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В ФЕДЕРАЛЬНЫЕ И МИРОВЫЕ СУДЬИ – 

ПО КОНКУРСУ

В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 
1992 года №3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» ква-
лификационная коллегия судей Свердловской области объявляет 
об открытии вакантных должностей судей Свердловской области:

- заместителя председателя Октябрьского районного суда 
г. Екатеринбурга;

- заместителя председателя Синарского районного суда 
г. Каменска-Уральского;

- судей:
- Свердловского областного суда;
- Ленинского районного суда г. Екатеринбурга (две вакансии);
- Кировского районного суда г. Екатеринбурга (две вакансии);
- Октябрьского районного суда г. Екатеринбурга (две вакансии);
- Чкаловского районного суда г. Екатеринбурга;
- Ленинского районного суда г. Нижнего Тагила;
- Березовского городского суда;
- Верхнепышминского городского суда;
- Ивдельского городского суда;
- Пышминского районного суда;
- Режевского городского суда;
- мировых судей:
- судебного участка № 3 судебного района города Лесного;
- судебного участка № 2 Дзержинского судебного района.
Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вы-

шеназванного Закона, принимаются от претендентов на указанную 
вакантную должность с понедельника по четверг с 10.00 до 17.00, 
в пятницу - с 10.00 до 16.00 по адресу:

620019 г. Екатеринбург, ул. Московская, 120, каб.119 «Б» 
(1 этаж)

Последний день приема документов – 10 июня 2015 года.
Заявления и документы, поступившие после указанного срока, 

к рассмотрению не принимаются.

Справки по телефону: 8 (343) 231-69-65.
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«Митингующие потребовали 
отставки министра образования»
О чём писала «Областная газета» 22 мая в разные годы?

 1996 год. С 16 мая идёт голодовка пяти работников муниципаль-
ного охранного предприятия «Терминал». Акция протеста вызва-
на тем, что администрация Октябрьского района Екатеринбурга уже 
третий месяц задерживает зарплату.
 1998 год. В 58 из 89 российских регионов прошёл марш протеста 
против развала системы образования. На митинге в Екатеринбурге 
собрались полторы-две тысячи человек из 43 муниципальных обра-
зований. Выступающие призывали выплатить им долги по заработ-
ной плате и не допустить принятия такой реформы образования, ко-
торая повлечёт сокращение финансирования отрасли из федераль-
ного бюджета на 26,2 процента, сокращение приёма на бесплатное 
обучение и перевод студенческих общежитий на самоокупаемость. 
На митинге была принята резолюция, в которой работники сферы 
образования высказали свои претензии Президенту РФ, депутатам 
Государственной думы, правительству Свердловской области. Со-
бравшиеся также потребовали отставки министра общего и профес-
сионального образования России Александра Тихонова. 
 1999 год. Администрация Екатеринбурга обязала все уличные 
кафе обзавестись биотуалетами. Продуманные предприниматели, 
чтобы избежать лишних трат, просто брали туалеты в аренду, а по-
сле проверок возвращали обратно.
 2003 год. В Москве стартовали Дни культуры Свердловской обла-
сти. В Новом манеже открылась выставка «ЕврАзия», где представ-
лены камнерезные, фарфоровые и литые работы уральских масте-
ров. 
 2003 год. Вчера демократическая общественность Свердловской 
области отметила 82-й день рождения академика Андрея Сахарова, 
установив новую мемориальную доску на стену Дворца молодёжи. 
Старую уничтожили вандалы.
 2012 год. Начальник сборочного цеха нижнетагильского Урал-
вагонзавода Игорь Холманских официально вступил в должность 
полномочного представителя Президента РФ в УрФО.
 2014 год. Медали для выпускников школ в России заменили атте-
статами с отличием.

Подшивку листал 
Александр ПОНОМАРЁВ


КАК ВЫБРАТЬ ЛАГЕРЬ 
ДЛЯ ШКОЛЬНИКА?

Летом в Свердловской области откроются 1 209 детских лагерей. Коли-
чество младших школьников в регионе за последний год выросло на не-
сколько тысяч, и спрос на организацию детского отдыха тоже увеличился. 
 

ЗАГОРОДНЫЕ 
 Особенности. Лагеря с проживанием, 5-разовым питанием, кружка-

ми, творческими и спортивными занятиями. Смена – 21 день. 
 Стоимость. Льготная – 3 300 руб., полная – от 13 500 до 23 500 руб.
 
