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В Государственной думе 
всерьез озаботились 
проблемой буллинга.  
Парламентарии 
разработали законопроект, 
предусматривающий 
реализацию на федеральном 
уровне целого ряда 
инициатив, направленных на 
борьбу с травлей учащихся в 
щколах: от создания Единого 
стандарта профилактики – 
до введения штрафов. 
Подписи под документом 
поставили представители 
четырех основных думских 
фракций. Свою позицию 
по поводу депутатской 
инициативы уже озвучили 
представители духовенства 
и сами педагоги – и пока она 
не в пользу последней. 

Не прихоть, 
а необходимость

Депутаты предлагают за-
крепить в законе «Об образо-
вании» понятие «травли». По-
нимать под ней следует «си-
стематическое психологиче-
ское и/или физическое агрес-
сивное поведение группы лиц 
или одного лица в отноше-
нии другого лица или лиц, осу-
ществляемое в том числе с ис-
пользованием электронных 
средств коммуникации». 

При принятии документа 
на законодательном уровне в 
России впервые могут быть за-
креплены такие понятия, как 
«жертва», «участник», «органи-
затор» и «наблюдатель травли». 

Авторы законопроекта – 
депутаты Госдумы из «Единой 
России», «Справедливой России 
– За правду», ЛДПР и КПРФ – по-
яснили, что уже сейчас в шко-
лах существуют определенные 
программы по борьбе с бул-
лингом, но законопроект пред-
усматривает создание Государ-
ственной программы и Еди-
ного стандарта профилакти-
ки травли. Издание «Коммер-
сантъ» в своем материале при-
водит цитату первого замглавы 
думского комитета по просве-
щению Яны Лантратовой:

«Это прежде всего рамоч-
ный законопроект – мы соз-
даем основу, чтобы потом за-
пустить в стране комплекс-
ную программу профилак-
тики травли», – объясняет де-

путат Лантратова. По ее сло-
вам, в Минпросвещения, у ре-
гиональных властей, у экспер-
тов уже есть свои наработки по 
предотвращению буллинга и 
работе с его последствиями. 

В беседе с «ОГ» Яна Лан-
тратова уточнила, что следу-
ющим шагом после принятия 
закона должно стать создание 
совместно со всеми заинтере-
сованными сторонами систем-
ной программы, которая будет 
включать в себя лучшие и са-
мые действенные практики. 

Еще одной мерой должно 
стать проведение в образова-
тельных организациях оцен-
ки психологической обстанов-
ки. Школы, колледжи и вузы 
будут обязаны ее проводить не 
реже, чем раз в три года. При 
нарушении каких-либо требо-
ваний документа организаци-
ям будет грозить штраф до ста 
тысяч рублей, это планируется 
закрепить в КоАП. Внести за-

конопроект на рассмотрение в 
Госдуму депутаты планируют 
в ближайшее время. 

С точностью до наоборот

Озвучив идею законопро-
екта в паблике, депутаты уже 
начинают получать обратную 
связь.  И она далеко не всег-
да комплиментарна. Так, ми-
трополит Екатеринбургский 
и Верхотурский Евгений счи-
тает, что непродуманный за-
конопроект принесет больше 
вреда, чем пользы. В эфире ра-
дио «Комсомольская правда» 
он высказал мнение, что до-
кумент в том виде, в котором 
вносился на обсуждение в Гос-
думу, нуждается в серьезной 
доработке.

«Говорят, закон, связан-
ный там против алкоголя еще с 
чем-то, порой достигает ровно 
обратных результатов. И сей-
час говорят: «Закон о буллин-

ге», давайте мы оградим наших 
детей». Конечно, мы должны 
оградить, но в определенные 
статьи закона закладываются 
механизмы, которые, прикры-
ваясь этой благой идеей, ли-
шают возможности учителя, 
родителя ограждать своего ре-
бенка, ограничивают родите-
лей в правах. То есть, говоря о 
том, что давайте мы будем сей-
час защищать детей, достига-
ют целей, которые у нас таким 
ярким словом обозначаются – 
ювенальная юстиция, когда ро-
дители, учителя становятся аб-
солютно бесправными», – ска-
зал митрополит Евгений. 

