносы ко-ри из отсталых стран мира ста-ли сопровождаться массовым распространением инфекции. Пять-шесть лет назад уровень заболеваемости в европейских странах резко вырос и достиг 10 тысяч случаев за год. Кста-ти, нынешнюю инфекцию на Средний Урал привезли дети, отдыхавшие в Болгарии.

– Но почему же медики не 
остановили распростране-
ние кори в Екатеринбурге?– Сразу же никто не при-вил тех, кто был с заражённы-ми в контакте, поэтому вирус 

очень быстро распространил-ся по городу. В последние годы слишком много уральских ро-дителей отказывались от при-вивок: мол, зачем прививать-ся от болезни, которой не суще-ствует? Уменьшилась и насто-роженность медицинских ра-ботников. В профессию всту-пило поколение врачей и мед-сестёр, которое о кори читало лишь в учебниках. Но инфек-ция не прощает даже ослабле-ния внимания к ней. Медики не заметили случаев заноса ин-фекции, и в круг контакных с корью людей попали люди без иммунитета к ней – дети до го-да, отказавшиеся от прививки, и те, у кого есть медицинский отвод от вакцинации.
– Как заражаются корью?– Корь переносится воздуш-но-капельным путём и отлича-ется быстрым заражением. Все люди восприимчивы к кори на 100 процентов: если нет при-вивки и человек прежде не бо-лел ею, то он не только заража-ется сам, но и рискует заразить других. Надо повысить уровень настороженности к инфекции у врачей: если больной с при-знаками ОРВИ был контактен с больным корью, необходи-мо ставить диагноз «корь» под вопросом и ограничивать его дальнейшие контакты с други-ми людьми – госпитализиро-вать в бокс инфекционного ста-ционара. В этом случае даль-нейшего распространения ви-руса не будет.
– Сейчас экстренно ста-

вят прививки всем, у кого их 
нет. В ноябре их получили бо-
лее 20 тысяч жителей обла-
сти, из них 12 тысяч – жите-
ли Екатеринбурга, в том чис-
ле пять тысяч – дети…– Абсолютно все, с кем 
больной корью имел какие-
либо контакты, должны по-
лучить прививки от кори, ес-
ли у них её нет. И чтобы оста-новить массовое распростра-нение кори, мы должны про-водить так называемую подчи-щающую иммунизацию. Сейчас набралось много детей и взрос-лых без иммунитета к кори – по разным причинам. У кого-то эта прививка пропущена из-за болезни, у кого-то по недосмо-

тру врача в школе или в садике, кто-то решил отказаться. Вра-чи на местах должны провести с каждым из них беседу и убе-дить в необходимости вакцина-ции. Тогда уровень коллектив-ного иммунитета поднимется, и дальнейшего распростране-ния инфекции не будет.
– Чем опасна корь?– Болезнь вызывает вирус, а он проникает в любые ткани организма, поэтому может вы-звать самые разные осложне-ния: на сердце, на почки, на лёг-кие и даже на головной мозг. Всё это может привести и к ин-валидности, и даже к смерти.
– Многие взрослые за-

трудняются сказать, есть ли 
у них прививка от кори: дет-
ские карточки не сохрани-
лись, прививочные серти-
фикаты прежде не оформля-
лись…– Чтобы проверить, есть ли у вас иммунитет к инфекции, достаточно сдать кровь на ана-лиз. Он платный, но стоит не-дорого – около 200 рублей. Ре-зультат анализа поможет ре-шить, ставить ли прививку.

– Болеют ли привитые ко-
рью?– Нет, абсолютное боль-шинство привитых корью не болеют.

– Когда может развить-
ся болезнь после контак-
та с человеком, заболевшим  
корью?– В течение 21 дня – это максимальный инкубацион-ный период.

– Способна ли привив-
ка в этот период спасти от  
болезни?– Если мы ставим вакцину в течение 72 часов после кон-такта с заражённым, то опере-жаем вирус, и человек остаётся здоровым.

– Чтобы сформировать 
иммунитет к кори, достаточ-
но разового введения вакци-
ны?– Нет, нужна ревакцинация – всего человек должен полу-чить две прививки.

продано:
 
10 000 
карандашей с цитатами 
конституции

4 000 шт.
браслетов на руку

2 200 
значков с флагом  
россии

200
флаконов туалетной 

воды «наина»

еЛьцин центр первый ГоД

музей

арт-галерея

сувениры

242 312 
посетителей, в том числе:

76 446 посетителей

Филипп 
киркоров

иван 
урГант

сергей 
беЗруков

Леонид 
парФёнов

Noize MC, андрей макаревич, 
Дарья мороз, йен маккеллен, 
Чулпан Хаматова, михаил 
ефремов и многие другие.

основную часть выставки Леонида буракова составляют портреты его друзей военных лет, 
выполненные в карандашной технике и специальными палочками для рисования из оксида железа

вход

кафе «1991»
съедено:

44 765 шт.
печенья по рецепту 
наины иосифовны 

12 232 
куска черёмухового торта  

по рецепту наины иосифовны 

ДоХоД боЛее 38мЛн р.

Год в центре вниманияЗа 12 месяцев работы музей Ельцин Центра посетили около 250 тысяч человекАлёна ХАЗИНУРОВА
Год назад, 25 ноября, в Ека-
теринбурге открылся Ель-
цин Центр – первый в Рос-
сии президентский центр. 
За этот год его многие хва-
лили, столько же, если не 
больше, ругали. Интерес к 
нему не ослабел до сих пор. 
Исполнительный дирек-
тор фонда «Президентский 
центр Б.Н. Ельцина» Алек-
сандр ДРОЗДОВ в разговоре 
с «ОГ» подвёл первые итоги 
работы.

– Александр Алексеевич, 
чего удалось достичь за этот 
год?– Интерес города к объек-ту постоянно растёт. Есть, ко-нечно, так называемый «эф-фект первого года», когда всё новое привлекает, заставля-ет пробовать на вкус. Но мне кажется, уральцы ещё не на-
сытились этим объектом, он 
по-прежнему является ин-
новацией в городском орга-
низме. Тот факт, что здесь по-стоянно происходит какая-то самостоятельная жизнь, гово-рит сам за себя. Здесь разви-ваются какие-то сюжеты, ко-торые никто не режиссирует и не контролирует. Сюда при-ходят летом молодожёны, де-ти плещутся в фонтане, вече-ром на набережной танцы… Я считаю, что проект состоялся.

– На что вы ориентиро-
вались при создании Ельцин 
Центра?– Мы изучили американ-ский опыт. Там уже около двух десятков президентских би-блиотек. Мы подробно осмо-трели три – Рональда Рейга-
на, Джорджа Буша-стар-
шего и Билла Клинтона. На меня наибольшее впечатле-ние произвела президентская библиотека Рейгана – наибо-лее человеческий вариант по-лучился. Но было совершен-но ясно, что этот опыт нельзя дословно перенести на нашу 

почву. Мы заимствовали там в основном технологические решения.
– Ядро президентского 

центра – это всё-таки музей 
или образовательная и раз-
влекательная площадка?– Музей. Ради него и соз-давался этот центр на осно-ве федерального закона № 68 «О центрах исторического на-следия президентов Россий-ской Федерации, прекратив-ших исполнение своих пол-номочий»,  принятого в 2008 году. Он пользуется популяр-ностью. Только за Ночь музе-ев экспозицию посетили семь тысяч человек. Но также нам важно было насытить эту до-вольно большую территорию центра каким-то осмыслен-ным содержанием, сделать так, чтобы она была обитаема. Планированием мероприятий занимается программная ди-рекция. Часть придумываем мы, часть зарождаются сами.

– С Москвой их необходи-
мо согласовывать?– В основном всё варит-ся здесь. В Москве мы в кур-се того, что здесь происходит, но далеко не всего, если чест-но. Глубоко не влезаем в ра-боту программной дирекции. Любой человек может прий-ти и предложить свой проект. Никаких специальных требо-ваний нет. Если есть желание сделать что-то на нашей тер-ритории или вместе с нами, то это только приветствует-ся. Конечно, мы отбираем про-екты, но критерии этого отбо-ра не всегда чисто экономи-ческие. Чаще всего наоборот. Мероприятия, которые здесь проходят, не становятся источ-ником нашего процветания, у них другая задача.

– Кто-то из посетителей в 
полном восторге от экспози-
ции, а кто-то возмущён тем, 
как поданы 90-е и деятель-
ность Бориса Ельцина. Вы са-

ми как оцениваете уровень 
объективности музея?– Резонно, что фигура пре-зидента представлена здесь с положительной стороны – музей-то Ельцина. Для нас са-мое главное в деятельности Бориса Николаевича – это по-пытка реформации и модерни-зации страны. Сейчас Ельцину приписывают какие-то сверх-человеческие свойства – он, де-скать, взял и разрушил страну. Ну помилуйте, Борис Николае-вич – просто человек. История в силу стечения обстоятельств вынесла его на гребень. Он оказался на линии огня и при-нял на себя этот удар. К раз-валу Советского Союза приве-ло много факторов. Он хорошо понимал, как удержать эту тер-риторию от дальнейшей фраг-ментации. И притом – вспом-ните, крови-то не было. А эко-номически жизнь была суро-вая, спору нет, я на себе испы-тал все эти взлёты и падения.

– За год центру удалось 
выйти на самоокупаемость?– Вообще, в сфере культу-ры и образования очень слож-но заработать много денег, но музей экономически се-
бя неплохо оправдывает. По 
крайней мере, в состоянии 
покрыть затраты на зар-
плату сотрудников и теку-
щие операционные расхо-
ды. Наши арендаторы «Нью-тон Парк» к концу года уве-ренно выходят на самоокупа-емость. Причём этот парк, об-разовательный центр, ковор-кинг, другие помещения, в ко-торых идёт просветительская деятельность, имеют социаль-ную ставку аренды, цена для них существенно ниже рынка.А вот аренда коммерче-ских площадей идёт не очень, хотя цена у нас средняя по го-роду. Причина – тяжёлое эко-номическое положение в стра-не и падение деловой актив-ности. Пока нам удалось сдать 

порядка 20 процентов площа-дей. В основном это компании, которые работают в немате-риальной сфере – реклама, маркетинг, IT-технологии и так далее. Именно на эту ауди-торию мы хотели бы ориенти-роваться. Задача максимум – насытить площадку каким-то качественным содержанием. Это не торговля в самом при-митивном виде. Такие аренда-торы к нам просятся, но труд-но представить, чтобы мы от-крыли здесь, например, точку «Вино – Табак».
– Год назад вы говорили, 

что обязаны вернуть долг в 
два миллиарда рублей в об-
ластной бюджет до конца 
2015 года, но вынуждены 
будете просить о пролонга-
ции…– Да, у нас не получается по-ка рассчитаться, мы запросили пролонгацию до конца 2017 года. Из нашей повседневной 

деятельности этот долг за-крыть невозможно, поэтому мы будем привлекать какие-то внебюджетные источники. Мы от наших обязательств не бе-гаем, хотя с учётом дефицита бюджета региона наш долг не-сильно на что-то влияет. Раз-говоры о том, что мы обобра-ли местных старушек и пусти-ли под откос жизнь пенсионе-ров, на мой взгляд, не по делу. Мы за этот участок социально-го пространства ответственно-сти не несём, у нас другая за-дача. Есть федеральный закон, мы его исполнили.
– Какие планы на следую-

щий год?– Одна из главных задач – это создание полноценного ар-хива документов и фондохра-нилища. Также планируем от-крыть президентскую библи-отеку со свободным доступом для всех горожан. Ну и, конеч-но, продвижение образова-тельных проектов. Мы заинте-ресованы в создании информа-ционно-технологического кла-стера на территории Ельцин  Центра и привлечении ино-странных компаний. В част-ности, возможно, здесь будут располагаться офис и учебные классы китайской компании «Хуавей».

 Досье «оГ»
александр алексеевич ДроЗ-
Дов родился 21 ноября 1952 
года в Москве. Окончил фа-
культет международного пра-
ва МГИМО. В 1974–1990 го-
дах – офицер КГБ СССР. Сво-
бодно владеет японским и ан-
глийским языками. Более де-
сяти лет работал в газете «Ком-
сомольская правда». С 1991 
по 1996 год – главный редак-
тор еженедельника «Россия». 
С 2004 года – исполнительный 
директор фонда «Президент-
ский центр Б. Н. Ельцина». Же-
нат. Имеет сына и дочь.

памятник 
ельцину

мультимедийный  
экран 

(открыт 02.07.2016)
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реванш ковалёва  
и уорда состоится в первой 
половине 2017 года
реванш между российским боксёром Сергеем 
Ковалёвым и американцем Андре Уордом мо-
жет состояться уже в апреле 2017 года. об этом 
заявила промоутер россиянина Кэти Дува.

Если бой не состоится в апреле, то он прой-
дёт либо в июле, либо в ноябре 2017 года. Од-
нако российская сторона делает всё возможное, 
чтобы реванш состоялся как можно раньше.

– Раз сейчас он чемпион мира и думает, что 
выиграл бой, то пусть докажет это в матче-ре-
ванше. Хочу ли я выиграть нокаутом во втором 
бою? Конечно, ведь я уже знаю, что если не но-
каутирую его, то победа может быть украдена, – 
заявил Ковалёв.

Стоит отметить, что, по условиям контракта, 
реванш не может состояться на территории Рос-
сии и США, а значит, пройдёт на нейтральной 
территории. Напомним, что первый бой Ковалё-
ва и Уорда состоялся в ночь на 20 ноября в Лас-
Вегасе. Все три судьи отдали победу претенден-
ту. Сергей Ковалёв потерял все свои чемпион-
ские титулы по версиям WBA (Super), WBO и IBF. 
Поражение от Уорда стало первым в профессио-
нальной карьере «Крашера», а американец про-
должает оставаться непобеждённым боксёром, 
имея в своём активе 31 победу.

данил палИВода

I этап кубка мИра (эстерсунд)
Гонки I этапа кубка мира 

с участием антона Шипулина

l 27 ноября 19.30* Смешанная эстафета 
l 1 декабря 22.00* Индивидуальная гонка (мужчины)
l 3 декабря 18.45* Спринт (мужчины) 

*Время уральское

Все гонки будут транслировать телеканалы 
«Матч!Арена», «Евроспорт» и «МатчТВ». Однако 
«МатчТВ», в отличие от первых двух каналов, будет по-
казывать соревнования в повторе – с отставанием при-
мерно в два часа. 

«областная газета» будет вести для вас прямые тек-
стовые трансляции гонок. также читайте на нашем сай-
те оперативные новости о проходящих соревнованиях. 

 бой за шахматную корону
 сергей карякин 5  : 5  магнус карлсен 

Наум Рашковский,  гроссмейстер, шахматный тренер – 
специально для «ОГ»

В Нью-Йорке проходит матч 
за звание сильнейшего 
шахматиста мира 
между экс-лидером 
екатеринбургского 
«Малахита» Сергеем 
Карякиным и норвежцем, 
действующим чемпионом 
мира Магнусом Карлсеном. 

 а еслИ нИчья?
карлсену и карякину осталось сыграть две партии с классическим 
контролем времени.

l В случае ничейного исхода матча проводится тай-брейк: 4 
партии с контролем времени 25 минут + 10 секунд на ход.

l Если счёт остаётся равным, то играются 2 партии с контро-
лем 5 минут + 3 секунды на ход, и далее при необходимости ещё 4 
блиц-матча из 2 партий.

l если и эти 10 партий не выявят победителя, то играется ре-
шающая партия – армагеддон. Эта партия играется на необычных 
условиях: белые имеют больше времени на раздумья (5 минут про-
тив 4 минут у чёрных). Но белых устраивает только победа – в слу-
чае ничейного исхода победа присуждается чёрным. Кто играет 
чёрными, а кто белыми, определяет жребий. 

6протокол

хоккей
реГулярный чемпИонат кхл

«Сибирь» – «Лада» – 3:1, «Металлург» (Нк) – «Ак Барс» – 0:2, «Авангард» – 
«Нефтехимик» – 1:3, «Йокерит» – СКА – 2:3 Б, «Спартак» – «Медвешчак» – 0:1, 
«Торпедо» (НН) – «Слован» – 1:4, «Динамо» (Р) – «Динамо» (Мн) – 1:4.

положение команд в Восточной конференции: «Металлург» (Мг) – 74 очка 
(34 матча), «Авангард» – 67 (35), «Ак Барс» – 71 (36), «Салават Юлаев» – 59 
(34), «Трактор» – 50 (33), «Куньлунь» – 48 (32), «Адмирал» – 48 (33), «Барыс» 
– 45 (31), «Сибирь» – 45 (35), «Нефтехимик» – 44 (33), «автомобилист» – 41 
(34), «Югра» – 39 (34), «Лада» – 38 (34), «Амур» – 37 (34), «Металлург» (Нк) – 
18 (35).

реГулярный чемпИонат Вхл
«спутник» (нижний тагил) – «рубин» (тюмень) – 2:1 (0:0, 2:1, 0:0).
Голы: И.Иванов, Бирюков – Фахрутдинов.

«спутник» (нижний тагил) – «Южный урал» (орск) – 5:2 (2:0, 2:2, 1:0).
Голы: Жиляков (2), Фомичёв, Гиберт, Гасников – Манушин, Скатов 

«спутник» (нижний тагил) – «челмет» (челябинск) – 4:3 от (0:1, 1:1, 2:1, 1:0).
Голы: Е.Иванов (2), Шакуров, Дубровин – Кошурников, Мошаров, Рожков.
l «Спутник» побеждает в четырёх матчах подряд – две победы в основное 

время и две в овертайме позволили тагильчанам набрать 10 очков. Для сравне-
ния – до этого «Спутник» набрал столько же в двенадцати играх: по одной  
победе в основное время и в овертайме, пять поражений в овертайме и по бул-
литам, пять поражений в основное время.

другие матчи: «Ермак» – «Ариада-НХ» – 2:0, «Сокол» – «Саров» – 4:3, 
«Звезда» – «Рязань» - 3:2 Б, «СКА-Нева» – «Буран» – 6:0, «Молот-Прикамье» – 
«Зауралье» – 1:3, «Торос» – «Южный Урал» – 0:1, «Ижсталь» – «Челмет» – 2:4, 
«Химик» – «Кристалл» – 3:1, ТХК – «Дизель» – 4:0, «Ермак» – «Саров» – 1:0, 
«Сокол» – «Ариада-НХ» – 3:2, «Торпедо» (У-К) – «Сарыарка» – 3:2, «Динамо» 
(СПб) – «СКА-Нева» – 2:4, «Молот-Прикамье» – «Челмет» – 5:1, «Торос» – «За-
уралье» – 3:2 ОТ, «Ижсталь» – «Рубин» – 3:2, «Химик» – «Дизель» – 5:1, ТХК 
– «Кристалл» – 11:0, «Нефтяник» – «Барс» – 4:1, «Динамо» (Спб) – «Динамо» 
(Бшх) – 0:4, «Молот-Прикамье» – «Южный Урал» – 5:4 Б, «Торос» – «Рубин» – 
1:3, «Ижсталь» – «Зауралье» – 1:2 Б, «Рязань» – «СКА-Нева» – 4:2, «Буран» – 
«Звезда» – 2:1, «Сарыарка» – «Торпедо» (У-К) – 2:1 Б, «Ариада-НХ» – «Сокол» 
– 1:5, «Саров» – «Ермак» – 2:1.  

положение команд: ТХК – 55 очков (26 матчей), «Сокол» – 52 (26), «СКА-
Нева», «Торпедо» (У-К) – по  50 (26)… «спутник» – 39 (25)…

подготовил евгений ячменЁВ

Этапы Кубка мира 2016/2017
I этап

    27 ноября – 4 декабря  
    эстерсунд (Швеция)

II этап
    9–11 декабря 
    поклЮка (словения)

III этап
    15–18 декабря 
    ноВе-место 
    (словения)

IV этап
    5–8 января 
    оберхоф (Германия)

V этап
    11–15 января 
    рупольдИнГ 
    (Германия)

карякин и карлсен  на грани армагеддона?
Чемпион мира по шахма-
там Магнус Карлсен в деся-
той партии матча за миро-
вую корону обыграл росси-
янина Сергея Карякина. Та-
ким образом, перед двумя 
заключительными партия-
ми счёт в противостоянии 
стал равным – 5:5.серёжу в этот раз просто переиграли. он хорошо разы-грал дебют чёрным цветом, практически получил равную позицию и мог форсировать ничью. Почему он это не сде-лал – вопрос, на который не может ответить никто, даже, наверное, сам карякин. Мне один товарищ сказал, что, воз-можно, карякин просто думал, что у него позиция сильнее. Я так не считаю. он ведь гросс-мейстер мирового уровня. Я думаю, что здесь сказалось нервное напряжение, и иногда просто в голову может не при-йти, что надо было сыграть по-другому. а компьютер всё видит моментально. У сергея, возможно, была какая-то дру-гая задача, и он просто не за-метил очевидный ход. Если бы он заметил, то, конечно бы, сделал ничью, ведь это ему на руку – и сделал бы это момен-тально, не задумываясь. а се-рёга так же моментально де-лает ход d5 вместо того, чтобы конём бить f2.  Но самое смеш-ное, что и карлсен этого не за-метил, потому что Магнус во второй раз допустил ту же са-мую ошибку. Не думаю, что после  победы в восьмой партии се-

рёга поймал такой кураж, что в итоге проиграл девятую. ведь нужно трезво оценивать ситуацию, и он прекрасно ви-дел, что позиция у них с карл-сеном равная. Это было про-сто короткое затмение, в этом нет ничего удивительного. 

