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www.oblgazeta.ruОчередь в ясли уйдёт в прошлоеК 2021 году власти региона намерены обеспечить стопроцентную доступность ясельных группНаталья ДЮРЯГИНА,Станислав МИЩЕНКО
В правительстве Свердлов-
ской области обсудили си-
туацию с местами в сади-
ках для детей до трёх лет. 
Если для ребят в возрас-
те от трёх до семи лет эта 
проблема решена полно-
стью, то малыши обеспече-
ны яслями лишь на 74 про-
цента. В целом по регио-
ну в яслях сейчас не хвата-
ет 17 тысяч мест. По сло-
вам губернатора Евгения 
Куйвашева, по итогам 2020 
года доступность яслей 
должна быть стопроцент-
ной на территории всей 
Свердловской области.

Где острая 
нехватка мест?Напомним, в конце 2017 года президент Владимир 

Путин поручил в ближай-шие три года обеспечить местами в дошкольных уч-реждениях всех малышей от двух месяцев до трёх лет по всей России. Тогда в регионе в очереди числилось поряд-ка 48 тысяч малышей. Сегод-ня наиболее остро недоста-ток мест в садиках для детей до трёх лет ощущается в 10 муниципальных образова-ниях Свердловской области. Это Екатеринбург, Нижний Тагил, Каменск-Уральский, городской округ Ревда, Бе-лоярский, Берёзовский, Не-

вьянский, Первоуральский, Серовский и Сысертский го-родские округа. Хуже все-го дела обстоят в уральской столице. В Екатеринбурге создано 4,5 тысячи мест в яслях в группах для полного и кратковременного пребы-вания малышей, но требует-ся ещё порядка 12 тысяч. – Встали на очередь в са-дик, когда дочке исполнил-ся месяц, и были примерно 1700-е. Сейчас ей уже боль-ше двух лет, а мы продвину-лись лишь на 600 мест в оче-

реди. В ясли точно не пой-дём, но, кажется, и в группу постарше попадём нескоро. Придётся сидеть дома, част-ный садик не по карману, – говорит мама из Екатерин-бурга Ирина Рахманина. 
Как решать 
проблему?Решать проблему с не-хваткой мест власти реги-она планируют за счёт от-крытия новых детских садов с группами для самых ма-

леньких детей. Так, из феде-рального бюджета в область должны поступить 175 мил-лионов рублей на возведе-ние в следующем году двух детских садов: на 270 мест в Берёзовском и на 135 мест в Красноуральске. В Екате-ринбурге же, по данным де-партамента образования ад-министрации города, в дека-бре 2018 года откроется но-вый садик в Академическом районе, а в 2019 году – три: в Солнечном, Академическом и Чкаловском районах. Кро-

ме этого, региональные вла-сти направили в министер-ство просвещения России за-явку на выделение денег для строительства ещё 11 объек-тов. В совокупности новые детсады позволят создать 2 570 мест для детей до трёх лет.   – Важнейшим направле-нием для увеличения мест в яслях также является воз-врат зданий, – отметил вице-губернатор Павел Креков. – Мы планируем вернуть 11 детсадов – это почти 1,5 ты-сячи мест. За счёт капремон-та помещений будет введено ещё не менее 328 мест. Так-же планируется перепрофи-лирование групп и регули-рование численности детей в детсадах. Это позволит по-лучить более 4 500 мест. По-сле собеседований с главами проблемных территорий ре-гиона мы изыскали ещё поч-ти 8 000 мест, которые будем открывать в имеющихся са-

диках с соблюдением сани-тарно-гигиенических норм за счёт средств местных бюджетов.   Ещё один способ увели-чения мест в яслях – под-держка органами власти частных детских садов. Сей-час на Среднем Урале в них ходят 5 600 детей.– Большой резерв в ре-шении поставленной зада-чи вижу в поддержке него-сударственных детских са-дов, частной инициати-вы в этой сфере, – подчер-кнул губернатор Евгений Куйвашев. – Опираясь на опыт других регионов, необ-ходимо детально прорабо-тать альтернативные вари-анты по вводу новых мест, в том числе механизмы го-сударственной поддержки субъектов малого предпри-нимательства, реализую-щих программы дошкольно-го образования.
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С Л У Х О В Ы Е  А П П А Р А Т Ы
      выезд на дом                  приём бесплатный

При покупке аппарата – 
годовой запас батареек 

В ПОДАРОК!
Акция действует до 31.12.2018 г.

