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Маргарита ЛИТВИНЕНКО
Выиграют многодетные се-
мьи – они станут получать 
ежемесячное федеральное 
пособие в размере около 
7 тысяч рублей на третье-
го и последующих детей до 
трёхлетнего возраста.Такое решение приня-то на уровне правительства РФ в рамках реализации Кон-цепции демографической по-литики.  В этой программе основной акцент делается на снижение смертности и на улучшение здоровья подрас-тающего поколения. Сумма пособия в различ-ных регионах будет не одина-ковой, поскольку она рассчи-тывается исходя из прожи-точного минимума ребёнка, а он в каждой области и  каж-дом крае – свой. В Свердлов-ской области на второй квар-тал 2012 года прожиточный минимум ребёнка составил 6 181 рубль.  Правда, в  законе есть ого-ворка, что рассчитывать на пособие смогут только семьи, в которых доход ниже средне-душевого по региону. Но по-скольку по статистике у нас в стране 80 процентов много-детных семей – малоимущие, то практически все станут по-лучать гарантированную до-бавку к семейному бюджету.  Поскольку не все регио-ны нашей страны живут оди-наково, а отношение к детям должно быть равным, то за-кон предусматривает феде-ральную поддержку тем субъ-ектам, где неблагоприятная демографическая ситуация и низкий уровень бюджетно-го обеспечения. Наша область под эти критерии не подхо-дит – бюджетное обеспече-ние на уровне и рождаемость выросла в прошлом году на 0,7 процента в сравнении с  2010-м. За тот же период на 12 процентов увеличились коли-чество многодетных семей.Помимо этого, свердлов-

Малыши станут богаче С 2013 года в России вводятся дополнительные выплаты  на детей

ские семьи с небольшим до-статком получают пособия по линии социальной защиты. На начало года  пособие вы-давалось на 276 тысяч детей. Размер выплат различен – от 428 рублей до 1713 –  для де-тей из многодетных семей.Ждёт в будущем году многодетные семьи Сверд-ловской области и ещё од-но приятное нововведение – региональный материнский капитал в размере 100 тысяч рублей.  Сертификат на не-го получат жительницы об-ласти, родившие или усыно-вившие, начиная с 1 января 2011 года, третьего или по-следующих детей. Восполь-зоваться капиталом можно будет по достижении ребён-ком двухлетнего возраста. Средства разрешено напра-вить на приобретение, стро-ительство или реконструк-цию жилья, образование ре-бёнка. В 2013 году на эти це-ли уже запланировано 786 миллионов рублей.Добавим к этому, что с 2007 года действует феде-ральная программа по ма-теринскому капиталу. В об-ласти за это время выдано свыше 109 тысяч сертифи-катов.

 только факты
В Свердловской области  

на конец прошлого года на-
считывалось около 26 тысяч 
семей с тремя и более деть-
ми. Всего в таких семьях вос-
питывается свыше 84 тысяч 
ребятишек.

В одной из первых в Рос-
сии в нашей области был 
учрежден знак отличия «Ма-
теринская доблесть» различ-
ных степеней. С 2007 по 2011 
годы им отмечены 2 177 ма-
терей. При вручении знака 
за рождение пятерых детей 
мать получает более 22 ты-
сяч рублей, семерых – 56,5 
тысячи, десятерых детей – 
почти 113 тысяч рублей.

Ирина ОШУРКОВА
Андрей Злоказов стал пер-
вым из трёх назначенных 
министров областного пра-
вительства, который рас-
сказал журналистам о на-
правлениях работы подкон-
трольного ему министер-
ства социальной политики.Из нового, пожалуй, мож-но отметить то, что теперь эксперимент с социальными контрактами перейдёт в пла-новое русло, больше внима-ния будет уделяться не толь-ко самым незащищённым, но и, так называемому, среднему классу, и жильё выпускники детских домов начнут полу-чать не в соцнайм, а в специ-ализированный жилищный найм, что обезопасит их от возможных мошенничеств. Ну и само министерство теперь будет называться не социальной защиты населе-ния, а социальной политики. 

