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Лии 
рождения 
Интернета 
На этой неделе, а точнее — 
30 сентября, пользователи 
компьютеров отметили 
Всемирный день Интернета. 
Этот довольно необычный 
праздник был 
санкционирован в 1998 году 
Папой Иоанном Павлом II. А 
покровителем мировой 
глобальной сети "назначили” 
святого Исидора 
Севильского — испанского 
епископа, автора первых 
энциклопедий.

Вообще, появление глобаль
ных сетей связывают с 60-ми го
дами прошлого века. Изначаль
но созданные министерством 
обороны США для обмена ин
формацией между военными 
объектами, затем они были пе
реданы в ведение научных орга
низаций. Но основа современно
го Интернета — язык гипертек
стовой разметки HTML — по
явился значительно позже. Он 
был разработан сотрудниками 
швейцарского института физики 
частице 1991 году для создания 
каталога своей библиотеки. 
Именно благодаря этому языку 
Интернет стал таким, каким мы 
его привыкли видеть.

В Советском Союзе создание 
глобальной компьютерной сети 
датируется 1 августа 1990 года 
— в этот день компания Редком 
объединила несколько своих се
тей на территории СССР в одну. 
В том же месяце состоялись пер
вые сеансы связи компьютерной 
советской сети с международной 
по телефонному каналу, а 19 сен
тября 1990 года был зарегист
рирован домен SU для советс
ких пользователей. Эту дату 
можно считать датой рождения 
советского Интернета. Несмот
ря на то, что он был только “по
чтовым”, научное сообщество 
было в восторге от скорости пе
редачи данных — письмо в США 
доходило всего за час, в отличие 
от обычной авиационной или 
морской почты, где на это ухо
дило от нескольких дней до не
скольких недель.

Российский же Интернет по
явился на свет 7 апреля 1994 
года — в этот день международ
ный информационный центр 
InterNIC официально зарегист
рировал национальный домен 
RU за Российской Федерацией.

История Интернета поистине 
впечатляет — за короткий срок 
удачно придуманная технология 
стала основой обмена информа
цией с окружающим миром для 
миллионов людей. Вряд ли де
сять лет назад можно было пред
положить нынешнее развитие со
бытий. Но, тем не менее, реаль
ность превзошла самые смелые 
произведения научной фантасти
ки. И сейчас можно сказать со
вершенно точно: Интернет будет 
прогрессировать очень быстро, 
значительно быстрее, чем ос
тальные области человеческой 
деятельности. Вполне возможно, 
что Интернет — это явление, ко
торое переместит человеческую 
цивилизацию из сферы матери
альной в сферу информацион
ную. И произойти эта эволюция 
может не за миллионы лет, а пря
мо на наших глазах.

ЕСТЬ какая-то созвучная нашему времени 
символика в том, что в середине 90-х годов 
прошлого века крупный талицкий колхоз с 
названием “Великий путь” оказался в тупике 
банкротства. Выходит, путь, которым шли 
селяне, был неверным. Тогда вместе с паями 
из хозяйства вышла часть колхозников, 
основав новое сельхозпредприятие - ПСК 
“Колос”. Теперь “Колос” — одно из лучших 
хозяйств Талицкого района.

Андрей ЯЛОВЕЦ. 
(При подготовке 

материала использована 
информация сайта 

“10RU.ru”)

Правильная
дорога "Колоса"

Вспоминая то время, председатель производ
ственного сельскохозяйственного кооператива “Ко
лос” Григорий Шубин рассказывал:

—Мы дошли до того, что по 5-6 голов скота в день 
на ферме падало. Мор начался. При этом корма были, 
зерно лежало на складе, раздать не могли. Люди ни
чего не делали, зарплату им не платили. Народ вооб
ще опустился, пить начал по-страшному. Терпеть та
кое дальше сил уже не было.

В то время Григорий Шубин работал в “Великом 
пути” трактористом. До этого, в начале 90-х годов, 
возглавлял тракторную бригаду в родной деревне Ан
тонова. Как сам признавался, тот опыт работы на хоз
расчете, который так часто практиковался на селе в 
годы горбачевской перестройки, не прошел даром. 
Появился вкус к самостоятельной работе, была вера 
в свои силы. Но главное, что заставило его и многих 
других действовать, - это боль за происходящее в 
родном селе. Вот и решили две отдаленные бригады 
хозяйства, из деревень Антонова и Журавлева, отде
ляться. Организовали собрание. Разговор на нем 
вели, со слов председателя, примерно следующий: 
всем не разъехаться, не разбежаться, значит — надо 
как-то жизнь устраивать на месте. Раз все вместе во
ровали, все вместе бездельничали, всем вместе и ра
ботать нужно.

Весной 1995 года у “Колоса" была первая посев
ная. Сеяли по весновспашке, на старой технике, без 
удобрений. Но урожай при этом получили неплохой, 
собрали с каждого гектара по 14 центнеров зерна. С 
этого и начался подъем нового хозяйства.

Вскоре приступили к ремонту животноводческих 
помещений. Только за два последних года здесь про
вели капитальный ремонт двух свинарников, коров
ника, приступили к ремонту фермы в селе Елань, на 
центральной усадьбе некогда единого хозяйства. Эту 
ферму Шубин рассчитывает выкупить у конкурсного 
управляющего, распродающего сегодня имущество 
банкрота — коллективного хозяйства “Великий путь".

А свои долги в “Колосе” реструктурировали, во
время производят все платежи, и сейчас часть долга 
списана, по выплате другой получена рассрочка. Хо
зяйство прибыльное. Иначе бы не смогло в течение 
всего одного года приобрести два зерноуборочных 
комбайна “Дон-1500Б" и один кормоуборочный “Дон- 
680”. На фермах сельхозпредприятия содержится 300 
коров, 400 голов молодняка, 960 свиней. Для сотни 
людей, работающих в хозяйстве, - это немало. Про-

■ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ

Первый год — 
он трудный самый

1 октября исполнился год со дня 
образования транспортной 
компании “Российские железные 
дороги”. Этому событию была 
посвящена видео-пресс- 
конференция президента ОАО 
«РЖД» Геннадия Фадеева, 
состоявшаяся 30 сентября.

“Прошедший год был одним из самых 
сложных и ответственных периодов в ис
тории железнодорожного транспорта 
России, — заявил президент РЖД, — но 
результаты показывают, что мы на пра
вильном пути. Рост грузооборота по сети 
составил свыше 8 процентов, пассажи
рооборота - более 6 процентов. Разра
ботана и утверждена стратегическая про
грамма развития ОАО «РЖД» до 2010 
года — это, по сути, «конституция» на
шей компании, стоимость реализации 
которой составляет 1 триллион 900 мил

лиардов рублей собственных средств 
компании. Выполнение этой программы 
- это наше прямое участие в решении 
поставленных задач по удвоению ВВП”.

Конечная цель реформы железных до
рог, как было заявлено на пресс-конфе
ренции, — это не цифры прибыли, а ре
альное улучшение жизни людей в регио
нах. В каждом заключенном дорогой с 
промышленными предприятиями кон
тракте есть социальная составляющая: 
новые рабочие места, организация при
городного и межрегионального сообще
ния, налоговые отчисления.

Причем РЖД зачастую является од
ним из бюджетообразующих предприя
тий: так, налоговые отчисления желез
ной дороги в бюджете Читинской облас
ти составляют 30 процентов, в Амурской 
области - 25 процентов. Огромные сред
ства вкладываются дорогой в инвести

■ ДЕЛА КРЕСТЬЯНСКИЕ

дуктивность молочного стада также неплохая - сред
ний суточный удой на корову составляет 12 литров. В 
нынешнем засушливом году в “Колосе” сумели аж с 
запасом заготовить корма. И это при том, что сеяные 
травы почти все выгорели. Сено брали на болотах, на 
неудобицах, выкашивали их роторными косилками и 
сгребали траву вручную.

В “Колосе”, как я заметил, вообще работают по- 
особому, делая все с какой-то крестьянской рацио
нальностью. И тон этому задает, естественно, пред
седатель.

—Я руководителям своим говорю: вы не пытайтесь 
осилить работу любыми средствами, делайте прежде 
всего с пользой, с выгодой, — делился Григорий Шу
бин.

Этим летом “Колос” приступил к уборке зерновых 
6 августа, а закончил её через полтора месяца, хотя 
имеющиеся комбайны позволяли убрать хлеб намно

ционные программы. Построены и ре
конструированы вокзалы в Челябинске 
(400 миллионов рублей), на Ямале, за
канчиваются работы в Томске, Ижевске, 
в декабре будет сдан новый вокзал в 
Красноярске.

Ввод в эксплуатацию железнодорож
ного подъездного пути к порту Оля про
тяженностью 50 км позволил сократить 
время в пути от индийского города Мум
бая до Москвы на 10-15 суток.

(Окончание на 2-й стр.)·
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СИЛ РОССИИ I
Дорогие уральцы!
День военно-космических сил России - один из самых мо- | 

лодых в череде профессиональных праздников различных ро- | 
дов войск. Но в истории отечественной и мировой космонав- | 
тики им принадлежит немало ярких и запоминающихся стра- | 
ниц.

Достижения космической отрасли неразрывно связаны с | 
Уралом, со Свердловской областью, обладающей мощнейшим | 
научно-техническим потенциалом. Предприятия оборонного | 
комплекса Свердловской области внесли огромный вклад в | 
развитие отечественной космонавтики, становление и разви- | 
тие ракетных войск стратегического назначения. На уральс- | 
кой земле самые смелые проекты ученых и конструкторов воп- | 
лощались в реальность, удивляя и восхищая мир масштабом | 
и новизной технических решений.

Уверен, что наша космонавтика и ее неотъемлемая часть - | 
военно-космические силы · будут продолжать набирать высо- | 
ту, достойную их славной истории.

Поздравляю всех уральцев, причастных к достижениям оте- | 
явственной космонавтики, и желаю здоровья, благополучия, I 
дальнейших творческих свершений и мира - на земных и кос- | 
мических просторах.

Губернатор Свердловской области |
Э.Э.РОССЕЛЬ. I

го раньше. Задержка объясняется тем, что в дождли
вую погоду здесь специально выжидали, когда зерно 
в поле потеряет на солнце и ветре лишнюю влагу. Это 
давало существенную экономию на сушке зерна.

Осенью здесь также могли бы вспахать всю зябь, 
но, подняв 2 тысячи гектаров, часть полей оставили 
для весенней обработки стерневыми сеялками. Так 
выгоднее, работа стерневой сеялки обходится намно
го дешевле отвальной вспашки плугом, если, конеч
но, применять её разумно.

Другой пример: в хозяйстве практически не за
действованы гусеничные тракторы ДТ-75, вся рабо
та выполняется на колесных Т-150. В этом тоже вы
года, и в первую очередь — для механизаторов, на 
таких тракторах они могут больше заработать. Ведь 
Т-150 - практически универсальная машина, значит, 
задействована круглый год. Не зря средняя зара
ботная плата в хозяйстве за первое полугодие со
ставила 3900 рублей, что по сельским меркам весь
ма прилично.

Где постигал Шубин премудрости экономики?
—На тракторе, — отшутился мой собеседник.
Про таких руководителей, как он, наверное, и го

ворят: пришел от земли, от сохи. Но иначе, думается, 
крестьянскую науку и не усвоишь.

В планах Григория Шубина - расширять хозяйство, 
и прежде всего, за счет бывшего "Великого пути”, на 
центральной усадьбе которого он собирается запус
тить коровник.

На этом примере поневоле задумаешься о путях и 
дорогах, которые выбирает наше село. Скоро у “Ко
лоса” юбилей — 10 лет. И, похоже, его путь, выбран
ный членами кооператива десятилетие назад, оказал
ся единственно правильным.

Рудольф ГРАШИН. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Л
Погода

3 октября продол
жится поступление 
колодного воздуха 
на Урал. Пройдут не
большие осадка.

преимущественно ■ виде дождя. Ве
тер северный 4—9 м/сек. Температу
ра воздуха ночью минус 2... плюс 3, 
днем плюс 2... плюс 7 градусов. В на
чале следующей недели ожидается 
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Дорогие уральцы, жители Свердловской области!
Уважаемые военнослужащие, ветераны войск гражданской | 

обороны и государственной противопожарной службы, спе- | 
циалисты органов по делам ГО и ЧС, пожарных частей, работ- і 
ники служб гражданской обороны и гражданских организаций, і 
преподаватели основ безопасности жизнедеятельности сред- | 
них и высших учебных учреждений Свердловской области! 4 | 
октября 2004 года наша страна отмечает День гражданской I 
обороны!

От всей души поздравляю вас с профессиональным празд- | 
ником!

Ваша благородная деятельность направлена на предотвра- | 
щение беды, защиту людей, максимальное сокращение мате- і 
риальных потерь при возникновении чрезвычайных ситуаций | 
и пожаров.

Сегодня вопрос обеспечения безопасности граждан стоит | 
особенно остро. Последние события в стране показали, на- | 
сколько важен ваш труд. Ежедневно спасатели Свердловской | 
области стоят на защите людей от последствий чрезвычай- | 
ных ситуаций, которые приносят зимние холода, весеннее по- | 
ловодье, летние торфяные и лесные пожары, техногенные ава- I 
рии и катастрофы. Вы ежедневно на посту, выполняя свой бла- | 
городный долг, спасая людей, живую природу и все, что со- | 
здано руками человека.

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздни- I 
ком — Днем гражданской обороны! Желаю огромного челове- | 
ческого счастья, здоровья и благополучия. Пусть в ваших се- | 
мьях царят любовь и согласие и ваши дети гордятся вами. | 
Спасибо за самоотверженный труд!

Председатель правительства |
Свердловской области — | 

начальник гражданской обороны | 
Свердловской области |

А.П.ВОРОБЬЕВ. I
■ ЧТО ПРОИСХОДИТ... I

в мире I
ИЗРАИЛЬ НАЧАЛ БЕССРОЧНУЮ ВОЕННУЮ ОПЕРАЦИЮ 
НА СЕВЕРЕ ГАЗЫ

Большая группировка военнослужащих ЦАХАЛ, которую сопро- | 
вождают более 100 танков, вошла утром в пятницу в северную | 
часть Сектора Газа, сообщает Ha’aretz.

По свидетельству палестинских очевидцев, военнослужащие I 
при поддержке бронетехники вошли в города Бейт Лахия и Бейт | 
Ханун, а также лагерь беженцев Джабалия. Наземную операцию с | 
воздуха поддерживают вертолеты ВВС Израиля.

Кабинет министров-Иараиля в четверг вечером единогласно | 
одобрил План проведения широкомасштабной военной операции | 
на севере Сектора Газа.

Целью плана, получившего кодовое название «Дни покаяния», | 
является полная ликвидация угрозы обстрела ракетами «Кассам» I 
с палестинской территории юга Израиля. План, в частности, пред- | 
полагает проведение бессрочной наземной операции ЦАХАЛ на I 
севере Сектора Газа и создание там буферной зоны, контроли- | 
руемой израильскими военными, которая бы помешала боеви- | 
кам вести обстрел поселений. В эту зону входят Бейт Ханун, Бейт | 
Лахия и лагерь беженцев Джабалия. //Лента.ru.

в России I
ЭТОЙ ОСЕНЬЮ ПОЯВЯТСЯ
ДВА МАЛОИЗУЧЕННЫХ ВИДА ГРИППА

С 1 октября в России начинается прививочная кампания про- I 
тив гриппа, сообщает РИА «Новости». По прогнозам эпидемио- I 
логов, осенью-зимой россиян ожидают «давно знакомые» виру- | 
сы гриппа типа А (подтипы H3N2 и Н1N1) и типа В. Штаммы этих I 
вирусов входят во все противогриппозные вакцины.

