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Компенсацию за оплату детского сада  будут получать только семьи с низким доходомНаталья ДЮРЯГИНА
В Свердловской области из-
менится порядок компенса-
ции за оплату, взимаемую 
с родителей за присмотр и 
уход за малышами в детских 
садах. Если раньше такую 
компенсацию получали все, 
то теперь на неё смогут рас-
считывать только те семьи, 
размер среднедушевого до-
хода в которых не превыша-
ет полутора величин прожи-
точного минимума на душу 
населения в регионе. Этот закон, опубликован-ный в номере «Облгазеты» за 7 августа, вносит изменения в статью 23 закона об образо-вании Свердловской области и вступает в силу с 1 сентября этого года. Раньше компенса-цию за оплату детского сада (за присмотр и уход за детьми без учёта питания) могли по-лучать все родители в Сверд-ловской области. На перво-го ребёнка она составляет 20 процентов от среднего разме-

ра платы, на второго ребёнка – 50 процентов, на третьего – 70 процентов, а на четвёртого и последующих 100 процентов. Эта материальная поддержка останется в прежних размерах, но будет выдаваться в зависи-мости от среднедушевого до-хода семьи. Так, сейчас прожиточный 

минимум в Свердловской об-ласти в расчёте на душу на-селения для трудоспособных граждан составляет 11 678 ру-блей в месяц, для пенсионеров – 9 064 рублей, а для детей – 11 254 рублей. Для каждой се-мьи среднедушевой доход рас-считывается индивидуально. Но если он получается боль-

ше, чем полтора прожиточных минимума, то такая семья не будет иметь компенсации за оплату детского сада. В Мини-стерстве образования и моло-дёжной политики Свердлов-ской области «Облгазете» под-твердили эту информацию и сказали, что все выплаты бу-дет рассчитывать министер-ство социальной политики ре-гиона. В департаментах обра-зования разных городов Сред-него Урала о новом законе по-ка ещё не слышали. 
Однако все изменения 

коснутся только тех семей, 
дети в которых впервые пой-
дут в садик в этом году. Те, ко-
му была назначена компен-
сация за детский сад до 1 сен-
тября, будут получать её по 
старым правилам независи-
мо от размера среднедуше-
вого дохода. Средний размер платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных учреж-дениях устанавливается Пра-вительством Свердловской об-ласти дифференцированно по муниципальным образовани-

ям. Раньше он был один – об-щий для всего региона.– Наша дочь начнёт ходить в садик с этого сентября, но мы не сможем получать компенса-цию за его оплату. Доход нашей семьи немного больше уста-новленного размера для полу-чения такой поддержки, – го-ворит мама из Екатеринбурга 
Ирина Рахманина. – Конечно, если бы мы получали эту ком-пенсацию, то её хватило бы на какую-нибудь вещь для ребён-ка. Обидно, что решили сэко-номить на семьях с маленьки-ми детьми. Очевидно, Свердловская область следует федеральному тренду на индивидуализацию помощи – помогать только тем, кто на самом деле нужда-ется в материальной поддерж-ке и исключить из числа под-держиваемых те семьи, кото-рые и так не испытывают ма-териальных затруднений. Од-нако надо отметить, что на де-тях государство не экономит.К примеру, на этой неделе на федеральном портале про-

ектов нормативно-правовых актов опубликовали проект приказа о внесении измене-ний в Порядок осуществления ежемесячных выплат при рож-дении первого и (или) второго ребёнка. Министерство труда и социального развития Рос-сийской Федерации определи-ло размер выплаты при рожде-нии либо усыновлении перво-го или второго ребёнка – пред-лагается увеличить выплаты с 1,5-кратной до 2-кратной ве-личины прожиточного мини-мума – и срок их выдачи про- длён до тех пор, пока ребёнку не исполнится три года. Кро-ме того, в начале августа Вла-
димир Путин подписал закон, повышающий детские посо-бия с полутора до трёх лет до прожиточного минимума. Его будут выплачивать семьям, чей доход на одного члена се-мьи меньше двух прожиточ-ных минимумов, а не полуто-ра, как в новелле закона «Об образовании в Свердловской области». 