Корова от соцзащитыНа поддержку незащищённых слоёв населения будет направлено 22 миллиарда рублейПо словам нового руководи-теля, это не что иное как при-ведение в соответствие на-звания и функционала. Ведь и до переименования проде-лываемая работа далеко вы-ходила за рамки просто защи-ты населения.Ключевую задачу буду-щей работы Андрей Злоказов определил так:– Надо обеспечить беспе-ребойную и стабильную вы-плату всех пособий и компен-саций.  Ведь речь идёт о нема-лой сумме – 22 миллиарда ру-блей – если посчитать всех, кто имеет на это право.Ни одна программа по под-держке многодетных семей, инвалидов, ветеранов, детей-сирот свёрнута не будет. Мало того, что касается последних, то будет расширен список тех, кто сможет получить жильё. Если до этого оно предостав-лялось тем ребятам, за кото-рыми не было закреплено ни-

какой комнаты-квартиры, то с нового года получить жил-площадь смогут и те, кто име-ет свой «угол», но он не соот-ветствует принятым требова-ниям. Например, там пропи-сано слишком много человек.Кроме того, как уже го-ворилось выше, продолжит-ся  работа с семьями, оказав-шимися в затруднительном положении, – станет больше соцконтрактов. Это когда че-ловек берёт на себя опреде-лённые обязательства, на-пример, получить специаль-ность, трудоустроиться, на-чать своё дело, отремонтиро-вать жильё, и за это получа-ет существенную материаль-ную поддержку. «ОГ» уже пи-сала об эксперименте, кото-рый начался в прошлом июле и охватил 15 семей из восточ-ных, наиболее проблемных, территорий Среднего Урала.Напомним, виды помощи выбирали сами субъекты. Так 

в Московской и Ленинград-ской областях обошлись без денег, только лишь услугами – психологов, юристов, меди-ков. В Свердловской – опреде-лили сумму в 30 тысяч рублей. Почти все участники экспери-мента потратили их на разви-тие личного подсобного хо-зяйства (так как в основном это сельские семьи), допу-стим, купили корову. Две мно-годетные семьи – на ремонт дома. Уже в ноябре (то есть спустя четыре месяца после начала эксперимента) одна се-мья из Пышминского района перестала быть малоимущей и не стала больше обращаться за  государственной соцпомо-щью. В остальных, как мини-мум, улучшилось питание за счёт молока и мяса собствен-ного производства, кто-то на-чал продавать эти продукты соседям, получая дополни-тельный доход.

Сергей СИМАКОВ
Лучшие инновационные 
проекты представят в рам-
ках третьей выставки «Ин-
нопром» на интерактивном 
шоу «Минута Технославы», 
победители которого полу-
чат гранты на обучение по 
бизнес-программам Йель-
ского университета.«Минута Технославы» – это совместное мероприятие пра-вительства Свердловской об-ласти и Уральского федераль-ного университета. Целевая группа конкурса – студенты, молодые учёные, преподава-тели и вообще люди неравно-

душные к изобретательству, инновационной деятельности, генерации прорывных идей. Заявки на участие в шоу принимаются до 2 ию-ля. Свои проекты участники могут направлять на адрес 
rasskazchikova@gov66.ru . Экспертная группа, в кото-рую входят представители на-уки и предприниматели, отбе-рёт десять проектов. Именно эти идеи 14 июля будут пред-ставлены на стенде Свердлов-ской области в рамках «Инно-прома».– Это, прежде всего, проек-ты, ориентированные на че-ловека и его среду обитания, – 