По словам главного государственного санитарного врача Рос- I 
сии Геннадия Онищенко, в этот эпидемический сезон гриппом I 
переболеют порядка 1,5-2 млн. человек, а ОРЗ - 22 млн.

Как считают медики Всемирной организации здравоохранѳ- | 
ния (ВОЗ), мир находится на пороге пандемии (глобальной эпи- | 
демии) гриппа. Хотя российские врачи глобальной эпидемии не | 
прогнозируют, они ожидают появления в России этой осенью двух I 
новых видов гриппа - штамма группы А «Фуцзянь» (птичий грипп) I 
и штамма группы В «Шанхай». Это совсем молодые штаммы, от- | 
крытые в 2002 году, а потому их воздействие на человека еще до I 
конца не изучено, сообщает ГАЗЕТА GZT.Ru.

Грипп группы В циркулирует только среди людей, а грипп труп- | 
пы А поражает как человека, так и животных. Вирусы именно этой I 
группы наиболее опасны, потому что непредсказуемы и склонны I 
к мутациям. //HTB.ru.

на Среднем Урале I
ПЕНСИОНЕРЫ ИРБИТА БУДУТ
ПОКУПАТЬ МОЛОЧНУЮ ПРОДУКЦИЮ СО СКИДКОЙ

Об этом сообщили в администрации города. Накануне Дня | 
пожилых людей в муниципальном образовании открылся отдел | 
молочной продукции для ветеранов. Инициатором почина выс- I 
тупил Ирбитский молокозавод. Теперь творог, молоко, кефир, | 
сметана отпускаются престарелым горожанам по оптовым це- I 
нам. Всего в торговой точке представлено более 30 наименова- | 
ний молочных изделий. Продукция поступает в продажу сразу | 
от производителя. В ирбитском совете ветеранов отметили, что | 
такой магазин необходим для пенсионеров города, так как даже I 
незначительная разница в цене является существенной для ста- | 
риков.//ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

1 октября. I
■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА | I

холодная погода, осадки маловеро
ятны. Ночью минус 1... минус 6, днем 
плюс 1... плюс 6 градусов.

В районе Екатеринбурга 3 октября 
I восход Солнца — в 8.05, заход — в 
119.27, продолжительность дня — 
'11.22, восход Луны — в 20.36, заход 
|— в 14.19, начало сумерек — в 7.28, 
■ конец сумерек — в 20.04, фаза Луны 
I — полнолуние 28.09.
I 4 октября восход Солнца — в 8.07, 
! заход — в 19.24, продолжительность 
|дня — 11.17, восход Луны — в 21.02, 
• заход — в 15.38, начало сумерек — в 
17.30, конец сумерек — в 20.02, фаза 
I Луны — полнолуние 28.09.

5 октября восход Солнца — в 8.09, 
■ заход — в 19.21, продолжительность 
■ дня — 11.12, восход Луны — в 21.42, 
• заход — в 16.43, начало сумерек — а 
17.32, конец сумерек — в 19.59, фаза 
^Луны — полнолуние 28.09.

http://www.oblgazeta.ru
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА ■ ПОГОДА В ДОМЕ

ПИСЬМО ИЗ МИДА
I Эдуард Россель получил письмо от первого заместителя 
I министра иностранных дел РФ Валерия Лощинина, 
I который проинформировал губернатора о том, что 
I посольство Республики Армения в Москве запросило 
I согласие российской стороны на учреждение в Российской 
I Федерации поста почетного консула Республики Армения в 
I Екатеринбурге. МИД России просьбу армянской стороны 
I поддерживает. Валерий Лощинин попросил Эдуарда 
I Росселя сообщить свое мнение по этому вопросу.
I Свердловский губернатор дал принципиальное согласие на 
I появление почетного консула Республики Армения в Екатерии- 
I бурге. Как свидетельствует письмо из МИДа России, на это пост 
I армянская сторона намерена назначить Арташеса Чилингаряна, 
I гражданина Российской Федерации, который с 1994 года прожи- 
I вает в Екатеринбурге. Будущий почетный консул Армении родил- 
I ся в Ереване в 1968 году. Окончил Ереванский государственный

Сколько долг
ни копи.

медицинский институт. В Екатеринбурге Арташес Чилингарян с
I 1994 по 1996 год работал врачом в медицинской компании “Ден- 
і

I

I і

і

та”, а с 1996 года и по настоящее время является генеральным 
директором медицинского центра “Граня”.

СЕЗОН ОТКРЫТ!
Эдуард Россель 30 сентября присутствовал в 
Свердловской государственной академической 
филармонии на открытии 69-го симфонического сезона.

Уральский академический филармонический оркестр, патро
нируемый губернатором, только что вернулся из 39-дневного тур
не по Европе, где с огромным успехом прошли его концерты в 
Нидерландах, Люксембурге, Франции, Испании и Швейцарии. 
Свой же новый сезон на родной земле оркестр под управлением 
заслуженного деятеля искусств России Дмитрия Лисса начал с 
фестивального выступления "Парижская весна в осеннем Екате
ринбурге”. Были исполнены очейь своеобразные произведения 
французских композиторов Мийо и Вареза. Во втором отделении 
концерта симфонический оркестр, екатеринбургский муниципаль
ный хор “Доместик” и солистка Людмила Берлинская исполнили 
поэму огня для фортепиано, органа, хора и оркестра “Прометей" 
композитора Скрябина.

После концерта Эдуард Россель поздравил Дмитрия Лисса с 
началом нового симфонического сезона, пожелал коллективу ор
кестра новых творческих удач и интересных гастролей. Касаясь 
вопроса строительства в Екатеринбурге современного концерт
ного зала, губернатор заметил, что он обязательно появится в 
столице Свердловской области.

■ БЛАГОЕ ДЕЛО

Класс от «единороссов»
Президиум политсовета регионального отделения 
всероссийской политической партии «Единая Россия· (ЕР) 
принял решение об оборудовании класса географии в
новой школе Беслана.

Заседание президиума ре
гионального отделения ЕР со
стоялось 30 сентября. Руково
дители свердловских «едино
россов» сразу после трагедии 
связались с отделением ЕР в 
Северной Осетии, чтобы уз
нать, какая именно помощь не
обходима пострадавшим в ре
зультате терактов в первую оче
редь. Свердловские и осетинс
кие "единороссы" сошлись во 
мнении, что следует оборудо
вать один из классов в новой 
школе, а именно - класс геогра-

фии. Уральцы выступили с ини
циативой сделать то же самое 
каждому региональному отде
лению ЕР и подготовили обра
щение к политсоветам регио
нальных отделений партии. 
Бесланское отделение ЕР под
держало инициативу свердлов
ских коллег. Соответствующее 
обращение будет направлено в 
Генеральный совет ЕР в Моск
ве.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
. НОВОСТИ.

■ ТРУДОВАЯ ВАХТА

Поможем тем
кто Репину защитил

Коллектив Уральского приборостроительного завода, 
готовясь достойно встретить 60-летие Великой Победы, 
поддержал областную инициативу и встал на трудовую 
вахту в честь этого славного события.

Чтобы каждый из ветеранов 
завода был окружен заботой и 
вниманием, создан фонд в по
мощь участникам Великой Оте
чественной войны. По итогам 
трудовой вахты лучшие будут 
награждены почетными грамо
тами, поощрены ценными по
дарками.

В 1941—1945 годах 400 ра
ботников предприятия самоот
верженно защищали Родину от 
врага. Сегодня их осталось 44 
человека — героев и патрио-

тов, жертвовавших собой в су
ровой схватке с фашистами, 
ныне — пенсионеров, нуждаю
щихся в постоянном внимании. 
Эта помощь - малое и очень 
простое дело по сравнению с 
тем, что совершили для мира 
на земле эти люди 60 лет на
зад.

Деньги из фонда также пой
дут на строительство госпита
ля для ветеранов войн.

Маргарита ТАТАРИНОВА.

I

■ НАЛОГИ

Волитель
гони монету!

Автолюбители Свердловской области задолжали бюджету 
по транспортному налогу 91 миллион рублей. Эти деньги, 
сообщает пресс-служба Управления МНС России по 
Свердловской области, должны были поступить от 
автовладельцев-частников в территориальный дорожный 
фонд до 1 июля, а затем направлены на капитальный и 
текущий ремонт дорог области.

Тем не менее, должники с 
уплатой не торопятся, что тор
мозит работы, которые можно 
было бы сделать на эти сред
ства. Причем сами же водители 
критикуют власти за плохое со
стояние свердловских авто
дорог.

Каждый день просрочки до
бавляет к сумме задолженно
сти пени за неуплату транс
портного налога. Водителю 
среднестатистической легко
вушки мощностью 75 лошади
ных сил сам налог, уплаченный 
вовремя, обошелся бы в 375

рублей. Размер пени состав
ляет, между тем, около 19 ко
пеек в сутки. А если затянуть 
расчеты с казной на длитель
ный срок, то дело и вовсе за
кончится судом. В этом случае 
придется заплатить еще и 
штраф, который составляет 20 
процентов от суммы задол
женности.

Всю информацию о суммах 
задолженности, оформлении 
платежных документов можно 
получить в налоговых инспек
циях области по месту житель
ства автовладельца.

■ ИЗВЕЩЕНИЕ
5 октября 2004 года созывается Областная Дума Законода

тельного Собрания Свердловской области для проведения вне
очередного заседания.

Начало работы в 10.00 в зале заседаний на 14-м этаже здания 
по адресу: г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1.

На заседании Областной Думы предполагается рассмотреть 
следующие вопросы:

- Об Областном законе “О внесении изменений и дополнений в 
статьи 31, 41, 46, 51, 52, 55, 57 и 84 Устава Свердловской облас
ти” (продолжение второго чтения и третье чтение);

- Об Областном законе "О внесении изменений и дополнений в 
Устав Свердловской области” (продолжение второго чтения и тре
тье чтение).

а платить
Этой осенью нередко слышала от 
руководителей на местах, что 
препятствием к “вхождению” в 
отопительный сезон являются не 
затянувшийся ремонт или нехватка 
угля. Что уже хорошо. Мешают 
потеплению в квартирах и домах, как 
ни странно, деньги. Вернее, их 
отсутствие: долги муниципалитета 
(или МУПа) за потребленное тепло, 
долги муниципалитету (или МУПу) за 
то же самое. И в августе-сентябре уже 
не столько ремонтом все занимаются, 
сколько поиском “долговых” средств и 
скорой их выплатой.

Не миновала чаша сия и Нижнесергинс- 
кий район. По словам главы администра
ции Андрея Язькова, сегодня бюджет почти 
никому не должен. Но еще вчера, а именно 
за последние полгода, погашена текущая 
кредиторская задолженность более чем в 
26 миллионов рублей. Для дотационного 
муниципального образования это большие 
деньги. Более того, глава уверен, что до 
конца текущего года расправится со всеми 
долгами: “поставим себе эту задачу".

В Нижних Сергах есть и собственная при
мета наступившего отопительного сезона. 
Появилась она с того времени, как сюда 
пришел газ. Горожане связывали с этим со
бытием надежды на снижение тарифа на 
тепловую энергию. Но этого не произошло. 
Более того, стоимость гигакалории увели
чилась на 15 процентов.

Почему? Во-первых, потому, что газо
провод, построенный по губернаторской 
программе развития газификации в облас
ти, строился на средства областного бюд
жета и, в основном, двух крупных предпри
ятий района: Нижнесергинского метизно- 
металлургического завода и Михалюма. 
Заводам часть средств надо вернуть.

Во-вторых, газ пришел только в Нижние 
Серги и Михайловск. В остальных населен
ных пунктах котельные (до 40 штук) по-пре
жнему работают на мазуте, угле или дро
вах. Снизить тариф в “газовых" городках? 
Чем же виноваты жители деревень и посел
ков, что живут в одном районе, а условия 
отопления и оплаты его разные?

Так рассуждала городская власть и при
няла решение взять средневзвешенный та
риф, для всех одинаковый - 500 рублей за 
гигакалорию.

И поплатилась за это судебными разби
рательствами, потому что население рас
судило иначе. То население, что с газом. 
Полетели жалобы от михайловцѳв и нижне- 
сергинцев председателю областного пра
вительства, в Региональную энергетичес
кую комиссию и главе тоже. Не разобрав
шись, их подписывали даже жители посел
ка Верхние Серги, дома которых отаплива-

придется

ет котельная Уралбурмаша, работающая на 
дорогом мазуте. Инициативу жителей под
держала районная прокуратура, подав иск 
в районный суд на названные действия ад
министрации.

Но суд признал их правомерными. Про
куратура подала кассацию в областной суд. 
Судебная коллегия по гражданским делам 
Свердловского областного суда решила: оп
ределение районного суда от 29 июня 2004 
года оставить без изменения, кассационное 
представление прокурора — без удовлетво
рения. По мнению А.Язькова, наконец, по
ставлена точка в спорном вопросе.

Но последствия затянувшегося противо
стояния дали о себе знать там, откуда не 
ждали. Эта история началась еще прошед
шей зимой, и, веря в справедливость про
курорского иска и свою собственную, жи
тели перестали платить за коммунальные 
услуги. Конечно, не все. Но многие. Сегод
ня долг населения за коммуналку по райо
ну составляет 23 миллиона рублей. И это 
перед новым отопительным сезоном!

Нельзя сказать, что А.Яэьков и главы ад
министраций городов и поселков по этому 
поводу сидят и посыпают головы пеплом. 
МУПы обращаются в суды (больше 200 ис
ков), те принимают решения, судебные при
ставы их выполняют. Конечно, к взиманию 
долгов стараются подходить избирательно. 
Есть люди, которые не могут вернуть долг 
сразу. Но есть и такие, кто затянул его с 
тяжелых времен, когда не платили зарпла
ту, и продолжает тянуть, хотя имеет непло
хой заработок. Иные накопили больше 20 
тысяч рублей.

Впрочем, не только и даже не столько

карательные меры здесь применяют к дол
жникам. Примером взыскания долгов, ока
зания помощи в их погашении, просвети
тельской, если можно так выразиться, ра
боты с населением Верхних Серег может 
служить завод Уралбурмаш.

Получив списки своих работников, за
должавших за коммуналку, на предприятии 
создали комиссию. Ее возглавил директор 
В.Михайлов. Комиссия пошла по домам не
плательщиков. Велись разговоры пример
но такого содержания: можешь заплатить 
- заплати сейчас, а не жди судебных при
ставов, которые опишут у тебя холодиль
ник. Не можешь - оформляй ссуду и гаси 
долг в рассрочку. И не надейся, что он как- 
нибудь сам “рассосется”. Такого еще не 
бывало.

...В заключение хочется несколько слов 
сказать о той самой справедливости, кото
рой хотят жители района в оплате за тепло. 
Вообще, в мире справедливость в чистом 
виде не встречается. К сожалению. Вор 
справедливо сидит в тюрьме, а дома уми
рает от горя его старенькая мать. Извини
те за пример.

Полтора года назад, когда из-за долгов 
"воевали* друг с другом администрация 
района и метизно-металлургический завод, 
от этих “боев” в прямом смысле слова было 
холодно в домах нижнесергинцев. Тогда 
они тоже в знак протеста отказывались пла
тить за коммунальные услуги. И были пра
вы и по закону, и по справедливости (эти 
понятия редко совпадают), хотя глава и 
считал это несправедливым. Сегодня дру
гое. Власти решили уравнять в “теплых” 
правах всех жителей района, посчитав это 
справедливым, а для части населения это 
оказалось не так.

Суд поставил точку, но вряд ли она по
кажется справедливой этой части. Вот и 
рассуди тут...Иногда в жизни справедли
вым может быть компромисс.

Тамара ВЕЛИКОВА. 
НА СНИМКЕ: А.Яэьков.

