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l С начала прошлого года новую семью обрели больше 2,5 тыся-
чи детей. 
l Всего же на воспитании в приёмных семьях, семьях усыновите-
лей и опекунов находятся 19 тысяч маленьких свердловчан. 
l На Среднем Урале по инициативе губернатора Евгения Куйваше
ва установлен ряд мер социальной поддержки для тех, кто решает 
принять в свою семью ребёнка. 
l С 1 января 2014 года размер единовременной денежной выпла-
ты при усыновлении ребёнка в возрасте от 10 лет либо при од-
новременном приёме в семью двух и более детей составляет 200 
тысяч рублей. Остальные категории усыновителей получают по 50 
тысяч рублей. 
l Людям, решившим усыновить ребёнка-инвалида, единовремен-
но выплачивается 400 тысяч рублей. 
l Также в регионе установлены дифференцированные детские по-
собия в семьях опекунов и приёмных родителей, введена допол-
нительная надбавка для приёмных родителей, воспитывающих ре-
бёнка в возрасте старше 10 лет. 
l Кроме того, граждане, одновременно усыновившие трёх и более 
детей, являющихся братьями и сёстрами, могут получить субсидии 
на приобретение либо строительство жилья.

Ольга КОШКИНА
В Свердловской области со-
кращается число детдомов. 
Учреждения расформиро-
вывают в связи с уменьше-
нием числа воспитанни-
ков. Опустевшие здания пе-
редают в муниципальную 
собственность и отдают под 
садики, школы и лагеря. На 
портале правовой инфор-
мации опубликованы по-
становления правитель-
ства Свердловской области 
о реорганизации девяти 
учреждений в Тавде, Екате-
ринбурге, в селе Курьи  
и посёлке Горноуральском. 
Они объединятся вокруг 
четырёх школ-интернатов.За десять лет количе-ство детдомов в Свердлов-ской области сократилось с 76 до 49. Процесс их рассе-ления ускорился в мае 2014 года, после того, как было принято постановление пра-вительства РФ «О деятель-ности организаций для де-тей сирот», которое поста-вило перед регионами зада-чу усилить работу с будущи-ми приёмными родителя-ми. Успешность детского до-ма в большей степени стала измеряться тем, сколько де-тей удалось передать на се-мейное воспитание. Ураль-ские детдома активно вклю-чились в эту работу. В итоге корпуса нескольких учреж-дений стали стремитель-но пустеть, и их было реше-но перепрофилировать под другие нужды.Тавдинский детдом пере-станет существовать, на его базе будет создан детский оз-доровительный лагерь. Дви-жимое имущество перейдёт Тавдинской школе-интерна-ту, к которой и присоединяют детдом. Окончательное ре-шение об этом было приня-то во время июльского визи-та в муниципалитет област-ного премьера Дениса Пасле-
ра. К началу учебного года в детдоме было всего 18 детей и в два раза больше сотруд-ников.

— Большинство ребят устроили в семьи, восемь вос-питанников временно опре-делили в другие учреждения — для них тоже подыскива-ем приёмных родителей, — рассказывает руководитель детдома Людмила Скляро-
ва. — Потребность в детдо-ме отпала, зато назрела необ-ходимость оздоравливать ре-бят из нашего района, Турин-ского и Таборинского город-ских округов. Одновременно здесь смогут отдыхать 75 че-ловек. Большая часть наше-го коллектива хотела бы про-должить работу здесь же — но уже в качестве сотрудни-ков лагеря.На месте Сухоложского детского дома в селе Курьи, который присоединяют к Фи-латовской специальной шко-ле-интернату, будет началь-ная школа. К началу учебно-го года в детдоме не осталось ни одного воспитанника — всех приняли в семьи. Шко-ле-интернату и перейдёт всё недвижимое имущество — от спортинвентаря и крова-тей до автобусов, а само зда-ние передадут муниципали-тету. Сотрудникам детдома предложили подыскать дру-гое место работы или выйти по возрасту на пенсию. — Закрытие детдома от-личается от оптимизации, например, больниц. Его за-крывают, потому что он вы-полнил свои задачи, — объ-ясняет директор детдома Ли-
дия Бершауэр. — Мы сами ускорили этот процесс, помо-гая детям и замещающим ро-дителей находить друг друга.Передают муниципали-тету и здания детских до-мов №№ 5 и 6 в Екатерин-бурге. Как сообщили в мини-стерстве образования Сверд-ловской области, в детском доме № 6 воспитанники от-сутствуют. А 24 воспитанни-ков детдома № 5 в этом году  переведут в другие детские дома области, в том числе в школу-интернат № 8, к кото-рой и присоединили учреж-дения.