САНАТОРНЫЕ 
 Особенности. Лагеря с проживанием, 5-разовым лечебным питани-

ем, санаторными процедурами, наблюдением врачей, творческими заня-
тиями. Смена – 18–24 дня.

 Стоимость. По направлению врача бесплатно, полная цена – 
от 18 000 руб.

 
ГОРОДСКИЕ ПРИШКОЛЬНЫЕ С ДНЕВНЫМ СНОМ
 Особенности. Нахождение в лагере с 8.00 до 18.00, трёхразовое пи-

тание. Родители приносят в школы раскладушки с матрасом и постельны-
ми принадлежностями. Детей организованно отвозят в бассейн, музеи, те-
атры. Смена – 21 рабочий день.

 Стоимость. Для льготников путёвки бесплатные, для бюджетников – 
325 руб., для остальных – 650 руб. 

 
ГОРОДСКИЕ ПРИШКОЛЬНЫЕ БЕЗ СНА
 Особенности. Нахождение в лагере с 8.00 до 14.00 или 15.00, двух 

разовое питание. Детей организованно отвозят в бассейн, музеи, театры. 
Смена – 21 рабочий день.

 Стоимость. Для льготников путёвки бесплатные, для бюджетников – 
285 руб., для остальных – 570 руб.

ГОРОДСКИЕ ПРИ ДЕТСКИХ КЛУБАХ
 Особенности. С 9.00 до 13.00, без питания. Творческие, спортивные 

занятия. Приглашаются ребята только с 5-го по 9-й класс. Смена – 21 ра-
бочий день.

 Стоимость. Для льготников путёвки бесплатные, для бюджетников – 
285 руб., для остальных – 570 руб.

 
ГОРОДСКИЕ ПРИ СПОРТШКОЛАХ
 Особенности. с 8.30 до 14.00 или 15.00, питание 1 раз (в кафе по со-

гласованию с родителями). Смена – 2 недели.
 Стоимость. От 7 000 руб.
 
ГОРОДСКИЕ ПРИ МУЗЫКАЛЬНЫХ ШКОЛАХ И ШКОЛАХ ИСКУССТВ
 Особенности. с 9.00 до 12.00–13.00, без питания. Занятия в хоре, 

игра на музыкальных инструментах. Работают в июне и августе. Смен нет.
 Стоимость. 250–300 руб. в день. 
 
ГОРОДСКИЕ ПРИ КОМПЛЕКСНЫХ ЦЕНТРАХ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИ-

ВАНИЯ
 Особенности. с 9.00 до 14.00, питание 1 раз (в кафе по согласова-

нию с родителями). Работают в июле и августе. Смен нет.
 Стоимость. 500 руб. в день.

СПРАВКА. Подробно узнать об оздоровительной кампании 2015 года 
можно на портале уральские-каникулы.рф. Записаться на получение бес-
платной путёвки в санаторий есть возможность на сайте www.gosuslugi.ru. 
Все списки школьных лагерей выставлены на сайтах муниципальных управ-
лений образования, в Екатеринбурге – по адресу www.eduekb.ru.  

Адреса МФЦ в Екатеринбурге, где принимают заявления на получение 
путёвки:  ул. Вайнера, дом 9а, вход БТИ, 2 этаж, окна 9–11;  ул. Мичури-
на, 207;  ул. Реактивная, д. 35;  ул. Белинского, 206.

Телефоны: (343) 311–74–00, 8 (800) 770–74–00.

По окончании митинга против развала системы 
образования в 1998 году демонстранты стройными рядами 
направились по улице Челюскинцев к Дому областного 
правительства, где передали резолюцию председателю 
правительства Свердловской области Алексею Воробьёву

В Свердловской области 
девятиклассников 
на 19 тысяч больше, 
чем 11-классников
Сегодня на Среднем Урале начинается пора 
последних звонков. В этом году 16 072 один-
надцатиклассника окончат школу и отправятся 
во взрослую жизнь.

По сравнению с прошлым годом количе-
ство выпускников уменьшилось почти на четы-
ре тысячи – сказывается низкая рождаемость 
в России, которая пришлась на 1997–1998-е 
кризисные годы. Для сравнения: девятикласс-
ников в этом году – 35 тысяч человек.