Фото Сергея ФОМИНЫХ.
* * *

Включение тепла
под вопросом

в некоторых 
муниципалитетах области

1 октября утром на оперативном 
совещании директоров станций, 
сетевых и других предприятий 
Свердловэнерго в числе прочих 
обсуждался и вопрос о ходе включения 
отопления в Свердловской области.

По сообщению директора Свердловс
ких теплосетей Александра Мартюшева, 
процесс включения тепла в Екатеринбурге 
и Верхней Пышме практически завершен, 
за исключением предприятий, пожелавших 
подключиться в октябре. По-прежнему не 
решена проблема с Екатеринбургской КЭЧ. 
До сих пор не оформлена передача 63 до
мов на баланс Екатеринбурга. Нет догово
ренности по началу отопительного сезона 
из-за существующих долгов в Березовском. 
Под вопросом остается дата включения теп
ла в Нижнем Тагиле, Артемовском, поселке 
Малышева.

Регион-Информ.

Первый гол — 
он трудный 

самый
(Окончание.

Начало на 1-й стр.).
Уже сейчас проработано 

подписание документов, опре
деляющих дальнейшее разви
тие взаимоотношений с про
мышленными предприятиями 
Свердловской области, и в пер
вую очередь, с Уральским заво
дом железнодорожного маши
ностроения. 1 октября в Екате
ринбурге подписано соглаше
ние и с другими предприятия
ми Уральского федерального 
округа.

Поделился Г.Фадеев и стра
тегическими планами дороги. 
На прошлой неделе одобрен 
проект создания совместного 
предприятия с Дальневосточ
ным морским пароходством 
«Русская тройка», которое смо
жет использовать агентскую 
сеть в 15 странах Азиатско-Ти
хоокеанского региона. Резуль
тат — не только увеличение 
объемов грузовых транзитных 
перевозок по Транссибу, но и в 
конечном счете улучшение 
уровня жизни населения на 
всем пути следования этого гру
за.

Строится мост через реку 
Амур вместе с автомобильной 
частью. РЖД это обойдется в 
105 миллиардов рублей. Неук
лонный рост российско-китай
ской торговли стимулирует уве
личение железнодорожных пе
ревозок в этом направлении. 
Подписанное на днях соглаше
ние в Берлине с компанией 
«Дойче Бан» дает возможность 
выхода на западноевропейские 
рынки, а объединение в перс
пективе Транссиба и Транско
рейской магистрали позволит 
интегрироваться в экономичес
кое пространство стран Юго- 
Восточной Азии. А это, в свою 
очередь, приток инвестиций, 
создание новых рабочих мест.

Этой весной восстановлено 
прямое пассажирское сообще
ние между Москвой и Г розным. 
В ближайших планах - открыть 
сообщение Грозный - Махачка
ла - Баку. В текущем году на 
эти цели будет израсходовано 
около 1 млрд, рублей.

ОАО «РЖД» совместно с Газ
промом готовит два проекта — 
развитие транспортной инфра
структуры в Ямало-Ненецком 
автономном округе для перево
зок газа и углеводородов и ис
пользование сжиженного и сжа

того газа в качестве моторного 
топлива для локомотивов. И 
первые такие машины будут со
зданы в Свердловской области.

“На обновление парка под
вижного состава, изношенность 
которого достигла 55 процен
тов, в 2004-2006 годах предпо
лагается направить собствен
ные средства компании в раз
мере 82,1 миллиарда рублей. 
Кроме того, планируется приоб
ретение подвижного состава с 
использованием механизма ли
зинга на сумму 50 миллиардов 
рублей. Поднимая тяжелое 
транспортное машиностроение, 
мы тем самым развиваем и на
учно-технический комплекс, а 
это значит, что сотни тысяч на
ших ученых, инженеров, разра
ботчиков, тех, кто находился в 
вынужденном бездействии и 
простое, смогут найти примене
ние своим знаниям и своему та
ланту", — отметил в заключение 
пресс-конференции Г.Фадеев.

А вчера президент РЖД по
сетил с рабочим визитом Свер
дловскую железную дорогу. 
Геннадий Фадеев встретился с 
полномочным представителем 
Президента РФ в Уральском фе
деральном округе Петром Латы
шевым и представителями ад
министраций регионов, входя
щих в УрФО. Вместе они осмот
рели экспозицию выставки “Яр
кие события ОАО “РЖД" и реги
онов". После этого прошло со
вещание, на котором обсужда
лись программы развития Свер
дловской и Южно-Уральской 
железных дорог, рассмотрен 
комплекс вопросов, посвящен
ных возрождению транспортно
го машиностроения на Урале.

Вчера же в резиденции гу
бернатора прошло заседание, 
посвященное выполнению про
токола совместного совещания 
ОАО “РЖД” и руководства Свер
дловской области “О перспек
тивах расширения производ
ства железнодорожного под
вижного состава на предприя
тиях Свердловской области”. 
Кроме того, Геннадий Фадеев и 
Эдуард Россель подписали ге
неральное соглашение между 
ОАО “РЖД” и правительством 
Свердловской области. Также 
подписаны соглашения между 
ОАО “РЖД" и рядом промыш
ленных предприятий Свердлов
ской области.

Татьяна НАДЕЖДИНА.

■ МАСТЕРА 

Единственные 
и неповторимые
гМаленькая жеискзя радость - зарыться с головой · пену

платков, шарфов, палантинов. Примерять их. Который из них — мой? А
: если каждый — настоящее произведение искусства, выполненное 
вручную на тончайшем китайском шелке? Единственное и неповторимо»? 
Это уже не маленькая, а большая женская радость. Создали ее 
талантливые руки художниц из творческой мастерской “Коллаж” в 
Екатеринбурге.

У- — .......... ■ ■■ ■ ■■ :..... ". ■■ ■ ........ -■■■.......

Батик — старинное искусство ручной 
росписи по шелку. Рассматриваю панно 
с изображением верхотурских храмов, 
екатеринбургских пейзажей.

—Оперный театр можно рисовать ты
сячами. Раскупают моментально. Самое 
красивое и узнаваемое здание города. 
Почему не рисуем в таком количестве? 
Девочки говорят, не интересно. Я им 
предлагаю: выберите рисунок и множь
те его в разных цветовых оттенках. Сме
ются только. Им больше нравится каж
дый раз и цвета новые, и рисунок другой 
подбирать, — рассказывает директор 
"Коллажа” Эльвира Щукина.

Иконы, выполненные на шелке и за
меняющие собой витражи в церкви Вер
хней Пышмы. Сквозь них тоже пробива
ется солнце. Но мягче, приглушеннее, 
чем через стекло. Владыке Викентию по
казывали, благословил.

—Работа у моих девочек очень тяже
лая, кропотливая. Целый день на ногах, 
склонившись над натянутым шелком. 
Стоит только ногтем слегка коснуться не
досушенной краски — остается пятно. 
Все испорчено. Нужно снова начинать. 
Но вы посмотрите! Какое у них чувство 
стиля, цвета! Не стыдно ни за одну рабо
ту. Заказчики это знают. Мы даже эски
зы не согласовываем. Приходят с кусоч
ком обоев, например, просят панно вы
полнить и забирают уже готовое. И ни
когда не было разочарования в глазах, 
всегда — восторг и благодарность.

А чего только не заказывают в мас
терской! Портреты свои, причем — кто 
попросит в рыцарском облачении, кто — 
в лавровом венке, кто — в каске, а кто — 
в 601-м “мерседесе”!

Однажды был очень сложный заказ — 
трехметровый шлейф для невесты с 
изображением картины Сальвадора 
Дали. Любую фантазию художницы воп
лотят в жизнь. Только бы люди мечтали.

—Секретов очень много. Вернее, тон
костей. В секрете мы ничего не держим,

— добавляет Э.Щукина. — Каждую пос
леднюю субботу месяца проводим мас
тер-классы, где обучаем всех желающих 
этому старинному искусству. А все ма
териалы для своих работ начинающие 
мастерицы смогут приобрести в наших 
магазинах.

—А конкуренции не боитесь?
—Что вы, не боимся. Нам равных нет. 

И долго не будет. Чувству стиля, вкуса, 
цвета, какой есть у наших художниц, на
учить нельзя. Это или есть, или нет. У 
моих девочек — есть.

Но это только одна сторона жизни ма
стерской. Конечно, любимая, творчес
кая, порой веселая. Другая часть жизни 
“Коллажа” наоборот, слишком офици
альная, выверенная до миллиметров.

Изготовление флагов. Не то что ни
какой фантазии не допускается, требу
ется подтверждение геральдического 
совета при Президенте Российской Фе
дерации. И получено мастерской не 
просто разрешение, а диплом с выстав
ки в Москве за подписью главного ге- 
ральдмейстера страны Г. Вилинбахова: 
“За создание высокохудожественных 
произведений с изображением Государ- 
ствѳнных символов Российской Феде
рации”.

Ценят “Коллаж” и здесь. Показали 
мне диплом правительства Свердловс
кой области. Выиграли мастерицы гу
бернаторский конкурс на изготовление 
нового, только что принятого тогда в об
ласти, в 1997 году, герба и флага. С тех 
пор все флаги в резиденции губернато
ра и перед ней — “коллажевские".

—За это время изготовили флаги 
практически всех стран, — продолжает 
Э.Щукина. — Более 240. Когда приез
жала жена Билла Клинтона, ее встреча
ли нашим флагом. Кстати, жена амери
канского президента — единственная, 
удостоенная чести быть встреченной го
сударственным флагом по протоколу.

Конечно, конкуренция сейчас очень

жесткая. Полиграфическим способом 
изготовить флаг гораздо быстрее и про
ще. Но у ручных целый ряд преимуществ: 
краска пропитывает ткань насквозь, фла
ги получаются двусторонние с точней
шим совпадением рисунка, красители 
очень прочные, не текут под дождем, не 
выгорают.

Если флаги, нарисованные машиной, 
через несколько недель можно снимать 
с уличного флагштока и выбрасывать, 
то ручные — при гарантии в полгода — 
полощутся на ветру по нескольку лет. 
Стоят процентов на двадцать подоро
же, а живут насколько дольше? Вот и 
посчитайте выгоду. Единственная их 
беда при этом — экология города. Бе
лый цвет быстро сереет, впитывая ко
поть и пыль.

Интересно и то, что “коллажевцы" со
вершенно бесплатно стирают свои, быв
шие в употреблении, флаги, гладят, за
шивают и снова отдают в жизнь.

—Мы на все идем, лишь бы клиентов 
не потерять, — заметила Э.Щукина. — И 
они это ценят. Многие уже не только фла
ги со своими логотипами заказывают, но 
и галстуки, и шарфики.

Разглядываю фирменные галстуки. 
Хороши. Вот серые, черные, строгие, с 
логотипами Ижстали, администрации 
Сургута, Каменск-Уральского радиоза
вода и других. Есть и достаточно яркие. 
Неужели директор и его замы со Сред
неуральской птицефабрики носят эти 
броские галстуки — красные, с изобра
женным на них залихватским желтым пе
тушком, стоящем на яйце? Очень сме
лое решение!

—Сколько лет вместе, а девочки мои

меня всегда потрясают, — продолжает 
Щукина. — Взгляните, кажется, несоче
таемые цвета, а как гармонично смот
рятся!

Рассматриваем фотографии. Только 
они и остаются, когда работа выполне
на и отдана. Портьеры в детскую с за
бавным рисунком, в гостиную — стро
гие, в египетском стиле. Панно — неза
будки на синем, осенние листья — на 
сером.

В этом буйстве красок и творчества 
как-то не хочется говорить о проблемах. 
Они понятны и типичны для всех малых 
предприятий: высокая арендная плата, 
налоги, растущие цены на материалы, 
электроэнергию, транспорт. Недоста
точная покупательская способность на
ших граждан. Такой рукописный шарф 
или платок — мечта любой женщины. А 
вот возможность его купить есть не у 
всех. Зачастую эти вещи увозят в Китай, 
Индию, Америку, Англию, Францию.

Иностранцы удивляются низким це
нам на эти изделия. Наши женщины — 
высоким. Хотя платочек за 300 рублей 
могут себе позволить купить многие. 
Мужчины, вот чем можно растопить жен
ское сердце!

Такой платок — уже не аксессуар, не 
дополнение к одежде, а главная деталь 
костюма. И женщина в нем чувствует 
свою неповторимость.

Татьяна МОСТОН.
(Материал подготовлен 

при содействии Комитета 
по развитию малого 

предпринимательства 
Свердловской области).

■ безопасность|

А что у вас, 
ребята, 

в башмаках?
В международном аэропорту 
Кольцово вводятся 
дополнительные меры 
авиационной безопасности.

Как сообщили в пресс-службе, 
в октябре штат службы авиацион
ной безопасности (САБ) Кольцово 
пополнится несколькими профес
сиональными психологами. Вмес
те с сотрудниками САБ, которые 
пройдут дополнительную подго
товку, специальным тестировани
ем они станут выделять в потоке 
пассажиров потенциально опасных 
людей.

Такое изучение пассажиров, в 
результате которого некоторые из 
них досматриваются более тща
тельно, ведется в Кольцово уже 
год. А организация профессио
нального психологического тести
рования - одна из нескольких до
полнительных мер авиационной 
безопасности,которые вводятся в 
международном аэропорту Екате
ринбурга с 1 октября.

Согласно последним требова
ниям Министерства транспорта 
РФ, вместе с багажом и ручной 
кладью обязательно станут дос
матривать с помощью интроскопоа 
верхнюю одежду и обувь. Такая 
практика существует, в частности, 
в Израиле, США и Великобритании. 
Как эксперимент подобный дос
мотр уже проводился в Кольцово. 
Пассажиры встретили эту меру с 
пониманием.

В начале октября на аэровокза
ле будет установлен еще один ком
плект досмотрового оборудования 
- на второй двери. Это сократит 
время прохождения досмотра пас
сажиров при входе в здание.

Кроме того, в связи с последни
ми распоряжениями Минтранса 
РФ, аэропорты с 1 октября долж
ны ограничить въезд с режимную 
эону авиапредприятия (на аэро
дромы) автотранспорта, не задей
ствованного в обслуживании само
летов. В том числе автомашин 
представителей органов власти. 
Ограничение не распространяется 
лишь на транспорт Федеральной 
службы охраны и Фельдъегерской 
службы РФ. В соответствии с этим 
указанием будет ограничен въезд 
на аэродром и в аэропорт Кольцо
во.

Тамара ПЕТРОВА.
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Основные положения государственного доклада “О положении детей 
в Свердловской области” по итогам 2003 года, утвержденного указом 
Губернатора Свердловской области от 6 июля 2004 года № 464-УГ

Введение
В очередном ежегодном государственном докладе “О положении 

детей в Свердловской области” по итогам 2003 года представлен ана- 
• лиз основных аспектов положения детей в Свердловской области в 

2003 году, а также принятые меры и рекомендации по его улучшению.
Доклад подготовлен в целях обеспечения органов государственной 

власти Свердловской области объективной систематизированной ана
литической информацией о положении детей и тенденциях его изме
нения для определения приоритетных областей и направлений дея
тельности по решению проблем детства, а также для разработки необ
ходимых мероприятий по обеспечению прав детей, их выживания, за
щиты и развития.

В докладе отражены вопросы основных демографических характе
ристик, уровня жизни и благосостояния семей с детьми, состояния 
здоровья, питания, образования, воспитания и развития детей, трудо
вой занятости и охраны труда подростков. Особое внимание уделено 
проблемам детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Разработка государственного доклада “О положении детей в Свер
дловской области” по итогам 2003 года осуществлена на основе стати
стических и информационно-аналитических материалов, представлен
ных различными министерствами и ведомствами, занимающимися воп
росами семьи и детей.