Детские дома  в Свердловской области закрываются. Почему?

Екатеринбург ирбит к.-уральский красноуфимск Нижний тагил серов
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в ачите капитально 

отремонтируют  

две улицы

в посёлке ачит капитально отремонтируют до-
роги на улицах пушкина и мира, рассказали 
«ог» в администрации ачитского го. 

Как отметил заместитель главы админи-
страции Ачитского городского округа по муни-
ципальному и жилищно-коммунальному хозяй-
ству Алексей Торопов, администрация подгото-
вила проект капитального ремонта автодорог 
по улицам Пушкина, Мира, М. Горького, 8 Мар-
та и получила положительное заключение го-
сударственной экспертизы. Общая стоимость 
строительства составит 60,9 миллиона рублей. 
В 2016 году начнётся ремонт улиц Пушкина и 
Мира — на условиях софинансирования из об-
ластного бюджета будет выделено 20 миллио-
нов рублей. 

— Дороги расположены в центральной ча-
сти посёлка, но не отвечают элементарным тре-
бованиям по безопасности и доступности: там 
отсутствуют тротуары и пешеходные дорожки, 
— поясняет Алексей Торопов. — На улице Мира 
находится детский сад, и жители часто высказы-
вают в адрес администрации недовольство, что 
вынуждены добираться с детьми до садика в от-
сутствие пешеходных тротуаров. 

Ранее (в номере от 22 декабря) «ОГ» пи-
сала, что в 2016 году на строительство и ре-
монт муниципальных дорог из областного бюд-
жета дополнительно выделят 3,261 миллиар-
да рублей — это почти вдвое больше, чем в 
2015 году.

деньги на обновление 

спортзала в арамильской 

школе собирали в соцсетях

в школе №3 в посёлке арамиль арамильско-
го го отремонтировали спортзал, пишет портал 
aramil.ru. весной этого года спортзал закрыли 
по требованию роспотребнадзора. 

В спортзале не было нормальной вентиля-
ции, стоял холод, даже начал распространяться 
грибок. В администрации школы отметили, что 
несколько лет пытались решить эту проблему 
косметическими ремонтами, но это не помогало. 
По итогам независимой экспертизы выяснилось, 
что для капитального ремонта спортзала пона-
добится полмиллиона рублей, но ни у школы, 
ни у администрации Арамильского городского 
округа таких денег не было. Поэтому коллектив 
начал активно размещать в соцсетях посты c це-
лью собрать деньги. 

В результате администрация смогла найти 
необходимую сумму — на неё до морозов успе-
ли заменить вентиляцию, утеплить фасад зда-
ния, отремонтировать крышу. На зимних кани-
кулах в зале покрасят стены и пол. Сейчас уроки 
физкультуры для 400 арамильских школьников 
возобновились.

