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Министр энергетики РФ посетил 
Уральский турбинный завод 

Евгений КУЙВАШЕВ представил министру энергетики 
России Николаю ШУЛЬГИНОВУ в ходе его 
рабочей поездки Уральский турбинный завод как 
ключевое предприятие для реализации программ 
импортонезависимости. Здесь произведено более 
половины теплофикационных турбинных установок, 
работающих на территории России и в странах СНГ.

В ходе визита главы федерального ведомства гости 
вместе с полпредом Президента России в УрФО Владимиром 
Якушевым осмотрели основные площадки предприятия.

«Коллектив Уральского турбинного завода, совет 
директоров, акционеры сделали много для того, чтобы 
вывести производство на самый современный уровень. 
Безусловно, здесь постоянно расширяют перечень 
выпускаемой продукции. Если несколько лет назад завод 
выпускал одну турбину в квартал, то в сегодняшних условиях 
Уральский турбинный завод в месяц полторы-две турбины 
делает. Поэтому я желаю коллективу так же динамично 
двигаться вперед и в вопросах импортозамещения, и в целом 
показывать хороший результат», – отметил губернатор 
Евгений Куйвашев

Спрос на продукцию Уральского турбинного 
завода растет. В том числе, это связано с уходом с рынка 
зарубежных игроков. Увеличению темпов производства 
способствовало техническое перевооружение. По словам 
главы Минэнергетики, сегодня в стране реализуется 
около 50 проектов по изготовлению оборудования для 17 
энергетических объектов.

«В перспективе мы планируем отбор проектов 
модернизации с 2027 года. Еще есть нереализованные проекты 
модернизации тепловой энергетики на Дальнем Востоке. 
Поэтому мы считаем, что заказами завод будет обеспечен. 
Мы убедились, что завод выполняет обязательства по 
срокам на действующие заказы. При отборе в дальнейшем 
предприятие будет иметь конкурентное преимущество для 
обеспечения производственных программ», – сказал министр 
энергетики России Николай Шульгинов.

Екатерина ХОЖАТЕЛЕВА

( ЗАЩИТА ОТ МОШЕННИЧЕСТВА )

Госдума РФ приняла закон, 
направленный на борьбу 
с черными риелторами

Депутаты нижней палаты парламента приняли во 
втором и третьем чтениях поправки в Жилищный и 
Семейный кодексы РФ, направленные на защиту граждан 
от мошеннических схем при аренде жилья. Документ 
позволит пресечь злоупотребление недобросовестных 
собственников своими правами на жилое помещение.

Один из авторов законодательной инициативы председатель 
Комитета по госстроительству и законодательству Павел 
Крашенинников отметил, что законопроекты, направленные на 
борьбу с фиктивной регистрацией, принимались в Госдуме уже 
несколько раз, однако это не исправило ситуацию.

«Проблема «резиновых» квартир и микродолей приводит, 
во-первых, к нарушению жилищных прав проживающих в 
жилом помещении, а во-вторых, усложняет участие жилого 
помещения в гражданском обороте. До сих пор идут суды 
по вселению в 1/50 или 1/100 доли, по признанию права 
пользования жильем на основании регистрации при наличии 
большого числа зарегистрированных», – сказал он.

Микродоли сейчас не дают человеку право на проживание, 
поэтому новый документ определит минимально возможные 
границы дробления долей – не менее 6 квадратных метров 
общей площади на каждого сособственника, уточняется на сайте 
Госдумы.

Поправки в Семейный кодекс позволят суду изменять 
соотношение долей супругов в их общем имуществе, если один 
из них совершал сделки по продаже имущества без согласия 
другого владельца. 

( СОЦПОДДЕРЖКА )

Детям-инвалидам на Среднем 
Урале доступен электронный 
сертификат на реабилитацию

На Среднем Урале в пилотном режиме запустили проект 
реабилитации и абилитации детей, чья инвалидность 
впервые была установлена в возрасте от 4 до 17 лет. 
Программу обсудили на заседании совета по делам 
инвалидов под председательством замгубернатора 
Свердловской области Павла КРЕКОВА.