Лариса ХАЙДАРШИНА
Закон о декриминализа-
ции статьи о побоях при-
вёл к тому, что проблему 
насилия в семье стали об-
суждать всюду и много. Об-
щественное мнение за по-
следние годы так сильно 
изменилось, что заявить  
в полицию на мужа-агрес-
сора стало нестыдно.  
Об этом свидетельству-
ют полицейская статисти-
ка и исследования учёных. 
Закон о профилактике се-
мейно-бытового насилия 
позволит уменьшить коли-
чество случаев.

Женщины 
перестали 
стыдиться Тенденции роста домаш-него насилия на Среднем Урале нет, уверены экспер-ты. Так, в 2017 году в регио-не были осуждены пример-но 4 тысячи человек за по-бои, а в 2018 году – меньше 2 тысяч человек. За семь ме-сяцев 2019 года 209 граждан получили уголовное наказа-ние за нанесение побоев в се-мье против 119 за тот же пе-риод времени в 2018 году, со-общила заместитель началь-ника отдела организации де-ятельности подразделений по делам несовершеннолет-них ГУ МВД России по Сверд-ловской области Лилия Буд-

кевич. Дела просто стали до-ходить до суда.Уголовное наказание агрессор получает лишь в случае повторных побоев в течение года после перво-го инцидента, зафиксиро-ванного полицейскими. На первый раз он отделывает-ся всего лишь «администра-тивкой» – штрафом. В случае административного наказа-ния с него нельзя взыскать даже за моральный вред. По идее, опасность уголовной ответственности после это-

го должна останавливать тех, кто поднимает руку на домо-чадцев. Однако статистика показала: этого не происхо-дит. Хотя полицейские и дер-жат эти семьи на контроле.– В Свердловской обла-сти на учёте у участковых инспекторов сегодня нахо-дятся 1 500 жителей, склон-ных к домашнему насилию, – рассказывает Лилия Будке-вич. – Участковые посещают их квартиры ежеквартально, проводят профилактическую работу.Но не секрет, что эта са-мая работа может состоять в паре вопросов через порог – участковые загружены от-ветственностью и порой фор-мально подходят к подобным задачам. Побои повторяются, и результат – уголовное нака-зание через суд.Будкевич связывает рост количества уголовных дел с тем, что жертвы насилия ста-ли чаще обращаться в органы внутренних дел.– Последние кримино-логические исследования, которые проводит Ураль-ский государственный юри-дический университет, по-казывают переход домаш-него насилия из скрытой формы в открытую, – согла-сен с полицейским канди-дат юридических наук, до-цент кафедры уголовного права УрГЮУ Данил Серге-
ев. – Семь лет назад случаи побоев в семье не доходили до суда: потерпевшие заби-рали поданные заявления на мужей, которые их поби-ли, либо вообще не заявля-ли на них. Сегодня заявить в полицию на мужа-агрессо-ра стало нестыдно. Тема до-машнего насилия постоян-но обсуждается в Интерне-те, в соцсетях, в СМИ. Обще-ственное мнение уже изме-нилось – правильным счи-тается не терпеть агрессора, а наказывать его по закону. Мы наблюдаем, как начиная 

с 2017 года степень латент-ности подобных преступле-ний снижается.О выходе  этой темы из те-ни говорит и заместитель ди-ректора кризисного центра для женщин и детей «Екате-рина» Ольга Селькова.– В 2018 году к нам обра-тилось на 70 процентов по-страдавших женщин больше, чем в 2016 году, – отмечает Селькова.
Закон остановит?Эксперты полагают, что снизить количество престу-плений в семье поможет за-кон о профилактике семей-но-бытового насилия. Его проект впервые был направ-лен в Государственную думу РФ два года назад, в сентя-бре 2016-го. Но впервые бу-дет рассмотрен лишь в сле-дующую осеннюю сессию.– В Казахстане принятие подобного закона снизило уровень домашнего насилия на 40 процентов, – приводит пример Ольга Селькова.