У меня у самого были такие ошибки, и я прекрасно серё-жу понимаю. он просто был увлечён своей идеей.карлсен, когда получил такую позицию, очень чётко довёл всё до победного кон-ца. он наконец-то показал свою сильнейшую сторону. Многие сошлись во мнении, что сергей в этой партии за-щищался не лучшим обра-зом, но в такой ситуации бы-ло очень тяжело защищать-ся. Позиция была со всех сто-рон дырявая, не знаешь, от-куда придёт опасность. Это уже потом, когда разбираешь партию, понимаешь, что вот за этим не нужно было сле-дить, а вот за этим нужно. а когда сидишь за столом… карлсен в этот раз избежал ошибок, вот и всё.Не знаю, чего ожидать от оставшихся двух партий. Я знал, что десятая партия не будет решающей, даже если её выиграет карлсен. Другое дело, что если бы выиграл серёга, то, наверное, всё бы на этом закончилось. Борьба как была, так она и продол-жается. играют два равных соперника, кто сильнее про-ведёт финиш, тот и одержит победу. Нервы на пределе. Посмотрим, кто из гроссмей-стеров лучше с ними спра-вится.

до конца года  
на среднем урале будет 
построено 10 объектов 
физкультуры и спорта
с начала года в области начато строительство 
17 объектов физической культуры и спорта. так, 
шесть объектов уже сданы в эксплуатацию, и 
ещё четыре будут введены до конца года. 

Уже сданы в эксплуатацию такие объек-
ты, как спортивное ядро стадиона «Уралас-
бест» в Асбесте, физкультурно-оздоровитель-
ный комплекс (ФОК) с ледовой ареной на стади-
оне «Металлург» в Серове, ФОК в Нижнем Таги-
ле, хоккейный корт «Синие Камни» в Екатерин-
бурге, ФОК с бассейном в Красноуфимске, ле-
довая арена «Неоплан» в Екатеринбурге. Среди 
объектов, строительство которых завершается в 
этом году, – лыжная база в Тавде, стадион МОУ 
ДЮСШ «Олимп» в посёлке Рефтинском, здание 
муниципального ДЮСШ в Волчанске и городской 
стадион в Нижней Туре.

Кроме того, в 2017 году планируется завер-
шить работы ещё на нескольких объектах, сре-
ди которых три тренировочные базы для чемпи-
оната мира по футболу – «Калининец», «Урал» и 
«Химмаш», спортивный комплекс «Синегорец» 
в посёлке Баранчинском, крытый каток с искус-
ственным льдом в Каменске-Уральском и другие.

александр поЗдееВ

VI этап
    19–22 января 
    антхольц-антерсельВа (Италия)

VII этап
    9–19 февраля 

чемпионат мира 
    хохфИльцен (австрия) 

VIII этап
    2–5 марта 
    пхЁнхчхан 

(Южная корея) 
IX этап

9–12 марта 
тЮмень (россия)

X этап
17–19 марта

хольменколлен (норвегия)

l кубок мира по биатлону 2016/2017 – серия международных соревнований, состоящая из 9 этапов. В этом году добавился ещё один этап –  
в пхёнчхане, где пройдут тестовые предолимпийские соревнования. 
l по итогам всех этапов победитель получает награду – большой хрустальный глобус. также в конце соревнований определят лучших  
в разных видах гонок – они получат малые хрустальные глобусы.

10-я партия. 75-й ход,  
на котором сергей карякин 
признал своё поражение. 
держался он очень достойно: 
ответил на все вопросы 
журналистов, причём  
не только на пресс-
конференции, но и до неё  
и после. на сайте oblgazeta.ru  
на интерактивной доске можно 
ход за ходом проследить,  
как разворачивалась игра

антон, нужен глобус!Завтра буден дан старт новому сезону кубка мира по биатлонуНаталья шаДРиНа
Уже завтра в шведском горо-
де Эстерсунде пройдёт пре-
мьерная гонка I этапа Кубка 
мира по биатлону. Новый се-
зон – новые надежды. Спорт-
смены постарались забыть 
неудачи, которые пресле-
довали их на соревновани-
ях прошлого Кубка, и гото-
вы сражаться за один из са-
мых ценных трофеев в биат-
лонном мире – Большой хру-
стальный глобус. В прошлом 
году спортсмену из Екате-
ринбурга Антону Шипулину 
не хватило совсем чуть-чуть, 
чтобы стать самым сильным 
биатлонистом планеты – он 
занял третью строчку рей-
тинга. Но в предолимпий-
ском сезоне он не собирает-
ся останавливаться на до-
стигнутом и попробует по-
бороть француза Мартена 
Фуркада. 

На пути  
к лучшей формевсем мы помним прошлый биатлонный сезон, когда у сборной России много чего не получалось: были провалены сразу несколько этапов куб-ка мира, абсолютно не показа-ли себя ни мужчины, ни жен-щины на главном старте года – чемпионате мира, также рос-сияне не смогли выиграть ни одного Малого хрустального глобуса – даже в эстафете, ко-ронной для нас дисциплине. Причин провала называлось много – в том числе тренер-ские ошибки, недостаточная подготовка, разобщённость в команде. Что ж, с тех пор бы-ла проведена большая рабо-та, причём всеми без исключе-ния: федерацией, наставника-ми, спортсменами. в межсезо-нье в тренировочный процесс внесли серьёзные изменения – теперь в команде обращают больше внимания на качество тренировок, на их разнообра-зие. Перед стартом в Тюмени 

главный тренер мужской сбор-ной Рикко Гросс сказал, что его подопечные «на пути к сво-ей лучшей форме». и результа-ты предкубковых стартов это-му не противоречат – замет-но подтянулись Дмитрий Ма-
лышко, Максим Цветков, до-вольно стабилен Антон Баби-
ков. Но нас, конечно же, боль-ше волнует земляк, лидер сборной – антон шипулин. 

Шипулин  
идёт ва-банкПрошлый сезон для анто-на шипулина был, прямо ска-жем, не очень удачным, хотя третье место в итоговом про-токоле кубка мира многие соч-ли бы за счастье. Но только не антон. он настроен на победу, впереди главная цель – личная 

медаль на олимпиаде. а для этого новый сезон нужно про-вести на максимуме. свердлов-ский биатлонист уже несколь-ко лет тренировался по инди-видуальной системе с Андре-
ем Крючковым. и это какое-то время способствовало про-грессу, но потом форма спорт-смена отчего-то пошла на спад. и нашлось, конечно же, мно-го тех, кто обвинил шипули-на как раз за то, что он возгор-дился, оторвался от команды, а долгожданных результатов так и показал. сейчас биатло-нист проводит больше време-ни с командой, но тем не менее продолжает гнуть свою линию – его тренировки по-прежнему проходят под руководством крючкова.к тому же они преподнес-ли спортивному сообществу и 

болельщикам ещё один сюр-приз – антон нынче выступает ещё и на кубке мира по лыж-ным гонкам. Понятно, что де-лается это не для того, чтобы действительно на равных кон-курировать с лучшими лыж-никами планеты (хотя как знать?), а в первую очередь – чтобы улучшить ход спортсме-на. На последнем сборе в Бей-тоштолене (Норвегии) антон шипулин технически грамот-но прошёл дистанцию лыж-ной гонки и показал неплохой результат. У тех, кто видел его на трассе, создалось впечатле-ние, что антон мог бы ещё при-бавить в скорости, если бы за-хотел. а это говорит о том, что в новом, уже биатлонном сезо-не, мы наконец-то сможем уви-деть лучшего финишёра пла-неты в деле. 

Возвращение 
Глазыриной в последнее время мы то и дело наблюдали за тем, как устраивают свою личную жизнь биатлонисты всего ми-ра. сначала женился и стал отцом антон шипулин, в мае вышла замуж одна из самых красивых и успешных биат-лонисток Габриэла Соукало-

ва, летом женился Дмитрий Малышко, а вишенкой на тор-те стала свадьба, пожалуй, са-мой знаменитой биатлонной пары – норвежца Уле Эйнера 
Бьорндалена и белорусской спортсменки Дарьи Домра-
чевой. Год назад мамой стала и екатеринбургская биатло-нистка Екатерина Глазыри-
на. конечно, по этой причине 

ей пришлось пропустить один сезон, но только представьте: к тренировкам спортсменка приступила меньше чем через два месяца после родов. а сей-час Екатерину уже включили в состав сборной России. Это удивительно, но закономер-но. За время декретного от-пуска Екатерины мы неодно-кратно созванивались с ней, и каждый раз она говорила, что уже мечтает вернуться в спорт. весной Глазырина на-чала подготовку в группе с но-вым для себя тренером – Ви-
талием Норицыным, что, су-дя по всему, пошло ей на поль-зу. Летом она неплохо пока-зала себя на старте в Чайков-ском, а по итогам контроль-ных гонок женской сбор-ной в Тюмени вошла в состав  ком анды нашей страны, кото-рая будет выступать на меж-дународных соревнованиях в этом сезоне. Правда, в Эстерсунде спорт сменку мы не увидим, по-скольку тренерский штаб ре-шил, что сначала она должна показать себя в кубке IBU (от-крытый кубок Европы), кото-рый сейчас проходит в Норве-гии. а уже по его итогам станет ясно, кто ещё из женской сбор-ной России сможет выступить и на этапах кубка мира.

В нижних сергах открылся 
обновлённый кинозал
В нижних сергах состоялось торжественное от-
крытие обновлённого кинозала,  модернизи-
рованного благодаря федеральной субсидии 
фонда кино. 

Нижнесергинское городское поселение ста-
ло одним из победителей конкурса, объявлен-
ного федеральным Фондом кино, и получило 
грант на приобретение нового кинооборудова-
ния. На модернизацию было выделено порядка 
пяти миллионов рублей. На эти средства кино-
зал был оборудован по последнему слову тех-
ники: установлена система многоканального 
звука, комплект цифрового кинооборудования 
в формате 2D и 3D, новый экран, а также об-
новлена киноаппаратная. 

До конца года в области начнут работу все 
кинозалы, модернизированные благодаря фе-
деральной субсидии Фонда кино. Напомним, 
что для зрителей уже открыты обновлённые ки-
нотеатры в Тавде, Буланаше, Верхней Салде и 
Камышлове, на очереди – Ивдель и Верхотурье.

пётр кабаноВ

Тимати пахнет  дороже киркороваНаталья шаДРиНа
В Екатеринбурге одном 
из парфюмерных магази-
нов свои новые ароматы 
для мужчин и женщин пре-
зентовал рэпер Тимати. 
Огромная очередь поклон-
ников певца начиналась 
ещё перед входом в супер-
маркет, всем просто не хва-
тило места внутри. Похоже, 
что парфюм, разработан-
ный Тимати, привлёк даже 
больше внимания, чем ана-
логичная продукция от Фи-
липпа Киркорова. И это не-
смотря на то, что аромат от 
рэпера обойдётся покупа-
телям дороже, чем духи от 
поп-короля.Парфюм – далеко не пер-вый бизнес певца, под брен-дом Black Star Тимати доволь-но успешно выпускает свою линию одежды. Тем интерес-нее было наблюдать, в чём предстанет рэпер перед свои-ми фанатами. Тимати появил-ся в переполненном торговом зале под восторженный крик и свист, тут же начал снимать куртку в стиле милитари, под которой обнаружился зелё-ный свитер в крупную дырку. создавалось впечатление, что одежду певца поела большая моль. Но… законодателей мо-ды не судят. Тимати поприветство-вал всех и тут же принялся общаться с публикой. в не-

большом отгороженном про-странстве стояли самые рья-ные его поклонницы, на кото-рых он и протестировал свой новый аромат. в зале распро-странился сладковатый терп-кий запах, было ощущение, что пахнет праздником. Де-вушки были в восторге.–  в этом аромате я учёл, как ни странно, пожелания мужчин, которым потом эти-ми духами и наслаждаться, – начал Тимати, не отрываясь от тестирования. Несмотря на то, что стоят духи под названием «Antidot» и «Endorfin» 6 тысяч рублей за 50 мл (что дороже арома-та от Филиппа киркорова на 1500 рублей), в день презен-тации желающих их приоб-рести было много. Хотя, воз-можно, такую популярность нового парфюма объясня-ет то, что каждый, кто в этот день сделал покупку, мог в ка-честве бонуса сделать селфи с любимым рэпером. Тимати рассказал, что очень хотел бы делать аро-маты полностью российско-го производства, однако, как оказалось, сделать это совсем непросто. – конечно, духи я раз-рабатывал не один, мне по-могали топовые парфюме-ры, – признался Тимати. – Я обозначил, какие бы ингре-диенты я хотел слышать в этом аромате, а потом при-езжал утверждать варианты 

на каждом этапе. Трудность была лишь в том, что все ин-гредиенты я хотел собрать в России, но столкнулся с тем, что у нас либо нельзя при-обрести некоторые нужные мне экстракты и масла, либо стоят они здесь в разы доро-же, чем за границей. и, к со-жалению, наши фабрики по-ка не дошли до уровня фран-цузских. Я мечтаю делать духи в нашей стране, но мы рассчитали, что в этом слу-чае стоимость одного флако-на дошла бы до 20 тысяч ру-блей… Но что-то нам подсказы-вает, что на этой презентации были те, кто купил бы духи Тимати и за эту сумму – глав-ное, это гарантировало, что можно поговорить с куми-ром и даже его приобнять… и певец остался благодарен свердловчанам за такой при-ём, он с удовольствием по-фантазировал о том, из чего состояли бы духи под назва-нием «Екатеринбург»…– в первую очередь я бы взял перечную мяту – у вас так свежо и прохладно, – рас-суждал рэпер. – Добавил бы имбирь, цитрусовые ноты, гортензию. а ещё ладан – я очень люблю его запах. и по-том Екатеринбург – право-славный город, и в данном аромате это было бы умест-но. Думаю, такая бы комбина-ция могла бы сработать!

можно долго спорить о том, насколько хороший тимати рэпер, 
но народной любви у этого исполнителя, действительно, хоть 
отбавляй...

Вместе с молодыми красавицами-мамочками  
на презентацию духов тимати пришли и их детишки. 
оказалось, что тимати очень популярен у мальчиков, 
некоторые смотрели на него отрываясь, а самым 
удачливым даже удалось с ним сфотографироваться
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Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 22.11.2016 № 170-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской  
области «О внесении  
изменений в Закон 
Свердловской области  
«Об охране окружающей  
среды на территории 
Свердловской области»   
(проект № ПЗ-1794)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСтанОвляЕт:
1.  Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в За-

кон Свердловской области «Об охране окружающей среды на территории 
Свердловской области» (проект № ПЗ-1794).

2.  направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «Об охране окружающей среды на терри-
тории Свердловской области» Губернатору Свердловской области для 
подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          л.в.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
24.11.2016     № 701-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области 
«о внесении изменений в Закон Свердловской области  

«об охране окружающей среды на территории Свердловской 
области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «Об охране окружающей среды на терри-
тории Свердловской области», принятый Законодательным Собранием 
Свердловской области 22 ноября 2016 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в За-

кон Свердловской области «Об охране окружающей среды на территории 
Свердловской области» для его официального опубликования.

Губернатор 
Свердловской области              Е.в.Куйвашев.

Законодательное Собрание приняло,  
Губернатор обнародует следующий закон. 
всем надлежит соблюдать и исполнять его  

как закон Свердловской области.

Закон
СвердловСкой облаСти

о внесении изменений в Закон Свердловской  
области «об охране окружающей среды  
на территории Свердловской области»

Принят Законодательным Собранием  22 ноября 2016 года
Свердловской области    
  
Статья 1
внести в Закон Свердловской области от 20 марта 2006 года № 12-ОЗ 

«Об охране окружающей среды на территории Свердловской области» 
(«Областная газета», 2006, 22 марта, № 81-82) с изменениями, внесенными 
Законами Свердловской области от 8 декабря 2006 года № 86-ОЗ, от 27 
апреля 2007 года № 35-ОЗ, от 19 декабря 2008 года № 133-ОЗ, от 9 октя-
бря 2009 года № 81-ОЗ, от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ, от 9 ноября 2011 
года № 116-ОЗ, от 24 февраля 2012 года № 9-ОЗ, от 17 октября 2013 года 
№ 98-ОЗ, от 24 июня 2015 года № 57-ОЗ и от 7 июня 2016 года № 46-ОЗ, 
следующие изменения:

1) статью 2 дополнить подпунктами 14 и 15 следующего содержания:
«14) накопленный вред окружающей среде – вред окружающей среде, 

возникший в результате прошлой экономической и иной деятельности, 
обязанности по устранению которого не были выполнены либо были вы-
полнены не в полном объеме;

15) объекты накопленного вреда окружающей среде – территории 
и акватории, на которых выявлен накопленный вред окружающей 
среде, объекты капитального строительства и объекты размещения 
отходов, являющиеся источником накопленного вреда окружающей 
среде.»;

2) пункт 3 статьи 3 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) определяет исполнительный орган государственной власти Сверд-

ловской области, осуществляющий установление и изменение границ 
лесопаркового зеленого пояса, размещение информации о лесопарковых 
зеленых поясах на официальном сайте этого органа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»;»;

3) статью 4 дополнить подпунктом 1 следующего содержания:
«1) проводит в соответствии с федеральным законодательством 

выявление и оценку объектов накопленного вреда окружающей сре-
де, осуществляет в соответствии с федеральным законодательством 
организацию работ по ликвидации накопленного вреда окружающей 
среде;»;

4) подпункт 4 части первой пункта 1 статьи 8 после слов «(общественного 
экологического контроля)» дополнить словами «, в том числе в качестве 
общественных инспекторов по охране окружающей среды».

Статья 2
настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2017 года. 
 
Губернатор 
Свердловской области              Е.в.Куйвашев.

г.Екатеринбург
24 ноября 2016 года
№ 112-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 22.11.2016 № 171-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области  
«О внесении изменений в  
Закон Свердловской области  
«О развитии малого и  
среднего предпринимательства  
в Свердловской области»  
(проект № ПЗ-1802)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСтанОвляЕт:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон 

Свердловской области «О развитии малого и среднего предприниматель-
ства в Свердловской области» (проект № ПЗ-1802).

2. направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
Закон Свердловской области «О развитии малого и среднего предприни-
мательства в Свердловской области» Губернатору Свердловской области 
для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          л.в.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
24.11.2016     № 702-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области  
«о внесении изменений в Закон Свердловской области  
«о развитии малого и среднего предпринимательства  

в Свердловской области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон 

Свердловской области «О развитии малого и среднего предпринимательства  
в Свердловской области», принятый Законодательным Собранием Сверд-
ловской области 22 ноября 2016 года,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области «О развитии малого и среднего пред-
принимательства  в Свердловской области» для его официального 
опубликования.

Губернатор 
Свердловской области              Е.в.Куйвашев.

Законодательное Собрание приняло,  
Губернатор обнародует следующий закон. 
всем надлежит соблюдать и исполнять его  

как закон Свердловской области.