пояснил глава экспертной ко-миссии конкурса, проректор УрФУ по инновационной де-ятельности Сергей Кортов. – Хотя жёстких критериев нет. Люди могут подавать любые проекты – технические, соци-альные, информационные. Но наибольшим спросом будут пользоваться идеи, нацелен-ные на повышение качества жизни, в том числе социально незащищённых слоев населе-ния, – добавил Кортов.По словам руководителя деловой программы «Инно-прома-2012» Антона Атраш-кина, ожидается, что в рамках выставки пройдёт также «кру-

глый стол» при участии Агент-ства стратегических инициа-тив на тему «Новые Хуацао».– «Хуацао» – это китайцы, которые уехали за рубеж, по-лучили образование, верну-лись в Китай и стали ковать славу великой китайской эко-номики. Нам и Агентству стра-тегических инициатив захо-телось изучить эту тему – те-му русских, которые уехали получать образование в дру-гие страны. Что их ждет в Рос-сии, могут ли они найти себя здесь? На эти вопросы будем искать ответы, – проинфор-мировал он.

«Минута Технославы»Шоу инновационных социальных проектов пройдёт в рамках «Иннопрома»

Мира не получилось
вчера «Микрохирургия глаза» и бывший гла-
ва МНтк не смогли прийти к мировому со-
глашению.

Теперь 20 июля уже суд рассмотрит иск 
Христо Тахчиди, в котором он настаивает на 
признании незаконным приказа о его уволь-
нении и, следовательно, требует восстанов-
ления на работе с взысканием зарплаты за 
время вынужденного прогула и компенса-
ции морального вреда в размере 100 тысяч 
рублей.

Напомним хронологию событий. В ноя-
бре 2011 года Тахчиди был уволен. В февра-
ле Тверской суд Москвы отказал врачу в удо-
влетворении иска (требования были те же, 
что и сейчас) в полном объёме. Офтальмо-
лог подал апелляцию, и в апреле Мосгорсуд 
восстановил хирурга в должности. А на сле-
дующий день по приказу Минсоцразвития он 
снова оказался уволенным.

строил баню – лишился 
бензопилы
студент одного из государственных вузов 
алексей токарев попал под суд за незакон-
ную вырубку леса.

Молодой человек собирался строить 
баню, для этого в апреле этого года спилил 
семь сосен в Кушвинском лесничестве. В мае 
при очередной перевозке деревьев Токарев 
был задержан полицией, которая уже знала о 
незаконной рубке лесных насаждений.

Как передаёт областная прокуратура, 
студент полностью признал свою вину и уже 
возместил ущерб  лесничеству – 40450 ру-
блей. Кроме того, мировой судья наказал его 
штрафом в десять тысяч рублей. Ну и, ко-
нечно, бензопила была конфискована.

колония вместо PIN-кода
к длительным срокам наказания пригово-
рены преступники, в Рождество убившие 
51-летнего мужчину.

По данным облсуда,  двое жителей Ека-
теринбурга Юрий Гуськов и Владимир Сав-
ченко 7 января распивали спиртное с новым 
знакомым в одной из квартир на улице Кос-
монавтов. Между участниками компании за-
вязалась ссора. В качестве компенсации за 
оскорбления в свой адрес молодые люди ре-
шили похитить банковскую карту нового зна-
комого. Чтобы получить PIN-код, они нача-
ли пытать мужчину и наносить ему удары ку-
хонными ножами. После того, как пароль им 
стал известен, злоумышленники убили по-
терпевшего. К слову, денег на карте не ока-
залось. Оба были задержаны правоохрани-
тельными органами уже наутро.

Суд признал Гуськова и Савченко винов-
ными в разбое и убийстве. Первый получил 
15 лет колонии строго режима. Второй – на 
год больше. Кроме того, они должны возме-
стить затраты на погребение потерпевшего 
(48 тысяч рублей) и компенсировать мораль-
ный вред родственникам в размере 400 ты-
сяч рублей каждый. 

Приговор может быть обжалован.

Перестарался  
с забросом
кировградский межрайонный следственный 
отдел ск России по свердловской области 
проводит проверку гибели рыбака от пора-
жения электротоком.

