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(ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ)

Плюс двести тысяч екатеринбуржцев
Город

Перепись-2010,
млн человек

Перепись-2020,
млн человек

млн человек

млн человек

1

Москва

11,739

13,004

13,004
8,524
5,689
5,596
4,268
4,197
4,038
3,902
3,466
3,202
3,179

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Санкт-Петербург

4,880

5,596

Новосибирск

1,474

1,634

Екатеринбург

1,350

1,580

Казань

1,144

1,309

всем Уральском федеральном округе, но если в Курганской области сельское население составляет 36 процентов, то в Свердловской – 14.
И это, безусловно, соответствует портрету региона как
одного из крупнейших промышленных центров России с концентрацией в городах, где есть промышленные
предприятия – Екатеринбур-

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

Бесплатная, но квалифицированная

ге, Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском и других, – отмечает Анна Гурарий.
Продолжается отток жителей из северных территорий: население Ивдельского
ГО за 10 лет уменьшилось на
6,7 тысячи человек, Карпинского ГО – на 4,2, ГО Краснотурьинск – на 5,4, Верхотурского ГО – на 2,9, Новолялинского ГО – на 4,5 тысячи. Зато

в небольших городах поближе к центру региона, наоборот, зафиксирован прирост.
К примеру, выросло количество жителей в Реже: в 2010
году было 38,2 тысячи, сейчас
– 45,7. Растет Верхняя Пышма: 10 лет назад в городе проживало почти 60 тысяч человек, сегодня – более 88 тысяч.
Пресс-служба мэрии Ирбита на официальном портале

Еженедельная рубрика, где представители Государственного юридического бюро
по Свердловской области на конкретных примерах рассказывают, как гражданам следует поступать
в тех или иных непростых жизненных ситуациях

Помочь недееспособным
Каждый человек с момента
рождения считается
правоспособным – то
есть способным иметь
права, а впоследствии
и нести установленные
государством обязанности.
После достижения
совершеннолетия люди,
как правило, обретают
полную дееспособность –
возможность приобретать
права, брать на себя
обязанности и исполнять их.
Но если правоспособности
граждане не могут
быть лишены ни при
каких обстоятельствах,
то дееспособность
при наличии, скажем,
психического заболевания
может быть утрачена.
Одна из таких ситуаций
произошла в Екатеринбурге. Жительница города обратилась в Госюрбюро в связи с непростой ситуацией в
семье. Ее мать страдает старческой деменцией, является
инвалидом первой группы.
Она не отдает отчета в своих
действиях, не ориентируется
во времени и пространстве,
не может самостоятельно передвигаться, обслуживать себя, утратила способность читать и писать. Дочь проживает с матерью раздельно, ежедневно навещает ее, ухаживает, кормит. Недавно было принято решение расселить дом, в котором находится квартира матери. В связи с
этим возникла проблема: на
документах, которые необходимо оформить, обязательна подпись хозяйки квартиры, но она в силу болезни
не может ни прочитать их,
ни подписать. Поэтому дочь
хочет признать мать недееспособной, чтобы иметь возможность действовать от ее
имени и в ее интересах.
Юристы Госюрбюро, изучив документы, подготовили
заявление в суд о признании
инвалида первой группы не-

Более 80 процентов
заявлений, направленных
юристами Госюрбюро
в суд, получают
удовлетворение.

дееспособной и взялись представлять интересы ее дочери
в суде.
Судебное заседание проводилось в выездном формате – в медучреждении, куда
женщина-инвалид была временно помещена для актуализации медицинского заключения. В ходе него дочь
пояснила, что ее мать не может заниматься оформлением правоустанавливающих
документов на новое жилье.
В подтверждение ее диагноза она представила справку о
состоянии здоровья, а также
справку медико-социальной
экспертизы, в которой значится, что первая группа инвалидности установлена бессрочно.
Исследовали в ходе заседания и представленные медицинским учреждением документы, которые подтверждали
диагностированное
психическое расстройство,
нарастающее в течение последних лет снижение памяти, интеллекта, утрату навыков самообслуживания, отсутствие активного внимания и признаков мыслительной деятельности, полную
зависимость от постороннего ухода. Было установлено,
что в силу выраженных интеллектуальных и эмоционально-волевых расстройств
больная не может осознавать
своих действий и контролировать их.
Участники процесса лично убедились в верности выводов судебно-психиатрической экспертной комиссии и
согласились с ними. Прокурор и представитель органа
опеки и попечительства поддержали ходатайство заявителя о признании пожилой
женщины недееспособной в
силу наличия психического
заболевания и невозможности осознавать свои действия.
Суд заявление дочери удовлетворил, ее мать признали
недееспособной.