«С июня началась практическая реализация пилотного 
проекта по оказанию услуг по комплексной реабилитации и 
абилитации детей-инвалидов за счет средств федерального 
бюджета с использованием электронного сертификата», – 
отметил замгубернатора.

Первые юные клиенты уже начали проходить курсы 
реабилитации. Потратить сертификат можно на круглосуточное 
пребывание в учреждении с сопровождением или без него, либо 
на реабилитацию в полустационарных условиях. В зависимости 
от услуги на сертификат будут зачислены разные суммы: 102,9 
тыс. рублей, 96,6 тыс. рублей, 79,8 тыс. рублей соответственно.
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В этом году в Екатеринбурге 
значительно упростили 
процедуру перевода 
малышей из одного детского 
сада в другой. Для этого был 
разработан специальный 
электронный сервис. 
Сэкономило ли это время 
и нервы родителям, 
выясняли корреспонденты 
«ОГ» Сергей ХАНДЮКОВ 
и Диана ХРАМЦОВА.

Жительница Екатерин-
бурга Наталия Самойлова
чуть больше года назад запи-
сала свою дочь в очередь в дет-
ский сад, чтобы гарантирован-
но получить место в учрежде-
нии рядом с домом. После рас-
пределения (оно в уральской 
столице проходит в мае) вы-
яснилось, что садик совсем не 
тот, в который хотелось. 

– У меня дочке около трех 
лет сейчас. Ее записали в дет-
ский сад, который находит-
ся на приличном расстоянии 
от нашего дома. Нужно ли-
бо на машине отвозить, либо 
на коляске, что не всегда удоб-
но, особенно если после этого 
нужно бежать на работу. В са-
мом учреждении нам сказа-
ли, что есть два пути решения: 
снова обращаться в управле-
ние образования Екатерин-
бурга и писать заявление, что 
мы отказываемся от этого дет-
ского сада и просим предоста-
вить другой, или идти в тот 
детский сад, который нам да-
ли, а уже потом с кем-то поме-
няться местами. Но это может 
быть небыстро.

В ведомстве Наталии пред-
ложили поставить их снова в 
очередь. Однако предупреди-
ли, что система при отборе бу-
дет искать для них еще более 
отдаленные детсады, так как 
все места в ближайших уже 
распределены. В итоге Ната-
лию этот вариант не устроил.

– Пока мы приняли тот 
детсад, который нам предло-
жили. Надеемся, мы сможем 
с кем-то поменяться до сен-
тября. Но думаем, что наши 
шансы на успех стремятся к 
нулю. Тогда, наверное, будем 
нанимать нянечку. Хотя неко-
торым мамам повезло, их де-
тей зачислили в желаемый 
сад. Но, как они говорят, вста-
вали они на очередь туда едва 
ли не в день рождения ребен-
ка. Подавать за год – это уже 
поздно. 

В администрации Екате-
ринбурга пояснили, что пе-
ревод ребенка из одного дет-
ского сада в другой возможен 
только в том случае, если ма-
лыш уже является воспитан-

Воспитательные меры
Инструкция, как получить место в нужном детском саду

ником детского сада. Можно 
воспользоваться специаль-
ным электронным сервисом 
«Перевод в ДОО» (доступен в 
Личном кабинете граждани-
на на портале Екатеринбурга 
екатеринбург.рф). На страни-
це нужно указать желаемую 
группу текущего учебного го-
да. Сервис в режиме реально-
го времени выдаст информа-
цию о свободных местах в де-
сяти «нужных» детских садах 
в двух районах города, то есть 
выбрать будет из чего. Далее 
нужно зарезервировать ме-
сто, бронь будет действовать 
в течение шести рабочих дней 
— три дня дается на отчисле-
ние из дошкольной организа-
ции, куда ребенок ходит, и три 
дня на зачисление в новый 
детский сад. Для тех, кто толь-
ко получил место в детском 
саду на следующий 2022–2023 
учебный год, перевод возмо-
жен с 1 сентября, то есть после 
зачисления.