Дмитрий СИВКОВ
Красноуфимск переходит с 
угольных котельных на ка-
скадные, чешские. В мае этого года глава го-рода Вадим Артемьевских в составе делегации области посетил Чешскую Республи-ку. В рамках бизнес-форума по развитию экономических свя-зей между регионом и Чехи-ей был подписан меморандум о сотрудничестве между ад-министрацией Красноуфим-ска и чешской компанией. До-кумент подразумевал проек-тирование и строительство каскадных газовых котель-ных для обеспечения тепло-вой энергией и горячим водо-снабжением жителей города. И вот спустя полгода уже реа-лизован пилотный проект, на который из областного бюд-жета привлечено 5,3 миллио-на рублей.— Когда весной нашей ор-ганизации передали на баланс местную угольную котельную, то, вникнув в её состояние, мы здорово приуныли, — расска-зывает главный инженер МУП «Тепловые сети» Сергей Воро-
нин. — Котлы были в аварий-ном состоянии, из-за ветхих те-пловых сетей за прошлый ото-пительный сезон случилось 17 прорывов. Подсчитали воз-можные затраты — два мил-лиона в год. Так что для нас эта котельная большое подспорье, ждём следующих.

Разговор идёт под шум на-сосов в небольшом модуле, за-пущенном в эксплуатацию в се-редине декабря. Котельная со-стоит из четырёх котлов, так что при выходе из строя одно-го — три остальные способны поддержать необходимый тем-пературный режим. Пока обо-рудование работает на элек-тричестве от трёх электрокот-лов по 45 киловатт, но летом сюда подведут газ.Внутри чисто, по техниче-ским меркам довольно уютно и ни души. Вместо прежних че-тырёх кочегаров — диспетчер-ская служба. Информация о па-раметрах поступает с оборудо-вания в диспетчерский пункт. Если возникает неисправность или сбой в работе, диспетчер сразу в курсе дела (дополни-тельно о тревожной ситуации извещает ещё и СМС). Эту же информацию получает и фир-ма-производитель, поэтому чешские специалисты в случае необходимости могут помочь красноуфимским коммуналь-щикам советом.Теперь на очереди мо-дернизация девяти уголь-ных котельных с установкой 11-блочных каскадных. Чеш-ские специалисты уже на ме-сте ознакомились с фронтом предстоящих работ. Но в горо-де намерены пойти ещё даль-ше: рассматривают перспек-тиву организации сборки мо-дулей на территории Красно-уфимска.

главный инженер муп «тепловые сети» сергей воронин 
указывает на данные работы котельной, которые поступают 
не только в диспетчерский пункт, но и производителю 
оборудования в ЧехииВ Красноуфимске ощутили тепло  от сотрудничества с Чехией

семей, готовых взять приёмного ребёнка на воспитание, 
становится всё больше. старшим детям краснотурьинцев 
Елены и сергея вострецовых – 27 лет и 24 года. сейчас супруги 
воспитывают родного сына ваню и пятерых приёмных детей: 
Настю, злату, кристину, ярослава и Никиту

ИзвещенИе
о необходИмостИ согласованИя  

проекта межеванИя
Кадастровым инженером Пермяковой Р.Т. (идентификацион-

ный номер квалификационного аттестата №66-10-159, 622016,  
г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, 41/39-1, тел. 8(3435)42-14-89, 
pgknt@mail.ru) выполняются кадастровые работы по подготовке 
проекта межевания земельного участка, расположенного по 
адресу: свердловская область, пригородный район, аозт 
«Южаковское», сформированного из единого землепользова-
ния с кадастровым номером 66:19:0000000:345.

кадастровые работы проводятся в соответствии с требо-
ваниями п. 4-6 ст.13 435-Фз от 29.12.2010 года «о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты рФ в части 
совершенствовании оборота земель с/х назначения».

заказчиком кадастровых работ является: Южаков алек-
сандр Юрьевич (свидетельство о государственной регистрации 
права №66-66/002-66/002/379/2015-79/1 от 21.10.2015 г.).

Земельный участок общей площадью 19295978 кв.м (общая 
долевая собственность 399/867) (399 условных земельных 
долей, соответствующих 4,40 га каждая) расположен по адресу: 
Свердловская область, Пригородный район, в районе с. Южа-
ково в кадастровых кварталах 66:19:1909011, 66:19:1909013, 
66:19:1909016, 66:19:1901027. Площадь земельного участка 
уточняется при межевании.