Комментарий эксперта
Гражданское
законодательство содержит понятия
правоспособность и дееспособность гражданина, которые имеют существенные
различия (статьи 17 и 21 Гражданского кодекса Российской
Федерации).
 Правоспособность
–
способность иметь гражданские права и нести обязанности.

Дееспособность – способность гражданина своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя
гражданские обязанности и
исполнять их. Дееспособный
человек может сам совершать
сделки и нести имущественную ответственность.


Статьей 29 Гражданского кодекса РФ определено
правовое условие для признания человека недееспособным в порядке, установленном процессуальным законодательством: психическое расстройство, следствием которого является невозможность понимать значение своих действий и руководить ими.
Признание недееспособным возможно только в судебном порядке, определенном статьей 281 Гражданского процессуального кодекса
Российской Федерации: дело о признании гражданина
недееспособным вследствие
его психического расстройства может быть возбуждено в суде на основании заявления члена его семьи, родственников (родителей, детей, братьев, сестер) независимо от совместного с ним
проживания, органа опеки и
попечительства, психического и психоневрологического медицинского учрежде-

Информацию о перечне лиц, имеющих право на получение
бесплатной юридической помощи, и вопросам, по которым она
может быть предоставлена, можно получить на сайте Департамента
по обеспечению деятельности мировых судей Свердловской
области: svd.msudrf.ru и Госюрбюро: gubso.ru.

ния. Дела указанной категории суд рассматривает с обязательным участием прокурора (ст. 284 ГПК РФ).
Признание недееспособности в судебном порядке означает отсутствие гражданско-правовой самостоятельности. Недееспособный не
может самостоятельно принимать важные правовые решения, совершать от своего имени какие-либо сделки
имущественного или неимущественного характера, вступать в брак, избирать и быть
избранным в органы государственной власти и органы
местного самоуправления.
Между тем лица, признанные судом недееспособными, сохраняют правоспособность в полном объеме: право на жизнь, на достойное обращение, свободу передвижения, неприкосновенность частной жизни,
право пользования своим
родным языком, свободу вероисповедания. Также у данного гражданина сохраняется право на обращение в суд
с заявлением о восстановлении дееспособности, право на обжалование судебных
решений, право на обращение в органы государственной власти и прокуратуру за
защитой своих прав.
После вступления решения суда в законную силу недееспособному гражданину
назначается опекун – лицо,
которое защищает интересы
своего подопечного, совершает от его имени юридические
сделки. Назначением опекуна
занимается орган опеки и попечительства.

Ольга Белоножкина,
директор Департамента
по обеспечению деятельности
мировых судей Свердловской области,
кандидат юридических наук

Госюрбюро в г. Екатеринбурге
расположено по адресу:
ул. Малышева, д. 101, каб. 125, 126, 135а
телефон:

8 (343) 272–72–77

Нижний Новгород

1,251

1,226

Челябинск

1,130

1,190

Красноярск

0,974

1,188

Самара

1,165

1,173

Уфа

1,062

1,145

Ростов-на-Дону

1,089

1,142

Омск

1,154

1,126

Краснодар

0,745

1,107

Воронеж

0,890

1,058

Волгоград

1,021

1,051

(ТРАНСПОРТ)

Пермь

0,991

1,034

Пассажиры «Ласточки» сэкономят
на проезде от Екатеринбурга
до Красноуфимска

в соцсетях сообщила: «Сегодня в Ирбите проживает более
37 тысяч человек. По итогам
предыдущей переписи ирбитчан было чуть больше 35
тысяч. Цифры означают, что
город растет, причем за счет
переезда сюда жителей из
других территорий».
Как сообщили в Свердловскстате, данные о возрасте, образовании, жилищных

условиях свердловчан, а также о национальном составе
региона и основных источниках жизнеобеспечения населения сейчас обрабатываются. Окончательно итоги Всероссийской переписи населения-2020 эксперты подведут к
декабрю текущего года.

Билет в одну сторону на электричке обойдется пассажирам
в 470 рублей.