Торжественные линейки сегодня пройдут в 
176 образовательных учреждениях Екатерин-
бурга. Последние звонки прозвучат для пяти с 
половиной тысяч школьников. Весь день за ох-
раной общественного порядка будут следить 
более 500 полицейских. Перед праздником все 
образовательные учреждения проверили на 
взрывобезопасность.

Александр ПОНОМАРЁВ

КУРЬЁЗ

Неплательщица 
алиментов спряталась 
от приставов в диване
В Екатеринбурге судебные приставы в ходе 
выезда обнаружили злостную неплательщицу 
алиментов в диване, сообщили в пресс-службе 
УФССП по Свердловской области.

– Ранее судимая за кражу 35-летняя злост-
ная алиментщица во время отбывания нака-
зания была лишена родительских прав, – со-
общили в ФССП. – В связи с этим её обязали 
платить алименты в пользу двоих детей, одна-
ко она предпочла этого не делать, хотя имела 
средства – получала доход от сдачи жилья.

Когда приставы пришли осмотреть кварти-
ру, в которой проживает неплательщица, они 
не нашли никого, кроме квартирантов. Тем не 
менее именно они, вольно или невольно, вы-
дали нарушительницу представителям зако-
на: девочка, находившаяся в квартире, попро-
сила не раскладывать старый диван, так как он 
сломан. Странная просьба насторожила визи-
тёров, и они решили заглянуть внутрь дивана. 
В отсеке, куда обычно складывают подушки и 
бельё, и была обнаружена хозяйка квартиры.

– В отношении нарушительницы было воз-
буждено уголовное дело по ст.157 «Злостное 
уклонение от уплаты алиментной задолженно-
сти», – рассказали представители ФССП.

КСТАТИ. Это не единственная курьёз-
ная попытка спрятаться от приставов в не-
ожиданных местах. В феврале этого года при-
ставы буквально вытащили из холодильника 
31-летнего екатеринбуржца, пытавшегося та-
ким образом избежать принудительного при-
вода в суд.

Александр ПОЗДЕЕВ

20 мая на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства финансов 
Свердловской области

 от 19.05.2015 №183 «О внесении изменений в Порядок про-
ведения антикоррупционной экспертизы приказов Министерства 
финансов Свердловской области и проектов приказов Министер-
ства финансов Свердловской области, утвержденный приказом 
Министерства финансов Свердловской области от 27.12.2010 
№ 398» (номер опубликования 4608).

Приказ Управления архивами 
Свердловской области

 от 15.05.2015 №27–01–33/90 «О внесении изменений в По-
ложение о Единой комиссии по осуществлению закупок для нужд 
Управления архивами Свердловской области» (номер опублико-
вания 4609).

      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

Каждый четвёртый ребёнок – внебрачныйЗа 30 лет их число увеличилось на Среднем Урале в три разаЛариса ХАЙДАРШИНА
В прошлом году на Среднем 
Урале количество внебрач-
ных новорождённых равня-
лось 26 процентам. Таковы 
данные Управления запи-
си актов гражданского со-
стояния Свердловской об-
ласти. Это на четыре про-
цента меньше, чем в сред-
нем по России, но почти в 
два раза больше, чем в Юж-
ной Адыгее. Ещё в 70–80-х годах коли-чество внебрачных детей в регионе было 8–9 процентов, рассказала «ОГ» специалист по демографии, кандидат исторических наук, доцент кафедры экономической те-ории Уральского государ-ственного лесотехнического университета Оксана Черезо-ва. В это время в европейских странах вовсю шла сексуаль-ная революция и эмансипа-ция женщин – среди корен-ного населения внебрачны-ми была половина всех ново-рождённых младенцев. Кста-ти, и сегодня в Дании, Нор-вегии, Швеции, Чехии, а так-же в США вне брака рожда-ются около 50 процентов де-тей. Нашу страну эти процес-сы настигли в перестройку и 90-е годы. Именно в это вре-мя дети всё чаще стали по-являться вне законного бра-ка. Пик пришёлся на начало 2000-х, тогда внебрачными рождались 30 процентов ма-лышей.– Причина – разрушение института семьи в современ-ном обществе, – поясняет Че-резова. – А кроме того, не-обходимость установления отцовства в 90-е годы бы-ла практически нивелирова-на: вопрос о наследстве чаще всего не стоял, поскольку за-