Центр слухопротезирования «Слух 66»
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В регионе подвели первые итоги диспансеризацииНина ГЕОРГИЕВА
На Среднем Урале подве-
дены первые итоги дис-
пансеризации взрослого 
населения. С начала 2018 
года медуслугой восполь-
зовались около 500 тысяч 
человек.

Как сообщает депар-тамент информполитики Свердловской области, в хо-де обследования было вы-явлено 74 тысячи заболе-ваний. Лидируют болезни, связанные с системой кро-вообращения – 41%.
У 47 тысяч свердлов-

чан установлен высокий и 
очень высокий сердечно-
сосудистый риск, что мо-
жет стать причиной разви-
тия инфаркта или инсульта 
в ближайшие десять лет. У 30% обследованных выявле-но нерациональное питание, у каждого пятого жителя – 

избыточная масса тела и низ-кая физическая активность.Стоит напомнить, что диспансеризация проводит-ся один раз в три года. В ре-гионе в ней принимают уча-стие 93 медицинские орга-низации различной формы собственности. 

Дополнительно, с целью ранней диагностики онко-логических заболеваний с января 2018 года один раз в два года в рамках диспансе-ризации проводятся маммо-графия для женщин (от 50 до 70 лет).В Екатеринбурге обсудили судьбы военнопленныхЛеонид ПОЗДЕЕВ
Установлению судеб воен-
нопленных был посвящён 
прошедший в Екатеринбур-
ге в Центре документации 
общественных организаций 
Свердловской области 
III Международный круглый 
стол «Трагедия плена».  В дискуссии участвовали учёные, историки и краеведы из России, Германии, Венгрии, Словакии, Киргизии и Казах-стана, сотрудники государ-ственных и ведомственных архивов, военного комиссари-ата Свердловской области, об-разовательных учреждений и общественных организаций.Принявшая участие в кру-глом столе Уполномоченный по правам человека в Сверд-ловской области Татьяна 
Мерзлякова отметила, что те-ма военнопленных Великой Отечественной войны в на-шей стране не только полно-стью ещё не открыта и не изу-чена – многое в этой теме остаётся, как она выразилась, «под прикрытием». – Президент России поста-

вил перед нами задачу увеко-вечить память всех жертв по-литических репрессий, – под-черкнула омбудсмен. – Поэто-му я надеюсь, что к 9 мая 2020 года и тема военнопленных станет у нас полностью от-крытой и доступной для изу-чения. Выступавшие на круглом столе зарубежные гости ве-ли речь в основном о солда-тах армий своих стран, ока-завшихся в годы войны в пле-ну на территории России. Так, директор Музея Словацко-го национального восстания в Братиславе Станислав Ми-
чел рассказал, что на Урал он приехал, чтобы узнать что-то новое о судьбе тех из своих со-отечественников, кто побы-вал в находившихся здесь ла-герях для военнопленных. По его словам, из почти 70 ты-сяч чехословацких военно-служащих, оказавшихся в со-ветском плену, большинство сражалось затем на стороне Красной Армии в чехословац-ком корпусе генерала Людви-
ка Свободы. Но 4023 челове-ка умерли в лагерях для во-еннопленных на территории 

России, а ещё около 400 бы-ли приговорены к различным срокам заключения с отбыти-ем наказания в лагерях ГУЛА-Га, так что часть из них побы-вала в том числе и в Свердлов-ской области. Станислав Ми-чел подчеркнул при этом, что широко распространившееся в 1990-е годы в Чехии и Слова-кии мнение, будто все оказав-шиеся в советском плену по-падали в руки НКВД и отправ-лялись в ГУЛАГ – это ложь, не подтверждаемая никакими документами. Впрочем, по словам на-чальника управления архи-вами Свердловской области 
Александра Капустина, та-кая же ложь широко распро-странялась в 1990-е годы и относительно советских во-еннослужащих, оказавших-ся во вражеском плену. Будто 

в СССР все они объявлялись преступниками и отправля-лись из фашистских концла-герей в сталинские. По дан-ным архивов, из вернувших-ся на Родину около пяти мил-лионов бывших советских во-еннопленных и интерниро-ванных гражданских лиц бы-ли осуждены как пособники врага около 700 тысяч. Конеч-но, и среди них было какое-то количество незаслуженно осуждённых, не случайно ведь в 1956 году ЦК КПСС и Совет Министров СССР приняли по-становление «Об устранении последствий грубых наруше-ний законности в отноше-нии бывших военнопленных». 
Но для нас сегодня глав-
ное – устанавливать истину, 
не уклоняясь ни в сторону 
огульного очернения дей-
ствий тогдашних советских 