Он добавил, что «документ 
может сработать с точностью 
до наоборот, превратившись 
в пропаганду травли. Поэтому 
надо прорабатывать такого ро-
да законы, чтобы они работа-
ли на ребенка и страну».

ПОЛНАЯ версия (индексы П3110, П2846) 

( ПОЛИТИКА )

Бюджет стабильно социальный
Свердловские законодатели приступили к рассмотрению главного финансового документа региона

Депутаты заксобрания 
на вчерашнем заседании 
приняли ряд значимых 
решений. Расширены 
возможности 
использования областного 
материнского капитала – 
теперь его можно 
направлять на обучение 
детей в организациях, 
для которых образование 
является допуслугой. 
Областные власти получили 
возможность разрабатывать 
региональный 
компонент федеральных 
образовательных программ. 
Но, пожалуй, наиболее 
важным решением 
законодателей стало 
принятие в первом чтении 
проекта закона об областном 
бюджете. Согласно проекту, 
документ, как и в прежние 
годы, сохранит социальную 
направленность. 

Проект закона «Об област-
ном бюджете на 2023 год и 
плановый период 2024 и 2025 
годов» предполагает, что рас-
ходы региональной казны 

на будущий год составят 359 
млрд рублей, 67%  этой сум-
мы (241 млрд рублей) будет 
направлено на социальную 
сферу. Это чуть больше, чем 
ожидается  по итогам 2022 го-
да (236,8 млрд рублей или 66% 
от общей суммы расходов).

Предполагается, что 33,8 
млрд рублей составят расхо-
ды на здравоохранение. В том 
числе 13,5 млрд рублей пла-
нируется направить на ока-
зание жителям области ста-
ционарной медицинской по-
мощи, 3 млрд рублей – на ме-
роприятия по профилакти-
ке и устранению последствий 
COVID-19.

93,9 млрд рублей будут на-
правлены на социальную по-
литику, в том числе 80,9 млрд 
рублей – на предоставление 
свердловчанам мер социаль-
ной поддержки (социальное 
обеспечение, выплаты на де-
тей и малообеспеченным се-
мьям и так далее).

Также на будущий год 
предусмотрено финансиро-
вание 29 государственных 
программ Свердловской об-

ласти. Среди них программы 
по переселению жильцов из 
аварийного жилья, на эти це-
ли планируют выделить 3,7 
млрд рублей. На обеспече-
ние жильем детей-сирот – 1,8 
млрд рублей. Предполагает-
ся, что квартиры за счет бюд-
жета в 2023 году получат 580 
человек. Миллиард рублей 
уйдет на реконструкцию ком-
мунальной инфраструкту-
ры в муниципалитетах реги-
она. На реализацию нацпро-
ектов в 2023 году учтены 35,5 
миллиарда рублей. В бюджет 
включены расходы на под-
держку сельхозпроизводите-
лей в сумме больше 4,5 мил-
лиарда рублей. В будущем го-
ду на Среднем Урале за счет 
бюджетных средств построят 
и отремонтируют 3 детсада и 
11 школ.       

С сегодняшнего дня к ра-
боте приступает временная 
согласительная комиссия Зак-
собрания по вопросам, свя-
занным с рассмотрением 
проекта закона об областном 
бюджете на 2023 год и плано-
вый период 2024 и 2025 годов.  

Как отметила, отвечая на во-
прос «ОГ», председатель Зако-
нодательного Собрания Люд-
мила Бабушкина, в ее работе 
на паритетных началах при-
мут участие депутаты, чле-
ны правительства, представи-
тели органов местного само-
управления, Общественной и 
Счетной палат региона.