вещать детям нечего, населе-ние крайне обнищало. В последние семь лет си-туация улучшилась, но не на-много: вне законно оформ-ленной семьи на свет появ-ляются чуть более четверти младенцев.– Нельзя сказать, чтобы все 26 процентов внебрачных детей воспитывались толь-ко мамами, – говорит началь-ник Свердловского Управле-ния ЗАГС Татьяна Кузнецо-ва. – Количество случаев со-жительства никто не подсчи-тывает – это практически не-возможно. Однако мы ведём учёт новорождённых, поя-вившихся на свет в незареги-стрированных семьях, – ког-да заполняется графа «отец» 

в документах. Число этих не-зарегистрированных семей на Среднем Урале ежегодно растёт.Кстати, шаткие позиции института семьи подтверж-дает и количество разво-дов. К примеру, в 2014 году на Среднем Урале оформле-но 38 749 браков, на них при-шлось 22 624 развода. Выхо-дит, что развелись примерно 60 процентов семей. Большая часть разводов, 78 процентов, пришлась на пары с детьми. В итоге в прошлом году бо-лее 13 тысяч детей остались в разведённых семьях. Ещё одно веяние времени – каждая вторая пара сверд-
ловчан, решившая поже-
ниться, ожидает ребёнка. 

Всё чаще браки заключа-ются одновременно с реги-страцией ребёнка, рассказы-вают сотрудники ЗАГСов. Лю-ди живут в гражданском бра-ке, рождается малыш, они от-правляются в ЗАГС получать свидетельство о его рожде-нии. И только в этот момент задумываются о том, какую фамилию он будет носить, что написать в графе «отец», как оформить документы. В результате понимают, что не-обходимо официально заре-гистрировать свою семью. Ес-ли два десятка лет назад та-кие ситуации были редко-стью, то сегодня они стали типичными. – Тот факт, что так много детей рождается вне брака, а число разводов растёт, гово-рит о том, что многие наши со-временники стремятся к лёг-кой жизни и трудиться не же-лают – в духовном смысле то-же, – говорит семейный пси-хотерапевт Андрей Гудкин. – Но я отмечу: важна не форма, а содержание. Гражданский брак тоже может делать лю-дей счастливыми и оставаться крепким несмотря ни на что. А для ребёнка всё равно, стоят у его родителей штампы в па-спорте или нет, главное – у не-го есть полноценная семья – и мама, и папа.

Процент внебрачных 
новорождённых 

в некоторых регионах
Территория Процент

Тыва 67
Амурская область 36
Камчатский край 34
Санкт-Петербург 20
Краснодарский край 19
Воронежская область 15
Пензенская область 14
Адыгея 13

Трое ребят рождаются в законной семье, а у четвёртого 
нередко всё бывает вверх тормашками...

Рейтинг субъектов РФ по объёму доходов 
ИТ-компаний, пользующихся льготой Минкомсвязи РФ, 

за 2014 г. (по выборке из 1560 ИТ-компаний)

№ 
в рейтинге Субъекты Российской Федерации

Объём доходов 
ИТ-компаний 
за 2014 год 
(тыс. руб.)

1 Москва и Московская область 166 074 824,6

2 Санкт-Петербург и Ленинградская 
область 41 369 708,7

3 Нижегородская область 10 937 224,9
4 Новосибирская область 10 380 595,0
5 Свердловская область 8 572 947,9
6 Пермский край 7 172 293,6
7 Республика Татарстан 5 178 115,4
8 Омская область 5 132 617,9
9 Ярославская область 4 463 749,8
10 Чувашская Республика 4 502 686,5
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ИТ-компании региона попали в пятёрку самых богатых в странеАлександр ПОНОМАРЁВ
Министерство связи и мас-
совых коммуникаций Рос-
сии посчитало, в каком из 
субъектов РФ ИТ-компании 
зарабатывают больше. Речь 
идёт только о тех компани-
ях, которые прошли аккре-
дитацию Минкомсвязи РФ 
и пользуются особой льго-
той, к примеру, понижен-
ными тарифами страховых 
взносов. Среди 70 участников рей-тинга Свердловская область оказалась в числе лидеров – 5-е место. За предыдущий год 42 уральские ИТ-компании (те, которые участвовали в мониторинге) в сумме зара-ботали более восьми милли-ардов рублей.Всего Минкомсвязи РФ проанализировало 1560 рос-сийских ИТ-компаний: имен-но столько к моменту иссле-дования (начало 2014 года) прошли аккредитацию и по-лучили льготу от ведомства. Больше всего подобных орга-низаций насчитали в Москве – 525, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области – 215, в Новосибирской обла-сти – 52, в Свердловской об-ласти – 42,  в Московской и Самарской областях по 41, в Республике Татарстан – 39, в Нижнем Новгороде – 37.– В России создаются бла-гоприятные условия для ИТ-отрасли. Государственную ак-кредитацию может получить любая российская организа-