властей, ни в сторону оправ-
дания имевших место нару-
шений законности.С последствиями не очень правильного отношения в СССР к своим прошедшим плен военнослужащим мы сталки-ваемся до сих пор. Координа-тор проекта Народного союза Германии по уходу за воински-ми захоронениями Хайке Вин-
кель рассказала, например, что даже на территории быв-шей ГДР, где особенно бережно относились всегда к содержа-нию в образцовом состоянии захоронений советских сол-дат, погибших при освобож-дении Германии от фашизма, сотни тысяч могил умерших в нацистских лагерях для во-еннопленных оставались бе-зымянными, потому что архи-вы этих лагерей находились в КГБ СССР и доступа к ним учё-ным и общественным органи-зациям не было. Сейчас, по её словам, эта ситуация исправ-ляется, и сегодня персональ-ные сведения на 16 процен-тов советских военнопленных и гражданских лиц, умерших в годы войны на территории Германии, доступны россия-

нам в Интернете. Она положи-тельно отозвалась и о той ра-боте, которую ведёт управле-ние Минобороны РФ по уве-ковечиванию памяти погиб-ших при защите Отечества для установления имён умерших в лагерях для военнопленных за рубежами России. Впрочем, германские участники круглого стола вы-сказали немало добрых слов и о работе, которую прово-дит образованная в 2008 году Межведомственная комиссия по военнопленным, интерни-рованным, пропавшим без ве-сти гражданам, проживавшим в Свердловской области, и иностранным гражданам, на-ходившимся в плену на терри-тории нашей области. Так, бла-годаря деятельности этой ко-миссии, на Широкореченском кладбище в Екатеринбурге, где захоронены умершие в на-шем городе 47 пленных нем-цев и их союзников, установ-лен «Камень примирения», на котором отмечены 93 насе-лённых пункта Среднего Ура-ла, в которых также имеются кладбища военнопленных. 
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Свердловчане возложили цветы к импровизированному 
мемориалу на площади Труда в Екатеринбурге

Проблему с детскими садами в области решили. Очередь за яслями

Керченская трагедия: уральцы почтили память погибшихСтанислав БОГОМОЛОВ
Керченская трагедия бук-
вально потрясла страну 
и мир. Убит 21 человек, по-
страдало 53.Всё началось во время большого перерыва, в 12:20. Учащийся 4-го курса Керчен-ского политехнического кол-леджа Владислав Росляков пронёс мимо вахтёрши рюк-зак с двумя самодельными взрывными устройствами и, как сообщается, помповое ру-жьё ИЖ-81. Рюкзак со взрыв-чаткой занёс в столовую. По одним данным, вначале был взрыв в столовой, потом Рос-ляков достал ствол и открыл беспорядочную стрельбу на втором этаже. Всего было произведено 20 выстрелов, которые шли практически не-прерывно, поскольку магазин помпового ружья вмещает до семи патронов. С собой у Рос-лякова, как выяснилось по-

том, было 150 патронов. Шёл по второму этажу и стрелял, открывая кабинеты. Сообща-ется, что были убиты завуч и её дочь, тоже педагог. Росля-ков застрелился в библиотеке колледжа.На месте трагедии – тру-пы, крики раненых, паника у выживших. На помощь кер-ченским медикам вылетели специалисты из Москвы. Вна-

чале было возбуждено уго-ловное дело по статье «тер-роризм», затем следователи переквалифицировали его на «убийство». Расследование идёт полным ходом.Уральцы почтили память трагически погибших жите-лей Керчи. В ночь на 18 октя-бря на медиафасаде Ельцин Центра зажгли свечи. Вчера в центре Екатеринбурга, на 

площади Труда, появился им-провизированный мемори-ал погибшим студентам и со-трудникам политехнического колледжа. Свердловчане нес-ли сюда свечи и цветы. В ека-теринбургских храмах прош-ли панихиды по погибшим.В Свердловском област-ном краеведческом музее, где сейчас открыта выставка «Керчь – самый древний го-род России», состоялась тра-урная церемония, во время которой соболезнования жи-телям Керчи выразили пред-ставители региональной вла-сти, деятели культуры, сту-денты. В музее также органи-зован импровизированный мемориал, к которому были возложены цветы. Память по-гибших присутствующие по-чтили минутой молчания.– Произошла огромная тра-гедия. Мы скорбим вместе с на-шими друзьями из Керчи, – ска-зал заместитель губернато-ра Свердловской области Па-

вел Креков. – Конечно, из все-го произошедшего будет вы-несен урок. В частности, во все муниципалитеты и образова-тельные учреждения отправле-ны специальные инструктив-ные телеграммы, связанные с усилением режима безопасно-сти. Во всех учреждениях долж-но быть дополнительно прове-рено сигнальное оборудование.Губернатор Евгений 
Куйвашев направил теле-грамму главе Республики Крым Сергею Аксёнову, в ко-торой выразил соболезнова-ния родным погибших. 