Государственный доклад “О положении детей в Свердловской об
ласти” по итогам 2003 года подготовлен рабочей группой Министер
ства социальной защиты населения Свердловской области под общим 
руководством заместителя председателя Правительства Свердловс
кой области по социальной политике Спектора С.И.

Основные демографические характеристики
На начало 2003 года (по предварительным данным) численность 

постоянного населения Свердловской области составила 4511,3 тыс. 
человек и уменьшилась за год на 33,7 тыс. человек, или на 0,7 процен
та. Суммарное снижение численности жителей Свердловской области 
за 1999—2003 годы составило 119,8 тыс. человек, или 2,6 процента.

В 2003 году естественная убыль населения несколько снизилась и 
составила 6,9 человека на 1000 жителей Свердловской области (в 
2002 году — 7,1 на 1000 человек населения).

Превышение числа умерших над родившимися имеет тенденцию к 
снижению: в 2002 году — в 1,72 раза, в 2003 году — в 1,66 раза.

Не сохранилась тенденция к снижению уровня младенческой смер
тности: если в 2002 году он составлял 11,8 ребенка на 1000 родивших
ся младенцев, то в 2003 году — 12,5 ребенка.

В 2003 году несколько улучшилась демографическая ситуация за 
счет миграционного прироста населения — число прибывших на тер
риторию Свердловской области превысило число выбывших на 263 
человека.

На протяжении последних пяти лет наблюдается устойчивая тен
денция старения населения Свердловской области. Численность детс
кого населения с 1999 по 2003 год сократилась на 148,7 тыс. человек, 
или на 13,8 процента. Сокращается удельный вес детей в общей чис
ленности населения: за пятилетний период он сократился с 23,3 про
цента до 20,6 процента.

Положительным моментом в демографической ситуации Свердлов
ской области является наметившийся рост зарегистрированных бра
ков за последние три года: в 2001 году — 30315, в 2002 году — 31426, 
в 2003 году — 33003. По сравнению с 2002 годом в 2003 году общий 
коэффициент брачности (число зарегистрированных браков на 1000 
человек населения) вырос с 6,9 до 7,3.

Стабилизировалось и сократилось число разводов — в 2003 году в 
Свердловской области было расторгнуто всего 17510 браков (в 2002 
году— 19178 соответственно).

Положительным фактором за последние пять лет является рост 
зарегистрированных актов гражданского состояния “об установлении 
отцовства”: в 1999 году — на 5,7 процента, в 2000 году — на 9,3 
процента, в 2001 году — на 8,5 процента, в 2002 году — на 12,7 про
цента, в 2003 году — на 7,5 процента.

В 2003'году в демографическом развитии Свердловской области 
были отмечены определенные позитивные сдвиги. Однако в целом 
масштабы отмеченных перемен не позволяют говорить о тенденциях 

д, коренного оздоровления демографической ситуации.
Уровень жизни и благосостояние детей

Анализ основных показателей социально-экономического। разви
тия Свердловской области свидетельствует, что динамика большин
ства из них сохраняется положительной. Так, имеет место рост объе
мов промышленного «’сельскохозяйственного производства, инвести
ций и прибыли, оборота розничной торговли и внешнеторгового обо
рота, реальных доходов и реальной заработной платы.

В 2003 году объем производства промышленной продукции увели
чился в действующих ценах по сравнению с 2002 годом на 23,2 про
цента, индекс физического объема промышленного производства по 
сравнению с 2002 годом составил 108,5 процента.

Сводный индекс роста потребительских цен снизился с 113,74 про
цента в декабре 2002 года до 111,24 процента в декабре 2003 года.

Номинальные денежные доходы на одного жителя Свердловской 
области в месяц в 2003 году составили 5169,7 рубля, что выше уровня 
прошлого года на 35 процентов. При этом реальные располагаемые 
денежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скор
ректированные на индекс потребительских цен) увеличились на 20 
процентов.

Основным источником формирования доходов населения является 
заработная плата. Среднемесячный доход от оплачиваемой работы в 
расчете на одного работника в 2003 году сложился в сумме 5722,3 
рубля, в том числе заработная плата — 5643,5 рубля, выплаты соци
ального характера — 78,8 рубля. По сравнению с 2002 годом средний 
доход от оплачиваемой работы увеличился на 22,8 процента, в том 
числе по заработной плате рост составил 22,9 процента, социальным 
выплатам — 16,6 процента.

Просроченная задолженность по выплате средств на заработную 
плату с начала 2003 года снизилась на 217,5 млн. рублей (на 20,8 
процента) и на 1 января 2004 года составила 826,6 млн. рублей. В 
организациях, финансируемых из областного бюджета, задолженность 
по заработной плате весь 2003 год отсутствовала. Обстановка с вып
латой заработной платы работникам бюджетной сферы всех муници- 

I. пальных образований в Свердловской области во втором полугодии 
2003 года нормализовалась, выплаты производились своевременно и 
в полном объеме.

Величина прожиточного минимума в среднедушевом исчислении 
возросла на 139 рублей (6,8 процента). По социально-демографичес
ким группам населения наибольший рост величины прожиточного ми
нимума произошел в группе трудоспособного населения — на 148 руб
лей; в группе детей рост составил 130 рублей; у пенсионеров— 123 
рубля.

Одним из показателей, влияющих на уровень жизни населения, 
является его занятость. Уровень зарегистрированной безработицы на 
1 января 2004 года составил 1,65 процента к численности экономичес
ки активного населения. В результате реализации Комплексной про
граммы содействия занятости населения Свердловской области на 
2001—2003 годы за 2003 год службами занятости области трудоустро
ено 162,2 Тыс. человек, из них 117,2 тыс. незанятых. В Свердловской 
области традиционно решаются вопросы по организации трудовой за
нятости молодежи. В 2003 году обеспечена временная занятость 
35,8 тыс. несовершеннолетних граждан.

Важным элементом благосостояния является жилищная обеспечен
ность. С начала 2003 года в Свердловской области за счет всех источ
ников финансирования введены в эксплуатацию жилые дома общей 
площадью 386,7 тыс. кв. метров, что на 35,3 процента больше, чем за 
аналогичный период 2002 года. Индивидуальными застройщиками по
строено 182,5 тыс. кв. метров, что на 17,8 процента больше, чем в 
январе — сентябре 2002 года.

В 2003 году продолжена работа по совершенствованию механизма 
реализации государственных гарантий социальной поддержки семей, 
имеющих детей.

Одной из основных форм прямой материальной поддержки семей с 
детьми является выплата пособий гражданам в связи с рождением и 
воспитанием ребенка. Начислено пособий за 2003 год на сумму 
640,99 млн. рублей. В соответствии с Областным законом от 23 октяб
ря 1995 года № 28-03 "О защите прав ребенка” производились назна
чения и выплаты социальных пособий и компенсаций. В 2003 году 
сумма выплаченных пособий составила 16076,3 тыс. рублей, в том чис
ле: социальное пособие беременным женщинам — 1650,5 тыс. руб
лей; пособие неработающим родителям, воспитывающим в семье ре
бенка-инвалида, — 11826,0 тыс. рублей; компенсация за проезд в уч- 

. рождения здравоохранения областного центра — 2599,8 тыс. рублей. 
Чу В 2003 году была продолжена работа по оказанию адресной соци- 

альной помощи малоимущим семьям, одиноко проживающим гражда
нам, лицам, попавшим в трудную жизненную ситуацию. В 2003 году за 
назначением адресной социальной помощи обратились 329,5 тыс. че
ловек. Количество назначений составило 767,1 тыс. на сумму 
122183,8 тыс. рублей.

Стабилизация показателей уровня жизни населения в Свердловс
кой области способствовала сокращению численности населения, име
ющего доходы ниже прожиточного минимума, с 22,1 процента в чет
вертом квартале 2002 года до 14 процентов в четвертом квартале 2003 
года.

Охрана здоровья детей
Демографическая ситуация, сложившаяся в Свердловской области 

в 2003 году, характеризуется дальнейшим повышением числа родив

шихся детей, общее число которых составило 46450, что на пять про
центов больше, чем в 2002 году.

Несмотря на повышение рождаемости, депопуляционные процес
сы, происходившие в Свердловской области в предыдущие годы, нега
тивно отражаются на численности детского населения, удельный вес 
которого в общей численности населения — 15,6 процента. Доля под
росткового населения осталась прежней — 5,1 процента. Удельный 
вес женщин фертильного возраста среди всего населения составил 
26,6 процента (в России — 26,9 процента).

В 2003 году показатель материнской смертности снизился на 32,2 
процента. При этом существенного улучшения здоровья беременных 
женщин не отмечено, о чем свидетельствует частота осложнений бе
ременности: каждая третья беременность протекает с анемией или с 
поздним токсикозом; каждая пятая — с болезнями почек; каждая де
вятая — с болезнями системы кровообращения. Число ВИЧ-инфици
рованных беременных женщин увеличилось в области За 4 года более 
чем в 13 раз и составило в 2003 году 1266. Высокая заболеваемость 
беременных, осложнения родов не могут не отразиться на состоянии 
здоровья новорожденных, а в дальнейшем и на здоровье более стар
ших детей.

Заболеваемость детей первого года жизни в отчетном году снизи
лась на 6 процентов. В структуре заболеваемости детей этой возраст
ной группы преобладают болезни органов дыхания, отдельные состо
яния, возникающие в перинатальном периоде, болезни нервной систе
мы.

Важнейшим показателем, отражающим изменения во всех сферах 
жизни, коррелирующим с объемом, качеством, доступностью меди
цинской помощи женщинам и детям, является показатель младенчес
кой смертности. В 2003 году он впервые за последние пять лет возрос 
на 5 процентов. Рост показателя младенческой смертности в 2003 году 
по области обусловлен возрастанием смертности детей в возрасте до 
1 месяца. Уровень младенческой смертности в сельских районах про
должает оставаться выше, чем в городах.

В 2003 году в Свердловской области сохранилась тенденция к рос
ту показателей общей заболеваемости детей до 14 лет. Рост заболева
емости детей определяется в основном ростом инфекционных болез
ней, новообразований, болезней нервной системы, болезней органов 
дыхания, органов кровообращения, мочеполовой системы, болезней 
кожи и подкожной клетчатки, врожденных аномалий. Среди первич
ной заболеваемости имеет место еще и рост болезней органов пище
варения.

Сохраняется тенденция роста заболеваемости подростков в возра
сте 15—17 лет. Общая заболеваемость возросла в отчетном году на 7 
процентов, первичная — на 9 процентов. Рост заболеваемости среди 
подростков обусловлен ростом частоты заболеваний эндокринной си
стемы, болезней нервной системы, психическими расстройствами, бо
лезнями уха, органов дыхания, пищеварения, мочеполовой системы, 
болезнями кожи и подкожной клетчатки.

Серьезным остается в области положение с социально значимыми 
заболеваниями среди детей и подростков. Уровни ряда социально 
значимых заболеваний среди детей и подростков Свердловской обла
сти превышают аналогичные показатели по России (гонорея, токсико
мания, сифилис у подростков). Ситуация по ВИЧ-инфекции характери
зуется ростом числа детей, родившихся от ВИЧ-инфицированных ма
терей. Общее число ВИЧ-инфицированных детей и подростков за 4 
последних года составило в области 1446 человек.

В Свердловской области около 82,8 процента детей и подростков 
воспитываются и обучаются в различных типах образовательных уч
реждений. В течение ряда лет отмечается устойчивая тенденция к рос
ту уровня острой заболеваемости детей и подростков в школах, уч
реждениях начального профессионального образования, образова
тельных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попе
чения родителей. В структуре острой заболеваемости детей, посеща
ющих организованные коллективы, более 80 процентов приходится на 
болезни органов дыхания. Выявляются также инфекционные и пара
зитарные заболевания, заболевания органов пищеварения, заболева
ния уха, болезни нервной системы. Имеет устойчивую тенденцию к 
снижению заболеваемость острыми кишечными инфекциями и дизен
терией. Вызывает тревогу рост уровня травматизма среди детей и под
ростков. В структуре причин острой заболеваемости травмы занимают 
четвертое место. Наиболее уязвимыми категориями пр травматизму 
являются дети 11—14 лет. Среди травм на первом месте бытовой трав
матизм — 50,7 процента, на втором месте уличный травматизм — 33,9 
процента. Увеличивается в течение последних 11 лет ЧИСЛО детей и 
подростков, имеющих хронические заболевания и отклонения в со
стоянии здоровья. В связи с неблагоприятными санитарно-гигиени
ческими условиями пребывания и режимов воспитания, обучения и 
питания в организованных коллективах за время обучения у детей 
возрастает уровень хронических заболеваний эндокринной системы — 
в 2,3 раза, заболеваний гастритом — в 7,4 раза, сколиозом — в 11 
раз, миопией — в 10,5 раза, вегето-срсудистой дистонией — в 12,7 
раза.

Важнейшей характеристикой здоровья детей являются показатели 
инвалидизации. Общее число детей-инвалидов (0—14 лет) составило в 
Свердловской области в 2003 году 14 335 человек. За пятилетний 
период рост уровня инвалидности среди детей составил 18 процентов. 
Число подростков-инвалидов составило в 2003 году 6305 человек, что 
на 112 человек больше, чем в предыдущем году. Уровень инвалиднос
ти среди подростков за трехлетний период вырос на 17 процентов. 
Основными причинами, определяющими инвалидность детей и подро
стков, являются психические расстройства, болезни нервной системы, 
врожденные аномалии.

Уровень смертности детей 0—17 лет в Свердловской области имеет 
неблагоприятную динамику. В 2003 году он составил 129,2 на 100 тыс. 
детей этого возраста. В сельских районах он в 1,5 раза выше, чем в 
городах. Основными причинами смерти детей и подростков 0—17 лет 
являются травмы и отравления (39,7 процента), состояния перинаталь
ного периода (18,9 процента), врожденные аномалии (13,6 процента).

В условиях недостаточного финансирования системы здравоохра
нения решение приоритетных задач по охране здоровья матери и ре
бенка наиболее оптимально в рамках целевых программ.

Губернаторская программа “Мать и дитя* реализуется в Свердлов
ской области с 2000 года. На эти цели из средств обязательного меди
цинского страхования израсходовано только в 2003 году 368 млн. руб
лей. Эти меры позволили решить вопросы обеспечения родильных 
домов медикаментами, питанием, расходными материалами, осуще
ствляется бесплатное обследование беременных группы риска с помо
щью высокотехнологичных и дорогостоящих методов. Все беремен
ные в профилактических целях бесплатно получают препараты йода и 
железа. В рамках программы продолжается реформирование амбула
торно-поликлинической сети (женские консультации) и стационаров 
(родильные дома). Дальнейшие шаги по совершенствованию службы 
родовспоможения и организации перинатальной помощи в Свердлов
ской области связаны с созданием Областного перинатального центра 
как завершающей структуры в организации этого вида помощи.

Финансирование бесплатного обеспечения детей первого-второго 
года жизни специальными молочными, сухими продуктами детского 
питания и детей, страдающих фенилкетонурией, тяжелыми формами 
пищевой непереносимости, лечебным питанием в 2003 году составило 
40 455 000 рублей. На эти средства закуплено почти 570 тыс. упаковок 
сухих адаптированных смесей, более 14 тыс. упаковок лечебного пи
тания для детей, страдающих фенилкетонурией и тяжелыми формами 
пищевой непереносимости.

Проблемы детского питания
Наиболее важной среди проблем охраны здоровья детей является 

проблема обеспечения качественного и безопасного детского пита
ния.