В нём предусматривает-ся создание кризисных цен-тров за счёт государства. Есть и норматив: на 10 000 населения – одно койко-ме-сто в кризисном центре. В случае когда жертве наси-лия некуда уйти из дома, она сможет на время в нём укрыться. До сих пор такие центры действовали за счёт грантов. Сегодня в Сверд-ловской области действуют всего около 20 таких койко-мест – в Екатеринбурге, Пер-воуральске, Ревде и Артё-мовском. Возможно, обеспе-чивать кризисные центры обяжут регионы.Однако есть вероятность, что законопроект будет до-рабатываться, и в него вне-сут существенные измене-ния, исключив положение о кризисных центрах. Оставят лишь работу психологов с агрессорами и запрет на при-ближение к жертве.Охранные ордера и за-щитные предписания запре-тят даже приближаться к по-страдавшим. А полномочия 

выносить их получат поли-ция и суд. Любые угрозы по-страдавшей – устные или письменные при помощи средств связи – будут учиты-ваться как нарушения. За них насильнику придётся распла-чиваться.– Работает же у нас ме-ра пресечения «домаш-ний арест», значит, и за-прет агрессора на приближе-ние к жертве реально осуще-ствить, – даёт оценку такого положения нормы законода-тельства кандидат юридиче-ских наук, председатель со-вета партнёров LOYS Денис 
Пучков. – Сегодня это сде-лать нетрудно: даже сотовый телефон позволяет опреде-лить место нахождения субъ-екта.

Оксана Пушкина, заме-ститель председателя ко-митета Государственной ду-мы РФ по вопросам семьи, женщин и детей, заявила  «Облгазете», что отклады-
вать принятие закона про-
тив домашнего насилия 
уже нельзя. Процесс рас-

смотрения в Госдуме и так 
уже затянулся на 2 года. 
Пора остановить домаш-

них тиранов суровостью 
закона и неотвратимостью 
наказания. Именно под ку-раторством Пушкиной он создавался, и за основу были взяты положения, уже рабо-тающие в другой славянской постсоветской стране – Бол-гарии.– Закон может дорабаты-ваться, могут меняться его детали и частности, главное – он предусматривает встра-ивание механизма профилак-тики насилия в семье в те си-стемы, что у нас есть: право-охранительную, судебную и социального обслуживания. Закон не требует создания никаких новых структур.

Ушёл из жизни легендарный уральский путешественник Сергей СоловьёвСтанислав МИЩЕНКО
В понедельник вечером  
на 70-м году жизни скон-
чался знаменитый ураль-
ский путешественник, по-
чётный полярник России, 
действительный член Рус-
ского географического об-
щества, писатель и мысли-
тель Сергей Александрович 
СОЛОВЬЁВ. В памяти род-
ных, друзей, близких и всех 
жителей Среднего Урала он 
навсегда останется смелым 
и решительным человеком, 
который бросал вызов са-
мым сложным жизненным 
и природным обстоятель-
ствам.Сергей Александрович ро-дился 26 апреля 1950 года в Нижней Туре. Любовь к путе-шествиям у него проявилась ещё в молодости. С 1970 по 

2001 год он совершил восемь масштабных экспедиций по России, Казахстану, Норвегии, Исландии, Канаде, США и дру-гим странам. В первое дли-тельное путешествие он от-правился в 1970 году в уще-лье Средний Талгар Заилий-ского Ала-Тау (Тянь-Шань). Через пять лет путешествен-ник организовал свою пер-вую полярную экспедицию по Чукотке и Камчатке, кото-рую он прошёл на собачьих упряжках. Зимой 1978 года Сергей Соловьёв пешком пе-ресёк с запада на восток по-луостров Ямал. Затем у не-го было ещё несколько пу-тешествий по Заполярью и Восточной Сибири на лыжах, оленях и лошадях.Самой известной в СССР стала полярная экспедиция газеты «Советская Россия» на оленьих упряжках от Уэ-
лена (Чукотка) до Мурман-ска в 1982–1983 годах. Вме-сте с другими полярниками он тогда прошёл 10 тысяч ки-лометров по тундре. Когда 