Юлия БАБУШКИНА,
Татьяна БУРОВА
АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Москва
11,739
Московская область
7,095
Краснодарский край
5,226
Санкт-Петербург
4,880
Свердловская область 4,297
Ростовская область
4,277
Респ. Башкортостан
4,072
Респ. Татарстан
3,786
Челябинская область 3,476
Нижегородская область 3,310
Самарская область
3,215

Премьер-министр РФ Михаил МИШУСТИН в ходе заседания
правительства заявил, что в стране появится универсальное
пособие для семей с низкими доходами. Оно должно
объединить в себе ряд уже действующих выплат.
По словам главы кабмина, пособие планируют ввести
с 1 января 2023 года.
«Оно объединит целый ряд действующих мер социальной
защиты, в том числе выплаты, которые предоставляются в связи
с рождением или усыновлением малыша и до достижения
им 3 лет, а также на детей от 3 до 7 и от 8 до 17 лет. Будет
оно назначаться и нуждающимся женщинам, вставшим на
учет на ранних сроках беременности», – сообщается на сайте
правительства.
Чтобы оформить универсальную выплату, нужно будет
подать лишь одно заявление без дополнительных справок. Это
можно будет сделать через портал «Госуслуг», либо лично в
Фонде пенсионного и социального страхования или МФЦ.
«Государство обеспечит действительно единую комплексную
адресную поддержку с ранних сроков беременности женщины
и по мере взросления ребенка. Она затронет семьи, где
воспитываются порядка 10 миллионов детишек», – рассказал
премьер-министр.

ВЕРНИ СЕБЕ ЗРЕНИЕ!
У вас возникли проблемы со зрением, и врачи выписывают
вам все новые и новые рецепты? Вы платите все больше и
больше денег за таблетки и капли, но легче вам все равно не
становится? В конце концов, вам предлагают операцию, как
правило, не бесплатную и при этом говорят, что шансы 50 на
50? Если все это вам знакомо, мы предлагаем вам познакомиться с новым способом восстановить зрение, используя аппарат
светодиодный офтальмологический «Радуга Прозрения».
Аппарат светодиодный офтальмологический профессора
О. П. Панкова «Радуга Прозрения» – это медицинский офтальмологический прибор, предназначенный для лечения и
профилактики катаракты, глаукомы, близорукости, дальнозоркости, дистрофии сетчатки, атрофии зрительного нерва,
компьютерного синдрома и других заболеваний глаз.
Прибор прост в применении и предназначен для использования в домашних условиях.

Поездка на «Ласточке» обойдется примерно
на 30 процентов дешевле, чем на автобусе
Региональная энергетическая комиссия установила тариф
на проезд в электропоезде, который будет следовать из столицы
Среднего Урала до Красноуфимска, сообщили в департаменте
информационной политики Свердловской области. Сейчас билет
на автобус до Красноуфимска стоит почти 700 рублей.
Запустят комфортабельную электричку этой осенью,
об этом в своем телеграм-канале сообщал губернатор Евгений
Куйвашев.
«Добраться до города можно будет из Екатеринбурга без
пересадки на станции Дружинино», – рассказал глава региона.
Проект по запуску новой комфортной электрички
правительство Свердловской области реализует совместно
со СвЖД. Губернатор поручил региональному министерству
транспорта и дорожного хозяйства запустить скоростной
электропоезд «Ласточка» в города, расположенные на севере
Среднего Урала, вплоть до Ивделя.
Юрий ПЕТУХОВ

ВНИМАНИЕ:
Только один раз в году компания «Лазер-Медцентр»
представит прибор Панкова «Радуга Прозрения»
в Екатеринбурге по специальной цене
от производителя 8 900 руб. 4 990 руб.

Подарите себе счастье видеть мир!
Купить прибор по цене завода-изготовителя
в Екатеринбурге можно будет
1 октября с 10:00 до 11:00
в ДК им. Горького, ул. Первомайская, д. 24,
тел.: 89222757183

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ОЗНАКОМИТЬСЯ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
ТРЕБУЮТСЯ НА ВАХТУ (в г. Алапаевск)
Жилье и спецодежда
 сварщики на п/а,
предоставляются.
 сборщики МК,
 монтажники,
З/п 70 000 - 100 000 руб.
 операторы станка
+7-996-692-49-19, Валерия
плазменной резки (ЧПУ).
(ООО «ЛТМ»)