Закон
СвердловСкой облаСти

о внесении изменений в Закон  
Свердловской области «о развитии малого  

и среднего предпринимательства  
в Свердловской области»

Статья 1
внести в Закон Свердловской области от 4 февраля 2008 года № 10-

ОЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Свердловской 
области» («Областная газета», 2008, 5 февраля, № 34-37) с изменениями, 
внесенными Законами Свердловской области от 19 декабря 2008 года № 
134-ОЗ, от 9 октября 2009 года № 83-ОЗ, от 18 октября 2010 года № 79-
ОЗ, от 23 мая 2011 года № 30-ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 109-ОЗ, от 25 
апреля 2012 года № 30-ОЗ, от 17 октября 2013 года № 89-ОЗ, от 3 апреля 
2014 года № 30-ОЗ, от 20 марта 2015 года № 28-ОЗ, от 27 мая 2015 года № 
39-ОЗ, от 20 июля 2015 года № 67-ОЗ, от 23 ноября 2015 года № 131-ОЗ 
и от 11 февраля 2016 года № 3-ОЗ, следующие изменения:

1) пункт 3 статьи 3 дополнить подпунктом 4-1 следующего содер-
жания:

«4-1) определяет размер льготной ставки арендной платы по до-
говорам в отношении государственного имущества Свердловской об-
ласти, включенного в перечень, указанный в подпункте 4 настоящего 
пункта;»;

2) часть первую пункта 2 статьи 9 после слов «к инфраструктуре под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства» дополнить 
словами «и включенные в соответствии с федеральным законом в реестры 
организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства»;

3) часть вторую пункта 2 статьи 9 после слов «на развитие малого и 
среднего предпринимательства» дополнить словами «(если иное не уста-
новлено федеральным законом)»;

4) в пункте 1 статьи 10 слова «1. Условия и порядок» заменить словами 
«Условия и порядок»;

5) пункт 2 статьи 10 признать утратившим силу;
6) пункт 1 статьи 13 после слов «субъектам малого и среднего предпри-

нимательства» дополнить словами «, организации, образующие инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»;

7) в части третьей пункта 3 статьи 13-1 слова «о соответствии условиям 
отнесения к категории субъектов малого или среднего предприниматель-
ства, установленным федеральным законом, и» исключить.

Статья 2
настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици-

ального опубликования.
 
Губернатор 
Свердловской области               Е.в.Куйвашев.

г.Екатеринбург
24 ноября 2016 года
№ 113-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 22.11.2016 № 172-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской  
области «О внесении изменения  
в Закон Свердловской области  
«О государственной поддержке  
некоммерческих организаций  
в Свердловской области»  
(проект № ПЗ-1804)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСтанОвляЕт:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменения в Закон 

Свердловской области «О государственной поддержке некоммерческих 
организаций в Свердловской области» (проект № ПЗ-1804).

2. направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в 
Закон Свердловской области «О государственной поддержке некоммер- 
ческих организаций в Свердловской области» Губернатору Свердловской 
области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          л.в.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
24.11.2016     № 703-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области 
«о внесении изменения в Закон Свердловской области  

«о государственной поддержке некоммерческих организаций  
в Свердловской области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменения в 
Закон Свердловской области «О государственной поддержке некоммер-
ческих организаций в Свердловской области», принятый Законодательным 
Собранием Свердловской области 22 ноября 2016 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 направить Закон Свердловской области «О внесении изменения в Закон 

Свердловской области «О государственной поддержке некоммерческих ор-
ганизаций в Свердловской области» для его официального опубликования.

Губернатор 
Свердловской области              Е.в.Куйвашев.

Законодательное Собрание приняло,  
Губернатор обнародует следующий закон. 
всем надлежит соблюдать и исполнять его  

как закон Свердловской области.

Закон
СвердловСкой облаСти

о внесении изменения в Закон  
Свердловской области 

«о государственной поддержке 
некоммерческих организаций 

в Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием  22 ноября 2016 года
Свердловской области    
  
Статья 1
внести в Закон Свердловской области от 27 января 2012 года № 4-ОЗ  

«О государственной поддержке некоммерческих организаций в Свердлов-

ской области» («Областная газета», 2012, 31 января, № 36-39) с изменения- 
ми, внесенными Законами Свердловской области от 27 февраля 2013 года  
№ 8-ОЗ, от 25 марта 2013 года № 17-ОЗ, от 17 октября 2013 года № 99-ОЗ, 
от 17 декабря 2014 года № 117-ОЗ, от 10 марта 2015 года № 14-ОЗ, от 24 
июня 2015 года № 62-ОЗ и от 11 февраля 2016 года № 12-ОЗ, следующее 
изменение:

дополнить статьей 3-1 следующего содержания:
«Статья 3-1. Некоммерческие организации – исполнители  

                                  общественно полезных услуг
1. Под некоммерческой организацией – исполнителем общественно по-

лезных услуг в соответствии с федеральным законом понимается социально 
ориентированная некоммерческая организация, которая на протяжении 
одного года и более оказывает общественно полезные услуги надлежащего ка- 
чества, не является некоммерческой организацией, выполняющей функции 
иностранного агента, и не имеет задолженностей по налогам и сборам, иным 
предусмотренным законодательством Российской Федерации обязательным 
платежам.

Признание социально ориентированной некоммерческой организации 
исполнителем общественно полезных услуг осуществляется в соответствии 
с федеральным законодательством.

2. некоммерческие организации – исполнители общественно полезных 
услуг имеют право на приоритетное получение мер государственной под-
держки, указанных в части первой статьи 2 настоящего Закона, в порядке, 
установленном Правительством Свердловской области в соответствии с 
федеральным законодательством.».

Статья 2
настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2017 года.
 
Губернатор 
Свердловской области                Е.в.Куйвашев.

г.Екатеринбург
24 ноября 2016 года
№ 114-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 22.11.2016 № 173-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области  
«О внесении изменений в Закон  
Свердловской области «Об избрании  
органов местного самоуправления  
муниципальных образований,  
расположенных на территории  
Свердловской области»  
(проект № ПЗ-1803)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСтанОвляЕт:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон 

Свердловской области «Об избрании органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области» (проект № ПЗ-1803).

2. направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 
в Закон Свердловской области «Об избрании органов местного само-
управления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области» Губернатору Свердловской области для подписания 
и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          л.в.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
24.11.2016     № 704-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области 
«о внесении изменений в Закон Свердловской области  

«об избрании органов местного самоуправления 
муниципальных образований,  

расположенных на территории Свердловской области»  
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в За-
кон Свердловской области «Об избрании органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области», принятый Законодательным Собранием Свердловской области  
22 ноября 2016 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон 

Свердловской области «Об избрании органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области» для его официального опубликования.

Губернатор 
Свердловской области              Е.в.Куйвашев.

Законодательное Собрание приняло,  
Губернатор обнародует следующий закон. 
всем надлежит соблюдать и исполнять его  

как закон Свердловской области.

Закон
СвердловСкой облаСти

о внесении изменений в Закон Свердловской 
области «об избрании органов местного 

самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории 

Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием  22 ноября 2016 года

Свердловской области    

  

Статья 1
внести в Закон Свердловской области от 10 октября 2014 года  

№ 85-ОЗ «Об избрании органов местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории Свердловской области» 

(«Областная газета», 2014, 15 октября, № 190) с изменениями, внесен-

ными Законом Свердловской области от 28 марта 2016 года № 23-ОЗ, 

следующие изменения:

1) пункт 1 статьи 4 дополнить частью второй следующего содержания:

«Уставом сельского поселения, расположенного на территории 

Свердловской области, в соответствии с федеральным законом может 

быть предусмотрено формирование исполнительно-распорядительного 

органа, возглавляемого главой этого сельского поселения, исполняющим 
полномочия председателя представительного органа такого сельского 
поселения.»;

2) пункт 3 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«3. Глава городского округа, расположенного на территории Свердлов-

ской области, являющегося закрытым административно-территориальным 
образованием, в соответствии с федеральным законом избирается пред-
ставительным органом соответствующего городского округа из числа кан-
дидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, 
и возглавляет местную администрацию.»;

3) дополнить статьей 6 следующего содержания:
«Статья 6. Требования к уровню профессионального образова-

ния и профессиональным знаниям и навыкам, которые являются 
предпочтительными для осуществления главой муниципального  
района или городского округа, расположенного на территории 
Свердловской области, отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления

в условиях конкурса по отбору кандидатуры на должность главы муни-

ципального района или городского округа, расположенного на территории 
Свердловской области, учитываются следующие требования к уровню 
профессионального образования и профессиональным знаниям и навы-
кам, которые являются предпочтительными для осуществления главой 
муниципального района или городского округа, расположенного на тер-
ритории Свердловской области, отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления:

1) наличие высшего образования;
2) наличие профессиональных знаний и навыков в сфере государствен- 

ного, муниципального управления, государственного, муниципального 
контроля (аудита), экономики, финансов или юриспруденции, в том числе 
профессиональных навыков руководящей работы.».

Статья 2
1. настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офи-

циального опубликования.
2. Глава городского округа, расположенного на территории Сверд- 

ловской области, являющегося закрытым административно-территориаль- 
ным образованием, избранный на муниципальных выборах или из состава 
представительного органа соответствующего городского округа до 4 
июля 2016 года либо избранный на муниципальных выборах, решение о 
назначении которых могло быть принято представительным органом со-
ответствующего городского округа с даты, предшествующей 4 июля 2016 
года, в соответствии с федеральным законом продолжает осуществлять 
деятельность до истечения срока своих полномочий.

 
Губернатор 
Свердловской области             Е.в.Куйвашев.

г.Екатеринбург
24 ноября 2016 года
№ 115-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 22.11.2016 № 174-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «Об охране 
здоровья граждан в Свердловской 
области» и перечень социальных 
услуг, предоставляемых 
поставщиками социальных 
услуг в Свердловской области» 
(проект № ПЗ-1781)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСтанОвляЕт:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в За-

кон Свердловской области «Об охране здоровья граждан в Свердловской 
области» и перечень социальных услуг, предоставляемых поставщиками 
социальных услуг в Свердловской области» (проект № ПЗ-1781).

2. направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в За-
кон Свердловской области «Об охране здоровья граждан в Свердловской 
области» и перечень социальных услуг, предоставляемых поставщиками 
социальных услуг в Свердловской области» Губернатору Свердловской 
области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          л.в.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
24.11.2016     №705-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области 
«о внесении изменений в Закон Свердловской области  
«об охране здоровья граждан в Свердловской области» 

и перечень социальных услуг, предоставляемых 
поставщиками социальных услуг  

в Свердловской области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «Об охране здоровья граждан в Свердловской области»  
и перечень социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных 
услуг в Свердловской области», принятый Законодательным Собранием 
Свердловской области 22 ноября 2016 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон 

Свердловской области «Об охране здоровья граждан в Свердловской области»  
и перечень социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных 
услуг в Свердловской области» для его официального опубликования.

Губернатор 
Свердловской области              Е.в.Куйвашев.

Законодательное Собрание приняло,  
Губернатор обнародует следующий закон. 
всем надлежит соблюдать и исполнять его  

как закон Свердловской области.

Закон
СвердловСкой облаСти

о внесении изменений в Закон Свердловской 
области «об охране здоровья граждан  
в Свердловской области» и перечень 
социальных услуг, предоставляемых  

поставщиками социальных услуг  
в Свердловской области

Статья 1
внести в Закон Свердловской области от 21 ноября 2012 года № 91-ОЗ  

«Об охране здоровья граждан в Свердловской области» («Областная га-

зета», 2012, 23 ноября, № 511-513) с изменениями, внесенными Законами 

Свердловской области от 1 июля 2013 года № 60-ОЗ, от 17 октября 2013 

года № 98-ОЗ, от 3 апреля 2014 года № 28-ОЗ, от 14 июля 2014 года № 

73-ОЗ, от 5 ноября 2014 года № 96-ОЗ, от 3 декабря 2014 года № 112-ОЗ, 

от 11 февраля 2015 года № 8-ОЗ, от 20 июля 2015 года № 92-ОЗ, от 21 

декабря 2015 года № 165-ОЗ, от 4 марта 2016 года № 20-ОЗ и от 4 июля 

2016 года № 75-ОЗ, следующие изменения:

1) в подпункте 7 пункта 3 статьи 4 слова «при поступлении в образова-

тельные организации и в период обучения в них, при занятиях физической 

культурой и спортом,» заменить словами «профилактические медицинские 

осмотры, в связи с занятиями физической культурой и спортом,»;

2) пункт 3-1 статьи 18 дополнить частью третьей следующего содержания:

«Порядок определения соотношения фактической стоимости других про-

тезов, протезно-ортопедических изделий и стоимости аналогичных других 

протезов, протезно-ортопедических изделий, предоставляемых инвалидам 

за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации, 

устанавливается уполномоченным исполнительным органом государствен-

ной власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения.»;

3) в подпункте 3 части первой пункта 2 статьи 23 слова «источником 

которых в том числе являются межбюджетные трансферты из бюджета Фе-

дерального фонда обязательного медицинского страхования,» исключить;

4) часть первую пункта 2 статьи 23 дополнить подпунктами 3-1 и 3-2 
следующего содержания:

«3-1) бюджетных ассигнований бюджета Федерального фонда обяза-
тельного медицинского страхования на финансовое обеспечение высоко- 
технологичной медицинской помощи, не включенной в базовую програм-
му обязательного медицинского страхования, оказываемой гражданам 
Российской Федерации федеральными государственными учреждениями, 
функции и полномочия учредителя которых осуществляют федеральные 
органы исполнительной власти;

(Окончание на 2-й стр.).
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3-2) бюджетных ассигнований бюджета Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования на софинансирование рас-
ходов Свердловской области, возникающих при оказании гражданам 
Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, 
не включенной в базовую программу обязательного медицинского 
страхования;»;

5) в части второй пункта 2 статьи 23 первое предложение изложить в 
следующей редакции:

«Перечень медицинских организаций, оказывающих высокотехноло-
гичную медицинскую помощь, не включенную в базовую программу обяза-

тельного медицинского страхования, гражданам Российской Федерации за 

счет средств, указанных в подпункте 3-2 части первой настоящего пункта, 

утверждается уполномоченным исполнительным органом государственной 

власти Свердловской области в сфере охраны здоровья.».

Статья 2
Внести в перечень социальных услуг, предоставляемых поставщиками 

социальных услуг в Свердловской области, утвержденный Законом Сверд-

ловской области от 3 декабря 2014 года № 108-ОЗ «О социальном обслужи-

вании граждан в Свердловской области» («Областная газета», 2014, 5 дека-

бря, № 225) с изменениями, внесенными Законами Свердловской области 

от 12 октября 2015 года № 112-ОЗ, от 21 декабря 2015 года № 165-ОЗ и от  

11 февраля 2016 года № 12-ОЗ, следующее изменение:

в абзаце восемнадцатом подпункта 5 слова «(углубленного медицин-

ского осмотра)» исключить.

Статья 3
1. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офи-

циального опубликования, за исключением подпунктов 3 – 5 статьи 1, 

вступающих в силу с 1 января 2017 года.

2. Положения части первой пункта 2 статьи 23 Закона Свердловской 

области «Об охране здоровья граждан в Свердловской области» (в ре-

дакции настоящего Закона) применяются к правоотношениям, возника-

ющим в процессе составления и исполнения бюджета государственного 

внебюджетного Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Свердловской области, начиная с бюджета на 2017 год (на 
2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов).

 
Губернатор 
Свердловской области             Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
24 ноября 2016 года
№ 116-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 22.11.2016 № 175-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений
в статью 2 Закона Свердловской 
области «О социальной 
поддержке многодетных семей 
в Свердловской области» 
и статьи 6 и 22 Закона 
Свердловской области 
«Об образовании в Свердловской 
области» (проект № ПЗ-1782)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТаНОВляЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений 

в статью 2 Закона Свердловской области «О социальной поддержке 
многодетных семей в Свердловской области» и статьи 6 и 22 Закона 
Свердловской области «Об образовании в Свердловской области» 
(проект № ПЗ-1782).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в 
статью 2 Закона Свердловской области «О социальной поддержке много-
детных семей в Свердловской области» и статьи 6 и 22 Закона Свердлов-
ской области «Об образовании в Свердловской области» Губернатору 
Свердловской области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
24.11.2016     № 706-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области 
«о внесении изменений в статью 2 Закона Свердловской 
области «о социальной поддержке многодетных семей  

в Свердловской области»  и статьи 6 и 22 Закона 
Свердловской области «об образовании  

в Свердловской области» для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений  
в статью 2 Закона Свердловской области «О социальной поддержке 
многодетных семей  в Свердловской области» и статьи 6 и 22 Закона 
Свердловской области «Об образовании в Свердловской области», при-
нятый Законодательным Собранием Свердловской области 22 ноября 
2016 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в ста- 

тью 2 Закона Свердловской области «О социальной поддержке многодетных 
семей  в Свердловской области» и статьи 6 и 22 Закона Свердловской области  
«Об образовании в Свердловской области» для его официального опу-
бликования.

Губернатор 
Свердловской области              Е.В.Куйвашев.

Законодательное Собрание приняло,  
Губернатор обнародует следующий закон. 
всем надлежит соблюдать и исполнять его  

как закон Свердловской области.

Закон
СвердловСкой облаСти
о внесении изменений в статью 2 Закона 

Свердловской области «о социальной 
поддержке многодетных семей  

в Свердловской области» и статьи  
6 и 22 Закона Свердловской области  

«об образовании в Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием  22 ноября 2016 года
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в статью 2 Закона Свердловской области от 20 ноября 2009 года 

№ 100-ОЗ «О социальной поддержке многодетных семей в Свердловской 
области» («Областная газета», 2009, 24 ноября, № 354-357) с изменениями, 
внесенными Законами Свердловской области от 25 июня 2010 года № 46-
ОЗ, от 12 июля 2011 года № 67-ОЗ, от 18 мая 2012 года № 44-ОЗ, от 16 июля  
2012 года № 68-ОЗ, от 27 февраля 2013 года № 11-ОЗ, от 17 октября 2013 
года № 97-ОЗ, от 9 декабря 2013 года № 118-ОЗ, от 17 декабря 2014 года  
№ 122-ОЗ, от 28 октября 2015 года № 130-ОЗ, от 3 декабря 2015 года  
№ 149-ОЗ, от 21 декабря 2015 года № 165-ОЗ и от 26 апреля 2016 года  
№ 41-ОЗ, следующее изменение:

подпункт 5 части первой пункта 1 статьи 2 после слов «основным обще-

образовательным программам» дополнить словами «, а также для каждого 
ребенка, обучающегося по очной форме обучения в государственных про-
фессиональных образовательных организациях Свердловской области, 
реализующих образовательные программы среднего профессионального 
образования в сфере искусств, и обособленных структурных подраз-
делениях таких государственных профессиональных образовательных 
организаций Свердловской области по основным общеобразовательным 
программам и по образовательным программам среднего профессиональ-
ного образования в сфере искусств, интегрированным с образовательными 
программами основного общего и среднего общего образования».

Статья 2 
Внести в статьи 6 и 22 Закона Свердловской области от 15 июля  

2013 года № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области» («Областная 
газета», 2013, 17 июля, № 334-337) с изменениями, внесенными Законами 
Свердловской области от 17 октября 2013 года № 97-ОЗ, от 30 июня 2014 
года № 65-ОЗ, от 14 июля 2014 года № 73-ОЗ, от 10 октября 2014 года  
№ 87-ОЗ, от 5 ноября 2014 года № 96-ОЗ, от 17 декабря 2014 года № 120-
ОЗ, от 27 мая 2015 года № 44-ОЗ, от 20 июля 2015 года № 89-ОЗ, от 28 ок-
тября 2015 года № 128-ОЗ, от 21 декабря 2015 года № 165-ОЗ, от 26 апреля  
2016 года № 43-ОЗ и от 4 июля 2016 года № 75-ОЗ, следующие изменения:

1) подпункт 11 пункта 1 статьи 6 признать утратившим силу;
2) статью 6 дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5. Областные исполнительные органы государственной власти Сверд-

ловской области в пределах своей компетенции формируют аттестационные 
комиссии, осуществляющие проведение аттестации в целях установления 
квалификационной категории педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность и находящихся в веде-
нии Свердловской области, педагогических работников муниципальных и 
частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность.»;

3) абзац первый части первой пункта 1 статьи 22 после слов «общеоб-
разовательным программам» дополнить словами «, а также обучающиеся 
по очной форме обучения в государственных профессиональных образо-
вательных организациях Свердловской области, реализующих образова-
тельные программы среднего профессионального образования в сфере 
искусств, и обособленных структурных подразделениях таких государ-
ственных профессиональных образовательных организаций Свердловской 
области по основным общеобразовательным программам и по образова-
тельным программам среднего профессионального образования в сфере 
искусств, интегрированным с образовательными программами основного 
общего и среднего общего образования,».

Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици-

ального опубликования.
 
Губернатор 
Свердловской области              Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург
24 ноября 2016 года
№ 117-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 22.11.2016 № 176-ПЗС
г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 
«О внесении изменений в Закон  
Свердловской области «Об оказании  
в Свердловской области государственной  
социальной помощи малоимущим семьям,  
малоимущим одиноко проживающим  
гражданам, реабилитированным лицам  
и лицам, признанным пострадавшими  
от политических репрессий, и иным  
категориям граждан и предоставлении  
социальных гарантий малоимущим  
семьям, малоимущим одиноко  
проживающим гражданам»  
(проект № ПЗ-1784)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТаНОВляЕТ:
1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в  

Закон Свердловской области «Об оказании в Свердловской области 
государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим 
одиноко проживающим гражданам, реабилитированным лицам и лицам, 
признанным пострадавшими от политических репрессий, и иным категори-
ям граждан и предоставлении социальных гарантий малоимущим семьям, 
малоимущим одиноко проживающим гражданам» (проект № ПЗ-1784).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в  
Закон Свердловской области «Об оказании в Свердловской области 
государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим 
одиноко проживающим гражданам, реабилитированным лицам и лицам, 
признанным пострадавшими от политических репрессий, и иным категориям 
граждан и предоставлении социальных гарантий малоимущим семьям, мало-
имущим одиноко проживающим гражданам» Губернатору Свердловской 
области для подписания и обнародования.