«Выражаю искренние со-болезнования родным, близ-ким, друзьям погибших в Керченском политехниче-ском колледже. Весть об этой трагедии глубоко потрясла Урал и уральцев. Мы должны быть едины в такие тяжкие дни, поддерживая и помогая тем, кто переживает сейчас страшное горе – потерю близ-ких. Скорблю вместе со всеми крымчанами, желаю скорей-шего выздоровления постра-давшим», – говорится в теле-грамме.
Депутаты Законодательного Собрания Свердловской области 

выражают глубокие соболезнования родным и близким погибших 
в Керчи.

Страшная трагедия унесла жизни молодых людей, которые только 
начинали свой жизненный путь. Нет таких слов, которые могли бы 
передать боль близких. Мы желаем сил и мужества родным погибших 
в эти тяжёлые минуты. Урал скорбит вместе с вами.

Искренне желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим 
в результате этого чудовищного происшествия.

Председатель Законодательного Собрания 
Свердловской области Людмила БАБУШКИНА
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Подарок за подписку: 

редакция «ОГ» поощряет читателей 

по Карте лояльности

Пригласительные в театр получил инженер-конструктор Александр 
Александров. 

Читатели «Областной газеты» поистине интересные личности. 
Например, постоянный подписчик Александр Викторович Алексан-
дров – ведущий инженер-конструктор на предприятии, выпускаю-
щем профессиональные медицинские изделия для микрохирургии, 
офтальмологии, нейрохирургии. Мужчина уже вышел на пенсию, 
но продолжает работать по специальности. Александр Викторович 
более пяти лет выписывает нашу газету. Признаётся, что любит чи-
тать новости, вкладку «Дом.Сад.Огород» и молодёжное приложе-
ние «СверхНовая Эра». Говорит, сначала просматривает детский 
спецвыпуск сам, а после советует своим внукам прочитать наибо-
лее интересные материалы.

– Телевизор я вообще не смотрю, не успеваю – дом, работа, 
внуки. А посидеть за газетой вечером – всегда для меня в радость, 
– рассказал на встрече в редакции Александр Викторович.

В прошлом году он оформил подписку на издание по Карте ло-
яльности и случайным образом попал в число претендентов на по-
лучение подарка. Читателю достались пригласительные в театр на 
спектакль с участием известных актёров.

Напоминаем, что подписная кампания продолжается. Выписать 
«Областную газету» можно на Почте России по индексам П9856 – 
300 рублей на полгода и П9857 – 550 рублей на год. Также можно 
приобрести Карту лояльности с подпиской на 12 месяцев. Она се-
годня доступна в продаже в киосках «Роспечати», кассе № 1 Север-
ного автовокзала и в редакции по адресу: ул. Малышева, 101, 3-й 
этаж.

Анна КУЛАКОВА

 МЕЖДУ ТЕМ

Для малышей до полутора лет наряду с увеличением бюджетных 
мест будут развивать и другие формы дошкольного образования. 
Например, дистанционные и игровые методы обучения, а также 
группы кратковременного пребывания.

– Мы создаём центры методической, психолого-педагогиче-
ской и консультативной помощи, – говорит Павел Креков. – С 2010 
года у нас в области уже существует 432 таких центра. А к 2020 
году мы планируем увеличить их число как минимум до 685. В каж-
дом центре откроются группы кратковременного пребывания, где 
можно будет оставить детей под присмотром квалифицированных 
воспитателей. 

  КСТАТИ

Всего на территории Свердловской области в годы Великой Отечествен-
ной войны находилось около 100 тысяч военнопленных из воевавших 
с нами стран. Из них выжили и вернулись после войны домой более 85 
тысяч. Для сравнения: в германских лагерях из каждых 100 тысяч ока-
завшихся там советских военнопленных выжили только 32 тысячи.