Почтовый адрес и телефон заказчика кадастровых работ: 
Свердловская область, ООО «Некрасово», 624047, Сверд-
ловская область, Белоярский р-н, с. Некрасово, ул. Ленина, 
24, тел.: 8-908-92-78-715 – Ходжава Людмила Поликарповна 
– генеральный директор ООО «Некрасово» (по доверенности, 
выданной Южаковым Александром Юрьевичем, удостоверенная 
нотариусом Ериным Алексеем Александровичем, бланк 66 АА 
3417669 от 22.12.2015 г.).

Ознакомиться с проектом межевания, размером земельного 
участка, местоположением границ образуемого земельного 
участка и отправить обоснованные возражения по проекту ме-
жевания земельного участка после ознакомления с проектом 
межевания можно в течение 30 дней с момента опубликования 
настоящего извещения по адресу заказчика или межевой орга-
низации: 622016, г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, 41/39-1.
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проезд в общественном 

транспорте 

Екатеринбурга повысят 

до 26 рублей

с января 2016 года стоимость проезда в об-
щественном транспорте в Екатеринбурге со-
ставит 26 рублей. тарифы на перевозку пас-
сажиров и багажа в общественном транспор-
те утвердила региональная энергетическая 
комиссия свердловской области. 

Заявка на повышение стоимости проезда 
до 26 рублей была подана в РЭК ещё в сентя-
бре этого года, перевозчики просили повысить 
цены на билеты до 31 рубля. В РЭК же посчи-
тали, что предельно допустимым и экономи-
чески обоснованным может быть повышение 
цены билетов только на три рубля.

Жители Екатеринбурга начали сбор под-
писей против повышения стоимости проезда 
на портале change.org. Соответствующая пе-
тиция будет направлена главе Екатеринбур-
га и в РЭК. Сейчас собрано более 1100 под-
писей. 

Последний раз проезд в общественном 
транспорте Екатеринбурга повышали три года 
назад — с 18 до 23 рублей. 

Елизавета мураШова
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Галина СОКОЛОВА
Жителям Верхнего Таги-
ла 2015-й запомнится за-
селением в новостройки 
и уютом в домах, отапли-
ваемых новой котельной. 
Но под занавес года по го-
роду поползли тревож-
ные слухи о массовом со-
кращении кадров на элек-
тростанции. Мы решили 
узнать новости из первых 
рук. Глава Верхнего Таги-
ла Сергей КАЛИНИН рас-
сказал «ОГ» о достижени-
ях этого года и заботах на-
ступающего.

«Мы будем 
продолжать, 
пусть 
критикуют»

— Сергей Григорьевич, 
работаете в должности 
мэра второй год. Уже чув-
ствуете себя опытным ру-
ководителем?— Особой адаптации не понадобилось, так как до выборов отвечал за город-ское хозяйство Верхнего Та-гила. А вот к оригинально-сти общественников, кото-рые любят покреативить в соцсетях на мой счёт, так и не привык. Я к ним с откры-той душой, а они ко мне с фотошопом…

— В декабре вы находи-
тесь в отпуске. Как прохо-
дит отдых?— Сначала «отдыхал» в областном минфине, ре-шал вопросы по финанси-рованию инвестпроектов. Теперь тренируюсь и уча-

ствую в традиционном во-лейбольном турнире в Гра-натовой бухте. С коман-дой мэров Горнозаводского округа — это не только за-нятия спортом, но и обще-ние как с более опытными руководителями, поддерж-ка коллег. Особенно важно командное волейбольное братство для таких, как я, новичков.
— Многие ли тагильча-

не готовы вспомнить 2015 
год добрым словом?