Председатель 
Законодательного Собрания          л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
24.11.2016     № 707-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области 
«о внесении изменений в Закон Свердловской области 
«об оказании в Свердловской области государственной 
социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим 
одиноко проживающим гражданам, реабилитированным 

лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических 
репрессий, и иным категориям граждан и предоставлении 
социальных гарантий малоимущим семьям, малоимущим 

одиноко проживающим гражданам»  
для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений  
в Закон Свердловской области «Об оказании в Свердловской области госу-
дарственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одино-
ко проживающим гражданам, реабилитированным лицам и лицам, признан-
ным пострадавшими от политических репрессий, и иным категориям граждан  
и предоставлении социальных гарантий малоимущим семьям, малоимущим 
одиноко проживающим гражданам», принятый Законодательным Собра-
нием Свердловской области 22 ноября 2016 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений  

в Закон Свердловской области «Об оказании в Свердловской области госу-
дарственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одино-
ко проживающим гражданам, реабилитированным лицам и лицам, признан-
ным пострадавшими от политических репрессий, и иным категориям граждан  
и предоставлении социальных гарантий малоимущим семьям, мало-
имущим одиноко проживающим гражданам» для его официального 
опубликования.

Губернатор 
Свердловской области              Е.В.Куйвашев.

Законодательное Собрание приняло,  
Губернатор обнародует следующий закон. 
всем надлежит соблюдать и исполнять его  

как закон Свердловской области.

Закон
СвердловСкой облаСти

о внесении изменений в Закон Свердловской 
области «об оказании в Свердловской 

области государственной социальной помощи 
малоимущим семьям, малоимущим  
одиноко проживающим гражданам, 
реабилитированным лицам и лицам, 

признанным пострадавшими от политических 
репрессий, и иным категориям граждан 
и предоставлении социальных гарантий 

малоимущим семьям, малоимущим  
одиноко проживающим гражданам»

Принят Законодательным Собранием  22 ноября 2016 года
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 29 октября 2007 года  

№ 126-ОЗ «Об оказании в Свердловской области государственной соци-
альной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим 
гражданам, реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавши-
ми от политических репрессий, и иным категориям граждан и предоставле-
нии социальных гарантий малоимущим семьям, малоимущим одиноко про-
живающим гражданам» («Областная газета», 2007, 31 октября, № 370-375)  
с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 25 декабря 
2009 года № 118-ОЗ, от 27 апреля 2011 года № 24-ОЗ, от 9 ноября 2011 года 
№ 109-ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 123-ОЗ, от 27 января 2012 года № 3-ОЗ, 
от 4 февраля 2013 года № 4-ОЗ, от 6 февраля 2014 года № 7-ОЗ, от 3 апреля 
2014 года № 27-ОЗ, от 17 декабря 2014 года № 123-ОЗ и от 21 декабря  
2015 года № 166-ОЗ, следующие изменения:

1) наименование Закона изложить в следующей редакции:
«Об оказании государственной социальной помощи, материальной 

помощи и предоставлении социальных гарантий отдельным катего-
риям граждан в Свердловской области»;

2) статью 1, наименование статьи 4, наименование и текст статьи 
12 после слов «иным категориям граждан» дополнить словами «, ма-
териальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной 
ситуации,»;

3) главу 1 дополнить статьей 2-1 следующего содержания:
«Статья 2-1. Вид оказания материальной помощи гражданам,  

находящимся в трудной жизненной ситуации
Материальная помощь гражданам, находящимся в трудной жизненной 

ситуации, оказывается в виде единовременных денежных выплат.»;
4) статью 4 дополнить пунктом 2-3 следующего содержания:
«2-3. Материальная помощь оказывается гражданам, находящимся в 

трудной жизненной ситуации, при соблюдении следующих условий:
1) гражданин проживает на территории Свердловской области;
2) гражданин находится в трудной жизненной ситуации в связи с на-

личием одного из следующих обстоятельств:
уничтожение или повреждение вследствие пожара жилого помещения, 

в котором гражданин зарегистрирован по месту жительства;
освобождение нетрудоспособного гражданина из мест лишения сво-

боды, местом жительства которого в документах об освобождении указан 
населенный пункт, расположенный на территории Свердловской области;

утрата нетрудоспособным гражданином паспорта гражданина Россий-
ской Федерации.

Нетрудоспособными гражданами в целях настоящего пункта признаются 
инвалиды, граждане, достигшие возраста 60 и 55 лет (соответственно муж-
чины и женщины), не осуществляющие работу и (или) иную деятельность, 
в период которой они подлежат обязательному пенсионному страхованию 
в соответствии с федеральным законом.»;

5) часть первую пункта 3 статьи 4 дополнить подпунктом 3 следующего 
содержания:

«3) заявление о предоставлении социальных гарантий в форме частичной 
компенсации затрат на приобретение бытового газа подано не позднее 
шести месяцев, считая с месяца, следующего за месяцем, в котором осу-
ществлены такие затраты.»;

6) часть вторую пункта 3 статьи 4 дополнить подпунктом 5 следующего 
содержания:

«5) заявление о предоставлении социальных гарантий в форме частичной 
компенсации затрат на подключение жилых помещений к газовым сетям 
подано не позднее шести месяцев, считая с месяца, следующего за месяцем,  
в котором осуществлены такие затраты, – в случае предоставления соци-
альных гарантий в форме частичной компенсации затрат на подключение 
жилых помещений к газовым сетям.»;

7) дополнить главой 2-2 следующего содержания:
«Глава 2-2. Оказание материальной помощи гражданам, находя-

щимся в трудной жизненной ситуации
Статья 7-4. Назначение единовременных денежных выплат  

гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации
1. Единовременные денежные выплаты гражданам, находящимся 

в трудной жизненной ситуации, назначаются на основании заявлений, 
подаваемых в территориальные исполнительные органы государ-
ственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты 
населения по месту жительства граждан, находящихся в трудной 
жизненной ситуации. 

Порядок назначения единовременных денежных выплат гражданам, 
находящимся в трудной жизненной ситуации, в том числе перечень до-
кументов, прилагаемых к заявлениям, устанавливается Правительством 
Свердловской области в соответствии с настоящим Законом.

2. Размер единовременных денежных выплат гражданам, находящимся 
в трудной жизненной ситуации, устанавливается Правительством Сверд-
ловской области.

Статья 7-5. Осуществление единовременных денежных выплат  
гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации

1. Единовременная денежная выплата гражданину, находящемуся в 
трудной жизненной ситуации, осуществляется единовременно в месяце, 
следующем за месяцем, в котором подано заявление о назначении этой 
выплаты.

2. Территориальный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере социальной защиты населения организует 
в порядке, предусмотренном федеральным законодательством, осущест-
вление единовременных денежных выплат гражданам, находящимся в 
трудной жизненной ситуации, кредитными организациями, организациями 
почтовой связи или иными субъектами, осуществляющими деятельность 
по доставке социальных пособий, по заявлению лиц, которым они на-
значены.».

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офици-

ального опубликования.

 

Губернатор 

Свердловской области                Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург

24 ноября 2016 года

№ 118-ОЗ

Законодательное Собрание 
СвердловСкой облаСти

ПоСтановление
от 22.11.2016 № 177-ПЗС

г. Екатеринбург

О Законе Свердловской области 

«О внесении изменений в Закон  

Свердловской области «О социальной  

поддержке ветеранов в Свердловской  

области» (проект № ПЗ-1801)

Законодательное Собрание Свердловской области ПОСТаНОВляЕТ:

1. Принять Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон 

Свердловской области «О социальной поддержке ветеранов в Свердлов-

ской области» (проект № ПЗ-1801).

2. Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений 

в Закон Свердловской области «О социальной поддержке ветеранов в 

Свердловской области» Губернатору Свердловской области для подписания 

и обнародования.

Председатель 

Законодательного Собрания          л.В.Бабушкина.

УкаЗ
ГУбернатора 

СвердловСкой облаСти
24.11.2016     №708-УГ

 г.Екатеринбург

о направлении Закона Свердловской области 
«о внесении изменений в Закон Свердловской области  

«о социальной поддержке ветеранов  
в Свердловской области»  

для официального опубликования

Рассмотрев Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О социальной поддержке ветеранов в Свердловской 
области», принятый Законодательным Собранием Свердловской области  
22 ноября 2016 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 Направить Закон Свердловской области «О внесении изменений в Закон 

Свердловской области «О социальной поддержке ветеранов в Свердлов-
ской области» для его официального опубликования.

Губернатор 
Свердловской области              Е.В.Куйвашев.

Законодательное Собрание приняло,  
Губернатор обнародует следующий закон. 
всем надлежит соблюдать и исполнять его  

как закон Свердловской области.

Закон
СвердловСкой облаСти

о внесении изменений в Закон Свердловской 
области «о социальной поддержке ветеранов  

в Свердловской области»
Принят Законодательным Собранием  22 ноября 2016 года
Свердловской области    
  
Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 25 ноября 2004 года  

№ 190-ОЗ «О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области» 
(«Областная газета», 2004, 27 ноября, № 322-324) с изменениями, внесенны-
ми Законами Свердловской области от 16 мая 2005 года № 44-ОЗ, от 20 мар-
та 2006 года № 16-ОЗ, от 13 июня 2006 года № 31-ОЗ, от 27 февраля 2007 го- 
да № 11-ОЗ, от 29 октября 2007 года № 111-ОЗ, от 29 октября 2007 года  
№ 124-ОЗ, от 12 июля 2008 года № 72-ОЗ, от 26 декабря 2008 года № 137-ОЗ, 
от 16 июля 2009 года № 70-ОЗ, от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ, от 19 февра-
ля 2010 года № 2-ОЗ, от 25 июня 2010 года № 46-ОЗ, от 27 апреля 2011 года 
№ 24-ОЗ, от 24 июня 2011 года № 54-ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 109-ОЗ,  
от 9 ноября 2011 года № 123-ОЗ, от 24 февраля 2012 года № 17-ОЗ, от 18 мая 
2012 года № 44-ОЗ, от 27 февраля 2013 года № 11-ОЗ, от 17 октября 2013 
года № 97-ОЗ, от 6 февраля 2014 года № 8-ОЗ, от 3 апреля 2014 года № 27-
ОЗ, от 6 июня 2014 года № 54-ОЗ, от 14 июля 2014 года № 73-ОЗ, от 5 ноября 
2014 года № 96-ОЗ, от 3 декабря 2014 года № 112-ОЗ, от 17 декабря 2014 
года № 121-ОЗ, от 11 февраля 2015 года № 9-ОЗ, от 21 декабря 2015 года  
№ 165-ОЗ, от 21 декабря 2015 года № 166-ОЗ и от 26 апреля 2016 года  
№ 41-ОЗ, следующие изменения:

1) статью 4 дополнить пунктом 3-5 следующего содержания:
«3-5. Для инвалидов Великой Отечественной войны настоящим Законом 

Свердловской области устанавливается дополнительная мера социальной 
поддержки – единовременная денежная выплата в связи с годовщиной 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в размере, уста-
новленном Правительством Свердловской области.

Порядок предоставления единовременной денежной выплаты, ука- 
занной в части первой настоящего пункта, устанавливается Правительством 
Свердловской области.»; 

2) статью 5 дополнить пунктом 3-5 следующего содержания:
«3-5. Для участников Великой Отечественной войны настоящим Законом 

Свердловской области устанавливается дополнительная мера социальной 
поддержки – единовременная денежная выплата в связи с годовщиной 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в размерах, 
установленных Правительством Свердловской области.

Порядок предоставления единовременной денежной выплаты, ука- 
занной в части первой настоящего пункта, устанавливается Правительством 
Свердловской области.»;

3) статью 7 дополнить пунктом 2-2 следующего содержания:
«2-2. Для лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного ленинграда», 

настоящим Законом Свердловской области устанавливается дополнитель-
ная мера социальной поддержки – единовременная денежная выплата в 
связи с годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов в размере, установленном Правительством Свердловской области.

Порядок предоставления единовременной денежной выплаты, ука- 
занной в части первой настоящего пункта, устанавливается Правительством 
Свердловской области.»;

4) в части первой статьи 8 слова «В соответствии с федеральным за-
коном» заменить словами «1. В соответствии с федеральным законом»;

5) в части второй статьи 8 слова «настоящей статьи» заменить словами 
«настоящего пункта»;

6) статью 8 дополнить пунктом 2 следующего содержания:
«2. Для лиц, работавших в период Великой Отечественной войны  

на объектах противовоздушной обороны, местной противовоздушной оборо- 
ны, на строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз,  
аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых границ действу-
ющих фронтов, операционных зон действующих флотов, на прифронтовых 
участках железных и автомобильных дорог, а также членов экипажей судов 
транспортного флота, интернированных в начале Великой Отечественной 
войны в портах других государств, настоящим Законом Свердловской 
области устанавливается дополнительная мера социальной поддержки 
– единовременная денежная выплата в связи с годовщиной Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в размере, установленном 
Правительством Свердловской области.

Порядок предоставления единовременной денежной выплаты, указан-
ной в части первой настоящего пункта, устанавливается Правительством 
Свердловской области.»;

7) часть первую статьи 9 дополнить подпунктом 2 следующего содер-
жания:

«2) единовременная денежная выплата в связи с годовщиной Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в размере, установленном 
Правительством Свердловской области;»;

8) статью 9 после части первой дополнить частью следующего содержания:
«Порядок предоставления единовременной денежной выплаты, ука-

занной в подпункте 2 части первой настоящей статьи, устанавливается 
Правительством Свердловской области.»;

9) статью 10 дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4. Для супруги (супруга) погибшего (умершего) инвалида Великой 

Отечественной войны, участника Великой Отечественной войны, состояв- 
шей (состоявшего) в зарегистрированном браке с погибшим (умершим) на 
день гибели (смерти) и не вступившей (не вступившего) в повторный брак, 
настоящим Законом Свердловской области устанавливается дополнитель-
ная мера социальной поддержки – единовременная денежная выплата в 
связи с годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов в размере, установленном Правительством Свердловской области.

Порядок предоставления единовременной денежной выплаты, ука- 
занной в части первой настоящего пункта, устанавливается Правительством 
Свердловской области.»;

10) в части первой пункта 1 статьи 18 слова «в подпунктах 1, 2-1» за-
менить словами «в подпунктах 1 – 2-1»;

11) пункт 1 статьи 18 после части первой дополнить частью следующего 
содержания:

«Бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других 
мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзника- 
ми в период Второй мировой войны, а также детям военнослужащих, про-
ходивших военную службу в составе действующей армии в период войны с 
Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с японией и погибших 
(умерших, пропавших без вести) в этот период, являвшимся несовершен-
нолетними на день гибели (смерти, пропажи без вести) военнослужащих 
или родившимся в течение 300 дней со дня гибели (смерти, пропажи без 
вести) военнослужащих, предоставляется мера социальной поддержки, 
указанная в подпункте 2 части первой статьи 9 настоящего Закона Сверд-
ловской области.»;

12) в части второй пункта 1 статьи 18 слова «в части первой» заменить 
словами «в частях первой и второй».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его офи-

циального опубликования.
 
Губернатор 
Свердловской области              Е.В.Куйвашев.

г.Екатеринбург

24 ноября 2016 года

№ 119-ОЗ

(Окончание. Начало на 1-й стр.).
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ВВедение
В государственном докладе представлен анализ основных аспектов положения 

семьи и детей в Свердловской области в 2015 году, а также принятые меры и реко-
мендации по его улучшению. 

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

демОграфические характеристики семьи  
и детстВа В сВердлОВскОй Области

Стабильное увеличение числа родившихся детей в Свердловской области на-
блюдается с 2000 года. В 2015 году органами записи актов гражданского состояния 
Свердловской области зарегистрировано 62 797 актов о рождении. Наблюдается 
положительная тенденция увеличения числа рождения вторых, третьих, четвертых 
и последующих детей в семьях (в 2013 году количество семей, в которых родились 
вторые и последующие дети, составило 55 процентов от общего количества семей, 
в которых родились дети, в 2014 году – 58 процентов, в 2015 году – 60 процентов). 

Численность постоянного населения Свердловской области увеличилась: на на-
чало 2015 года в Свердловской области проживало 4327,5 тыс. человек (на начало 
2014 года – 4320,7 тыс. человек). На долю детей в возрасте 0–17 лет приходилось 
19,8 (в 2014 году – 19,3) процента от общей численности населения Свердловской 
области. Миграционный прирост населения Свердловской области сократился в 
3 раза и составил 1524 человека (в 2014 году – 4581 человек). С 2012 года в Сверд-
ловской области наблюдается естественный прирост населения, составивший в 2015 
году +0,3 промилле. Снизилась доля расторжений брака от числа заключения брака 
(в 2014 году – 58,4 процента; в 2015 году – 53,6 процента).

УрОВень жизни и благОсОстОяния семьи и детей. 
денежные дОхОды населения

Номинальные денежные доходы, полученные населением Свердловской области 
в 2015 году, по предварительным данным ежемесячной оценки составили 1802,3 
млрд. рублей (34 696,4  рубля на одного жителя в месяц) и по сравнению с 2014 годом 
возросли на 8,0 процента. Реальные располагаемые денежные доходы (доходы за 
вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских 
цен) снизились на 5,2 процента. 

Величина прожиточного минимума на душу населения в Свердловской области, 
которая используется в качестве критерия для определения права гражданина на 
получение мер государственной социальной помощи, в 2015 году увеличилась на 21,6 
процента по сравнению с 2014 годом. 

На потребительские цели (покупку товаров и оплату услуг) население Свердловской 
области затратило в 2015 году 1431,0 млрд. рублей, что на 5,1 процента больше, чем 
в 2014 году. На обязательные платежи и разнообразные взносы (включая деньги, от-
правленные по переводам) в 2015 году населением Свердловской области направлено 
на 5,9 процента меньше средств, чем в 2014 году. 

Среднемесячная номинальная заработная плата в расчете на одного работника по 
полному кругу организаций в 2015 году сложилась в размере 30 690,8 рубля, реальная 
заработная плата (с учетом инфляции) составила 89,9 процента к уровню 2014 года. 
По уровню начисленной заработной платы Свердловская область среди субъектов 
Российской Федерации находится на 23 рейтинговом месте.

сОстОяние рынка трУда
В 2015 году общая численность безработных граждан, не имеющих работы, но 

активно ищущих ее, составила 149 433 человека. Уровень общей безработицы возрос 
с 6,1 процента в 2014 году до 6,5 процента в 2015 году. Уровень трудоустройства в 
2015 году составил 63,9 процента.

Коэффициент напряженности (отношение численности незанятых граждан, за-
регистрированных в органах службы занятости населения Свердловской области 
в целях поиска подходящей работы, к числу вакантных рабочих мест) составил в 
среднегодовом исчислении 1,1 единицы, что выше показателя 2014 года (0,7 единицы).

жилищные УслОВия населения
В 2015 году организациями всех форм собственности введены в эксплуатацию 

жилые дома общей площадью 2477,5 тыс. кв. метров, что на 2,2 процента больше, 
чем в 2014 году. Построено 32,7 тыс. квартир (в 2014 году – 29,8 тыс. квартир). Доля 
жилья, построенного населением за счет собственных и заемных средств, в общем 
объеме ввода в эксплуатацию жилых домов составила 42,8 процента.

На конец 2015 года в очереди в качестве нуждающихся в жилых помещениях 
стояло 77,8 тыс. семей. В целом число очередников уменьшилось на 1,1 тыс. семей. 
Получили жилье и улучшили жилищные условия 4090 семей. 

В 2015 году приобрели жилые помещения за плату 1205 семей. Площадь ку-
пленного жилья составила 37,6 процента от всего заселенного жилья, в том числе 
51,7 процента приобретено на средства федеральных субвенций и 18,9 процента – по 
ипотечному жилищному кредитованию. 