С помощью сервиса око-
ло полутора тысяч детей уже 
сменили дошкольное учреж-
дение. Также в администра-

ции Екатеринбурга рекомен-
довали родителям как можно 
раньше вставать на учет. По-
рядковый номер учетной кар-
точки ребенка, в соответствии 
с которым она рассматривает-
ся при комплектовании муни-
ципальных дошкольных об-
разовательных организаций 
(МДОО), формируется по дате 
постановки ребенка на учет. 
Если коротко: чем раньше по-
дать заявку, тем лучше.

Начальник отдела функ-
ционирования и содержания 
дошкольного образования, 
организации воспитатель-
ной работы, отдыха и оздо-
ровления детей Департамен-
та образования администра-
ции Екатеринбурга Наталья 
Ведерникова уточнила: в этом 
году детские сады города гото-
вы принять почти 23 тысячи 
дошколят. 

– Дошкольный образова-
тельный комплекс Екатерин-
бурга – это 347 учреждений 
(457 зданий), в которых обуча-
ется более 84,5 тысячи детей 
в возрасте от 1 года до 7 лет, в 
том числе 3,8 тысячи детей с 

ограниченными возможно-
стями здоровья. В новом учеб-
ном году учреждения готовы 
принять еще почти 23 тысячи 
юных екатеринбуржцев.

Наталья Ведерникова ак-
центировала внимание на 
том, что в 2022–2023 учеб-
ном году количество мест бу-
дет увеличено примерно на 
4,6 тысячи по сравнению с 
прошлым годом. Впервые бу-
дут обеспечены местами поч-
ти все дети в возрасте от 2 до 3 
лет, состоящие на учете в элек-
тронной очереди, – всего та-
ких 11,5 тысячи.

Электронный сервис по-
иска свободных мест в дет-
ских садах работает пока толь-
ко в Екатеринбурге. В муници-
палитетах информацию нуж-
но узнавать в местных управ-
лениях образования. К приме-
ру, в Среднеуральске в мае со-
стоялось заседание комиссии 
по комплектованию детских 
садов. Списки были сформи-
рованы только в середине ию-
ня, но сразу среди родителей 
нашлись те, кто хочет для сво-
его ребенка другой садик. 

– Вот буквально несколь-
ко дней назад обратились к 
нам двое родителей. Одного 
не устраивает выделенный 
сад, второй, наоборот, хочет 
попасть в этот сад. Обмен ме-
стами возможен. Это сиюми-
нутно можно решить, – рас-
сказывает начальник управ-
ления образования Средне-
уральска Светлана Кулаги-
на. – Часто бывает: когда ро-
дитель подает заявление на 
получение места, он прожи-
вает на одной территории, 
указывает соответствующие 
детские сады, а в момент ком-
плектования он уже перее-
хал и не уведомил об этом. 
Теперь для него желаемый 
детский сад – другой. Тем не 
менее, по возможности мы 
просьбы родителей удовлет-
воряем. 

В каждом муниципали-
тете разработано и утверж-
дено соответствующее поло-
жение по зачислению детей 
в дошкольные учреждения.  
Там прописан порядок пере-
вода и комплектования дет-
ских садов. 

– Когда родитель встает 
на учет в очередь на получе-
ние места для своего ребенка, 
он указывает до трех желае-
мых детских садов. Как пра-
вило, в один из этих трех его 
зачисляют при наличии ме-
ста. Если же ребенок в очереди 
далеко не первый, и в желае-
мых детских садах свободные 
места отсутствуют, тогда его 
«комплектуют» в другой сад, 
где место есть. Если родителя 
не устраивает учреждение, и 
он хочет перевестись в другое, 
необходимо подать заявление 
в орган управления образова-
ния. Специалист при появле-
нии свободного места опове-
стит родителя. До этого роди-
тель может принять решение 
посещать то учреждение, в ко-
тором ему предоставлено ме-
сто, либо отложить решение 
вопроса, если у семьи есть воз-
можность, чтобы ребенок на-
ходился дома до получения 
места в желаемом детском са-
ду. Обычно мы такие вопросы 
решаем с родителями инди-
видуально, – добавила Светла-
на Кулагина.

ВАЖНО

В этом году 
за счет регионального 
и федерального 
финансирования 
откроют 
120 бюджетных мест 
для детей до трех лет 
в частных детских садах.