По состоянию на 1 января 2004 года в Свердловской области функ
ционируют 1292 предприятия школьного питания. Ежедневно они обес
печивают питанием 388 тыс. учащихся. В 2002/2003 учебном году ко
личество комбинатов школьного питания увеличилось на две единицы 
и сегодня в 26 муниципальных образованиях работает 41 комбинат. 
Все они работают с едиными центрами снабжения школьных столо
вых, которые позволяют обеспечивать столовые качественными про
дуктами, минуя посредников. В рамках реализации поставленных пе
ред организаторами школьного питания задач разработана система 
гарантированного продовольственного обеспечения на конкурсной 
основе, что позволяет создавать предприятиям школьного питания 
экономически выгодные условия оплаты и поставки продовольствия.

Важным условием обеспечения качественным и безопасным пита
нием учащихся является сертификация услуг школьных столовых. В 
2003 году только 35 процентов школьных столовых прошли обяза
тельную сертификацию на услуги питания. В 2003 году средняя сто
имость завтрака составила 8 рублей (от 2 до 14 рублей), обеда — 14 
рублей (от 8 до 20 рублей). Учащиеся из малообеспеченных семей 
получают завтраки или обеды за счет компенсационных средств.

В обеспечении питанием учащихся, по данным на конец 2003 года, 
наблюдалась положительная динамика. Всеми видами питания было 
охвачено 87,2 процента школьников, что на 10,3 процента выше, чем 
на тот же период 2002 года. В учреждениях начального профессио
нального образования всеми видами питания охвачены 61,5 процента 
учащихся (в 2002 году — 48,3 процента). В средних специальных учеб
ных заведениях произошло снижение охвата учащихся питанием. Все
ми видами питания охвачены 50,9 процента учащихся (в 2002 году — 
55 процентов).

Важным в связи с этим является вопрос о выделении компенсаций 

на удешевление питания школьников. Из 72 муниципальных образова
ний в Свердловской области компенсации на удешевление питания из 
местных бюджетов выделяются в 61.

В условиях дефицита животного белка, витаминов А, В, Е, кальция, 
железа, фосфора, йода особое значение приобретает обеспечение 
детей продуктами, обогащенными поливитаминными препаратами и 
микроэлементами. В образовательных учреждениях Свердловской об
ласти используются продукты, обогащенные витаминами и минерала
ми. В течение учебного года для витаминизации рациона питания школь
ников области широко применяются витаминные напитки серии “Зо
лотой шар”, разработаны рецептуры блюд для школьного питания на 
основе напитка "Золотой шар” — муссы, десерты, желе, коктейли, 
которые пользуются спросом у детей. Освоена технология обогаще
ния хлеба и хлебобулочных изделий витаминами, железом и кальцием 
путем внесения в тесто на стадии замеса витаминно-минеральных сме
сей.

Образование: обучение, воспитание и развитие детей
Образование детей в 2003 году развивалось в соответствии с зада

чами, определенными Министерством общего и профессионального 
образования Свердловской области:

обеспечение государственных гарантий доступности и равных воз
можностей получения полноценного образования;

достижение нового современного качества образования;
формирование в системе образования нормативно-правовых и орга

низационно-экономических механизмов привлечения и использования 
внебюджетных ресурсов;

повышение социального статуса и профессионализма работников 
образования, усиление их государственной и общественной поддерж
ки;

развитие образования как открытой государственно-общественной 
системы на основе распределения ответственности между субъектами 
образовательной политики и повышения роли всех участников обра
зовательного процесса.

Дошкольное образование
Продолжалось развитие дошкольного образования. В Свердловс

кой области в 2003 году функционировало 1240 муниципальных дош
кольных образовательных учреждений с общей численностью детей в 
них 118473 человека (в 2002 году — 1293 учреждения с контингентом 
113631 человек). Охват детей дошкольным образованием в Свердлов
ской области в 2003 году составил 65,7 процента от общего числа 
детей (в среднем по России 55 процентов).

Наблюдается динамика увеличения числа дошкольных образова
тельных учреждений, обеспечивающих образование детей в компен
сирующих группах и в группах с кратковременным пребыванием. В 
сравнении с 2002 годом число детей в подобных образовательных 
учреждениях возросло на 612 и на 167 человек соответственно. Уве
личилось количество дошкольных образовательных учреждений, име
ющих логопедов, так как среди детей, имеющих различные нарушения 
в развитии, преобладают дети с нарушениями речи. Количество таких 
образовательных учреждений составляет 708.

Положительно зарекомендовали себя образовательные учрежде
ния, обеспечивающие оптимальные организационные условия преем
ственности в воспитании и обучении детей. Так, на территории Сверд
ловской области насчитывается 46 образовательных учреждений вида 
“Начальная школа—детский сад”.

Улучшились кадровые условия дошкольного образования детей. В 
настоящее время в дошкольных образовательных учреждениях рабо
тает 16941 человек, из них 4240 педагогов имеют высшее образова
ние, 11766 среднее специальное образование, среди которых 10975 
человек имеют педагогическое образование.

Общее образование
В 2003 году в Свердловской области функционировали 1205 днев

ных общеобразовательных учреждений. Численность учащихся обще
образовательных школ к 2003 году сократилась на 8,3 процента и 
составила 457997 человек. Одной из основных причин уменьшения 
общего числа дневных общеобразовательных учреждений в сельской 
местности в текущем году является юридическое объединение сельс
ких малокомплектных начальных школ со средними школами. В систе
ме общего образования сохраняется устойчивая система образова
тельных учреждений повышенного статуса. В их числе 37 гимназий с 
числом обучающихся 28 850 человек и 16 лицеев с контингентом обу
чающихся 14391 человек. По сравнению о прошлым годом сеть гимна
зий выросла на 3 (соответственно увеличился контингент обучающих
ся на 1170*Фловёк),количество лицеев уменьшилось на 3 учрежде
ния, при этом контингент обучающихся сократился на 1892 человека. 
В 2003/2004 учебном году количество школ с углубленным изучением 
предметов увеличилось на 10 и составило 88 образовательных учреж
дений, при этом численность обучающихся, углубленно изучающих 
предметы, увеличилась на 743 человека. Численность обучающихся в 
образовательных учреждениях с углубленным изучением предметов 
составляет 17895 человек.

Уменьшилось количество школ, работающих в 2 смены, что позво
лило создать более благоприятные условия для осуществления инди
видуализации педагогической работы с детьми.

Продолжалось развитие различных форм получения детьми обще
го образования. В 2003 году 84 ребенка получали семейное образова
ние, 135 школьников обучались экстерном. Индивидуально на дому в 
2003 году обучалось 2610 человек.

В 2003 году сохранился высокий уровень инновационной Деятель
ности, опытно-экспериментальной работы в образовательных учреж
дениях. По различной проблематике в области работали 16 экспери
ментальных и около 30 базовых площадок.

В 2003 году среднюю школу закончили 38533 человека, из них 642 
награждены золотой медалью “За особые успехи в учении”. Число 
золотых медалистов в 2003 году на 172 больше, чем в прошлом году. 
Серебряной медалью “За особые успехи в учении” награждены 1569 
выпускников. В прошлом году их было 1544 человека.

Прошедший учебный год характеризовался серьезным продвиже
нием в деле создания попечительских советов, фондов развития обра
зовательных учреждений, содержанием деятельности которых стано
вится не только привлечение дополнительных финансовых средств, но 
и решение вопросов развития качества образования. В течение 2000— 
2003 годов Министерством общего и профессионального образова
ния Свердловской области, муниципальными органами управления об
разованием последовательно реализовывались задачи сохранения здо
ровья учащихся. В ряде муниципальных образований в Свердловской 
области отрабатывались модели дошкольных образовательных учреж
дений и школ сберегающего здоровье профиля; в школьные компо
ненты учебных планов введено преподавание предмета “Культура здо
ровья”, вводятся дополнительные уроки физкультуры, “диетические 
столы* в школьных столовых. Приобретает качественно новый уро
вень организационно-содержательная деятельность в образователь
ных учреждениях по профилактике детской гибели и травматизма при 
пожарах, на дорогах.

Образование детей, находящихся в трудной жизненной ситуа
ции

В Свердловской области в 2003 году функционировали 80 учреж
дений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
с контингентом воспитанников 5332 человека. Образовательный про
цесс в учреждениях государственного воспитания был направлен, как 
и в предыдущие годы, на создание и развитие условий, способствую
щих позитивной социальной адаптации и интеграции в общество вос
питанников детских домов и школ-интернатов. Вводятся такие формы 
воспитания, как домашние группы, патронатные семьи. С целью рас
ширения социального опыта воспитанников детских домов в 2003 году 
более широкое распространение получила практика взаимодействия 
учреждений государственного воспитания с учреждениями дополни
тельного образования, начального профессионального образования, 
среднего педагогического образования.

В 2003 году число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в учреждениях начального профессионального образова
ния достигло 1350 человек (2,5 процента от общего числа обучающих
ся в учреждениях начального профессионального образования, при
рост составил почти 1 процент по сравнению с 2002 годом).

В 2003 году для решения проблемы устройства воспитанников со
циальных приютов, не имеющих общего образования, сформированы 
группы в учреждениях начального профессионального образования. 
Воспитанники социальных приютов зачислены на полное государствен
ное обеспечение; получая основное общее образование, дополнитель
но осваивают профессии по программам профессиональной подготов
ки.

С целью развития информационно-технологических условий в уч
реждениях государственного воспитания, доступности электронных 
информационных ресурсов в 2003 году в 32 муниципальных детских 
дома, 18 областных учреждений государственного воспитания постав
лена современная компьютерная техника.

В 2003 году в Свердловской области продолжалась работа по раз
витию комплекса условий, обеспечивающих доступность и адаптив
ность системы образования к особенностям развития детей с ограни
ченными возможностями здоровья, их позитивную социализацию.

В 2003 году продолжилось формирование областной модели комп
лексного психолого-педагогического и медико-социального сопровож
дения детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Дополнительное образование детей
В Свердловской области в 2003 году функционировало 241 учреж

дение дополнительного образования, где занимались 222255 человек.

Доля детей, занимающихся в учреждениях дополнительного образо
вания, составляет 46,7 процента от общего числа обучающихся в днев
ных общеобразовательных учреждениях.

В течение последних лет основная доля учреждений дополнитель
ного образования работают по всем видам образовательной деятель
ности (42,7 процента), по спортивному виду (34,4 процента). По срав
нению с 2002 годом увеличилась доля учреждений художественной, 
эколого-биологической, туристско-краеведческой, технической на
правленности и снизилась доля учреждений военно-патриотической и 
спортивно-технической направленности.

Ключевой идеей дополнительного образования является создание 
условий для самореализации и саморазвития личности ребенка, обре
тения им Необходимых социальных компетенций, мотивации к позна
нию и творческой деятельности. В связи с этим 2003 год характеризо
вался качественными изменениями системы дополнительного образо
вания детей. Возросло число программ для детей различных возраст
ных и социальных групп, прежде всего для подростков, старших школь
ников, дошкольников, не посещающих детские сады, для детей-инва
лидов, детей-сирот. Дальнейшее развитие получило краеведческое дви
жение, возрождение национальных традиций, технических видов твор
чества, деятельность школьных музеев.

Начальное профессиональное образование
Сеть государственных учреждений начального профессионального 

образования, подведомственных Министерству общего и профессио
нального образования Свердловской области, состоит из 121 образо
вательного учреждения, в том числе 29 профессиональных лицеев, 92 
профессиональных училищ. Количество ученических мест в учрежде
ниях начального профессионального образования составляет свыше 
72 тысяч.

Выпуск учащихся учреждений начального профессионального об
разования в 2002/2003 учебном году составил 21100 человек, или 
98,6 процента от выпуска прошлого года. Продолжает сохраняться 
тенденция сокращения числа выпускников.

Контрольные цифры приема в учреждения начального профессио
нального образования в 2003 году были сформированы с учетом кад
ровых потребностей предприятий, выпускников школ и перспектив раз
вития муниципальных образований. В 2003/2004 учебном году в уч
реждения начального профессионального образования принято 22627 
обучающихся по 134 профессиям, из них детей-сирот и детей, остав
шихся без попечения родителей, — 703 человека, выпускников кор
рекционных образовательных учреждений — 328 человек. Расширил
ся спектр образовательных услуг по подготовке, переподготовке, по
вышению квалификации граждан. Во всех учреждениях начального 
профессионального образования осуществляется разработка нового 
поколения учебно-программной документации, на основе которой со
вершенствуется практика организации образовательного процесса. В 
2003 году 117 учреждений начального профессионального образова
ния получили 1306 единиц компьютерной техники, 66 учреждений обес
печены спутниковыми антеннами.

Среднее профессиональное образование
В Свердловской области в 2003 году 100 учреждений осуществляли 

подготовку специалистов со средним профессиональным образовани
ем. Сеть учреждений среднего профессионального образования ха
рактеризуется значительным разнообразием организационно-право
вых форм, наличием значительного числа учредителей (техникумы и 
колледжи, находящиеся на территории Свердловской области, отно
сятся к 17 министерствам и ведомствам Российской Федерации), рас
ширяется сеть муниципальных и негосударственных образовательных 
учреждений. Расширяется реализация программ среднего профессио
нального образования в учреждениях высшего профессионального 
образования, в настоящее время 12 вузов имеют в Свердловской об
ласти структурные подразделения, осуществляющие подготовку спе
циалистов среднего звена.

Современный этап развития среднего профессионального образо
вания характеризуется значительным изменением профилей подго
товки кадров. Достаточно высока востребованность среднего профес
сионального образования у населения: за последние шесть лет чис
ленность студентов увеличилась с 31 до 78 тыс. человек. В целом в 
техникумы и колледжи Свердловской области в 2003 году поступили 
более 36 тыс. человек, из них на платное обучение более 16 тыс. чело
век, всего-обучается по различным специальностям более 100 тыс. 
^е|оипс*“~--—·

Метет численносій вьібуЕкнйкдв 'ЭДекййкуМЬв и колледжей, посту
пающих в вузы для продолжения-образования. Таким образом, сред
нее профессиональное образование не только обеспечивает получе
ние специальности, но и создает условия для продвижения личности в 
системе непрерывного профессионального образования.

Высшее профессиональное образование
В Свердловской области подготовка специалистов с высшим про

фессиональным образованием осуществляется в 18 государственных 
и 13 негосударственных учреждениях высшего профессионального об
разования, 10 из которых имеют государственную аккредитацию.

При значительном числе негосударственных учреждений высшего 
профессионального образования численность студентов, обучающих
ся в них, невелика и составляла в 2003 году около 27 тыс. человек 
(около 13 процентов от общего числа обучающихся в вузах Свердлов
ской области). Подавляющее число студентов обучается в государ
ственных учреждениях высшего профессионального образования.

Общая численность профессорско-преподавательского персонала 
составила 8103 человека. Численность преподавателей, имеющих сте
пень доктора наук, составила 876 человек, профессоров — 782 чело
века.

В Свердловской области идет процесс создания университетских 
комплексов (агропромышленного, горнопромышленного, социальной 
информатики).

Интеграционные процессы, имеющие место в высшей школе, на
правлены на развитие системы высшего образования и вузовской на
уки в частности. Исследования в рамках международных и межвузовс
ких программ важны для промышленного Уральского региона; в рам
ках программ отрабатываются механизмы взаимодействия между круп
нейшими вузами Урала, что способствует развитию вузовской науки, 
предполагает поддержку студентов, аспирантов и молодых ученых. 
Вузы области принимают участие в реализации Федеральной целевой 
программы ‘Интеграция науки и высшего образования России на 2002— 
2006 годы*, в рамках которой проводятся фундаментальные и при
кладные исследования.

В каждом учреждении высшего профессионального образования 
созданы и действуют структуры, содействующие трудоустройству вы
пускников: в Уральском государственном университете им. А.М. Горь
кого — центр досуга и занятости студентов, Уральском государствен
ном педагогическом университете, Уральском государственном уни
верситете путей сообщения — штабы трудоустройства студентов, 
Уральской государственной архитектурно-художественной акаде
мии — служба маркетинга.