Кроме того, вчера депута-
ты приняли изменения в за-
кон «Об областном материн-
ском (семейном) капитале», 
расширив возможности его 
использования. Теперь сред-
ства разрешается тратить на 
оплату образования детей в 
частных организациях и у ин-
дивидуальных предпринима-
телей. Как пояснил «ОГ» пред-
седатель комитета по соци-
альной политике Заксобра-
ния Вячеслав Погудин,  до се-
годняшнего дня маткапитал 
можно было использовать 
на обучение детей в государ-
ственных организациях, для 
которых образование являет-
ся основным видом деятель-
ности. «Дается дополнитель-
ная возможность семье на-

править эти средства на полу-
чение образовательных услуг 
в организациях, которые сто-
ят за рамками государствен-
ной муниципальной школы. 
Основное требование: иметь 
лицензию на образователь-
ную деятельность. Есть ситу-
ации, когда в небольших го-
родах нет крупных образова-
тельных организаций, но есть 
лицензированные организа-
ции, дающие возможность 
изучения дополнительных 
программ», – рассказал он.

Внесли депутаты измене-
ния и в закон «Об образова-
нии».  Как пояснила Людми-
ла Бабушкина, они касаются 
работы в рамках федераль-
ных основных общеобразова-
тельных программ. 24 сентя-
бря 2022 года в Федеральный 
закон «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» внесены 
изменения, предусматриваю-
щие разработку и утвержде-
ние единых для страны феде-
ральных основных общеоб-
разовательных программ.

«Для того чтобы сверд-
ловские школы были гото-

вы к преподаванию по новым 
программам, мы сейчас при-
водим региональный закон в 
соответствие с федеральным 
законодательством. В част-
ности, наш закон дополняет 
компетенцию уполномочен-
ного исполнительного орга-
на государственной власти 
Свердловской области в сфе-
ре образования полномочи-
ем по организации обеспече-
ния школ учебниками и раз-
работанными в комплекте 
с ними учебными пособия-
ми из числа входящих в фе-
деральный перечень учебни-
ков. Кроме того, добавляет-
ся полномочие по участию в 
разработке федеральных ос-
новных общеобразователь-
ных программ в части учета 
региональных, националь-
ных и этнокультурных осо-
бенностей Свердловской об-
ласти», – рассказала Людмила 
Бабушкина.

Александр 
ЛАКЕДЕМОНСКИЙ, 
Валерия БЕЛЯКОВА

( ЦИФРА )

Население Земли достигло 
8 миллиардов человек

Организация Объединенных Наций (ООН) объявила, 
что население планеты увеличилось на 1 млрд за 12 лет.

Такой рост связан с увеличением продолжительности жизни 
человека благодаря улучшению качества медицины, питания и 
гигиены, сообщают в ООН.

Больше всего людей живет в Китае и Индии: 1,43 млрд 
человек (17,9% от всего населения планеты) и 1,42 млрд человек 
(17,8%) соответственно. По оценкам специалистов, население 
Земли может вырасти до 9 млрд человек к 2037 году. Пика в 10,4 
млрд население планеты достигнет в 2080-х годах и останется на 
этом уровне до 2100 года.

( ЭНЕРГЕТИКА )

В Екатеринбурге открыли 
новую электроподстанцию

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ 
и гендиректор ПАО «Россети» Андрей РЮМИН запустили 
в работу высокотехнологичный центр электропитания 
со 100-процентным уровнем импортозамещения. 
В подстанцию «Новокольцовская» инвестировали 
1,5 млрд рублей. 

Объект предназначен для электроснабжения 
Новокольцовского микрорайона, рассчитанного на более чем 
40 тысяч человек. Кроме того, здесь появятся новый кампус 
УрФУ и кластер для проведения Международного фестиваля 
университетского спорта в 2023 году.