Продолжена реализация мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда в рамках исполнения подпрограммы «Повышение благоустройства 
жилищного фонда Свердловской области и создание благоприятной среды про-
живания граждан» государственной программы Свердловской области «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности 
в Свердловской области до 2020 года» (далее – адресная Программа). В рамках 
реализации мероприятий адресной Программы расселено 43,811 тыс. кв. метров 
аварийного жилья, улучшили условия проживания 2650 жителей Свердловской об-
ласти. В рамках реализации третьего этапа (2015–2016 годы) адресной Программы 
расселено 10,428 тыс. кв. метров аварийного жилья, улучшили условия проживания 
664 жителя Свердловской области.

Обеспечение жильем детей-сирОт и детей,  
ОстаВшихся без пОпечения рОдителей

Для реализации жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся 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 3873 лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

По итогам 2015 года общее количество переданных квартир детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей, составило 770 помещений, или 
112,74 процента к плановому показателю 2015 года, из них по договорам социального 
найма – 202, или 131,68 процента к плановому показателю 2015 года, по договорам 
найма специализированных жилых помещений  – 568, или 107,37 процента к плано-
вому показателю 2015 года. 

Обеспечение жильем мнОгОдетных семей
Для обеспечения жильем многодетных семей в Свердловской области действует 

подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства» государствен-
ной программы Свердловской области «Реализация основных направлений государ-
ственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2020 года», 
предусматривающая социальные выплаты многодетным семьям для строительства 
(приобретения) жилых помещений. В 2015 году улучшили свои жилищные условия 
593 многодетные семьи (плановые показатели – 555 многодетных семей), общая 
площадь жилых помещений составила 43 501,41 кв. метра. 

гОсУдарстВенная пОддержка семей,  
имеющих детей

На конец декабря 2015 года правом получать субсидии на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг воспользовались 85,0 тыс. семей, что на 3,2 тыс. семей 
больше, чем на конец декабря 2014 года. Из числа лиц, получавших субсидии, 61,6 про-
цента проживали в семьях со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного 
минимума. Средний размер начисленной субсидии на семью составил 1156,8 рубля 
(в 2014 году – 1000,5 рубля). 

В 2015 году число граждан, предъявивших документы на право получения соци-
альной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, составило 
785,4 тыс. человек. При этом социальной поддержкой в 2015 году воспользовалось 
994,5 тыс. человек, или 23,0 процента населения Свердловской области. Среднеме-
сячный размер социальной поддержки на одного получателя составил 666,4 рубля 
(в 2014 году – 596,8 рубля).

Государственным учреждением – Свердловским региональным отделением Фонда 
социального страхования Российской Федерации гражданам предоставлялись все 
виды пособий, связанных с материнством и детством: пособие по беременности и 
родам гражданам, подлежащим обязательному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством; пособие по уходу за ребен-
ком до достижения им возраста полутора лет гражданам, подлежащим обязательному 
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности; 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 организациях в ранние сроки 
беременности, подлежащим обязательному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством; оплата четырех допол-
нительных выходных дней работающим родителям (законным представителям) для 
ухода за детьми-инвалидами; пособие по уходу за ребенком гражданам, подвергшимся 
воздействию радиации вследствие аварии на Чернобыльской атомной электростанции 
и на производственном объединении «Маяк». 

Территориальными органами Пенсионного фонда Российской Федерации 
в городах (районах) Свердловской области в 2015 году выдано 32 686 государ-
ственных сертификатов на материнский (семейный) капитал женщинам, родившим 
(усыновившим) второго или последующего ребенка, после 01 января 2007 года. 
Размер материнского (семейного) капитала в 2015 году составил 453 026,00 рубля 
(в 2014 году – 429 408,5 рубля).

На территории Свердловской области сложилась региональная система социаль-
ных пособий и компенсаций, выплачиваемых различным категориям семей с детьми 
и обеспечивающих их дополнительный доход. Все областные законы социальной 
направленности профинансированы в 2015 году в полном объеме. Ежемесячное 
пособие на ребенка получали более 133 тыс. человек на более чем 238 тыс. детей 
(или 27,8 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 система оказания медицин-

ской помощи в службе охраны здоровья матери и ребенка. В каждом управленческом 
округе Свердловской области функционирует межтерриториальный перинатальный 
центр, оказывающий специализированную медицинскую помощь, а также амбулатор-
ную консультативную помощь беременным женщинам. В службе родовспоможения и 
детства Свердловской области работают около 1 тыс. врачей акушеров-гинекологов, 
205 врачей неонатологов. 

В каждом перинатальном и межтерриториальном медицинском центрах, имеющих 
в своем составе отделения второго этапа выхаживания новорожденных, осуществля-
ется  мониторинг состояния здоровья детей первого года жизни, родившихся с массой 
тела ниже 1,5 килограмма, после выписки их из стационара – на амбулаторном этапе. 
В 2015 году под наблюдением находились 5047 детей указанной категории. 

Важной составляющей оптимального решения задач, направленных на совершен-
ствование оказания медицинской помощи детям, является развитие реабилитацион-
ной помощи. В Свердловской области функционирует государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения Свердловской области «Детская клиническая больница 
восстановительного лечения «Научно-практический центр «Бонум», на базе которого 
работают 10 областных детских специализированных центров, лицензированных по 

37 врачебным специальностям: областные центры перинатальной неврологии, пре-
вентивной педиатрии, функциональных расстройств нервной системы у детей, оф-
тальмологический центр, центр ретинопатии недоношенных, сурдологический центр, 
областной детский центр патологии речи, центр ранней диагностики и профилактики 
ортопедических заболеваний у детей, центр врожденной челюстно-лицевой патологии, 
центр реабилитации последствий черепно-мозговой травмы у детей, центр по лечению 
челюстно-лицевой патологии, последствий травм и ожогов. 

В Свердловской области сформирована сеть межмуниципальных кабинетов прена-
тальной диагностики на базе перинатальных центров, обеспечен сплошной скрининг 
беременных женщин в 1 и 2 триместрах. Проводится неонатальный скрининг на 5 на-
следственных заболеваний, внедрен аудиологический скрининг новорожденных.  В 
целом охват новорожденных неонатальным скринингом в 2015 году составил 99,8 про-
цента (в 2014 году – 99,7 процента), аудиологическим скринингом – 99,9 процента 
(в 2014 году – 99 процентов).

Созданы 8 межтерриториальных кабинетов бесплодного брака. На базе государ-
ственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Клини-
ко-диагностический центр «Охрана здоровья матери и ребенка» работает областное 
отделение вспомогательных репродуктивных технологий. В 2015 году проведено 2500 
процедур экстракорпорального оплодотворения, беременность по данным ультра-
звукового исследования  подтверждена в 33 процентах случаев. 

Стабильно снижается число абортов. В 2015 году количество абортов снизилось 
на 3465 случаев, или на 9,2 процента по сравнению с 2014 годом.  

Во всех межтерриториальных перинатальных центрах, в городском перинатальном 
центре и областном перинатальном центре созданы центры медико-социальной по-
мощи. В 2015 году увеличилось количество кабинетов медико-социальной помощи 
при женских консультациях в 1,5 раза. Количество женщин, проконсультированных 
по вопросам репродуктивного выбора, увеличилось более чем в 10 раз по сравнению 
с 2014 годом. После доабортного консультирования приняли решение вынашивать 
беременность более 1000 женщин. 

С 2010 года в Свердловской области организована работа службы, дружественной 
к подросткам, открыто 8 клиник, дружественных к молодежи, в 5 управленческих 
округах Свердловской области. Число посещений подростками клиник, дружествен-
ных к молодежи, с 2010 года увеличилось более чем на 17 000 (в 2010 году – 20 000 
посещений, в 2014 году – 37 128 посещений). 

В Свердловской области организована выездная детская хосписная служба. Специ-
алисты выездных бригад осуществляют первичные и повторные осмотры детей-инвали-
дов на дому, составляют планы обследований и консультаций узкими специалистами, 
обучают навыкам медицинского ухода за детьми-инвалидами в домашних условиях. 
В 2015 году специалистами выездных бригад проведено 2760 выездов к пациентам, 
нуждающимся в оказании паллиативной помощи, в том числе 227 первичных.

забОлеВаемОсть беременных женщин и рОжениц
В динамике заболеваемости беременных женщин в Свердловской области сохра-

няется высокий удельный вес экстрагенитальной патологии. Каждая третья беременная 
женщина страдала анемией, в каждом шестом случае диагностировалось заболевание 
мочеполовой системы.

Показатель ранней постановки на учет беременных женщин в 2015 году сохранил 
рост, составив 84,6 процента (в 2014 году – 84,1 процента), показатель охвата бере-
менных женщин осмотром терапевта увеличился и составил 96 процентов (в 2014 году 
–  92,3 процента).

В целях обеспечения доступности специализированной врачебной помощи 
сельскому населению начат обмен телемедицинскими файлами, проведено более 
1000 телемедицинских консультаций. Приводимые мероприятия способствовали 
снижению показателя материнской смертности на территории Свердловской области 
в два раза с 33,0 в 2011 году до 9,6 в 2015 году на 100 000 живорожденных.

сОстОяние здОрОВья детей
В структуре острой заболеваемости детей на первом месте находятся болезни орга-

нов дыхания (за счет острых респираторных инфекций) – 65,7– 83,1 процента. Второе 
место, в зависимости от возраста детей, занимали: в дошкольных образовательных 
организациях и общеобразовательных организациях – инфекционные и паразитарные 
болезни, в профессиональных образовательных организациях, школах-интернатах и 
детских домах – болезни нервной системы. На третьем месте в дошкольных образо-
вательных организациях – заболевания уха, в общеобразовательных организациях, 
профессиональных образовательных организациях, в школах-интернатах и детских 
домах – болезни органов пищеварения. Уровень заболеваемости детей гриппом в 
сравнении со средним многолетним уровнем имеет тенденцию к снижению во всех 
образовательных организациях. 

Уровень пораженности детей и подростков хроническими заболеваниями 
увеличивается. В структуре пораженности детского населения хроническими за-
болеваниями продолжается рост уровня заболеваемости в сравнении со средним 
многолетним уровнем среди детей во всех типах образовательных организаций по 
следующим классам болезней: костно-мышечной системы и соединительной ткани 
(на 16,2–33,4 процента); глаза и его придатков (на 30–53,3 процента); эндокринной 
системы (на 6,2–103,6 процента). 

В рамках реализации приказа Министерства здравоохранения Российской Фе-
дерации от 21.12.2012 № 1346н «О порядке прохождения несовершеннолетними 
медицинских осмотров, в том числе при поступлении в образовательные учреждения» 
в 2015 году было осмотрено более 755 тыс. детей. При углубленном анализе данных 
профилактических осмотров одних и тех же детей в динамике установлено, что уровень 
патологической пораженности у несовершеннолетних снизился на 20 процентов, доля 
впервые выявленной патологии снизилась на 37 процентов. Наблюдается стабилизация 
и некоторое улучшение показателей по основным классам заболеваний. Однако по 
таким классам болезней, как болезни глаза, болезни костно-мышечной системы, так 
называемым «профессиональным заболеваниям школьников», наблюдается рост 
показателей. 

траВматизм и гибель детей
В 2015 году по сравнению с 2014 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 дети погибали от внешних 
причин в 1,8 раза чаще, чем в городской местности. 

Уровень смертности детей в возрасте 0–17 лет по видам внешних причин свиде-
тельствует о том, что чаще дети в 2015 году погибали от механической асфиксии, при 
пожаре, от транспортной травмы. По основным видам травм прослеживаются суще-
ственные различия в зависимости от характера местности проживания. В сельской 
местности частота смертности от транспортной травмы, механических асфиксий, при 
пожаре, утоплении и самоубийств существенно выше, чем в городской местности и 
по Свердловской области в целом. В 2015 году показатель младенческой смертности 
снизился до среднеевропейского уровня – 5,5 промилле при прогнозном показателе 
6,6 промилле. При этом показатель младенческой смертности в сельской местности 
в 1,2 раза  превышает аналогичный показатель в городской местности. 

сОстОяние питания семьи и детей.
питание детей дО 3 лет

В Свердловской области в соответствии с постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 02.03.2011 № 167-ПП «О реализации мер социальной поддержки 
проживающих в Свердловской области беременных женщин, кормящих матерей и 
детей в возрасте до трех лет по обеспечению полноценным питанием, детей, страда-
ющих 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 про-
дуктами, в том числе кефиром, молоком, творогом, ежегодно направляется более 
400 млн. рублей. Все дети в возрасте от 8 месяцев до года, независимо от среднеду-
шевого дохода семьи, ежемесячно получают 3 литра молока, 5,6 литра кефира, 0,8 
килограмма творога. Дети в возрасте 1–3 года, с учетом среднедушевого дохода 
семьи, который должен быть ниже величины прожиточного минимума, установленного 
Правительством Свердловской области, ежемесячно получают по 6 литров молока и 
кефира, 1,5 килограмма творога. 

питание детей и пОдрОсткОВ  
В ОбразОВательных Организациях

Всеми видами питания были обеспечены 99,1 процента обучающихся Свердловской 
области, двухразовым питанием были охвачены 25,8 (в 2014 году – 24,1) процента 
обучающихся, трехразовым питанием – 1,3 процента обучающихся. На стабильно 
высоком уровне сохранился показатель охвата обучающихся горячим питанием 
94,9–96,0 процента. В 2015 году число детей, питающихся только через буфеты, 
уменьшилось по сравнению с 2014 годом на 1,7 процента и составило 3,7 процента, 
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 2016 года функционировали 227 профес- 

сиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего 
образования, в которых обучались 263,5 тыс. студентов. Сеть предприятий питания, 
обслуживающих профессиональные образовательные организации Свердловской 
области и образовательные организации высшего образования Свердловской об-
ласти, включала 335 объектов. Охват питанием обучающихся профессиональных 
образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования 
увеличился на 3 процента и достиг контрольного показателя – 72 процента. 

В организациях среднего профессионального образования всеми видами питания 
было охвачено 86,7 процента обучающихся, что на 2 процента выше аналогичного по-
казателя 2014 года. Значительно увеличился охват организованным горячим питанием 
обучающихся организаций среднего профессионального образования и составил 
55,8 процента, что на 9,8 процента выше аналогичного показателя 2014 года. Услу-
гами буфетов пользовались 29,4 процента обучающихся, что на 8,9 процента ниже 
аналогичного показателя 2014 года. 

ОбразОВание, ВОспитание и разВитие детей,  
пОддержка семьи В сфере ОбразОВания  

и ВОспитания детей.
дОшкОльнОе ОбразОВание

В Свердловской области требования Указа Президента Российской Федерации 
от 07 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в об-
ласти образования и науки» о достижении к 2016 году 100 процентов доступности 
дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет выполнены как в целом по 
Свердловской области, так и в каждом муниципальном образовании, расположенном 
на территории Свердловской области.  

По данным муниципальных образований, расположенных на территории Сверд-
ловской области, ввод дополнительных мест в дошкольных образовательных орга-
низациях на декабрь 2015 года составил 18 541 дополнительное место (при плане   
16 255 мест).  Целевой показатель доступности дошкольного образования для детей в 
возрасте от 3 до 7 лет составил 100 процентов. Очередность детей в возрасте от 3 до 
7 лет, поставленных на учет для предоставления места в дошкольной образовательной 
организации, на декабрь 2015 года ликвидирована. Дошкольные образовательные 
организации посещали 242,4 тыс. детей, из них 210,2 тыс. детей старше 3 лет. 

Общее ОбразОВание
В Свердловской области насчитывалось 1040 общеобразовательных органи-

заций, являющихся юридическими лицами, в том числе: 77 – государственные об-
разовательные организации, 963 – муниципальные образовательные организации. 
В Свердловской области также функционировали 66 филиалов и структурных под-
разделений общеобразовательных организаций, из которых 54 были расположены 
в сельской местности. 

В 2015 году сохранилась положительная тенденция увеличения численности об-
учающихся в дневных общеобразовательных организациях, прирост обучающихся 
составил 35 190 человек, или 8,6 процента. Данная динамика обусловлена ростом 
рождаемости с 2000 года. Численность первоклассников в сравнении с 2014 годом уве-
личилась на 3307 человек и составила 52 426 человек. Средняя наполняемость классов 
дневных общеобразовательных организаций (без учета общеобразовательных школ-
интернатов, специальных (коррекционных) классов) составила 21,62 (в 2014 году – 

21,34) человека. Доля детей, получающих образование по альтернативным формам, от 
общего числа обучающихся незначительно увеличилась (в 2014 году – 0,62 процента; 
в 2015 году – 0,65 процента) за счет увеличения численности обучающихся по форме 
семейного образования. Доля одиннадцатиклассников, не получивших аттестаты о 
среднем общем образовании, от общей численности обучающихся 11 классов по 
Свердловской области составила 0,70 процента. 

прОфессиОнальнОе ОбразОВание
В Свердловской области право на получение профессионального образования 

реализуется в 120 профессиональных образовательных организациях, в 26 образо-
вательных организациях высшего образования, в том числе 12 – негосударственных, 
а также в более 30 филиалах образовательных организаций высшего образования. 
Общая численность обучающихся (всех форм обучения) в 2015 году составила более 
219 тыс. человек. По программам среднего профессионального образования в про-
фессиональных образовательных организациях обучалось более 86 тыс. человек, 
по программам высшего образования (бакалавриат, специалитет, магистратура, 
аспирантура) – более 135 тыс. человек.

В Свердловской области осуществляется подготовка специалистов практически 
по всему спектру специальностей, востребованных в настоящее время в экономике 
региона. Удельный вес численности выпускников образовательных организаций про-
фессионального образования очной формы обучения, трудоустроившихся в течение 
одного года после окончания обучения по полученной специальности (профессии), в 
общей численности выпускников образовательных организаций профессионального 
образования очной формы обучения составил 76 процентов (по полученной техниче-
ской специальности (профессии) – 67 процентов).

дОпОлнительнОе ОбразОВание
В Свердловской области в 2015 году действовала 161 муниципальная детская шко-

ла искусств, находящаяся в ведении органов местного самоуправления муниципальных 
образований, уполномоченных в сфере культуры. Общая численность обучающихся 
в детских школах искусств составила 44 690 человек, или 11,7 процента детского 
населения школьного возраста Свердловской области. В 2015 году 15,9 процента 
выпускников детских школ искусств продолжили образование в профессиональных 
образовательных организациях и образовательных организациях высшего образо-
вания в сфере культуры и искусства.

В систему дополнительного образования также включены организации допол-
нительного образования и организации по работе с молодежью, подведомственные 
органам по делам молодежи. В Свердловской области функционировали 382 клуба по 
месту жительства, подведомственные  муниципальным органам по делам молодежи, 
которые на постоянной основе посещали 78 790 человек.

В системе образования Свердловской области функционировали 215 организа-
ций дополнительного образования. Дополнительные образовательные услуги также 
предоставлялись детям и подросткам в образовательных организациях, реализующих 
программы общего образования. В них дополнительным образованием было охвачено 
более 250 тыс. детей. 

ОбразОВание детей  
с Ограниченными ВОзмОжнОстями здОрОВья
В Свердловской области созданы условия для получения образования детьми-

инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья в специальных 
(коррекционных) образовательных организациях и специальных (коррекционных) 
классах муниципальных общеобразовательных организаций, где обучались 15 355 
детей с ограниченными возможностями здоровья. Численность детей-инвалидов, 
обучающихся в обычных классах общеобразовательных организаций, составила 
3818 человек. 

Сеть отдельных организаций, осуществляющих образовательную деятельность 
по адаптированным общеобразовательным программам, составляла 58 организа-
ций, наибольшую долю (70 процентов) составляли организации для обучающихся 
с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  На территории 
Свердловской области функционировали 2 оздоровительные образовательные ор-
ганизации санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении, с общим 
контингентом воспитанников 336 человек, 5 центров психолого-медико-социального 
сопровождения с общим контингентом обучающихся 551 человек, 1 специальное 
учебно-воспитательное учреждение закрытого типа для обучающихся с девиантным 
(общественно опасным) поведением с общим контингентом обучающихся 58 человек. 

Общая численность выпускников государственных образовательных организа-
ций, реализующих адаптированные общеобразовательные программы, в 2015 году 
составила 1031 человек, наибольшую долю из которых (73 процента) составили вы-
пускники с умственной отсталостью. Трудоустроено 80 выпускников государственных 
образовательных организаций, реализующих адаптированные общеобразовательные 
программы (7,8 процента от общего количества выпускников). Продолжили обучение 
в организациях профессионального образования 748 человек (72,6 процента).

В Свердловской области для расширения условий по профессиональному опре-
делению выпускников из числа детей с ограниченными возможностями здоровья 
функционируют 8 базовых площадок по профориентационной работе на базе го-
сударственных общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные 
общеобразовательные программы для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья.