Вечером 25 июня на берегу пруда в селе 
Киприно Невьянского района погиб 50-лет-
ний мужчина, приехавший на рыбалку из 
села Кедровое Верхнепышминского город-
ского округа вместе с двумя своими знако-
мыми. Ещё один участник рыбалки получил  
ожоги (тоже от поражения током) 30-ти про-
центов поверхности тела и в тяжёлом состо-
янии был госпитализирован в больницу.

По версии следователей, удар током про-
изошёл из-за того, что один из мужчин (тот, 
что в итоге получил ожоги) неудачно заки-
нул удочку, и леска зацепилась за провода 
проходящей прямо над берегом пруда высо-
ковольтной линии электропередач. Пытаясь 
отцепить леску с помощью удочки из угле-
пластика, мужчина и получил ожоги. Меж-
ду тем, провод порвался и, падая на землю, 
убил второго рыбака. Третий участник ры-
балки не пострадал.

В рамках проверки уже опрошены непо-
средственный очевидец происшествия, а так-
же должностные лица организации, занима-
ющейся обслуживанием линии электропере-
дач. По результатам будет принято процессу-
альное решение.

Ирина оШУРкова

Нерадивая мать 
угрожала задушить 
полицейского
26-летняя жительница посёлка баранчин-
ский, которая уже много раз привлекалась к 
ответственности за неисполнение обязанно-
стей по воспитанию сына, обвиняется в на-
силии над представителем власти. 

По информации Областного следствен-
ного управления, преступление было совер-
шено в тот момент, когда подозреваемая го-
стила вместе со своим семимесячным ребён-
ком у знакомой женщины. Там нерадивую 
мать, которая к тому же была пьяной, нашла 
старший инспектор отделения по делам не-
совершеннолетних.

 Сотрудник полиции в звании майора ста-
ла составлять административный протокол. 
Пьяная женщина отреагировала на это тем, 
что схватила попавшийся ей под руку шнур 
зарядного устройства от сотового телефона 
и, накинув его на шею полицейской, угрожа-
ла задушить.

Сейчас злоумышленница находится под 
подпиской о невыезде. Следователи устанав-
ливают подробности происшествия.

александр лИтвИНов

Александр ЛИТВИНОВ
Вступающие в силу ново-
введения касаются техни-
ческого освидетельствова-
ния — его владельцам ма-
леньких лодок и катеров 
больше проходить не нуж-
но. Новшество облегчит 
жизнь многим россиянам 
— путешествовать по воде 
станет проще.Как сообщил начальник Управления Государствен-ной инспекции по маломер-ным судам МЧС России Вадим Серёгин, уже вступил в дей-ствие закон, определяющий само понятие «маломерное 

Малым судам —  большое плаваниеС 1 июля упрощаются правила для владельцев небольшого водного транспорта
судно». Если раньше это бы-ла очень расплывчатая фор-мулировка, то сейчас пришли ко вполне понятному стан-дарту: маломерное судно — это судно длиной до двадца-ти метров, на борту которого находится до двенадцати че-ловек.В Свердловской области зарегистрировано почти 30 тысяч маломерных судов — рассказал «ОГ» главный го-сударственный инспектор по маломерным судам области Алексей Пшеницын. По его словам, техническое освиде-тельствование отменяется для того водного транспорта, 

который попадает под сле-дующие нормы: гребные су-да, принадлежащие физиче-ским лицам и используемые во внутренних водах, а так-же маломерные суда массой до 200 килограммов и дви-гателем мощностью до вось-ми киловатт включительно. Хорошие новости есть и для владельцев судов, не «вписы-вающихся» в эти рамки.  Для них процедура технического освидетельствования сохра-нится, но станет бесплатной. Говоря о новшествах, Алексей Пшеницын отметил, что вме-сте с ними скорее всего ослаб-нет контроль за действиями 

водителей лодок и катеров. Важно, чтобы они самостоя-тельно понимали ответствен-ность за свою жизнь и жизнь пассажиров, которую берут на себя, приступая к управле-нию судном.  В будущем ожидаются ещё большие изменения — сей-час в МЧС разрабатывают за-кон о судоходстве и маломер-ных судах. Его цель — создать инфраструктуру для неболь-шого по размерам водного транспорта. В планах разра-ботчиков — завершить рабо-ту над этим проектом до кон-ца года.