«Запуск в эксплуатацию подстанции «Новокольцовская» – 
это важное событие в жизни Екатеринбурга и всей Свердловской 
области. Сегодня мы даем электроэнергию одному из самых 
перспективных микрорайонов города. <…> Подстанция и 
вся электросетевая инфраструктура полностью оснащены 
современным оборудованием и конструкциями отечественного 
производства. Отрадно, что 85% – это продукция предприятий 
Свердловской области. Это наш вклад в снижение зависимости 
от импорта и укрепление технологического и экономического 
суверенитета страны», – сказал Евгений Куйвашев.

По мнению гендиректора ПАО «Россети», новый центр 
электропитания – это эталонный объект для российской 
энергетики.

( УКАЗ )

Губернатор назначил 
нового министра 

Глава региона Евгений КУЙВАШЕВ назначил на пост 
министра промышленности и науки Свердловской области 
Сергея ПЕРЕСТОРОНИНА. Соответствующий указ подписан 
губернатором.

Как сообщает областной департамент информполитики, 
благодаря Сергею Пересторонину Средний Урал находится 
в числе субъектов РФ, лидирующих по промышленному 
развитию. Министру удалось выстроить эффективную 
связь с федеральным Минпромторгом, промышленными 
компаниями и бизнесом для решения важных стратегических 
задач.

Сергей Пересторонин родился в Свердловске. 
С 1986 года служил в органах ФСИН и МВД, а в 2010 году 
занял пост первого замруководителя администрации 
губернатора Свердловской области. Через два года Сергей 
Пересторонин получил должность заместителя гендиректора 
ЗАО «Уралсевергаз», а еще через год – пост руководителя 
администрации губернатора Свердловской области. 
Региональное министерство промышленности и науки 
Сергей Пересторонин возглавляет с 2016 года.
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Буллинг уже в Госдуме 
Депутаты занялись проблемой травли в школах

Его поздравляет председатель комитета Законодательного 
Собрания Свердловской области по социальной политике 
Вячеслав ПОГУДИН:

– Уважаемый Михаил Николаевич, искренне поздравляю 
Вас с днем рождения! Я с большим уважением отношусь к Вам 
как к профессионалу, к человеку, который раз и навсегда вы-
брал свой трудовой путь и посвятил себя важному делу – раз-
витию агропромышленного комплекса нашей области. И се-
годня, работая в Законодательном Собрании председателем 
комитета, Вы знаете свое дело, как говорится, до самой сути. 
Вы – человек очень открытый, добрый и надежный товарищ. 
Успехов Вам, Михаил Николаевич, здоровья, благополучия, 
больших свершений и новых горизонтов.

СЕГОДНЯ | 16 ноября председателю 
комитета Законодательного Собрания 
Свердловской области по аграрной 
политике и земельным отношениям

Михаилу КОПЫТОВУ

исполняется 66 лет

Дни рождения
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СЕГОДНЯ | 16 НОЯБРЯ 
в редакции «ОГ» пройдет Прямая линия 

с представителями

 Нотариальной палаты Свердловской области, 

 областного управления Росреестра,

 Министерства социальной политики региона,

приуроченная к Всероссийскому дню 

правовой помощи детям

8 (800) 30 - 20 - 455  /  8 (343) 355 - 37 - 50
Задать вопросы можно по телефонам (звонок бесплатный):

В последние годы увеличивается число родителей с детьми, которые обращаются по вопросам буллинга. Ежегодно оно возрастает на 10-15 процентов

По данным Рособрнадзора, 

к пятому классу 50 процентов детей 

дезадаптированы к школе. 

То есть школа для них – не авторитет.  

А к седьмому и восьмому классу – 

уже 70 процентов. То есть дети 

ходят в школу, потому что туда 

ходить надо. Она для них 

не значима, поэтому 

и возникают 

конфликты, и школа 

не в состоянии 

их погасить.

Игорь МОРОКОВ,
Уполномоченный по правам 
ребенка в Свердловской области 