Исполнение законодательства 
о труде и охране труда несовершеннолетних

Организация занятости несовершеннолетних
В 2003 году сохранялась проблема невостребованности на рынке 

труда выпускников системы профессионального образования. На ко
нец 2003 года количество выпускников, получивших сертификат о про
фессиональном образовании разного уровня и состоящих на учете в 
центрах занятости населения Свердловской области в качестве безра
ботных, составило 1754 человека, или 4,5 процента от общего числа 
безработных граждан. Поэтому центрами занятости населения облас
ти уделяется особое внимание профориентационной работе со стар
шеклассниками и выпускниками общеобразовательных школ.

Профориентационные услуги (профессиональная информация, про
фессиональная консультация, профессиональный отбор, психологи
ческая поддержка) оказаны 36757 учащимся образовательных учреж
дений, что составило 103,3 процента к уровню 2002 года.

Специалистами службы занятости были разработаны индивидуаль
ные рекомендации по профориентации, профобучению и содействию 
в трудоустройстве несовершеннолетних от 16 до 18 лет, находящихся 
в социально опасном положении и направленных в службу занятости 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав.

В течение 2003 года центрами занятости населения на профессио
нальное обучение направлено 1624 несовершеннолетних в возрасте 
16—17 лет. Закончили профессиональное обучение (с учетом направ
ленных в предыдущем году) 1714 человек. Из числа несовершеннолет
них, закончивших профессиональное обучение в 2003 году, получили 
профессиональную подготовку 1270 человек, прошли переподготовку 
106 человек, освоили вторые (смежные) профессии 38 человек, повы
сили квалификацию 40 человек.

Широко использовалась практика взаимодействия службы занято
сти и военных комиссариатов на основе договоров о совместной дея
тельности по профконсультированию и обучению по военно-учетным 
специальностям молодежи допризывного возраста. В 2003 году по 
направлению службы занятости прошли обучение 580 человек (в 2002 
году — 550 человек).

По вопросу как постоянного, так и временного трудоустройства в 
течение 2003 года в службу занятости населения Свердловской облас
ти обратилось 45140 несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет 
(121,7 процента к уровню 2002 года). При содействии службы занятос
ти на постоянные рабочие места было трудоустроено 4178 подростков 
до 18 лет, что составило 10,4 процента от общего количества трудоус-

(Продолженне на 4-й стр.).
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троенных несовершеннолетних (в 2002 году соответственно 2630 че
ловек и 7,5 процента). В свободное от учебы время было трудоустрое
но 35822 подростка, что на 10,6 Процента больше, чем за 2002 год. В 
общественных работах принял участие 431 человек из числа безработ
ной молодежи от 16 до 18 лет. По программе “Организация временно
го трудоустройства безработных граждан, особо нуждающихся в со
циальной защите” трудоустроено 540 человек в возрасте до 18 лет, 
впервые ищущих работу. На квотируемые рабочие места трудоустрое
но 225 несовершеннолетних до 18 лет.

В лагерях труда и отдыха при содействии службы занятости были 
обеспечены временной работой 5884 несовершеннолетних.

Несовершеннолетним гражданам Свердловской области, участво
вавшим во временных работах по направлению службы занятости, из 
федерального бюджета в 2003 году была оказана материальная под
держка в размере 9776,5 тыс. рублей, что на 10,2 процента больше, 
чем в 2002 году. Кроме этого, на программу трудовой занятости несо
вершеннолетних в свободное от учебы время были привлечены допол
нительные средства, в том числе: средства работодателей — 
8024,563 тыс. рублей, средства местного бюджета— 7153,841 тыс. 
рублей, средства областного бюджета — 285,030 тыс. рублей, сред
ства экологического фонда, фонда социального страхования и иных 
источников — 1973,376 тыс. рублей.

Всего на программу “Организация временного трудоустройства не
совершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет” в 2003 году 
израсходовано 27213,310 тыс. рублей, или 124,4 процента к уровню 
2002 года.

В 2003 году в рамках плана мероприятий по оздоровлению, отдыху 
и занятости детей и подростков Департаментом по делам молодежи 
Свердловской области была проведена работа по организации 32 лет
них молодежных бирж труда, кроме того, свою деятельность осуще
ствляли 40 постоянно действующих центров профессиональной ори
ентации и трудоустройства молодежи (молодежных бирж труда).

Всего в 2003 году около 60 тыс. подростков обратилось в молодеж
ные биржи труда; было трудоустроено 55 тыс. подростков, из них: 
около 1,9 тыс. несовершеннолетних граждан, состоящих на учете в 
органах внутренних дел Свердловской области, 1,7 тыс. детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, 17 тыс. детей из семей 
группы риска.

В 2003 году продолжалась практика трудоустройства подростков 
на те предприятия, где работают их родители.

Во время летних каникул и в свободное от учебы время средний 
период трудоустройства несовершеннолетних составил 23 дня, затра
ты на одного участника данной программы составили более 750 руб
лей, подростками отработано 530369 чел/дней.

Охрана труда несовершеннолетних
На фоне тщательной организации занятости и охраны труда несо

вершеннолетних граждан в результате проверок специалистами выяв
лены отдельные случаи нарушения трудового законодательства и ох
раны труда несовершеннолетних граждан.

По данным Государственной инспекции труда в Свердловской об
ласти, в 2003 году было проведено 77 целевых и комплексных прове
рок по вопросу соблюдения законодательства о труде и охране труда 
работников в возрасте до 18 лет, в ходе которых выявлено и устране
но 390 нарушений трудового законодательства Российской Федера
ции.

За отчетный период произошло 7 несчастных случаев на производ
стве с работниками до 18 лет. По результатам проверок руководите
лям предприятий выдано 77 предписаний об устранении выявленных 
нарушений трудового законодательства Российской федерации. К ад
министративной ответственности привлечено 17 должностных лиц. В 
дисциплинарном порядке наказан один руководитель организации.

Досуг и оздоровление детей и подростков
Права детей на досуг и отдых в значительной степени реализуется в 

Свердловской области через деятельность клубов, домов и дворцов 
культуры.

По итогам работы за 2003 год из 6913 клубных формирований, 
функционирующих в культурно-досуговых учреждениях Свердловс
кой области, 3817 являются детскими. В них занимаются более 62 
тысяч творчески одаренных детей. За прошедший год в клубных уч
реждениях было проведено 48454 мероприятия для детей и подрост
ков, что составило 37 процентов от общего количества проведенных 
культурных мероприятий.

Основным принципом организации досуговой деятельности остает
ся программный подход к решению проблем развития детей, в том 
числе творческих. В большинстве муниципальных образований в Свер
дловской области действуют целевые комплексные программы, на
правленные на поддержку молодых дарований, возрождение народ
ных традиций, развитие культуры, профилактику асоциальных явле
ний и пропаганду здорового образа жизни.

Большую роль в реализации программ играют детские библиотеки. 
В течение последних пяти лет Свердловская областная библиотека 
для детей и юношества успешно реализует проекТЙІЙйания информа
ционных центров по проблемам детства на базе детских библиотек. На 
сегодняшний день создано 6 такиімююровЛІо программам коррекци
онного развития и культурной-реабилитации сирот, “трудных" детей, 
детей с ограниченными возможностями работают многие детские биб
лиотеки. Основной проблемой в деятельности детских библиотек про
должает оставаться неудовлетворительное состояние книжных фон
дов. За последние 5 лет фонды детских библиотек сократились на 200 
тысяч экземпляров.

В минувшем году сеть культурно-просветительных учреждений, де
ятельность которых направлена на детей и подростков, продолжала 
уменьшаться. По итогам 2003 года сеть государственных и муници
пальных дворцов, домов культуры и клубов уменьшилась на 12 единиц 
и стала составлять 919 учреждений. Количество детских библиотек 
уменьшилось на 5 единиц (119 библиотек), число муниципальных пуб
личных библиотек уменьшилось на 22 единицы (997 библиотек). Коли
чество муниципальных парков культуры и отдыха Свердловской обла
сти за прошедший год уменьшилось на три.

Свердловская область имеет широко развитую сеть детских школ 
искусств различной направленности — художественных, музыкальных, 
хореографических. Недостаточное бюджетное финансирование ведет 
к росту родительской платы за обучение и, как следствие, оттоку из 
детских школ искусств детей из малообеспеченных семей.

На 1 января 2004 года в Свердловской области функционируют 108 
государственных и муниципальных музеев, что на 2 единицы больше, 
чем в прошлом году. Все музеи области активно работают с детьми: 
проводят для них экскурсии, массовые мероприятия, разрабатывают 
специальные образовательные программы. В 2003 году музеи области 
посетила 1393 тыс. человек, из них 849 тыс. человек под руковод
ством экскурсовода. Из всех организованных посетителей школьники 
составили 71 процент, что почти на 80 тыс. человек больше, чем в 2002 
году. Действует система льготного посещения музеев для детей с ог
раниченными возможностями и воспитанников социальных учрежде
ний.

Большую роль в формировании личности ребенка, в организации 
его досуга играют театры и концертные организации. Театрами в ми
нувшем году осуществлено более двадцати детских постановок, в том 
числе три постановки по мотивам сказов П.П. Бажова к 125-летию 
уральского писателя.

Серьезную работу по творческому развитию детей проводит Сверд
ловская государственная детская филармония — одна иэ самых пер
вых детских концертных организаций России. Сегодня в ней занима
ются более 1 тыс. детей в возрасте от 4 до 18 лет.

В минувшем году была продолжена работу по переводу сельского 
кинопоказа на систему видеопередвижек.

В рамках областной государственной целевой программы “Культу
ра Среднего Урала” осуществлялось финансирование по сохранению 
и развитию сети культурно-просветительных учреждений в 2003 году. 
За счет средств областного бюджета в 34 муниципальных образовани
ях в Свердловской области были пополнены книжные фонды 356 биб
лиотек (в том числе детских) на сумму 4 млн. рублей. Выделено 10 
грантов на комплектование фондов муниципальных детских библио
тек на общую сумму 170 тыс. рублей. Для оснащения государственных 
и муниципальных музеев, работающих с детьми и подростками, приоб
ретено 22 комплекта компьютерной техники, для сельских, клубных 
учреждений приобретены музыкальные инструменты и комплекты зву
коусилительной аппаратуры на сумму 400 тыс. рублей. Проведен ре
монт в 14 сельских учреждениях культуры на общую сумму 3 784 тыс. 
рублей.

Значительное внимание в Свердловской области уделяется разви
тию сети детско-юношеских спортивных школ и спортивно-оздорови
тельных клубов по месту жительства, пропаганде здорового образа 
жизни среди всех возрастных групп и различных социальных слоев 
населения, организации и проведению физкультурно-оздоровитель
ных и спортивно-массовых мероприятий среди детей и подростков.

Различными формами занятий физической культурой и спортом на 
территории области в 2003 году были охвачены почти 500 тыс. чело
век, работу с которыми осуществляли 1965 тренеров, 2135 учителей 
физической культуры, 822 преподавателя высших и средних специаль
ных учебных заведений, 372 инструктора-методиста. Во многих муни
ципальных образованиях в Свердловской области в 2003 году были 
разработаны программы по развитию физической культуры, спорта и 
туризма, укреплению материально-технической базы учреждений. Это 
позволило повысить массовость занятий физкультурой и спортом сре
ди различных возрастных групп населения. В образовательных учреж
дениях многих муниципальных образований в Свердловской области 
организована работа спортивных секций, проводятся спортивные праз
дники, школьные соревнования. Школьники практически всех муници
пальных образований приняли участие в летней и зимней спартакиа
дах учащихся России.

В 2003 году число детско-подростковых Клубов по месту житель
ства увеличилось на 47 и общее количество составило 416. В 2003 году 
детско-подростковые клубы посещали более 7 5 тыс. несовершенно
летних (в 2002 году — 70,5 тыс. несовершеннолетних). В 2003 году 
расходы на содержание клубов в сравнении с 2002 годом возросли в 
1,1 раза и составили 950 рублей на одного приходящего подростка в 
год. Среди всех направлений клубной деятельности спортивная на-
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правленность остается наиболее значимой, ею охвачено до 75 процен
тов занимающихся в клубах детей и подростков.

В Свердловской области большое внимание уделяется развитию 
детско-юношеского спорта. В 136 детско-юношеских спортивных шко
лах и спортивных детско-юношеских школах олимпийского резерва 
Свердловской области занимаются около 92 тыс. детей и подростков, 
что на 9217 человек больше, чем в прошлом году, с которыми работа
ют 2575 тренеров-преподавателей. Результатом повышенного внима
ния всех уровней власти к проблемам развития физкультуры и спорта 
в Свердловской области стали успешные выступления в 2003 году юных 
спортсменов на соревнованиях различного ранга, третье место сбор
ной команды области среди субъектов Российской Федерации в фина
ле первой летней Спартакиады учащихся России.

Лето — период каникул, отдыха детей от школьных занятий в их 
традиционном понимании, но вместе с тем и продолжение образова
ния в активных, коллективных формах. На финансирование мероприя
тий в Свердловской области по организации оздоровительной кампа- 
иии детей и подростков 2003 года было направлено около 31 млн. 
рублей из областного бюджета, что на 6 млн. рублей больше, чем в 
2002 году. Иэ бюджетов муниципальных образований в Свердловской 
области на оздоровительную кампанию 2003 года также выделено 
больше средств — 95,2 млн. рублей (в 2002 году — около 55 млн. 
рублей).

В 2003 году в Свердловской области было оздоровлено более 
465 тыс. детей и подростков, что составило более 90 процентов от 
числа детей и подростков школьного возраста. Это больше, чем было 
оздоровлено в 2002 году. Рост произошел за счет увеличения числа 
детей, охваченных оздоровлением в городских лагерях.

Стоимость путевки в загородный лагерь летом 2003 года составила 
в среднем 4800 рублей, стоимость путевки в лагерь дневного пребыва
ния детей (с двухразовым питанием) — 867 рублей. При этом с родите
лей взималось не более 10 процентов от стоимости путевок.

Особое внимание в прошедшем году уделялось организации отды
ха, оздоровления и занятости детей, нуждающихся в особой заботе 
государства. Всего было оздоровлено более 140 тыс. детей данной 
категории. Увеличилось число оздоровленных детей-сирот, детей иэ 
малообеспеченных семей, детей-инвалидов, а также подростков, со
стоящих на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних 
органов внутренних дел.

Министерство социальной защиты населения Свердловской облас
ти успешно реализует программу круглогодичного оздоровления де
тей, нуждающихся в особой заботе государства. Несмотря на то, что в 
2003 году из федерального бюджета министерству было выделено на 
6 млн. рублей меньше, чем в 2002 году, оздоровительная кампания 
прошла на высоком организационном уровне. В 2003 году оздоровле
но 4935 детей, нуждающихся в особой заботе государства, в том числе 
1325 детей-инвалидов, 2799 детей иэ малообеспеченных семей, 396 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Еще более 
1400 детей-инвалидов были оздоровлены в течение года в Областном 
реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными 
возможностями “Полянка”. Особое внимание уделялось работе с деть
ми и подростками, находящимися в социальных учреждениях области. 
В 2003 году оздоровлено и охвачено туристическими поездками более 
1500 воспитанников стационарных отделений социально-реабилита
ционных центров для несовершеннолетних.

Благодаря соблюдению санитарно-гигиенических условий и режи
ма оздоровительных мероприятий удалось избежать вспышек массо
вых инфекций, несчастных случаев, до 74 процентов детей, охвачен
ных детским отдыхом, улучшили состояние здоровья (в 2002 году — 
71 процент детей).