Участвуют в проекте 
пять коммерческих 
учреждений, 
4 находятся в 
Екатеринбурге и одно 
в Нижнем Тагиле. 
Это центр развития 
«Дошколенок», 
сеть частных детских 
садов «Леопольд», 
ясли-сад «Звездочка», 
«Мой дошколенок» 
и «Супер-Почемучки». 

Родительская плата 
в этих садиках 
будет равна 
стоимости посещения 
муниципального. 
Для сравнения, 
в месяц 
в государственном 
детсаду мамы и папы 
платят около 
трех тысяч, 
в частном – 
от 15 тысяч рублей. 

Распределение мест в Екатеринбурге прошло в мае, и не все дошкольники попали в желаемые детские сады

Вчера вступили в действие 
изменения в закон 
«Об оружии», которые 
ограничивают круг 
потенциальных владельцев 
«огнестрела», повышают 
их ответственность за 
допущенные нарушения 
при обращении с оружием. 

В интервью корреспон-
денту «ОГ»  Евгению Аксёнову
начальник Центра лицензи-
онно-разрешительной рабо-
ты Управления Росгвардии по 
Свердловской области Вик-
тор Навоев рассказал, кому 
сегодня может быть отказано 
в выдаче лицензий и сколько 
лет теперь нужно упражнять-
ся охотнику, чтобы стать вла-
дельцем полуавтоматическо-
го оружия.

21+

– Какие нововведения 
ждать свердловчанам от из-
менений и дополнений в за-
кон «Об оружии»?

– Пожалуй, главное из-
менение касается возрас-
та, по достижении которо-
го граждане могут приоб-
ретать оружие. Если рань-
ше право на приобрете-
ние огнестрельного гладко-
ствольного длинностволь-
ного оружия имели гражда-
не, достигшие 18 лет, то сей-
час возрастную планку за-
конодатели подняли до 21 
года. Для ряда категорий 
граждан сделали исключе-
ния из этого правила. Как и 
прежде, с 18 лет могут при-
обретать оружие граждане, 

проходящие или уже про-
шедшие военную службу, 
а также служащие государ-
ственных военизирован-
ных организаций.

Есть у нас молодые охот-
ники-промысловики, кото-
рые живут, в основном, на се-
вере Свердловской области, 
за Ивделем. Их образ жизни 
связан с охотой. Те же манси 
зарабатывают этим, и друго-
го источника доходов у них 
нет. Оружие для них – это 
еще и возможность защи-
титься от дикого зверя. Для 
таких вот промысловиков 
также оставили право при-
обретать оружие с 18 лет. В 
отличие от Ханты-Мансий-
ского округа, представите-
лей народа манси, владею-
щих огнестрельными ру-

жьями, у нас не так много – 
всего двадцать человек.  

Не распространяется но-
вое ограничение и на спорт-
сменов стрелковых дисци-
плин, имеющих высокую 
спортивную квалифика-
цию. Все решается индиви-
дуально и зависит от предо-
ставленных нам докумен-
тов. К примеру, в 18-лет-
нем возрасте могут рассчи-
тывать на приобретение 
оружия с нарезным ство-
лом спортсмены-стендови-
ки или биатлонисты, члены 
сборной России, возможно, 
в каких-то случаях сборной 
области. Как правило, это 
обладатели званий «Масте-
ра спорта» и выше.  

( ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА )

Прощай, оружие
Желающим купить «огнестрел» придется подрасти и набраться опыта

от 1,5 
до 2 лет

от 2 
до 3 лет

2021/22  322322 места  места 

2022/23     1 225 мест

2021/22                  7 0907 090 места  места 

2022/23                                        10 733 мест

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ 
УВЕЛИЧИЛОСЬ КОЛИЧЕСТВО МЕСТ УВЕЛИЧИЛОСЬ КОЛИЧЕСТВО МЕСТ 
ДЛЯ МАЛЫШЕЙ В ДЕТСКИХ САДАХ ДЛЯ МАЛЫШЕЙ В ДЕТСКИХ САДАХ 

Оружие с особыми типами стволов «ланкастер» и «парадокс» 
перешло в категорию нарезногостр. II 