Конкурсный управляющий ГКХ Дергачевой С.И.
(ИНН 662602322740) Саитов А.С. (ИНН 665811830045)
сообщает о проведении торгов в форме аукциона
на ООО «МЭТС» по продаже имущества должника
(и ООО «Профит») (залог ПАО «Сбербанк»), г. Полевской, ул. Садовая, д. 1Б (имущественный комплекс).
Начальная цена: 22 226 788,00 руб. Приём заявок
с 08:00 26.09.2022 по 17:00 28.10.2022 (время мск).
Задаток – 10 %. Шаг аукциона 5 % от цены лота. Итоги – 08.11.2022 в 12:00. Заявки и информация по
тел.: 89506565888 и antonsaitov@mail.ru.
Б

В Свердловской области,
как и по всей России, идет
процесс урбанизации населения: 3,6 млн свердловчан сегодня проживают в городах и
только 607,9 тысячи – в сельской местности. За десять лет
количество сельских жителей сократилось на 85,8 тысячи человек – это два таких города, как Среднеуральск, или
полторы Ревды.
– Судя по результатам,
на Среднем Урале просматривается общероссийский
тренд – жители стремятся
в города, покидая сельские
территории. Процесс урбанизации имеет место во
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№

Б 821

Минус и плюс

№ Субъект федерации

Перепись-2010, Перепись-2020,

Б 811

Вслед за Екатеринбургом
идут: Нижний Тагил – 341,7
тысячи человек, КаменскУральский – 166,6 тысячи,
Первоуральск – 133,3 тысячи
и Серов – 100,5 тысячи.
– Пятерка городов-лидеров – та же самая, что и 10 лет
назад, но внутри произошли
изменения: в Нижнем Тагиле население сократилось на
22,8 тысячи человек, в Каменске-Уральском – на 10,5 тысячи, в Первоуральске – на 10,1
тысячи, в Серове – на 5,2 тысячи, – рассказала «ОГ» начальник отдела статистики и здравоохранения Свердловскстата Елена Мугинова.

В 2023 году в России
введут универсальное пособие
для малоимущих

Самые крупные города России

Самые крупные субъекты Российской Федерации

 Начало на стр. I

oblgazeta.ru

Как бизнесу работать
с отзывами от сотрудников?
Чем больше компания, тем больше
отзывов о работе в ней от сотрудников размещается в интернете.
Это напрямую влияет на репутацию
работодателя и сказывается на популярности у соискателей. Поэтому
лучше взять работу с отзывами под
контроль. Одно из самых удобных
сочетаний для соискателей и работодателей – когда сайт по поиску
работы предоставляет отзывы
пользователей. Именно такой
проект реализовали Dream Job
и hh.ru.
Сейчас на сайте сервиса hh.ru
отображаются отзывы работников
и процент пользователей, готовых
рекомендовать этого работодателя.
Каждый отзыв содержит два поля:
«Что вам нравится в работодателе»
и «Что можно было бы улучшить»,
а также оценку работы в компании
по шести критериям: условия труда,

коллектив, руководство, возможности роста, условия для отдыха и
уровень дохода.
Сервис следит за тем, чтобы все
отзывы были достоверными, непредвзятыми, не содержали нецензурную
лексику и не разглашали коммерческую тайну или персональные
данные. При этом если отзыв негативный, но достоверный, он будет
опубликован и не будет удален по
просьбе работодателя.
На все отзывы представители компании могут отвечать – это важный
способ управлять обратной связью.
Еще одно преимущество проекта
Dream Job и hh.ru – возможность закрепить отдельные отзывы, чтобы
создавать благоприятное первое
впечатление. Для соискателей же
большим плюсом является возможность получать всестороннюю информацию о компании, не покидая
сайт по поиску работы.

«Как компании обрабатывать отзывы? Сперва следует определить
объем отзывов, который вы можете
обрабатывать: готовы вы отвечать на
100% комментариев или, к примеру,
только на 40%. Конечно, лучше всего
обрабатывать все комментарии, в том
числе и позитивные. Если вы сможете
обрабатывать только часть комментариев, то выберите темы, наиболее
важные для ответа. Определитесь с
тем, как использовать негативную
обратную связь – является ли она
сигналом для улучшений внутри
компании. Если да, то какие метрики
будут говорить о том, что проблема
решена. Помните, что автору отзыва
важно получить подтверждение, что
проблема существует. Поэтому в комментарии обозначьте, что вы готовы
ее решить. Если же ситуация уже взята
под контроль, расскажите об этом»,
– рекомендует Анна Осипова, руководитель пресс-службы hh.ru Урал.
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