В 2015 году продолжена работа по увеличению доли образовательных орга-
низаций, в которых обеспечены возможности для беспрепятственного доступа об-
учающихся с ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры 
образовательной организации. На начало 2015/2016 учебного года таких общеоб-
разовательных организаций в Свердловской области было 322, или 30,87 процента от 
общего числа общеобразовательных организаций, что на 57 общеобразовательных 
организаций больше показателя 2014/2015 учебного года. Продолжена работа по 
созданию условий для совместного обучения детей-инвалидов в 45 муниципальных 
общеобразовательных организациях, а также в 5 государственных специальных (кор-
рекционных) общеобразовательных организациях 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 функционировало феде-
ральное казенное общеобразовательное учреждение «Вечерняя (сменная) общеоб-
разовательная школа № 2» Главного управления Федеральной службы исполнения 
наказаний по Свердловской области, в которой обучались 105 осужденных несо-
вершеннолетних. В Свердловской области обучались 100 процентов осужденных, 
подозреваемых и обвиняемых несовершеннолетних. 

В федеральном казенном учреждении «Кировградская воспитательная колония» 
Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Свердловской 
области осуществляло свою деятельность федеральное казенное образовательное 
учреждение начального профессионального образования Главного управления Феде-
ральной службы исполнения наказаний по Свердловской области – профессиональное 
училище № 248, которое реализовало 5 образовательных программ: сварщик, токарь-
универсал, мастер отделочных и строительных работ, мастер столярно-плотничных 
и паркетных работ, швея. В 2014/2015 учебном году в профессиональном училище 
получили профессию 116 воспитанников. 

трУдОВая занятОсть семьи  
и несОВершеннОлетних

Реализация комплекса мер, направленных на организацию временного трудо-
устройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы 
время, позволила обеспечить занятость 23 219 несовершеннолетних, или 128,9 про-
цента к плану 2015 года. Из общего количества трудоустроенных несовершеннолетних 
6735 человек (29 процентов) составили жители сельской местности.

В летний период 2015 года на территории Свердловской области работало 70 мо-
лодежных бирж труда. За период с 01 июня по 30 августа 2015 года трудоустроены 
16 790 несовершеннолетних. Ежегодно от общего количества трудоустроенных несо-
вершеннолетних порядка 30 процентов составляют несовершеннолетние, находящиеся 
в трудной жизненной ситуации. 

Всего в 2015 году в органы службы занятости населения Свердловской области в 
поиске подходящей работы обратились 24 547 несовершеннолетних в возрасте от 14 
до 18 лет, трудоустроены 23 512 человек, или 95,8 процента, в том числе на постоянные 
рабочие места – 219 человек. Охват органами службы занятости населения Сверд-
ловской области различными формами профессиональной ориентации обучающихся 
образовательных организаций и воспитанников организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в 2015 году составил 30 917 человек. 

Организация трУдОУстрОйстВа женщин  
и лиц с семейными ОбязаннОстями

Органами службы занятости населения Свердловской области в 2015 году были 
предоставлены государственные услуги по профессиональной ориентации, психоло-
гической поддержке, социальной адаптации 18 тыс. безработным гражданам,  вос-
питывающим несовершеннолетних детей, в том числе детей-инвалидов. 

В 2015 году органами службы занятости населения Свердловской области было 
организовано профессиональное обучение и дополнительное профессиональное 
образование 1219 женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им 
возраста трех лет. В 2015 году 234 женщины приступили к профессиональному обуче-
нию и получению дополнительного профессионального образования с применением 
дистанционных образовательных технологий и электронного обучения. В 2015 году 
организовано профессиональное обучение и дополнительное профессиональное 
образование 391 женщины по профессиям (специальностям), предоставляющим 
возможность организации собственного дела, в том числе с использованием гибких 
форм занятости (надомного труда, частичной занятости).

За 2015 год в органы службы занятости населения Свердловской области в целях 
поиска подходящей работы обратились 155 516 человек, из них 77 783 женщины. Сре-
ди родителей, воспитывающих несовершеннолетних детей и обратившихся в органы 
службы занятости населения Свердловской области и нашедших работу, женщины 
составили 49,3  процента (17 157  человек); среди одиноких родителей – 42,6 процента 
(951 человек); среди многодетных родителей – 39,3 процента (600 человек). Нашли 
работу 99 444 человека, из них женщины составили 49,5 процента (49 183 человека).

Организация семейнОгО Отдыха,  
Отдыха и ОздОрОВления детей,  

В тОм числе пОдрОсткОВ.
семейный Отдых и дОсУг

В 2015 году в Свердловской области физической культурой и спортом занимались 
более 1,2 млн. человек, или 30,8 процента от численности населения Свердловской 
области в возрасте от 3 до 79 лет. С 2008 года сохраняется устойчивая тенденция 
роста численности населения, занимающегося физической культурой и спортом (в 
2008 году – 661 050 человек, в 2015 году – 1 236 352 человека). 

Численность детей и подростков, систематически занимающихся физической куль-
турой и спортом в организациях дополнительного образования физкультурно-спортив-
ной направленности – детско-юношеских спортивных школах, специализированных 
детско-юношеских спортивных школах олимпийского резерва, имеет положительную 
динамику и в 2015 году составила 105 843 ребенка, что на 677 человек больше, чем 
в 2014 году. Число занимающихся детей, подростков и молодежи в клубах и секциях 
по видам спорта по месту жительства в 2015 году составило более 26 тыс. человек. 
Физкультурно-массовой работой были охвачены 40 107 студентов 47 образовательных 
организаций высшего образования, более 42 тыс. обучающихся профессиональных 
образовательных организаций. 

В Свердловской области среди наиболее популярных видов спорта остаются 
игровые виды. В общем рейтинге по массовости они входят в первую пятерку: футбол 
– более 56 тыс. занимающихся, фитнес-аэробика – более 55 тыс. занимающихся, 
плавание – более 48 тыс. занимающихся, волейбол – более 44 тыс. занимающихся, 
баскетбол – более 41 тыс. занимающихся.

К наиболее эффективным механизмам информационно-пропагандистской направ-
ленности, способствующим привлечению граждан к занятиям физической культурой 
и спортом, следует отнести проведение соревнований по различным видам спорта. В 
2015 году на территории Свердловской области организовано более 8000 спортивных 
и физкультурных мероприятий, в которых приняли участие 1,6 млн. человек. 

Победителями и призерами первенств Европы стали 10 юных спортсменов Сверд-
ловской области, первенств мира – 12 юных спортсменов. Для участия в финальных 
соревнованиях VII летней Спартакиады учащихся России были направлены 306 спор-
тсменов в составе сборной команды Свердловской области, которая завоевала 8 золо-
тых, 12 серебряных и 18 бронзовых медалей, заняла  девятое  общекомандное место.

В 2015 году в Свердловской области действовали 2 государственных и 840 муници-
пальных культурно-досуговых организаций. В течение 2015 года культурно-досуговыми 
организациями Свердловской области проведено более 173 тыс. мероприятий, из них 
39,7 процента были адресованы детям до 14 лет, порядка 35 процентов мероприятий 
были ориентированы на семейное посещение. 

В культурно-досуговых организациях Свердловской области действует 8917 клуб-
ных формирований, их участниками являются 135 017 человек. Большинство клубных 
формирований (92 процента) действуют на бесплатной основе. На работу с детьми 
ориентировано 50 процентов клубных формирований, 20 процентов – на работу с 
подростками и молодежью. Различными видами творческой деятельности в них за-
нимаются 71 654 ребенка в возрасте до 14 лет. 

В 2015 году в Свердловской области действовали 4 государственные и 862 му-
ниципальные библиотеки. Основную нагрузку по обслуживанию детей несут специ-
ализированные детские библиотеки – государственное бюджетное учреждение 
культуры Свердловской области «Свердловская областная библиотека для детей и 
юношества» и 93 муниципальные детские библиотеки. В 2015 году услугами библи-
отек пользовались более 1,4 млн. человек (в 2014 году – более 1,1 млн. человек), в 
том числе 509,2 тыс. детей. Доля населения Свердловской области, пользующегося 
услугами библиотек, составила 33 процента, 68 процентов детей в возрасте до 14 
лет являются читателями государственных и муниципальных библиотек. В 2015 году 
посетителями массовых мероприятий, организованных библиотеками, стали более 
2,8 млн. жителей Свердловской области. 

В 2015 году увеличилось количество библиотек в Свердловской области, пред-
ставленных в сети Интернет: 300 библиотек, в том числе 45 детских, имели свои сайты, 
web-страницы, блоги. Многие детские библиотеки создали свои страницы и группы в 
социальных сетях «Facebook» и «ВКонтакте», каналы на видеохостинге «YouTube». 
С развитием информационных технологий расширяется круг виртуальных пользо-
вателей библиотек. В 2015 году было зарегистрировано более 5,4 млн. удаленных 
посещений, что составило 49 процентов от общего количества посещений библиотек 
Свердловской области. 

На территории Свердловской области в 2015 году функционировало 111 музеев, 
из них 29 государственных и 82 муниципальных, посетителями которых стали более 
1,7 млн. человек. Традиционно основными посетителями музеев являются дети школь-
ного возраста. В 2015 году из 963,8 тыс. экскурсионных посещений музеев 516,5 тыс. 
человек были дети и подростки в возрасте до 16 лет (53 процента). 

В 2015 году в Свердловской области 24 областными государственными и муници-
пальными театрами и концертными организациями было проведено 6709 мероприятий 
для детского и семейного просмотра. Количество зрителей, посетивших спектакли, 
концерты и другие мероприятия театрально-концертных организаций, составило 
более 1,9 млн. человек.

В целях обеспечения доступности мероприятий организаций культуры для на-
селения отдаленных и сельских поселений Свердловской области осуществляется 
реализация проекта «Виртуальный концертный зал Свердловской государственной 
академической филармонии», который активно реализовывается на базе муниципаль-
ных библиотек в 34 муниципальных образованиях, расположенных на территории 
Свердловской области, 9 мини-залов действует в организациях социального обслужи-
вания населения Свердловской области. В 2015 году в рамках проекта «Виртуальный 
концертный зал» состоялись 1293 трансляции концертов классической музыки, 
которые посетили 33 336 человек.

Отдых и ОздОрОВление детей,  
В тОм числе пОдрОсткОВ

В 2015 году в областном бюджете на проведение детской оздоровительной кампа-
нии было предусмотрено более 1,1 млрд. рублей. По итогам летней оздоровительной 
кампании охват детей отдыхом и оздоровлением составил 389 827 детей, или 91,3 
процента от численности населения в возрасте от 6,5 до 18 лет. Планируемые целе-
вые показатели охвата отдыхом и оздоровления детей Свердловской области были 
перевыполнены, план реализован на 108 процентов. В загородных оздоровительных 
лагерях Свердловской области отдохнули 58 693 ребенка. В санаториях, санаторных 
оздоровительных лагерях круглогодичного действия, санаториях-профилакториях 
отдохнули 25 724 ребенка. В лагерях с дневным пребыванием детей отдохнули 
124 862 ребенка. В условиях других форм отдыха отдохнули 180 548 детей. 

В 2015 году была продолжена реализация проекта «Поезд здоровья», в рамках 
которого в детском санаторно-оздоровительном комплексе «Жемчужина России» 
(город-курорт Анапа) отдохнули 1578 детей. В период проведения детской оздоро-
вительной кампании на отдых и оздоровление в Республику Крым были направлены 
344 ребенка, из них 66 творчески одаренных детей, 50 детей краеведов и победителей 
регионального проекта «Будь здоров», 20 детей, страдающих гемофилией. 

В период летних каникул 2015 года были оздоровлены 94 498 детей с хронической 
патологией здоровья. На базе областных медицинских организаций и санаторно-ку-
рортных организаций получили оздоровление 806 детей с хронической патологией 
здоровья. В федеральных детских санаториях, подведомственных Министерству 
здравоохранения Российской Федерации, получили санаторно-курортное лечение 
33 ребенка с хронической патологией.

Особое внимание при проведении оздоровительной кампании уделялось детям, 
находящимся в трудной жизненной ситуации. Общая численность оздоровленных 
детей данной категории составила 77 627 человек, в том числе  32 603 ребенка оздо-
ровлены в лагерях с дневным пребыванием, 9003 ребенка оздоровлены в загородных 
оздоровительных лагерях, 4059 детей оздоровлены в санаторно-оздоровительных 
организациях, 2972 ребенка отдохнули в лагерях труда и отдыха, 426 детей отдо-
хнули в палаточных лагерях.

разВитие фОрм УстрОйстВа В семью детей-сирОт 
и детей, ОстаВшихся без пОпечения рОдителей
По сравнению с 2014 годом общая численность детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, в Свердловской области сократилась на 1,5 процента и соста-
вила (без учета усыновленных) 18 451 человек (на начало 2015 года – 18 747 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 74,5 процента, или 13 755 детей, что на 1,1 процента мень-
ше, чем в 2014 году. Уменьшилось число детей, утративших родительское попечение 
по причине лишения родительских прав единственного или обоих родителей, – на 
9,8 процента (в 2015 году – 828 детей, в 2014 году – 918 детей). Сократилась на 
9,16 процента численность детей, от которых матери отказались в родильном доме 
(в 2014 году – 131 ребенок, в 2015 году – 119 детей).

В 2015 году подготовку в «школах приемных родителей» прошли 2266 человек. 
Из общего количества граждан, прошедших подготовку в 2015 году, 1067 человек, 
или 47 процентов, приняли детей на воспитание в свои семьи.

На начало 2016 года из общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей (с учетом усыновленных), 87,13 процента воспитывались в за-
мещающих семьях (в 2014 году – 84,94 процента). На декабрь 2015 года структура 
семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
в Свердловской области сформировалась следующим образом: на усыновлении 
(удочерении) находились 3406 детей; в приемной семье – 7954 ребенка; под опекой 
(попечительством) – 7685 детей.

На воспитание в семьи российских граждан с 2014 года из числа детей, оставшихся 
без попечения родителей, составляющих «группу риска» по семейному устройству, 
были переданы 305 детей-инвалидов, в том числе в 2015 году – 102 человека; 2486 
детей, имеющих полнородных или неполнородных братьев и сестер, в том числе в 
2015 году – 698 человек; 2170 детей в возрасте старше 10 лет, в том числе в 2015 
году – 584 человека.

На декабрь 2015 года общее число воспитанников организаций для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, составляло 2279 детей, что на 14,8 про-
цента меньше, чем в 2014 году (на декабрь 2014 года – 2678 детей). При этом число 
воспитанников, переданных из организаций на семейные формы воспитания, в 2015 
году по сравнению с 2014 годом возросло на 36,5 процента и составило 926 детей  
(в 2014 году – 637 детей). Как следствие уменьшения численности воспитанников 
сократилось количество организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей (на начало 2015 года функционировало 93 организации, на начало 
2016 года – 82 организации).

Организация мерОприятий, напраВленных  
на Укрепление инститУта семьи, пОВышение  

сОциальнОгО статУса материнстВа и ОтцОВстВа
Мероприятия по укреплению института семьи, возрождению и сохранению ду-

ховно-нравственных традиций семейных отношений имеют важное значение в сфере 
семейной и демографической политики. В Свердловской области семейные пары, 
прожившие в браке более 50 лет, ежегодно отмечаются знаком отличия Свердловской 
области «Совет да любовь». С 2012 года награждены более 64 тыс. семейных пар, в том 
числе в 2015 году награждено 3,3 тыс. семейных пар. Знаком отличия Свердловской 
области «Материнская доблесть» с 2007 года отмечены более 3200 многодетных ма-
терей. В 2015 году знаками отличия Свердловской области «Материнская доблесть» 
награждены 303 женщины.

В Свердловской области ежегодно проводится традиционный областной конкурс 
«Семья года», который в 2015 году стал двадцать третьим. В 2015 году в областном 
конкурсе «Семья года» приняли участие более 300 семей, среди которых – много-
детные, молодые семьи, семьи, имеющие детей с ограниченными возможностями 
здоровья. Организованы и проведены традиционные мероприятия: областной фе-
стиваль подростков «Патриоты России», областной фестиваль-конкурс творчества 
детей и подростков «Город мастеров», областная спартакиада для детей и подростков, 
нуждающихся в особой заботе государства, «Город олимпийских надежд», в которых 
приняли участие порядка 5000 детей. 

В 2015 году делегация Свердловской области приняла участие в XII Всероссийском 
фестивале клубов молодых семей, который состоялся в городе Ростове-на-Дону. 
В состав делегации вошли представители клуба молодой семьи «Домашний очаг» 
Новоуральского городского округа. Клуб удостоился звания победителя 4 степени в 
главной номинации фестиваля «Лучшая презентация клуба».

Организации культуры продолжили работу по организации мероприятий по укре-
плению института семьи и ответственного родительства. При проведении мероприя-
тий, направленных на укрепление социального статуса семьи, культурно-досуговые 
учреждения использовали традиционные формы работы: фестивали, конкурсы, 
выставки семейного творчества,  вечера семейного отдыха, семейные киносеансы, 
культурно-спортивные программы. 

пОлОжение Отдельных категОрий детей 
В сВердлОВскОй Области.

пОлОжение детей-сирОт и детей,  
ОстаВшихся без пОпечения рОдителей

В Свердловской области сеть образовательных организаций для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, сокращена на 8 организаций (с 48 до 
40 организаций), контингент воспитанников сократился на 375 человек (с 1857 до 
1482 воспитанников).

Начиная с 2011 года, из образовательных организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, выпустились 2016 детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, в том числе  309 детей-инвалидов. Продолжили обуче-
ние в профессиональных образовательных организациях 1965 человек, 21 воспитанник 
продолжил обучение в образовательных организациях высшего образования. Правом 
на получение второго среднего профессионального образования воспользовались 130 
воспитанников образовательных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. Выпускники, которые оставили обучение (309 человек, или 
15,3 процента), не получив профессионального образования, трудоустроены через 
службы занятости населения. 

В летний период 2015 года всеми организационными формами отдыха, оздоров-
ления и занятости было охвачено 100 процентов воспитанников образовательных 
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. С учетом 
потребностей воспитанников образовательных организаций для детей-сирот и детей, 

Основные положения ежегодного государственного доклада 
«О положении семьи и детей в Свердловской области» по итогам 2015 года, 

утверждённого постановлением Правительства Свердловской области от 18.10.2016 № 728-ПП



4  Суббота, 26 ноября 2016 г.документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет», определяемых федеральным законом и законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

www.oblgazeta.ru

(Окончание. Начало на 3-й стр.).

оставшихся без попечения родителей, на основании рекомендаций по результатам 
диспансеризации отдохнули в муниципальных оздоровительных лагерях 283 воспи-
танника, получили санаторно-курортное лечение 365 детей, отдохнули за пределами 
Свердловской области 366 детей, из них 205 детей отдохнули в оздоровительных 
лагерях, расположенных на побережье Черного и Азовского морей. 

Дети с ОграНичеННыми  
вОзмОжНОстями зДОрОвья

Среди детского населения Свердловской области доля детей-инвалидов в 
2015 году составила 2,1 процента, что соответствовало аналогичному показателю 
2014 года. Уровень общей детской инвалидности в 2015 году составил 207,5 челове-
ка на 10 тыс. детского населения.  В 2015 году признаны инвалидами по категории 
«ребенок-инвалид» 8229 детей, из них  впервые – 1913 детей.

Уровень первичной инвалидности составил 23,2 на 10 тыс. детского населения. 
Структура первичной инвалидности детского населения по классам болезней в 
2015 году по сравнению с 2014 годом изменилась. На первое место вышли психиче-
ские расстройства – 26,1 процента (в 2014 году – 23,2 процента (второе место), на 
втором месте болезни нервной системы – 18,8 процента (в 2014 году – 16 процентов 
(третье место), на третьем месте врожденные пороки развития – 18,7 процента (в 2014 
году – 26,2 процента (первое место). Четвертое место стабильно занимают болезни 
эндокринной системы – 10 процентов (в 2014 году – 8,6 процента). Пятое место с 
2012 года занимают новообразования – 5,9 процента (в 2014 году – 5 процентов).

Повторно установлена категория «ребенок-инвалид» 6316 детям. Уровень по-
вторной инвалидности составил 76,7 случая на 10 тыс. детского населения. Структура 
повторной инвалидности по классам болезней по сравнению с 2014 годом изменилась. 
Первое место занимали психические расстройства – 24,3 процента (в 2014 году – 
21,3 процента (второе место); на втором месте  болезни нервной системы – 22 процента 
(в 2014 году – 20,1 процента (третье место); на третьем  месте  врожденные пороки 
развития – 19,4 процента (в 2014 году –  27 процентов (первое место); четвертое место 
занимали болезни эндокринной системы – 11,5 процента (в 2014 году – 8,3 процента), 
пятое место – болезни уха и сосцевидного отростка – 6 процентов (в 2014 году – 
4,7 процента (шестое место). 