они вернулись в Свердловск, жители города восторжен-но встречали их на проспек-те Ленина. Спустя три года Сергей Александрович совер-

шил путешествие на мотоци-клах и мотонартах по Ураль-ским горам от Каспийского моря на юге до острова Вай-гач на севере. А в 2001 году он возглавил Всемирную круго- светную экспедицию ЮНЕСКО «Великой Северной Тропой» по восьми арктическим стра-нам вдоль Полярного круга.Вся жизнь Сергея Алек-сандровича была одним боль-шим путешествием. За четы-ре дня до кончины он один отправился в велопробег от Екатеринбурга до Лесного. Путешественник хотел пре- одолеть 250 километров по Серовскому тракту за ме-сяц, но судьба распорядилась иначе. Перед тем как начать путь, он сказал мне: «Главное в путешествии – процесс, а не итог. Итог жизни – это смерть, но к этому ведь никто не стре-мится». Он тоже не хотел уми-

рать. Но когда мы прощались, мне показалось, будто он чув-ствовал — это путешествие станет для него своеобразной точкой в конце его приклю-ченческого романа заядлого путешественника. В светлых и задумчивых глазах Сергея Александровича светилась страсть к жизни. И не стало его тогда, когда он стремил-ся попасть туда, где родился…Редакция «Областной га-зеты» выражает глубокое соболезнование родным и близким Сергея Александро-вича Соловьёва. Наш коллек-тив всегда будет помнить его как человека, для которого не было ничего невозможно-го. Он следовал за своей меч-той до последнего дня жизни, чтобы показать всему миру, как путешествия меняют лю-дей к лучшему.
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теперь семей, получающих компенсацию за оплату детского 
садика своего ребёнка, в нашем регионе будет меньше

У сергея соловьёва остались жена, дети и внуки.  
«облгазета» скорбит вместе с ними
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Домашнее насилие в отношении детей в свердлов-
ской области остаётся на примерно одинаковом уров-
не уже несколько лет. ольга селькова считает, что на-
силия над детьми в семьях становится больше – и 
приводит в качестве доказательства статистический 
рост преступлений против несовершеннолетних на 25 
процентов за 2018 год по сравнению с предыдущим.

однако лилия Будкевич объясняет, что к престу-
плениям против детей причислены невыплаты али-
ментов, а неплательщиков среди алиментщиков стало 
в последнее время больше. Этим и объяснился такой 
резкий статистический скачок. в структуре всех пре-
ступлений против детства в 2018 году родителей, ко-
торые не платят алименты, – 80 процентов. насиль-
ственных же деяний против детей, наоборот, в про-
шлом году по сравнению с предыдущим стало мень-
ше на пятую часть.

– новый закон о профилактике семейно-бытового 
насилия никаких принципиальных изменений в защи-
ту именно детей не вносит, – считает Данил сергеев. – 
у нас и сегодня они хорошо защищены законодатель-
ством: бить ребёнка запрещено, и за нарушение за-
прета предусмотрены суровые наказания.

  кстати

сегодня в общественной палате свердловской обла-
сти пройдут общественные слушания на тему «До-
машнее насилие в России: проблемы законодатель-
ства и правоприменения».

ОБЪЯВЛЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 
КОЛЛЕГИИ СУДЕЙ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

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

- председателя Красноуральского городского суда;

судей:
- Свердловского областного суда (две вакансии);
- Арбитражного суда Свердловской области (две вакансии);
- Ленинского районного суда г. Екатеринбурга (одна вакансия);
- Чкаловского районного суда г. Екатеринбурга (одна вакансия);
- Ленинского районного суда г. Нижний Тагил (одна вакансия);
- Белоярского районного суда (одна вакансия);
- Первоуральского городского суда (одна вакансия);
- Сысертского районного суда (одна вакансия);

- мировых судей:
- судебного участка № 4 Тагилстроевского судебного района;
- судебного участка № 5 Ирбитского судебного района;
- судебного участка № 4 Дзержинского судебного района;
- судебного участка № 2 Нижнесергинского судебного района;
- судебного участка Тугулымского 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. 113 «Б» 
(1-й этаж).