Несовершеннолетние, находящиеся а особо трудных условиях
Дети с ограниченными возможностями здоровья
На 1 января 2004 года в Свердловской области насчитывалось 22379 

детей-инвалидов до 18 лет, что составляет 2,4 процента в структуре 
популяции детского населения.

Уровень детской инвалидности в 2003 году составил 236,5 на 10 тыс. 
детского населения (в 2002 году — 228,0). Показатель первичной ин
валидности на 10 тыс. детского населения имеет положительную ди
намику и составил 34,5 (в 2002 году — 38,6). В 2003 году сохранилась 
структура первичной детской инвалидности: первое место занимают 
врожденные пороки развития, второе место — психические расстрой
ства, третье место — болезни нервной системы.

В 2003 году изменились показатели первичной инвалидности среди 
детей разных возрастных групп: показатель первичной детской инва
лидности в возрастной группе детей от 0 до 3 лет увеличился на 6,4 
процента; показатель первичной детской инвалидности в возрастной 
группе от 8 до 14 лет снизился на 6,1 процента. Сохраняется отрица
тельная динамика в показателях первичной инвалидности среди детей 
сельских территорий.

В 2003 году отмечается дальнейшее увеличение численности пере
освидетельствованных детей и детей, признанных инвалидами.

Одним иэ основных механизмов осуществления реабилитационных 
мероприятий для детей-инвалидов является, разработка и реализация 
индивидуальных программ реабилитации ребенка-инвалида. В 2003 
году врачами государственной службы меДико-соцйальной эксперти
зы разработаны 7969 карт индивидуальной программы реабилитации 
ребенка-инвалида (в 2002 году — 3551 карта индивидуальной про
граммы реабилитации ребенка-инвалида), что составило 56,4 процен
та от необходимого количества.

С каждым годом все большую роль в процессе реабилитации и 
социализации детей с ограниченными возможностями здоровья, в том 
числе детей-инвалидов, играют реабилитационные учреждения систе
мы социальной защиты населения. Эти учреждения оказывают квали
фицированную медико-социальную, психолого-педагогическую, соци
ально-экономическую и иную помощь детям с ограниченными воз
можностями здоровья и их семьям. На 1 января 2004 года в Свердлов
ской области функционировали 3 дома-интерната для умственно-от
сталых детей, 9 реабилитационных центров для детей с ограниченны
ми возможностями здоровья, 11 отделений реабилитации детей-инва
лидов при центрах социального обслуживания семьи и детей. В 2003 
году реабилитационными центрами для детей с ограниченными воз
можностями здоровья обслужено 21621 человек (в 2002 году — 8920 
человек), в том числе 12790 несовершеннолетних (в 2002 году — 4660 
несовершеннолетних) и 12557 семей (в 2002 году — 3437 семей), вос
питывающих детей с ограниченными возможностями здоровья. В Об
ластном реабилитационном центре для детей и подростков с ограни
ченными возможностями “Полянка* в городе Березовском получили 
комплексную реабилитацию 697 детей-инвалидов.

В 2003 году в Свердловской области продолжалась работа по раз
витию комплекса условий, обеспечивающих доступность и адаптив
ности системы образования к особенностям развития детей с ограни
ченными возможностями здоровья, их позитивную социализацию.

В течение 2000—2003 подов сеть образовательных учреждений для 
детей с нарушениями слуха, зрения, речи, опорно-двигательного аппа
рата, психического развития, нарушениями в интеллектуальном раз
витии оставалась стабильной. Для детей дошкольного возраста от
крыто 1062 группы компенсирующего вида (в дошкольных образова
тельных учреждениях, начальных школах-детских садах, специальных 
(коррекционных) школах, имеющих структурные подразделения — 
детские сады, центрах психолого-педагогической и медико-социаль
ной помощи). Численность обучающихся в специальных (коррекцион
ных) образовательных учреждениях изменилась незначительно и со
ставила 10357 человек.

В общеобразовательных школах имеются компенсирующие клас
сы, специальные (коррекционные) классы, группы для детей с ограни
ченными возможностями здоровья (не только для детей с нарушения
ми- психологического развития и умственной отсталостью, но и для 
детей с нарушениями зрения, с тяжелыми нарушениями речи). Кроме 
того, дети с различными нарушениями получают образование совмес
тно со здоровыми детьми. Так, число детей-инвалидов в общеобразо
вательных школах сейчас составляет 4862 человека (в 2002 году — 
4490 человек). Не уменьшается численность детей, получающих обра
зование (по медицинским показаниям) в форме индивидуального обу
чения на дому: в 2003 году — 2610 детей-инвалидов, в 2002 году — 
2756 детей-инвалидов.

На профессиональное обучение в 2003 году было направлено в 
лицей “Родник” 117 детей-инвалидов, Камышловское профессиональ
ное училище-интернат — 66 детей-инвалидов, учебные заведения Ми
нистерства труда и социального развития Российской Федерации — 
66 детей-инвалидов. В 2003 году в лицее “Родник” профессии секре
таря-машинистки, оператора ЭВМ, программиста, бухгалтера, портно
го освоили 99 подростков с ограниченными возможностями здоровья, 
выпускниками Камышловского профессионального училища-интерна
та стали 42 инвалида.

Для детей инвалидов были закуплены: 82 слуховых аппарата, 218 
единиц корригирующих очков, 46 семей, имеющих детей-инвалидов, 
получили автотранспорт, 81 ребенок-инвалид получил кресла-коляс
ки. Оказана протезно-ортопедическая помощь 1265 детям-инвалидам. 
В 2003 году впервые проведена работа по оборудованию квартир се
мей, имеющих детей-инвалидов, средствами, облегчающими жизнь.

Беспризорные и безнадзорные дети
В 2003 году за совершение правонарушений и безнадзорность в 

органы внутренних дел Свердловской области доставлено более 23 тыс. 
несовершеннолетних, что на 15 процентов меньше, чем в 2002 году. Из 
23 тыс. несовершеннолетних 18,5 тыс. детей и подростков переданы 
родителям или лицам их заменяющим, остальные несовершеннолет
ние помещены в учреждения системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних. За ненадлежащее выполнение 
своих обязанностей по воспитанию детей в 2003 году к администра
тивной ответственности привлечены более 16 тыс. родителей, сотруд
никами органов внутренних дел подготовлен и направлен в суд на 
лишение родительских прав 1131 материал на социально-неблагопо
лучных родителей, что на 21 процент больше, чем в 2002 году, возбуж
дено 300 уголовных дел по фактам злостного уклонения родителей от 
воспитания детей (в 2002 году — 106 уголовных дел).

В соответствии с федеральным и областным законодательством 
координацию деятельности органов и учреждений системы профилак
тики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в муни
ципальных образованиях в Свердловской области осуществляют 84 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. В целях 
профилактики детского и семейного неблагополучия на территории 
Свердловской области в 2003 году проводились межведомственные 
комплексные профилактические мероприятия “Малыш” и “Подрос
ток”, направленные на выявление родителей, не выполняющих или 
ненадлежащим образом выполняющих обязанности по воспитанию 
детей, находящихся в социально опасном положении. При проведении 
мероприятия “Малыш” выявлено и поставлено на учет 288 родителей, 
не исполняющих обязанности по воспитанию детей, изъято из семей 
83 ребенка в связи с угрозой их жизни и здоровью. Оказана социаль
но-правовая, социально-медицинская, материальная помощь, помощь 
в трудоустройстве и решении жилищных проблем 283 гражданам. За 
период проведения межведомственной комплексной профилактичес
кой операции “Подросток” была Оказана социальная помощь 239198 
семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, в том числе 
консультативная — 81567 семьям; в денежном выражении — 224128 
семьям, в натуральном выражении — 5908 семьям; проведена инфор
мационно-профилактическая работа с 80504 молодыми людьми, в це
лях предупреждения безнадзорности и правонарушений среди несо
вершеннолетних направлено 1733 предложения и представления в орга
ны и учреждения системы профилактики.

Особое внимание в ходе операции “Подросток" уделялось профи
лактике детского травматизма на объектах транспорта в период школь
ных каникул. Сотрудниками подразделений по делам несовершенно
летних органов внутренних дел совместно с железнодорожниками в 
учебных заведениях, находящихся вблизи объектов транспорта, про
ведено 668 бесед и выступлений перед учащимися и родителями.

На территории Свердловской области отработана методика выяв
ления и учета детей, не посещающих или систематически пропускаю
щих по неуважительным причинам занятия в образовательных учреж
дениях. Во время проведения межведомственных акций “Школьник” и 
“Всеобуч” удалось вернуть в школы 1045 детей и подростков. Общая 
численность детей, не посещающих образовательные учреждения в 
возрасте от 6,5 до 15 лет, на 1 января 2004 года составила 1165 детей 
(на 1 января 2003 года — 1675 детей).

Эффективным механизмом решения проблемы детской безнадзор
ности и беспризорности в Свердловской области являются учрежде
ния системы профилактики безнадзорности и правонарушений несо
вершеннолетних. В Свердловской области функционируют 74 учреж
дения социального обслуживания семьи и детей, оказывающих широ
кий спектр социальных услуг семьям и детям группы социального рис
ка. Прирост учреждений за 2003 год составил 2 учреждения. В 2003 
году численность детей, поступивших в стационарные отделения уч
реждений социального обслуживания семьи и детей, составила 5824 
ребенка (в 2002 году — 5383 ребенка). Численность беспризорных и 
безнадзорных несовершеннолетних, прошедших социальную реаби
литацию в специализированных учреждениях для несовершеннолет
них, нуждающихся в социальной реабилитации, составила 3048 чело
век. В Свердловской области в муниципальном учреждении “Социаль
но-реабилитационный центр для несовершеннолетних “Данко” горо
да Ревды и областном центре социальной помощи семье и детям горо
да Богдановича созданы и функционируют отделения перевозки несо
вершеннолетних, самовольно ушедших из семей. За 2003 год специа
листами указанных отделений в соответствии с законодательством 
Российской Федерации было перевезено 172 несовершеннолетних, 
самовольно ушедших из семей (в 2002 году — 88 несовершеннолет
них).

Для детей, дезадаптированных к системе основного общего обра
зования и оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в городах Ека
теринбурге, Серове, Качканаре и Сысерти функционируют четыре об
ластные кадетские школы-интерната и муниципальное общеобразова
тельное учреждение — Верхнесалдинская кадетская школа-интернат. 
В 2003 году в трех муниципальных образованиях в Свердловской об
ласти при образовательных учреждениях были созданы кадетские клас
сы и кадетские отделения. В уставах кадетских школ правом перво
очередного приема пользуются дети из малообеспеченных и много
детных семей, дети, оставшиеся без попечения родителей, и находя
щиеся под опекой. В кадетских классах обучаются, в том числе и 
подростки, находящиеся в социально опасном положении.

В Свердловской области функционируют 38 учреждений социаль
но-психологической, медико-социальной и правовой помощи для де
тей и молодежи. В 2003 году услугами данных учреждений воспользо
вались 180 тыс. человек. В центрах социально-психологической помо
щи существуют программы, направленные на профилактику правона
рушений несовершеннолетних, разработаны и осуществляются про
граммы педагогических тренингов для учителей, социальных педаго
гов, психологов общеобразовательных школ: тренинг общения, тре
нинг конструктивного взаимодействия с подростками, тренинг эффек
тивного слушания.

В 2003 году в Свердловской области был реализован широкий ком
плекс мер, направленных на снижение остроты проблем детской без
надзорности. В то же время отмечается негативная тенденция роста 
безнадэориости средн.несовершеннолетних, вернувшихся из воспита
тельных колоний и специальных учреждений закрытого типа. Увеличи
вается чйсПб вын^дённо безнадзорных несовершеннолетних за счет 
внутриобластной миграций семей с детьми, находящихся в социально 
опасном положении, вследствие продажи приватизированного жилья 
лицами, имеющими на иждивении несовершеннолетних.

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей
На протяжении ряда лет в Свердловской области проводится рабо

та по формированию регионального банка данных о детях, оставших
ся без попечения родителей. На 1 января 2004 года в региональном 
банке данных находятся сведения о 6105 детях в возрасте от 2 меся
цев до 18 лет. В 2003 году число детей, оставшихся без попечения 
родителей, выявленных и учтенных органами опеки и попечительства, 
увеличилось с 4691 человека до 5089 человек.

В 2003 году были определены под опеку, попечительство, в прием
ные семьи, усыновлены посторонними гражданами 3366 детей (в 2002 
году — 2918 детей). Несущественный рост наблюдается по таким фор
мам устройства детей, как опека (попечительство) и приемная семья, 
не предполагающим возникновения между приемными родителями 
(опекунами) и детьми прав и обязанностей, как между родственника
ми по происхождению.

Помещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди
телей, в учреждения государственного воспитания по-прежнему оста
ется основной формой устройства данной категории детей. В Сверд
ловской области в 2003 году функционировали 80 учреждений для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с контин
гентом воспитанников 5332 человека (в 2002 году функционировало 
79 учреждений государственного воспитания с контингентом воспи
танников 5366 человек).

Всего в 2003 году в областные учреждения государственного вос
питания Свердловской области был устроен 271 ребенок (116 в 2002 
году).

Особое внимание в 2003 году было уделено устройству в област
ные учреждения государственного воспитания детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, находящихся в учреждениях 
социального обслуживания семьи и детей. Из зарегистрированных 468 
заявок на устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в областные учреждения государственного воспитания 339 
заявок поступило из учреждений социальной защиты. В результате 
проведенной работы 181 заявка была удовлетворена, что составляет 
53 процента от общего количества заявок данного типа учреждений.

В Свердловской области была продолжена работа по реализации 
прав воспитанников учреждений государственного воспитания на по
лучение качественного образования.

Выпускники детских домов продолжают свое образование в основ
ном в системе начального профессионального образования. В 2003/ 
2004 учебном году в учреждения начального профессионального об
разования было принято 703 несовершеннолетних из числа детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Анализ ситуации с положением детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, показывает, что в 2003 году в Свердловской 
области сохранилась тенденция роста числа данной категории детей 
вследствие решения суда о лишении родителей родительских прав или 
ограничении в родительских правах.

Дети, имеющие проблемы с законом
В Свердловской области на протяжении 2003 года сохранялись 

негативные тенденции в структуре и динамике преступности несовер
шеннолетних.

За последние четыре года удельный вес особо тяжких преступле
ний в общем количестве преступлений, совершенных подростками, 
увеличился на 6 процентов. В 2003 году несовершеннолетними совер
шено 113 убийств, что на 41,3 процента больше, чем в 2002 году. 
Количество преступлений, связанных с умышленным причинением тяж
кого вреда здоровью, возросло по сравнению с 2002 годом на 18,2 
процента. По-прежнему осталась высокой доля имущественных пре
ступлений в структуре преступности несовершеннолетних (63 процен
та).

По итогам 2003 года в Свердловской области отмечался рост пре
ступности среди несовершеннолетних. Динамика роста преступности 
наблюдается среди несовершеннолетних в возрасте от 14 до 15 лет (в 
2002 году — среди несовершеннолетних в возрасте от 16 до 17 лет). В 
целях пресечения противоправной деятельности подростков, не дос
тигших возраста Привлечения к уголовной ответственности, сотрудни
ками милиции используются превентивные возможности центров вре
менной изоляции для несовершеннолетних правонарушителей. В эти 
учреждения в 2003 году за совершение общественно опасных деяний 
до достижения возраста привлечения к уголовной ответственности 
было помещено 589 подростков (в 2002 году — 502 подростка).