Показатель реабилитации детей-инвалидов в 2015 году составил 17,2 процента 
(в 2014 году – 9,4 процента). Индивидуальная программа реабилитации разраба-
тывалась всем детям, признанным инвалидами при первичном и повторном освиде-
тельствовании, а также детям, обратившимся только за разработкой индивидуальной 
программы реабилитации ребенка-инвалида. В 2015 году для детей-инвалидов 
разработаны 9024 индивидуальные программы реабилитации. В 2015 году была 
осуществлена оценка эффективности проведенных реабилитационных мероприя-
тий у лиц, повторно признанных инвалидами. Оценка эффективности проведенных 
реабилитационных мероприятий, рекомендованных в индивидуальных программах 
реабилитации при предыдущем освидетельствовании, осуществлена в 8120 случаях. 
Результаты реализации индивидуальных программ реабилитации были оценены как 
положительные у 5040 детей-инвалидов (62,1 процента).

ПОДДержка ОДареННых Детей
В Свердловской области осуществляется реализация комплекса мероприятий 

по государственной поддержке одаренных детей и талантливой молодежи. В 2015 
году проведены традиционные областные фестивали детского интеллектуального 
творчества «Юные интеллектуалы Среднего Урала» и детского и юношеского твор-
чества «Майская радуга», в которых приняли участие более 15 тыс. детей. Впервые в 
Свердловской области состоялся региональный этап первого Всероссийского конкурса 
сочинений, организованного по поручению Президента Российской Федерации в 
рамках Года литературы. На конкурс было представлено 252 работы. На федеральном 
этапе конкурса Свердловскую область представили четыре обучающихся общеобра-
зовательных организаций Свердловской области, трое из которых стали призерами 
(обучающиеся общеобразовательных организаций из городов Лесного, Екатеринбурга 
и Новоуральска). Этот результат стал лучшим в России.

Особое место среди интеллектуальных соревнований и форм работы с одарен-
ными детьми занимает Всероссийская олимпиада школьников. В 2014/2015 учебном 
году во Всероссийской олимпиаде школьников приняли участие более 150 тыс. 
обучающихся из 73 муниципальных образований, или 66,9 процента от общего 
количества обучающихся 5–11-х классов. В заключительном этапе Всероссийской 
олимпиады школьников Свердловскую область представляли 100 обучающихся, 
из которых 6 человек стали победителями, 36 человек –  призерами. В 2011–2015 
годах Свердловская область входит в «золотую дюжину» регионов Российской Фе-
дерации – лидеров олимпиадного движения. Эффективность участия обучающихся 
Свердловской области (соотношение количества победителей и призеров к общему 
количеству участников) составило в 2015 году 42 процента, что соответствует 11 месту 
в рейтинге «золотой дюжины».

Ежегодно с целью поддержки талантливых детей и молодежи Министерство об-
разования и науки Российской Федерации в рамках приоритетного национального 
проекта «Образование» награждает премиями юные таланты России. В Свердловской 
области в 2015 году лауреатами премии для поддержки талантливой молодежи стали 
160 человек, в том числе 43 человека – победители всероссийских и международных 
конкурсных мероприятий, 117 – призеры.

Премия Губернатора Свердловской области как поощрение лучших обучающихся 
образовательных организаций Свердловской области, победителей интеллектуаль-
ных, художественных, технических, спортивных состязаний учреждена в 1997 году. 
В 2015 году лауреатами премии Губернатора Свердловской области для обучающихся 
стали 50 человек. Размер премии Губернатора Свердловской области составил 
30,0 тыс. рублей. 

В 2015 году стипендия Губернатора Свердловской области «За успехи в освоении 
рабочей профессии» впервые была назначена 50 студентам, обучающимся по образо-
вательным программам среднего профессионального образования – программам под-
готовки квалифицированных рабочих, служащих на конкурсной основе. Размер сти-
пендии составил 1500 рублей. В целях поддержки одаренных обучающихся учреждены 
стипендии Губернатора Свердловской области «Юные дарования» для обучающихся 
детских школ искусств и студентов государственных образовательных организаций 
среднего профессионального образования культуры и искусства. В 2015 году были 
присуждены 6 стипендий «Юные дарования» для обучающихся детских школ искусств 
в размере 20,0 тыс. рублей каждая и 6 стипендий «Молодые дарования» для обучаю-
щихся и студентов государственных профессиональных образовательных организаций 
сферы культуры и искусства в размере 25,0 тыс. рублей каждая.

Дети кОреННых малОчислеННых НарОДОв севера  
и Дети миграНтОв

На территории Свердловской области местом традиционного проживания и тра-
диционной хозяйственной деятельности коренного малочисленного народа Севера 
(манси) является Ивдельский городской округ (поселки Ушма, Хорпия, Тресколье, 
Полуночное), где проживали 112 манси, в том числе 32 ребенка. В 2015 году в рамках 
государственной программы Свердловской области «Совершенствование социаль-
но-экономической политики на территории Свердловской области до 2020 года» 
организован отдых и оздоровление 11 детей манси, из них 4 ребенка 2 раза (весенние 
и осенние каникулы) в санаторно-оздоровительных организациях круглогодичного 
действия, расположенных на территории Свердловской области. 

На начало 2015 года в Свердловской области численность вынужденных пере-
селенцев, состоящих на учете, составила 156 человек (83 семьи). В течение 2015 года 
численность вынужденных переселенцев сократилась на 19,9 процента (со 156 до 
125 человек (69 семей). От общего числа вынужденных переселенцев 88 процентов 
проживали в городах Свердловской области, 12 процентов – в сельской местности. 
Социально-экономическая поддержка семей вынужденных переселенцев осущест-
влялась за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 
Федерации, местных бюджетов, а также на долевой основе с участием личных 
средств вынужденных переселенцев и средств иных законных источников. В 2015 году 
вынужденным переселенцам было выдано 9 государственных жилищных сертифи-
катов на общую сумму более 18 млн. рублей. Обеспечены жильем 22 вынужденных 
переселенца, что составило 16,4 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 бюджет-
ное учреждение «Кировградская воспитательная колония» Главного управления 
Федеральной службы исполнения наказаний по Свердловской области, в которой 
в 2015 году содержались 118 осужденных, из них в возрасте от 14 до 15 лет – 3 че-
ловека, в возрасте от 16 до 18 лет – 115 человек. От общего числа осужденных несо-
вершеннолетних детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, 
являлись 13 человек, из которых воспитанниками детских домов и школ-интернатов 
являлись 12 человек. 

На территории Свердловской области расположена женская исправительная 
колония – федеральное бюджетное учреждение «Исправительная колония № 6 
Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Свердловской 
области», при которой имеется дом ребенка, в котором в 2015 году содержались 
99 детей. В 2015 году 9 детей были переданы на воспитание в семьи родственников 
осужденных, 43 ребенка выбыли в связи с освобождением матери, один ребенок был 
направлен в детский дом.

В 2015 году по учету уголовно-исполнительных инспекций Главного управления 
Федеральной службы исполнения наказаний по Свердловской области прошли 
917 несовершеннолетних, осужденных к мерам наказания, не связанным с изоляцией 
от общества. По состоянию на начало 2016 года на учете уголовно-исполнительных 
инспекций состоит 252 несовершеннолетних. Из общего числа осужденных несо-
вершеннолетних ранее были судимы 57 несовершеннолетних, не обучались и нигде 
не работали 23 несовершеннолетних, не имел родителей (законных представителей) 
1 несовершеннолетний.     

ПрОфилактика безНаДзОрНОсти  
НесОвершеННОлетНих

По данным территориальных комиссий Свердловской области по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав, в 2015 году выявлены 3672 безнадзорных и бес-
призорных ребенка, из них 73 несовершеннолетних из других субъектов Российской 
Федерации и государств ближнего и дальнего зарубежья.

Территориальными комиссиями Свердловской области по делам несовершен-
нолетних и защите их прав подготовлено и проведено в 2015 году 3387 заседаний, 
в ходе которых рассмотрено более 15 тыс. дел на несовершеннолетних  и более 18 
тыс. дел на родителей или законных представителей. Дела об административных 
правонарушениях составляли 29,4 процента от общего количества дел в отношении 
несовершеннолетних, 75,9 процента от общего количества дел в отношении родителей.

Число семей, находящихся в социально опасном положении, и детей в них со-
кращается. На 31 декабря 2015 года на учете в управлениях социальной политики 
Министерства социальной политики Свердловской области состояло 4719 семей, 
находящихся в социально опасном положении, в которых воспитывались 6815 детей 
(в 2014 году – 5074 семьи, находящихся в социально опасном положении, в которых 
воспитывались 7020 детей). 

В территориальные комиссии Свердловской области по делам несовершеннолет-
них и защите их прав в 2015 году поступило 3614 постановлений об отказе в возбужде-
нии или прекращении уголовного дела в отношении несовершеннолетних, из них 2028 
постановлений на несовершеннолетних, совершивших общественно опасные деяния 
и не подлежащих уголовной ответственности в связи с недостижением возраста, с 
которого наступает уголовная ответственность. Все несовершеннолетние прошли про-
цедуру обсуждения на заседаниях территориальных комиссий Свердловской области 
по делам несовершеннолетних и защите их прав. Принято решение ходатайствовать о 
направлении в специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа в от-
ношении 103 несовершеннолетних, совершивших правонарушения, но не подлежащих 
уголовной ответственности в связи с недостижением возраста, с которого наступает 
уголовная ответственность. 

На заседаниях территориальных комиссий Свердловской области по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав прошли процедуру обсуждения за распитие пива и 
алкогольной продукции 775  несовершеннолетних. В целом сохранилась тенденция 
снижения числа несовершеннолетних, которые прошли процедуру обсуждения 
за появление в общественных местах в состоянии опьянения (в 2012 году – 1893, 
в 2015 году – 1157). Вместе с тем проблема алкоголизации несовершеннолетних 
остается достаточно острой. 

По данным органов местного самоуправления, осуществляющих управление в 
сфере образования, количество обучающихся в возрасте от 15 до 18 лет, подлежащих 
социально-психологическому тестированию на наличие психоактивных веществ, в 
2015 году составило 144 852 человека. Учитывая добровольный характер, в соци-
ально-психологическом тестировании приняли участие 99 609 человек. От общего 
количества полученных результатов общий уровень риска по среднему показателю 
составил от 0 до 6,5 процента. 

В 2015 году традиционно проведены комплексная межведомственная профилакти-
ческая операция «Подросток», профилактические акции и операции «Безнадзорные 

дети», «Надзор», «Подросток-Игла», «Семья без наркотиков», «Дни правовой по-
мощи», «Сообщи, где торгуют смертью». В ходе мероприятий и профилактических 
рейдов выявлено и поставлено на учет 1489 неблагополучных родителей, в специ-
ализированные учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной 
реабилитации, помещено 817 детей, в центры временного содержания для несовер-
шеннолетних правонарушителей Главного управления Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Свердловской области – 86 детей.

ПрОфилактика ПрестуПлеНий и ПравОНарушеНий,
сОвершаемых НесОвершеННОлетНими  
и в ОтНОшеНии НесОвершеННОлетНих

В 2015 году количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, уве-
личилось на 13,9 процента (с 2680 преступлений в 2014 году до 3053 преступлений в 
2015 году), в том числе на 18,8 процента – в ночное время. В общей структуре подрост-
ковой преступности преобладали преступления против собственности – 2248, или 73,6 
процента от общего количества преступлений, совершенных несовершеннолетними. К 
уголовной ответственности привлечено 2659 несовершеннолетних. Наибольшую долю 
(76,1 процента) среди несовершеннолетних, привлеченных к уголовной ответствен-
ности, составляли обучающиеся образовательных организаций. Число незанятых 
несовершеннолетних, совершивших преступления, сократилось на 1,4 процента. 
Число ранее судимых несовершеннолетних, вновь совершивших преступления и 
привлеченных к уголовной ответственности, снизилось на 2,2 процента (с 371 в 2014 
году до 363 в 2015 году). 

Несмотря на снижение на 7,4 процента (с 258 до 239) количества преступлений, 
совершенных несовершеннолетними в сфере незаконного оборота наркотических 
средств и психотропных веществ, проблема наркотизации несовершеннолетних 
остается актуальной. В 2015 году число лиц, совершивших преступления в состоянии 
наркотического опьянения, снизилось на 3,0 процента (с 33 в 2014 году до 32 в 2015 
году). Находясь в состоянии алкогольного опьянения, в 2015 году совершили пре-
ступления 455 подростков, или 17,1 процента от общего числа несовершеннолетних, 
привлеченных к уголовной ответственности.

Ежегодно сотрудниками подразделений по делам несовершеннолетних  тер-
риториальных органов Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
муниципальным образованиям, расположенным на территории Свердловской области 
(далее – территориальные органы МВД), проводится работа с более чем 8,5 тыс. 
родителями, не исполняющими обязанности по воспитанию детей. По состоянию 
на начало 2016 года на профилактическом учете состоял 5121 родитель (законный 
представитель) несовершеннолетних.

В 2015 году в отношении несовершеннолетних было совершено 4568 преступлений, 
что на 17 процентов больше аналогичного показателя 2014 года (3902 преступления). 
Более половины из них (51,4 процента или 2348 преступлений) составляли побои и 
причинение легкого вреда здоровью. Родителями в отношении своих детей совершено 
914 преступлений, что на 31,7 процента больше аналогичного показателя 2014 года.

По итогам 2015 года в территориальных органах МВД зарегистрировано 
2756 (в 2014 году – 3056) обращений граждан о розыске несовершеннолетних, из 
них 1738 детей, самовольно ушедших из семьи; 1018 детей, самовольно ушедших 
из организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. По 
состоянию на начало 2016 года в розыске оставался 31 подросток. 

На объектах обслуживания Управления на транспорте Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по Уральскому федеральному округу, находящихся на 
территории Свердловской области, зарегистрировано 15 преступлений, совершенных 
несовершеннолетними, снижение составило 40 процентов в сравнении с аналогичным 
показателем 2014 года. Несовершеннолетними в основном совершались преступления 
имущественного характера – хищения (6 из 15 преступлений), или 40 процентов от 
общего числа преступлений, совершенных несовершеннолетними, и преступления, 
связанные с незаконным оборотом наркотиков (7 из 15 преступлений), или 46,7 процен-
та от общего числа преступлений, совершенных несовершеннолетними. К уголовной 
ответственности за преступления на железнодорожном транспорте привлечены 25 
несовершеннолетних, что на 19,4 процента меньше аналогичного показателя 2014 года, 
из них 3 – ранее судимы, 5 – ранее совершали преступления. На несовершеннолетних 
в возрасте 16–17 лет приходилось 96 процентов несовершеннолетних, привлеченных 
к уголовной ответственности за преступления на железнодорожном транспорте, 
92 процента являлись обучающимися. В состоянии алкогольного опьянения несо-
вершеннолетними было совершено 2 преступления, в состоянии наркотического 
(токсического) опьянения несовершеннолетними совершено 2 преступления. В от-
ношении несовершеннолетних на объектах транспорта в 2015 году было совершено 
1 (в 2014 году – 8) преступление, предусмотренное статьей 156 Уголовного кодекса 
Российской Федерации. 

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 культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской области до 
2020 года» молодым семьям предоставлялись социальные выплаты на приобретение 
(строительство) жилья и дополнительные социальные выплаты при рождении (усынов-
лении) одного ребенка. В 2015 году молодым семьям было выдано 346 свидетельств 
о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или 
строительство индивидуального жилого дома. Дополнительные социальные выплаты 
при рождении (усыновлении) одного ребенка предоставлены 27 молодым семьям. 

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)» государ-
ственной программы Свердловской области «Развитие физической культуры, спорта 
и молодежной политики в Свердловской области до 2020 года» молодым семьям 
предоставлялась социальная выплата на погашение основной суммы долга и про-
центов по ипотечным жилищным кредитам (займам). В 2015 году молодым семьям 
предоставлены 35 таких социальных выплат.

семья, вОсПитывающая ребеНка-иНвалиДа
В Свердловской области на 01 января 2016 года проживали 14 757 семей, вос-

питывающих детей-инвалидов. В 307 семьях воспитывались два и более ребенка-
инвалида. Число неполных семей, имеющих детей-инвалидов, составило 3324, в 
них воспитывались 3370 детей-инвалидов. Сохранилась тенденция снижения числа 
полных семей, в которых воспитываются дети-инвалиды (в 2015 году – 73,5 процента, 
в 2014 году – 74,7 процента); продолжилось увеличение числа неполных семей, име-
ющих ребенка-инвалида (в 2015 году – 26,5 процента, в 2014 году – 25,3 процента). 
Количество многодетных семей, имеющих детей-инвалидов, снизилось и составило 
10,4 процента (в 2014 году – 12,0 процента).

От числа всех семей, имеющих детей-инвалидов, в 10 процентах родители не 
работали; в 61,8 процента семей не работал единственный родитель. Из-за необхо-
димости постоянного ухода за ребенком-инвалидом не могли работать 12,1 процента 
родителей, имеющих трудовую мотивацию. Алкоголизм или наркомания одного или 
обоих родителей, имеющих детей-инвалидов, были отмечены в 0,3 процента семей 
(в 2014 году – 0,8 процента семей). Число матерей и отцов детей-инвалидов, имеющих 
среднее специальное или высшее образование, составило 68,1 и 41,4 процента соот-
ветственно (в 2014 году – 72,5 процента матерей и 48,3 процента отцов). 

В 2015 году сохранилась тенденция снижения числа семей с детьми-инвалидами, 
имеющих доход выше величины прожиточного минимума (в 2015 году – 19,5 процента 
семей, 2014 году – 22,5 процента семей), сократилось число семей, у которых доход 
соответствовал величине прожиточного минимума (в 2015 году – 50,1 процента семей, 
в 2014 году – 53,8 процента семей), как следствие, сохранилась тенденция увеличения 
числа семей, имеющих доход ниже величины прожиточного минимума (в 2015 году – 
30,4 процента семей, в 2014 году – 23,7 процента семей). В благоустроенных квартирах 
проживали 72,1 (в 2014 году – 66,7) процента семей, в квартирах без коммунальных 
удобств – 1,0 (в 2014 году – 1,2) процента семей, в частных домах – 22,1 (в 2014 году – 
26,1) процента семей (из них 56,4 процента – в неблагоустроенном частном секторе), в 
общежитиях и коммунальных квартирах – 4,8 (в 2014 году – 6,0) процента. Отдельная 
комната для ребенка имелась в 30,4 процента семей. 

мНОгОДетНая семья
В целом с 2008 года число многодетных семей увеличилось на 60,3 процента 

(с 17 478 семей в 2008 году до 44 035 семей в 2015 году). Анализ распределения много-
детных семей в Свердловской области по количеству детей показывает преобладание 
семей с тремя детьми, которые составляли в 2015 году 80,4 процента всех многодетных 
семей, проживающих в Свердловской области. Полные многодетные семьи состав-
ляли 76,9 процента от общего числа многодетных семей в Свердловской области. В 
многодетных семьях воспитывалось 16,9 процента всех детей в возрасте 0–17 лет, 
проживающих на территории Свердловской области (в 2014 году – 15 процентов). 

В целях поддержки многодетных семей в Свердловской области приняты Закон 
Свердловской области от 20 ноября 2009 года № 100-ОЗ «О социальной поддерж-
ке многодетных семей в Свердловской области» и постановления Правительства 
Свердловской области от 29.10.2009 № 1556-ПП «О порядке рассмотрения заявлений 
о частичной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг и выплаты этих компенсаций отдельным категориям граждан, оказание мер 
социальной поддержки которым относится к ведению субъекта Российской Феде-
рации», от 06.04.2011 № 362-ПП «О порядке выдачи, замены и хранения удостове-
рения многодетной семьи Свердловской области и предоставлении отдельных мер 
социальной поддержки многодетным семьям в Свердловской области», от 30.11.2012 
№ 1365-ПП «О реализации Закона Свердловской области от 20 ноября 2009 года 
№ 100-ОЗ «О социальной поддержке многодетных семей в Свердловской области» 
в части предоставления многодетной семье ежемесячной денежной выплаты», от 
14.03.2013 № 306-ПП «Об утверждении Порядка назначения и выплаты компенсации 
расходов на оплату коммунальных услуг многодетным семьям Свердловской области», 
от 18.12.2013 № 1548-ПП «О компенсации платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные про-
граммы дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность», от 13.08.2014 № 695-ПП «Об утверждении Порядка предоставления 
меры социальной поддержки многодетным семьям по бесплатному предоставлению 
комплекта одежды для посещения ребенком общеобразовательной организации». 