Последний день приёма документов – 13 сентября 2019 года.

Заявления и документы, поступившие после указанного срока, 
к рассмотрению не принимаются.  2
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Юристы и психологи уверены: когда отец бьёт мать, страдает не только женщина, но и дети
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Домашнее насилие выходит из тениЗакон о прекращении семейных побоев Госдума не может принять уже два года

в екатеринбурге открыли 

новое здание школы №1

в екатеринбурге состоялось открытие шко-
лы №1, построенной с применением техноло-
гий информационного моделирования. Уже с 
1 сентября в образовательном учреждении 
начнут учиться 1 200 школьников.

в церемонии открытия школы приняли 
участие министр образования и молодёжной 
политики свердловской области Юрий Бик
туганов и мэр екатеринбурга Александр Вы
сокинский. они отметили, что уверены в ка-
честве выполненных строителями работ и в 
том, что новая школа станет одним из самых 
лучших учебных заведений города.

общая площадь новой школы составля-
ет почти 18 тысяч квадратных метров. кроме 
учебных классов, здесь имеются хореографи-
ческий, оздоровительный, актовый, большой 
и малый спортивные залы. на территории уч-
реждения оборудованы площадки для волей-
бола, баскетбола и гимнастики, зона воркаута 
и велопарковка. Для снижения уровня шума 
вокруг школы установлен специальный экран.

стоимость строительства составила 740,8 
миллиона рублей, сообщает департамент ин-
формполитики свердловской области.

старое здание школы №1, рассчитанное 
на 400 учеников, работало с 1938 года. в 2016 
году его эксплуатация была остановлена. 

кроме того, вчера в екатеринбурге от-
крыли ещё два объекта для юных екатерин-
буржцев – детский сад №16 и стадион лицея 
№109.

ирина ПоРоЗова
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На среднем Урале 

встретили медовый спас

вчера у православных верующих начался 
Успенский пост. в первый день поста во всех 
храмах среднего Урала прошли праздничные 
богослужения в честь всемилостивого спаса 
и Пресвятой богородицы. 

Главные торжества состоялись в церк-
ви во имя всемилостивого спаса на подворье 
Александро-невского ново-Тихвинского жен-
ского монастыря в екатеринбургском посёл-
ке елизавет. Божественную литургию в хра-
ме совершил митрополит екатеринбургский и 
верхотурский Кирилл.

– в этот день, то есть 1 августа по старо-
му стилю, святой равноапостольный князь 
Владимир начал в киеве крещение Руси, – 
сказал митрополит кирилл в своём слове. – 
Это было крещение Руси, крещение русско-
го народа, которое дошло затем во все угол-
ки нашей земли. и до сих пор люди крестят-
ся во имя отца, и сына и святого Духа. Пом-
ните, что в жизни главное – Христос и ниче-
го другого.

После богослужения митрополит кирилл 
возглавил малый крестный ход вокруг храма 
и освятил мёд и соты нового сбора, которые 
принесли монахини ново-Тихвинского мона-
стыря и десятки прихожан. владыка отметил, 
что верующие в первый день успенского по-
ста должны прежде всего думать о вере в Бо-
га, а не о том, что в этот день освящают мёд.

стоит отметить, что праздник всемило-
стивого спаса – первый из трёх августов-
ских праздников, посвящённый иисусу Хри-
сту. второй – Преображение Господне – от-
мечается 19 августа. в этот день освяща-
ются яблоки и другие фрукты свежего сбо-
ра. Третий праздник установлен 29 августа в 
честь нерукотворного образа спасителя. в 
этот день освящаются хлеб и орехи. в народе 
эти праздники получили названия Медовый 
спас, Яблочный спас и Хлебный или орехо-
вый спас. кстати, с Медовым спасом связа-
но много народных примет о погоде и буду-
щем урожае.

станислав мищеНко

митрополит екатеринбургский и верхотурский кирилл  
освятил около двадцати килограммов мёда