ция, осуществляющая работу в области информационных технологий: это может быть разработка программ для ЭВМ, баз данных или оказание услуг по их установке или те-стированию, – рассказывает «ОГ» специалист пресс-центра Минкомсвязи РФ. – Для это-го в Минкомсвязи РФ необхо-димо направить заявление о прохождении аккредитации и справку за подписью руко-водителя организации, под-тверждающую, что компания работает в области информа-ционных технологий. Аккре-дитация гарантирует органи-зации льготы. Например, по-ниженные тарифы страхо-вых взносов (не более 14 про-центов), сниженные налоги и возможность привлекать иностранных специалистов в упрощённом порядке. За последний год ИТ-компании начали активно 

пользоваться возможностью аккредитации: если в 2014 го-ду аккредитованных органи-заций в 72 субъектах РФ бы-ло чуть больше полутора ты-сяч, то сегодня их почти пять тысяч. К примеру, в Свердлов-ской области льготу от Мин-комсвязи РФ на сегодняшний день имеют уже более 200 ИТ-организаций. Кто знает, ка-кое бы место в рейтинге за-нял наш регион, проведи ве-домство повторное исследо-вание.– Я искренне удивлён, что Свердловская область лишь пятая: должны были за-нять хотя бы четвёртое ме-сто после Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска, – говорит директор Института математики и компьютерных наук УрФУ Магаз Асанов. – А если серьёзно, то такой высо-кий результат закономерен. Уникальность ИТ-отрасли на-шего региона в том, что прак-тически все компании, кото-рые представлены на нашем рынке, здесь и создавались, а не переехали в виде фили-

алов из других городов или стран. Почему? В Свердлов-ской области весьма благо-приятные условия для разви-тия ИТ-отрасли. У нас мощная школа программирования, имеются научные центры, по-этому компаниям всегда есть откуда черпать кадры. Конеч-но, им выгодно здесь концен-трироваться. Сейчас наши студенты не стремятся куда-то уехать, потому что есть до-стойная и интересная работа.С Магазом Асановым со-лидарен Роман Шифман, ру-ководитель стратегическо-го направления крупнейшей уральской ИТ-компании «СКБ Контур», которая тоже поль-зуется государственными льготами.– Главное в ИТ – это мозги. У кого сильнее команда, тот и выбивается в лидеры рын-ка, – объясняет Роман. – Ека-теринбург – крупный студен-ческий город. Поэтому здесь прекрасная «питательная» среда для ИТ-компаний. Ведь у таких организаций сейчас идёт большая конкуренция за кадры. Например, у нас соз-дано целое подразделение, которое занимается поиском специалистов.

  КСТАТИ
Судя по исследованию Росста-
та, российским ИТ-компаниям 
действительно есть чем зама-
нивать специалистов на рабо-
ту. Среднемесячная заработ-
ная плата «айтишников» в 2014 
году достигла 83 970 рублей, 
что в 2,6 раза больше средне-
месячной заработной платы в 
целом по экономике страны.

 В ТЕМУ
В Свердловской области идёт приём научных работ на соискание 
премий губернатора в сфере информационных технологий. Кон-
курсный отбор пройдёт в трёх номинациях: «За выдающийся вклад 
в развитие научных исследований в сфере ИТ», «За лучший проект 
в сфере ИТ, разработанный и внедрённый в организациях Свердлов-
ской области» и «За продвижение новых продуктов в сфере ИТ, раз-
работанных организациями Свердловской области». Премия побе-
дителям – по 300 тысяч рублей. Работы и проекты принимаются до 
1 сентября 2015 года. Итоги конкурса подведут к концу года. Под-
робную информацию можно узнать на сайте: mtis.midural.ru или по 
телефону: (343) 312–00–15 доб. 302.

О том, что Свердловская область занимает лидирующие 
позиции в информационных технологиях говорит и тот факт, 
что именно в Екатеринбурге прошёл последний чемпионат мира 
по программированию ACM ICPC-2014
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