В 2015 году в соответствии с Законом Свердловской области от 20 октября 
2011 года № 86-ОЗ «Об областном материнском (семейном) капитале» размер област-
ного материнского (семейного) капитала с учетом индексации составил 116 868 рублей 
для граждан, родивших (усыновивших) третьего ребенка или последующих детей, 
и 175 301 рубль для граждан, родивших одновременно трех и более детей. По со-
стоянию на 01 января 2016 года управлениями социальной политики Министерства 
социальной политики Свердловской области выдано 32 859 сертификатов на областной 
материнский  (семейный) капитал, в том числе 9592 сертификата выдано в 2015 году. 
Распорядились или распоряжаются средствами областного материнского (семейно-
го) капитала 7641 семья с тремя и более детьми, или 23,3 процента от общего числа 
семей, получивших сертификат на областной материнский (семейный) капитал. В 2015 
году средствами областного материнского (семейного) капитала распорядились 4989 
семей с тремя и более детьми. Количество распоряжений средствами областного 
материнского (семейного) капитала в 2015 году по сравнению с 2014 годом возросло 
в 2,4 раза. Объем финансирования из средств областного бюджета в 2015 году со-
ставил более 550 млн. рублей.

В соответствии с Законом Свердловской области от 09 ноября 2011 года                   
№ 124-ОЗ «О внесении изменений в Областной закон «О защите прав ребенка» 
единовременное пособие женщине, родившей одновременно двух и более детей, в 

2015 году было предоставлено 572 женщинам. Единовременное пособие женщине, 

родившей третьего и последующих детей, было предоставлено 8723 женщинам. Еже-

месячная денежная выплата многодетной семье в связи с рождением после 31 декабря 
2012 года третьего ребенка или последующих детей до достижения таким ребенком 
возраста трех лет в размере, равном установленной в Свердловской области величине 
прожиточного минимума для детей, установленная Законом Свердловской области от 
16 июля 2012 года № 68-ОЗ «О внесении изменений в статью 2 Закона Свердловской 
области «О социальной поддержке многодетных семей в Свердловской области», в 
2015 году предоставлена более 12 700 многодетным семьям. 

НеПОлНая семья
Наблюдается устойчивая тенденция к увеличению количества детей у родителей, 

состоящих в браке, а также тенденция к уменьшению количества детей, рожденных 
женщинами, не состоящими в браке с отцом ребенка на момент рождения. Число 
детей, рожденных от лиц, состоящих в браке, увеличивается: в 2015 году оно со-
ставило 75,4 процента, в 2014 году – 73,7 процента. В отношении 12,1 процента 
детей установлено отцовство (в 2014 году – 12,8 процента). Одинокими матерями 
зарегистрировано 12,5 процента рожениц (в 2014 году – 13,5 процента). В целом соот-
ношение числа актов об установлении отцовства к общему числу записей о рождении, 
зарегистрированных органами записи актов гражданского состояния Свердловской 
области, составило 17 процентов (в 2014 году – 19 процентов).

ДеятельНОсть ОбществеННых  
и религиОзНых ОргаНизаций

ПО реализации ОсНОвНых НаПравлеНий  
семейНОй ПОлитики

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

В рамках подпрограммы «Развитие потенциала молодежи Свердловской области» 
государственной программы Свердловской области «Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики Свердловской области до 2020 года» в 2015 году 
организована работа по формированию волонтерских отрядов в каждом управлен-
ческом округе Свердловской области и административных районах муниципального 
образования «город Екатеринбург».  Количество волонтерских организаций, вовле-
ченных в Лигу волонтерских отрядов Свердловской области, выросло со 105 до 128 
образовательных организаций среднего профессионального образования. География 
деятельности Лиги волонтерских отрядов Свердловской области увеличилась с 26 до 
32 муниципальных образований. 

В Свердловской области в целях развития добровольческой деятельности ре-
ализуются традиционные мероприятия: Весенняя неделя добра, Дни Милосердия 
в Свердловской области. В 2015 году Весенняя неделя добра прошла под общим 
девизом «Мы вместе создаем наше будущее!». Всего в акции приняли участие более 
500 тыс. человек по всей Свердловской области. В рамках Дней Милосердия проведена 
областная добровольческая акция «10 000 добрых дел в один день» и Региональный 
Добровольческий форум. В 2015 году Добровольческий форум Свердловской области 
проведен в пятнадцатый раз на нескольких площадках: в городе Нижний Тагил, городе 
Краснотурьинске и городе Екатеринбурге. 

В 2015 году в рамках реализации постановления Правительства Свердловской об-
ласти от 12.01.2015 № 5-ПП «Об утверждении Порядка представления из областного 
бюджета субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям в 
2015-2017 годах» было заключено 8 соглашений с социально ориентированными 
некоммерческими организациями о предоставлении субсидий на общую сумму 
4000,0 тыс. рублей. Проекты, получившие финансовую поддержку, реализованы 
по направлениям «Социальная поддержка семей с детьми-инвалидами и детьми с 
ограниченными возможностями здоровья для обеспечения максимально возможного 
развития таких детей в условиях семейного воспитания, их социализации, подготовки 
к самостоятельной жизни и интеграции в общество» и «Социальная реабилитация 
детей, находящихся в конфликте с законом (совершивших правонарушения или пре-
ступления), профилактика безнадзорности и беспризорности детей».

развитие системы сОциальНОгО  
ОбслуживаНия семьи и Детей

На 01 января 2016 года в Свердловской области функционировали 44 организации 
социального обслуживания семьи и детей, в том числе 17 центров социальной помощи 
семье и детям, 21 социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних, 6 
реабилитационных центров для детей и подростков с ограниченными возможностями 
здоровья. В 19 комплексных центрах социального обслуживания населения функ-
ционировали отделения по работе с семьей и детьми. Также в систему социального 
обслуживания семьи и детей включены 3 детских дома-интерната для умственно 
отсталых детей.

В целом в организациях социального обслуживания насчитывалось 881 стационар-
ное место и 342 места дневного пребывания. В 2015 году социальную реабилитацию 
в стационарных условиях в организациях социального обслуживания получили 4413 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В 2015 году организациями со-
циального обслуживания оказано более 5,5 млн. различных видов социальных услуг, 
обслужено более 110 тыс. детей, что составило 13 процентов от общей численности де-
тей, проживающих в Свердловской области. Численность семей, которым в 2015 году 
были предоставлены социальные услуги, составила 66,5 тыс. семей. 

В Свердловской области создана система, включающая 29 организаций социально-
го обслуживания, непосредственно организующих работу с семьями, воспитывающими 
детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе: 6 реабилитационных 
центров для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья, 3 детских 
дома-интерната для умственно отсталых детей, 20 отделений реабилитации несо-
вершеннолетних с ограниченными физическими и умственными возможностями в 
социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних, центрах социальной 
помощи семье и детям и комплексных центрах социального обслуживания населения. В 
ходе проводимой работы названными организациями ежегодно обеспечивается предо-
ставление более 1 млн. социальных услуг, которые оказываются семьям бесплатно. 

Отделения профилактики безнадзорности несовершеннолетних с участковыми со-
циальными службами в 2015 году функционировали в 17 центрах социальной помощи 
семье и детям, 21 социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних и 
14 комплексных центрах социального обслуживания населения. Число обслуженных 
отделениями профилактики безнадзорности несовершеннолетних и количество предо-
ставленных 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 вос-
становление связей воспитанников с родной семьей. Численность детей, направленных 
на усыновление, под опеку (попечительство), в приемную семью в 2015 году соста-
вила 386 человек, или 8,7 процента от общего числа детей, прошедших социальную 
реабилитацию в стационарных условиях. Увеличилось число детей, вернувшихся в 
родные семьи по результатам реабилитации: в 2015 году в семьи вернулись 3005 детей, 
или 68,1 процента от общего числа детей, прошедших социальную реабилитацию в 
стационарных условиях (в 2014 году – 3196 детей, или 63,7 процента). Сохранилась 
тенденция снижения числа детей, направляемых в организации для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей: в 2015 году в такие организации было 
направлено 229 детей (в 2014 году – 293 ребенка). 

заключеНие
Деятельность исполнительных органов государственной власти Свердловской 

области и подведомственных им организаций по улучшению положения семьи и детей 
в соответствии с направлениями региональной государственной семейной политики 
позволила в 2015 году как добиться существенных положительных результатов, так 
и выявить недостатки, требующие решения в 2016 году.

В качестве достигнутых в 2015 году в Свердловской области позитивных изменений 
в положении семьи и детей необходимо отметить следующие:

1) в области демографии:
рост рождаемости;
стабильное увеличение рождения второго, третьего, четвертого и последующих 

детей;
увеличение численности детского населения в возрасте 0–14 лет;
естественный прирост населения;
снижение количества записей актов о рождении найденного (подкинутого) 

ребенка;
снижение младенческой смертности;
увеличение количества детей, рожденных у родителей, состоящих в зарегистри-

рованном браке;
сохранение устойчивой тенденции увеличения числа многодетных и приемных 

семей;
снижение числа расторжений брака;
2) в области повышения уровня жизни и благосостояния:
повышение оплаты труда работников бюджетной сферы;
рост величины прожиточного минимума на душу населения в Свердловской об-

ласти;
увеличение размера минимальной заработной платы;
реализация мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда, а также ликвидация аварийного жилья на территории Свердловской области; 
социальная поддержка семей с детьми через систему государственных пособий 

гражданам, имеющим детей;
3) в области здравоохранения:
снижение показателя материнской смертности;
высокий охват детского населения неонатальным и аудиологическим скринингом; 
снижение показателя младенческой смертности до среднеевропейского уровня, 

в том числе существенное снижение причин младенческой смертности от инфекци-
онных заболеваний и болезней органов дыхания за счет проводимых мероприятий 
по профилактике респираторно-синцитиальной инфекции у недоношенных детей;

организация паллиативной помощи детям;
развитие репродуктивных технологий;
снижение числа абортов;
рост показателя постановки на учет беременных женщин;
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 общеобразовательных организациях 

горячим питанием;
увеличение охвата питанием обучающихся профессиональных образовательных 

организаций и образовательных организаций высшего образования; 
5) в области образования: 
100-процентное достижение целевого показателя доступности дошкольного об-

разования для детей в возрасте от 3 до 7 лет; 
ликвидация очередности детей в возрасте от 3 до 7 лет, поставленных на учет для 

предоставления места в дошкольной образовательной организации; 
сохранение тенденции увеличения численности обучающихся в общеобразова-

тельных организациях;
увеличение средней наполняемости общеобразовательных организаций как по 

селу, так и по городу; 
увеличение числа участников различных творческих мероприятий; 
увеличение числа учителей общеобразовательных организаций в возрасте 

до 35 лет; 
снижение доли общеобразовательных организаций, здания которых требуют 

капитального ремонта или находятся в аварийном состоянии; 
снижение доли детей, подверженных влиянию неблагоприятных факторов в 

образовательных организациях (неудовлетворительного питания, медицинского обе-
спечения, микроклимата, рассаживания детей не в соответствии с ростом, высокой 
учебной нагрузки); 

6) в области трудовой занятости семьи и несовершеннолетних:
увеличение доли трудоустроенных несовершеннолетних в общей численности 

несовершеннолетних, обратившихся в органы службы занятости населения Сверд-
ловской области;

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

организация профессионального обучения и дополнительного профессиональ-
ного образования женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения 
им возраста трех лет;

7) в области семейного отдыха, отдыха и оздоровления детей, в том числе под-
ростков:

устойчивая тенденция роста численности населения, занимающегося физической 
культурой и спортом; 

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

увеличение числа детей, посещающих театры; 
увеличение количества спектаклей и мероприятий для детей; 
увеличение количества детей, являющихся пользователями библиотек, в том числе 

виртуальных пользователей; 
увеличение количества участников клубных формирований для детей и подростков; 
увеличение процента детей, получивших выраженный оздоровительный эффект, 

и снижение процента детей с отсутствием оздоровительного эффекта в летних оздо-
ровительных организациях всех типов;

8) в области развития форм устройства в семью детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей:

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

сокращение доли детей, являющихся социальными сиротами, в общей численности 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

сокращение численности впервые выявленных детей в качестве оставшихся без 
попечения родителей;

уменьшение числа детей, утративших родительское попечение по причине лишения 

родительских прав единственного или обоих родителей;
сокращение числа детей, от которых матери отказались в родильном доме; 
увеличение численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

находящихся на воспитании в семьях граждан;
сохранение тенденции увеличения численности детей, переданных на воспитание 

в приемные семьи;
рост семейного устройства детей, оставшихся без попечения родителей, состав-

ляющих «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;

увеличение количества воспитанников организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, переданных на семейные формы воспитания; 

сокращение количества организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей; 

сокращение численности детей, состоящих на учете в региональном государ-
ственном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей, Свердловской 
области;

9) в области положения отдельных категорий детей:
сокращение сети и контингента воспитанников образовательных организаций для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, как следствие комплекса 
мер по усилению приоритета семейного  устройства детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей;

устойчивое сокращение численности вынужденных переселенцев;
снижение уровня первичной и общей детской инвалидности;
стабильное увеличение показателя реабилитации детей-инвалидов;
10) в области профилактики безнадзорности несовершеннолетних:
проведение активной пропаганды здорового образа жизни и предупреждения 

различных форм зависимостей среди несовершеннолетних;
стабильное сокращение числа семей, находящихся в социально опасном поло-

жении, и детей в них;
снижение криминальной активности несовершеннолетних, не достигших возраста 

уголовной ответственности;
11) в области профилактики преступлений и правонарушений, совершаемых не-

совершеннолетними и в отношении несовершеннолетних:
снижение числа незанятых несовершеннолетних, совершивших преступления; 
снижение числа ранее судимых несовершеннолетних, вновь совершивших пре-

ступления и привлеченных к уголовной ответственности; 
снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними в сфере 

незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, и количества 
несовершеннолетних, совершивших преступления в состоянии наркотического 
опьянения; 

снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними, на 
объектах обслуживания Управления на транспорте Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Уральскому федеральному округу, находящихся на тер-
ритории Свердловской области; 

12) в области положения отдельных категорий семей:
устойчивая тенденция увеличения числа многодетных семей и числа многодетных 

семей, воспитывающих пять и более детей;
увеличение числа детей, рожденных от лиц, состоящих в браке; 
уменьшение количества детей, рожденных женщинами, не состоящими в браке с 

отцом ребенка на момент рождения; 
13) в области социального обслуживания семьи и детей:
увеличение показателей жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без 

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

внедрение в деятельность организаций социального обслуживания технологий 
нестационарного социального обслуживания;

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

Вместе с тем в 2015 году выявлены негативные моменты в положении семьи и 
несовершеннолетних, требующие решения:

уменьшение числа детей, рожденных первыми;
сокращение доли подросткового населения в общей численности населения 

Свердловской области;
сокращение доли трудоспособного населения в общей численности населения 

Свердловской области;
уменьшение числа зарегистрированных браков;
увеличение числа детей, родители которых отказались забрать их из медицинских 

организаций (родильных домов); 
снижение реальных располагаемых денежных доходов у населения;
наличие на конец 2015 года задолженности организаций по выплате заработной 

платы перед работниками;
сохранение роста уровня общей безработицы;
снижение  уровня трудоустройства граждан;
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, состоящих на учете в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, при этом более 40 процентов семей ожидали 
квартиру 10 и более лет;

сохранение устойчивой тенденции увеличения числа детей и подростков, имеющих 
хронические заболевания и отклонения в состоянии здоровья;

сохранение неблагоприятной тенденции роста ожирения среди обучающихся;
проблема убийств и самоубийств среди детей;
сохранение тенденции к росту уровня острой заболеваемости детей в образова-

тельных организациях;
снижение числа обучающихся, получающих дотации на питание;
снижение охвата горячим питанием обучающихся старших классов;
недостаточная организация внутреннего контроля за качеством и безопасностью 

питания в образовательных организациях;
сокращение сети общеобразовательных организаций; 
увеличение доли образовательных организаций, ведущих занятия детей в две 

смены, и доли обучающихся, занимающихся во вторую смену;
снижение контингента обучающихся в детских школах искусств; 
сохранение тенденции увеличения доли учителей пенсионного возраста;
увеличение численности обучающихся, приходящихся на одного учителя в обще-

образовательных организациях;
снижение количества детей, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления, 

при этом наибольшее снижение отмечено в охвате детей санаторно-оздоровительным 
отдыхом;

увеличение количества выявленных безнадзорных детей, несовершеннолетних, 
прибывших в Свердловскую область из других субъектов Российской Федерации и 
государств ближнего и дальнего зарубежья; 

увеличение количества несовершеннолетних, которые нигде не учились и не 
работали;

ухудшение обстановки с употреблением несовершеннолетними спиртных напитков 
и другой алкогольной продукции;

проблема неисполнения родителями (законными представителями) обязанностей 
по воспитанию несовершеннолетних и жестокого обращения с ними, увеличение числа 
преступлений, совершенных родителями (законными представителями) в отношении 
несовершеннолетних;

сохранение тенденции роста подростковой преступности;
увеличение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними; 
рост преступной активности несовершеннолетних на улицах, в том числе в ночное 

время;
увеличение количества преступлений, совершенных в группах несовершенно-

летних;
проблема наркотизации несовершеннолетних;
увеличение количества самовольных уходов несовершеннолетних из семей и 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
сохранение тенденции снижения числа полных семей, в которых воспитываются 

дети-инвалиды и увеличение числа неполных семей, имеющих ребенка-инвалида; 
увеличение числа семей, воспитывающих ребенка-инвалида, имеющих доход ниже 

величины прожиточного минимума.
Для устранения негативных моментов в различных сферах жизнедеятельности 

детей, закрепления достигнутых положительных результатов и тенденций в 2016 году 
в Свердловской области необходимо принять комплекс мер, среди которых:

1) дальнейшее развитие социально-экономических показателей Свердловской 
области, обеспечение роста реальных доходов населения и среднемесячной за-
работной платы;

2) развитие профилактических технологий в общеобразовательных организациях;
3) проведение медицинскими организациями, в том числе фельдшерско-акушер-

скими пунктами и общеврачебными практиками, мониторинга социально неблагопо-
лучных семей, имеющих детей;

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

5) обеспечение дотирования питания обучающихся;
6) реализация мероприятий по результатам диспансеризации детского населения 

и совершенствование мониторинга состояния здоровья детей;
7) повышение гигиенической грамотности детей и их родителей;
8) создание «здоровьесберегающей» обстановки в образовательных организациях 

в целях профилактики приоритетных болезней обучающихся (костно-мышечной систе-
мы, глаза и его придатков, органов пищеварения, нервной системы, органов дыхания);

9) организация образовательного процесса в соответствии с потребностями и 
особенностями обучающихся Свердловской области;

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

11) обеспечение осуществления пропаганды семейных ценностей и традиций, 
приоритета ответственного родительства, защищенного детства, нетерпимости ко 
всем формам насилия в отношении детей, в том числе через размещение социальной 
рекламы в средствах массовой информации, работу тематических интернет-порталов; 

12) создание условий для развития социального обслуживания семьи и детей на 
территориях муниципальных образований;

13) обеспечение социальной реабилитации семей, граждан, детей на индивиду-
ально-программной основе;

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

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

16) обеспечение выполнения законов Свердловской области социальной на-
правленности и государственных программ, направленных на улучшение положения 
семьи и детей;

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

18) активизация деятельности по профилактике социального сиротства, сокраще-
нию числа семей, находящихся в социально опасном положении, путем повышения 
эффективности индивидуальной профилактической работы с семьями и детьми, 
основанной на принципе сохранения ребенка в родной семье и межведомственном 
взаимодействии;

19) обеспечение развития системы по подготовке кандидатов в замещающие семьи 
и профессиональному сопровождению семей, воспитывающих детей, оставшихся без 
попечения родителей;

20) принятие мер по недопущению возвратов детей из замещающих семей через 
организацию эффективного сопровождения 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;

21) увеличение численности детей, оставшихся без попечения родителей, воз-
вращенных в кровные семьи, путем активизации деятельности по восстановлению 
родителей в родительских правах, отмене ограничения родителей в родительских 
правах, проведения необходимых мероприятий по сохранению родственных связей 
между родителями, находящимися в учреждениях, исполняющих наказание в виде 
лишения свободы, и их детьми;

22) реализация мероприятий по решению проблем (образовательных, культурных, 
информационных, социальных, жилищных, медицинского обеспечения и других) 
детей мигрантов, прибывших в Свердловскую область из стран Содружества Неза-
висимых Государств;

23) развитие социального партнерства с социально ориентированными негосу-
дарственными некоммерческими организациями в целях профилактики социального 
сиротства, оказания поддержки семьям и детям, находящимся в трудной жизненной 
ситуации;

24) создание условий для обеспечения доступности жилья для граждан и семей 
с детьми;

25) усиление приоритета семейных форм воспитания детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей.

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