Екатерина ГРАДОБОЕВА
Вчера чиновники подве-
ли предварительные ито-
ги ЕГЭ в Свердловской об-
ласти. По сравнению с про-
шлыми годами результаты 
школьников улучшились, 
нарушений правил сдачи 
стало меньше. Но без не-
ожиданностей всё равно не 
обошлось. Главным потрясением этой экзаменационной вол-ны остаётся бум апелляций. «Областная газета» уже писа-ла на эту тему. Заседания кон-фликтных комиссий ещё про-должают свою работу. Чинов-ники подчёркивают: связан этот бум не со сбоем в провер-ке работ. Процент подтверж-дённых апелляций такой же, как и обычно.–В этом году выпускни-ков больше, чем бюджетных и внебюджетных мест. И впол-не логично, что они борются за каждый балл, идёт борь-ба мозгов, знаний, – объясня-ет ажиотаж начальник отде-ла организации аттестацион-ных процессов министерства общего и профессионально-го образования Свердловской области Ирина Петрушина.Подтверждаются апелля-ции в основном по разделу С. Учителя отмечают, что вы-пускники стали лучше справ-ляться с этой частью экзаме-на и справедливо бьются за каждый балл.–Виден сильный прогресс. Я связываю это с тем, что учи-теля отработали схему, как готовить к ЕГЭ, и выпускни-ки лучше понимают, что от них требуется, – говорит член экспертной комиссии по про-верке части С в работах по русскому языку, учитель гим-назии № 144 Екатеринбурга Елена Квашнина. По словам начальника управления экспертизы и мо-ниторинга Института разви-

тия образования Марины Жи-гулиной, улучшились резуль-таты госэкзамена и по лите-ратуре, географии, англий-скому языку, истории и мате-матике. Однако по последне-му предмету стобалльников только двое. Для сравнения — по русскому языку макси-мальный результат получи-ли 41 человек. Минимальный порог по математике не смог-ли преодолеть 2130 человек, и больше половины не испра-вили ситуацию при пересда-че. В целом же количество вы-пускников,  сдавших два обя-зательных предмета – рус-ский и математику – на двой-ки, за последние три года со-кратилось в три раза: в 2008 году – 851 человек, в этом го-ду – 282. Уже можно подсчи-тать и общее количество сбо-ев и нарушений. Тестирование в нашем регионе проходили около 300 тысяч человек. С экза-мена были удалены только десять, из которых шестеро замечены с сотовыми теле-фонами, четверо – с допол-нительными справочными материалами. Были нару-шения инструкции по упа-ковке бланков, произошли сбои при сканировании те-стов… –Эти случаи единичны, и по сравнению с нарушения-ми в других регионах у нас эк-замен прошёл спокойно, – за-ключила Ирина Петрушина. В первую половину июля пройдёт выдача сертифика-тов. Но чиновники напомина-ют, что выпускник может по-дать документы в вуз, не до-жидаясь получения аттеста-та. Оригинал он обязан пре-доставить при зачислении. А при подаче документов в при-ёмную комиссию достаточно перечня сданных предметов и результатов.

Сдали,  а не сдаютсяБаллы по ЕГЭ стали выше,  но выпускникам и этого мало

вводя новые 
правила, 
законодатели 
стремились 
приблизить  
российские нормы 
к международным. 
теперь эти лодки 
поплывут в 
общемировом 
теченииСТ
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