Сегодня в полной версии «Областной газеты»
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Законы Свердловской области
 от 17 октября 2018 года № 92-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской об-
ласти «Об особенностях регулирования земельных отношений на территории Сверд-
ловской области»;
 от 17 октября 2018 года № 93-ОЗ «О внесении изменений в приложение к Закону 
Свердловской области «Об установлении и введении в действие транспортного нало-
га на территории Свердловской области»;
 от 17 октября 2018 года № 94-ОЗ «О внесении изменений в статьи 1 и 5 Закона 
Свердловской области «О регулировании отдельных отношений, связанных с участи-
ем граждан в охране общественного порядка на территории Свердловской области»;
 от 17 октября 2018 года № 95-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской об-
ласти «О референдуме Свердловской области и местных референдумах в Свердлов-
ской области»;
 от 17 октября 2018 года № 96-ОЗ «О внесении изменений в Избирательный кодекс 
Свердловской области»;
 от 17 октября 2018 года № 97-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской 
области «О государственной поддержке субъектов инвестиционной деятельности в 
Свердловской области»;
 от 17 октября 2018 года № 98-ОЗ «О внесении изменения в статью 9 Закона Сверд-
ловской области «О развитии малого и среднего предпринимательства в Свердлов-
ской области»;
 от 17 октября 2018 года № 99-ОЗ «О внесении изменения в статью 7 Закона Сверд-
ловской области «Об обеспечении пожарной безопасности на территории Свердлов-
ской области»;
 от 17 октября 2018 года № 100-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской 
области «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности на тер-
ритории Свердловской области»;
 от 17 октября 2018 года № 101-ОЗ «О внесении изменений в статью 4 Закона 
Свердловской области «О поддержке граждан, пострадавших от деятельности юриди-
ческих лиц по привлечению денежных средств граждан, связанному с возникновени-
ем у граждан права собственности на жилые помещения в многоквартирных домах»;
 от 17 октября 2018 года № 102-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской 
области «Об особенностях муниципальной службы на территории Свердловской об-
ласти» и пункты 2 и 13 утвержденного им Типового положения о проведении аттеста-
ции муниципальных служащих»;
 от 17 октября 2018 года № 103-ОЗ «О внесении изменения в статью 2 Закона 
Свердловской области «О закреплении вопросов местного значения за сельскими по-
селениями, расположенными на территории Свердловской области»;
 от 17 октября 2018 года № 104-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской 
области «Об оказании государственной социальной помощи, материальной помощи 
и предоставлении социальных гарантий отдельным категориям граждан в Свердлов-
ской области»;
 от 17 октября 2018 года № 105-ОЗ «О внесении изменений в статью 6 Закона 
Свердловской области «О социальной поддержке ветеранов в Свердловской обла-
сти» и Закон Свердловской области «О ежемесячном пособии члену семьи погибшего 
(умершего) ветерана боевых действий на территории СССР, территории Российской 
Федерации и территориях других государств, члену семьи погибшего при исполнении 
обязанностей военной службы (служебных обязанностей) военнослужащего, лица ря-
дового или начальствующего состава органа внутренних дел, Государственной проти-
вопожарной службы, учреждения или органа уголовно-исполнительной системы либо 
органа государственной безопасности»;
 от 17 октября 2018 года № 106-ОЗ «О внесении изменений в статью 5 Областного 
закона «О прожиточном минимуме в Свердловской области»;
 от 17 октября 2018 года № 107-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской 
области «О содействии занятости населения в Свердловской области»;
 от 17 октября 2018 года № 108-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской 
области «Об образовании в Свердловской области»;
 от 17 октября 2018 года № 109-ОЗ «О внесении изменений в статью 3 Закона 
Свердловской области «Об установлении на территории Свердловской области нало-
га на имущество организаций» и статью 2 Закона Свердловской области «О внесении 
изменений в статьи 2 и 3 Закона Свердловской области «Об установлении на террито-
рии Свердловской области налога на имущество организаций».

Постановления Правительства Свердловской области
 от 17.10.2018 № 691-ПП «О внесении изменения в постановление Правитель-
ства Свердловской области от 30.01.2009 № 62-ПП «О порядке определения разме-
ра арендной платы за пользование государственным казенным имуществом Сверд-
ловской области»;
 от 17.10.2018 № 695-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 24.10.2013 № 1302-ПП «О Министерстве общего и профес-
сионального образования Свердловской области»;
 от 17.10.2018 № 711-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 18.10.2016 № 733-ПП «Об утверждении формы и Поряд-
ка ведения реестра субъектов народных художественных промыслов, которым пре-
доставлены отдельные меры государственной поддержки, установленные Законом 
Свердловской области от 15 июля 2013 года № 77-ОЗ «О народных художественных 
промыслах в Свердловской области»;
 от 17.10.2018 № 713-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 16.12.2016 № 868-ПП «О Министерстве общественной безо-
пасности Свердловской области»;
 от 17.10.2018 № 720-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 20.09.2016 № 667-ПП «Об утверждении Порядка и сроков 
рассмотрения заявлений субъектов народных художественных промыслов о предо-
ставлении информации, связанной с осуществлением их деятельности».