— Прежде всего, это жильцы пяти аварийных домов, которые нынче от-праздновали новоселья. У нас есть ещё ветхое жильё, постараемся снова войти в программу по переселению. Жители посёлка Половин-ный также должны быть в хорошем настроении, ведь впервые за многие годы они не боятся наступающих мо-розов. Построенная на вы-деленные из резервного фонда Свердловской обла-сти средства блочная ко-

тельная зарекомендовала себя хорошо. Мы ещё сква-жину пробурили, так что жизнь в посёлке стала куда уютнее. Плохо только, что долги за газ там быстро ко-пятся.
— Для кого ещё уходя-

щий год стал знаковым?— Для всех тагильских любителей спорта. Мы смог-ли направить из городского бюджета 28 миллионов ру-блей на спортобъекты. В 22 миллиона рублей обошлось нам строительство крыто-го корта. Теперь под купо-лом не затихают хоккейные баталии, многие дети вста-ли на фигурные коньки. Ещё шесть миллионов потрати-ли на возведение спортпло-щадок, ремонт тренажёрно-го зала.Кстати, эти проекты вы-звали критику со стороны некоторых жителей, кото-рые считают, что спорт — это роскошь. Мол, тратиться на него надо, когда все дру-гие проблемы решены. Не согласен. Вопросы здоровья людей, активного образа жизни должны быть в при-оритете. Пусть критикуют, 

а мы будем продолжать. В городе есть хорошие тради-ции по самбо. Вот мы и дого-ворились с федерацией это-го вида спорта, что в 2016 году в складчину купим два больших борцовских ковра для проведения соревнова-ний регионального уровня.
— Всё ли задуманное 

удалось выполнить в ухо-
дящем году?— Есть провал, который создала наша администра-ция. Мы приняли участие в программе по энергосбе-режению. Муниципалитету выделили средства на уста-новку приборов учёта на уличном освещении. Однако по нерасторопности доку-менты в срок мы не смогли подготовить. Потеряли два миллиона рублей. Выводы сделали, впредь такие ситу-ации будут исключены.

«На других 
предприятиях 
платят по 10 
тысяч»

— Какие планы строите 
на 2016-й?

— Скромные. В город-ской казне есть средства только на заработную пла-ту бюджетников и комму-нальные услуги. Инвестпро-ектов только два. Планиру-ем закончить строительство детского сада и отремонти-ровать улицу Спорта. Глав-ным событием наступающе-го года, к сожалению, нега-тивным, будет оптимизация штата на Верхнетагильской ГРЭС. До 4 февраля в связи с переходом на газовую гене-рацию вместо угольной там попадают под сокращение 260 сотрудников.
— ГРЭС ведь крупней-

ший работодатель в городе?— Не только крупней-ший, но и единственный, обеспечивающий высоко- оплачиваемые рабочие ме-ста. Средняя заработная плата в городе намного больше, чем в области. Она составляет 35 тысяч рублей. Но формируют этот пока-затель работники ГРЭС. На других предприятиях пла-тят по 10 тысяч рублей. Со-кращение персонала на станции — удар по эконо-мике города. Уменьшатся поступления в бюджет, уже резко упала стоимость жи-лья, начались отъезды спе-циалистов. Обидно, конеч-но, за наших людей, но ни-чего сделать не можем. Это не каприз компании, а мера, связанная с модернизацией производства, переходом на более современные техно-логии. Так что настроение в Верхнем Тагиле у многих да-леко непраздничное.

«Из-за сокращений на ГРЭС настроение непраздничное»Глава Верхнего Тагила о том, с чем его город вступает в новый год
 досьЕ «ог»

сергей григорьевич каЛиНиН родился 11 марта 1970 года в посёл-
ке Сарана Красноуфимского района. Окончил Свердловское танко-
артиллерийское училище, служил в Группе советских войск в Гер-
мании. Затем 15 лет работал в правоохранительных органах, служ-
бу закончил в должности заместителя начальника управления вну-
тренних дел Новоуральска по кадрам. В 2013 году назначен на долж-
ность заместителя главы города по коммунальному хозяйству. В 
феврале 2014 года избран главой городского округа Верхний Тагил.

Увлекается спортом, член волейбольной команды глав Горно-
заводского округа. Женат, воспитывает дочь.

сергей калинин неравнодушен к спорту —  
играет в волейбольной команде, катается на лыжах