В составе группы подростками ежегодно совершается более поло
вины противоправных деяний. В 2003 году сотрудниками органов внут
ренних дел Свердловской области к уголовной ответственности при
влечено 592 человека за вовлечение несовершеннолетних в соверше
ние преступлений, 8 человек за вовлечение несовершеннолетнего в 
совершение антиобщественных действий. К административной ответ
ственности за вовлечение несовершеннолетних в пьянство привлечено 
1296 взрослых лиц. На профилактическом учете в органах внутренних 
дел состоят 3102 подростка, входящих в состав 1238 противоправных
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групп несовершеннолетних. Органами внутренних дел Свердловской 
области осуществляется комплекс профилактических мероприятий по 
предупреждению групповых преступлений несовершеннолетних и пре
ступлений, связанных с вовлечением несовершеннолетних в соверше
ние преступлений и антиобщественных действий. В 2003 году в рамках 
мероприятия “Лидер” проведено 1611 рейдов. Выявлено и поставлено 
на профилактический учет 1267 противоправных групп, в состав кото
рых входят более 3029 подростков, и 167 групп, имеющих в своем 
составе 289 взрослых лиц. Сотрудниками подразделений по делам 
несовершеннолетних органов внутренних дел разобщено 411 про
тивоправных групп.

Одной из сложных проблем, на решение которой направлена дея
тельность правоохранительных органов, является предупреждение ре
цидивной преступности. По итогам 2003 года на учете в органах внут
ренних дел Свердловской области состоят 2194 судимых несовершен
нолетних. В 2003 году наблюдается снижение повторной преступности 
среди несовершеннолетних, вернувшихся из воспитательных колоний, 
рост повторной преступности среди несовершеннолетних, имеющих 
судимость, и среди несовершеннолетних, приговоренных к условной 
мере наказания в период испытательного срока.

В Свердловской области на протяжении пяти лет сохраняется тен
денция снижения уровня наркопреступности в подростковой среде. В 
2003 году удельный вес преступлений несовершеннолетних от общего 
числа преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков соста
вил 1,5 процента. Отмечается снижение числа девочек и несовершен
нолетних в возрасте до 14 лет, употребляющих психотропные веще
ства. На профилактическом учете в органах внутренних дел состоит 
881 несовершеннолетний потребитель психотропных средств, из них 
171 — потребитель наркотиков. В 2003 году обследованы нарколога
ми 1046 подростков (в 2002 году — 990 подростков), состоящих на 
учете в органах внутренних дел, 480 подростков прошли курс лечения.

Тем не менее ситуация с распространением наркомании среди не
совершеннолетних на территории Свердловской области продолжает 
оставаться сложной. Отмечается рост численности потребителей нар
котических и токсических веществ среди учащихся профессиональ
ных училищ и несовершеннолетних в возрасте от 15 до 16 лет. Каждый 
второй потребитель наркотических и токсических веществ проживает 
в неполной или социально неблагополучной семье.

В 2003 году отмечается рост правонарушений, совершенных несо
вершеннолетними в состоянии алкогольного опьянения. За распитие 
спиртных напитков и появление в общественных местах в состоянии 
алкогольного опьянения было задержано 10046 подростков, что на 43 
процента больше, чем в 2002 году.

По итогам 2003 года в Свердловской области зарегистрирован рост 
подростковой преступности на объектах обслуживания линейными под
разделениями Среднеуральского управления внутренних дел на транс
порте. Удельный вес преступлений, совершённых несовершеннолет
ними, от общего количества расследованных вырос с 5,5 процента в 
2002 году до 10,8 процента в 2003 году. В 2003 году подростками 
совершено 117 преступлений, в том числе 6 тяжких преступлений и 48 
хищений. В составе противоправных групп несовершеннолетними со
вершено 74 преступления. К уголовной ответственности за преступле
ния на железнодорожном транспорте привлечены 122 несовершенно
летних, из них 14 подростков являлись ранее судимыми. Выявлено 225 
несовершеннолетних, совершивших противоправные действия, угро
жающие безопасности движения поездов.

В 2003 году сократилась численность несовершеннолетних, содер
жащихся в следственных изоляторах и воспитательных колониях. По 
состоянию на 1 января 2004 года в учреждениях Главного управления 
исполнения наказаний Министерства юстиции Российской Федерации 
по Свердловской области содержался 1681 несовершеннолетний (в 
2002 году — 2872 несовершеннолетних).

В следственных изоляторах Свердловской области на 1 января 2004 
года содержались 504 несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет 
(на 1 января 2003 года — 1813 несовершеннолетних). Среди общего 
числа несовершеннолетних, находящихся в следственных изоляторах 
Свердловской области, ранее имели условную судимость 218 человек, 
осуждены второй раз и более — 19 человек.

В воспитательных колониях Свердловской области на 1 января 2004 
года отбывали наказание 1177 человек (в 2002 году — 896 человек), в 
том числе 1056 несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет (в 2002 
году — 682 человека). Из лиц, находящихся в воспитательных колони
ях, осуждены эа преступления небольшой тяжести (срок до двух лет) 
7,4 процента, средней тяжести (срок до пяти лет) — 61 процент, тяж
кие преступления (от пяти до десяти лет) — 31,6 процента.

Среди несовершеннолетних, содержащихся в следственных изоля
торах и отбывающих наказание в воспитательных колониях, отмечает
ся рост уровня заболеваемости, в том числе по таким заболеваниям, 
как ВИЧ-инфекция, наркомания, психические расстройства. На 1 янва
ря 2004 года в следственных изоляторах содержалось 5 ВИЧ-инфици
рованных несовершеннолетних. Среди несовершеннолетних, находя
щихся в воспитательных колониях, имеют психические отклонения 194 
человека, 100 человек являются наркотически и алкоголезависимыми, 
54 человека ^ ВИЧ-инфицированными. .

В учреждениях- пенитенциарной системы Свердловской области 
выполняются требования федерального эакбнодательства, определя
ющего условия содержания несовершеннолетних в следственных изо
ляторах и условия отбывания несовершеннолетними наказания в вос
питательных колониях.

В следственных изоляторах существуют условия для самостоятель
ного обучения подростков, проводятся предметные консультации. По
мощь администрации следственных изоляторов в решении вопросов 
содержания несовершеннолетних оказывают региональный попечи
тельский совет “Возвращение”, православное духовенство, предста
вители Церкви Христиан Адвентистов Седьмого Дня, лютеранские об
щины.

В 2002/2003 учебном году в общеобразовательных учреждениях 
при воспитательных колониях обучались 840 учащихся, в учреждениях 
профессионального образования при воспитательных колониях полу
чили специальность 379 воспитанников. В воспитательных колониях 
активно работают самодеятельные организации осуждённых, в кото
рых на конец 2003 года насчитывалось 502 воспитанника, или 51 про
цент от общего числа воспитанников. В воспитательных колониях име
ются библиотеки с общим фондом 37623 экземпляра литературы.

Помощь несовершеннолетним, отбывающим наказание в воспита
тельных колониях, оказывается различными общественными органи
зациями. Среди них особо следует отметить благотворительный фонд 
“Таганский”, детский правозащитный фонд “Шанс", общественную 
приемную Губернатора Свердловской области Росселя Э.Э. Админис
трациями воспитательных колоний также налажено тесное сотрудни
чество с Департаментом по делам молодежи Свердловской области, 
Областной комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Анализ положения детей, имеющих проблемы с законом, показал, 
что большинство несовершеннолетних, совершивших преступления, 
проживают в семьях. Отмечается рост преступности неучащнхся и не
работающих несовершеннолетних.

Меры по повышению роли и ответственности семьи и родите
лей в воспитании, обучении и содержании несовершеннолетних

Исполнительными органами государственной власти Свердловской 
области была продолжена работа по реализации комплекса мер, на
правленных на поддержку семей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, защиту прав и интересов детей, повышению роли и ответ
ственности семьи и родителей в воспитании, обучении и содержании 
несовершеннолетних.

В качестве приоритетных направлений выделены: улучшение эко
номических условий жизнедеятельности детей, охрана здоровья и со
действие здоровому образу жизни, обеспечение качественного обра
зования и воспитания детей, социальное обслуживание, отдых и оздо
ровление детей, а также более эффективное применение предусмот
ренных законом мер к родителям, не исполняющим или плохо испол
няющим свои обязанности по содержанию и воспитанию детей.

В центре внимания органов социальной защиты населения было 
оказание гражданам и семьям экономической помощи, позволяющей 
создать условия для преодоления семейного неблагополучия и улуч
шить условия содержания и воспитания детей. В 2003 году в Свердлов
ской области за назначением адресной социальной помощи обрати
лось 329,5 тыс. человек (7,5 процента от общей численности населе
ния). Адресная социальная помощь была назначена: 258 тыс. чело
век — проживающим в малоимущих семьях; свыше 64 тыс. человек — 
одиноко проживающим гражданам; свыше 6 тыс. человек — лицам, 
попавшим в трудную жизненную ситуацию. Пособия и компенсации 
были назначены 9590 гражданам.

Переориентация специалистов учреждений социального обслужи
вания семьи и детей на первоочередное оказание помощи тем гражда
нам, которые предпринимают самостоятельные усилия по преодоле
нию семейного неблагополучия и стремятся улучшить положение де
тей в семье, позволила не только повысить количество и качество 
оказываемых гражданам услуг, но и значительно повысить эффектив
ность социально-реабилитационных мероприятий и их влияние на по
вышение ответственности родителей и улучшение положения несовер
шеннолетних.

В 2003 году была начата работа по организации Пяти межтеррито
риальных перинатальных центров в городах Краснотурьинске, Ниж
нем Тагиле, Первоуральске, Асбесте, Ирбите. Осуществлялось бес
платное обследование беременных женщин группы риска. Проводи
лись мероприятия по снижению социально значимых заболеваний сре
ди детей.

Для бесплатного обеспечения специальными молочными, сухими 
продуктами детского питания детей первого-второго года жизни и де
тей, страдающих фенилкетонурией, тяжелыми формами пищевой не
переносимости, в 2003 году было закуплено 569281 упаковка сухой 
адаптированной смеси.

Целенаправленная деятельность исполнительных органов государ
ственной власти Свердловской области позволила разработать систе
му гарантированного продовольственного обеспечения предприятий 
школьного питания. В 2003 году в 61 муниципальном образовании в 
Свердловской области из бюджетов муниципальных образований вы
делялись компенсации на удешевление питания детей.

(Окончание на 5-й стр.).
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(Окончание. Начало на 3-4-й стр.).
Постоянная работа с родителями специалистов образовательных 

учреждений, учреждений социального обслуживания семьи и детей 
привела в 2003 году к уменьшению числа детей, не посещающих заня
тия в образовательных учреждениях. В 2003 году созданы условия для 
получения образования несовершеннолетними по альтернативным 
формам обучения, что позволило обучать несовершеннолетних с уче
том их индивидуальных возможностей и потребностей, а также повы
сить роль родителей в получении детьми образования (индивидуаль
ное обучение на дому, семейное образование, экстернат, обучение по 
индивидуальным планам).

В течение последних трех лет Правительство Свердловской облас
ти и администрации муниципальных образований в Свердловской об
ласти предпринимали дополнительные меры для организации монито
ринга положения семьи и детей, позволяющего более качественно 
планировать и реализовывать меры по профилактике семейного и дет
ского неблагополучия. В 2003 году в целях обеспечения функциони
рования единой информационной системы мониторинга положения 
несовершеннолетних и проблем детства для органов и учреждений 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовер
шеннолетних, расположенных на территориях города Екатеринбурга, 
Северного, Южного и Западного управленческих округов Свердловс
кой области, приобретены средства вычислительной техники в коли
честве 56 комплектов. Министерством социальной защиты населения 
Свердловской области реализован комплекс мер по программно-ме
тодическому и кадровому обеспечению семейного мониторинга.

Принятые меры по организации оздоровительной кампании позво
лили оздоровить 422390 детей. Увеличилась численность детей “груп
пы риска“, оздоровленных в городских летних лагерях дневного пре
бывания — 12170 детей (в 2002 году — 6175 детей), в загородных 
оздоровительных лагерях — 5205 детей (в 2002 году — 2154 ребен
ка). Основной рост оздоровленных детей достигнут за счет несовер
шеннолетних, воспитывающихся в семье. Показателем повышения роли 
родителей в содержании и оздоровлении детей может служить также 
рост в 2003 году средств родителей, направленных на организацию 
детского отдыха. Эти средства составили 45000 тыс. рублей, или 5,3 
процента от всех затраченных в Свердловской области средств на 
организацию отдыха и оздоровления детей. Реальной поддержкой 
родителей, воспитывающих детей в семье, выступают средства, на
правляемые предприятиями, учреждениями и организациями на детс
кое оздоровление, объем которых в 2003 году составил 250000 тыс. 
рублей.

В 2003 году органы и учреждения внутренних дел продолжали ра
боту по повышению ответственности родителей в воспитании и содер
жании несовершеннолетних. В течение 2003 года выявлено 189 фак
тов жестокого обращения с детьми, по ним возбуждено 122 уголовных 
дела, что на 6 уголовных дел больше, чем в 2002 году. Сотрудниками 
органов внутренних дел усилена работа по выявлению и применению 
мер воздействия к родителям, злостно уклоняющимся от обязаннос
тей по содержанию и воспитанию детей. Так, за 2003 год подготовлен 
1131 материал на лишение таких граждан родительских прав, что на 
399 больше показателя 2002 года. В ходе расследования случаев пра
вонарушений, совершенных несовершеннолетними, особое внимание 
уделялось выявлению родителей, поведение и исполнение родительс
ких обязанностей которых способствовало противоправным действи
ям подростков. Число несовершеннолетних, состоящих на учете в орга
нах внутренних дел Свердловской области, воспитывающихся в не
благополучных семьях, составило за год 1592 человека. В 2003 году с 
целью профилактики семейного неблагополучия 16539 родителей, не 
выполняющих обязанностей по воспитанию детей, привлечены к адми
нистративной ответственности (в 2002 году — 14600).

Таким образом, в Свердловской области в 2003 году исполнитель
ными органами государственной власти и органами местного самоуп
равления Свердловской области реализовывался комплексный под
ход к проблемам семьи, направленный на укрепление института се
мьи, повышение уровня ответственности родителей за воспитание и 
развитие детей. Вместе с тем большое число семей социального рис
ка, в которых родители либо уклоняются от воспитания детей, либо не 
обеспечивают своим детям необходимых условий для достойной жиз
ни, требует дальнейшего усиления внимания всех субъектов работы с 
семьей к проблеме повышения роли и ответственности семьи и роди
телей в воспитании, обучении и содержании несовершеннолетних.

Социальное обслуживание семьи и детей
Учитывая высокую социальную значимость социального обслужи

вания семьи и детей в реализации государственной семейной полити
ки, Министерство социальной защиты населения Свердловской облас
ти разработало Концепцию развития содержательной деятельности 
учреждений социального обслуживания семьи и детей в Свердловской 
области на период до 2015 года. В Концепции были конкретизированы 
цели и задачи деятельности органов социальной защиты населения 
Свердловской области и социальных учреждений в развитии системы 
социального обслуживания семьи и детей. В рамках реализации Кон
цепции в течение 2003 года Министерствам социальной защиты насе
ления Свердловской области проводилась последовательная работа с 
территориальными управлениями социальной защиты населения и уч
реждениями социального обслуживания семьи и детей по развитию 
системы социального обслуживания семьи и детей, улучшению каче
ства и расширению спектра социальных услуг, оказываемых населе
нию социальными учреждениями.

По состоянию на 1 января 2004 года на территории Свердловской 
области функционировало 74 учреждения социального обслуживания 
семьи и детей, в том числе: 25 центров социальной помощи семье и 
детям, 35 социально-реабилитационных центров для несовершенно
летних, 5 социальных приютов для детей и 9 реабилитационных цент
ров для детей с ограниченным возможностями. Прирост учреждений 
социального обслуживания семьи и детей за 2002—2003 годы соста
вил 7 учреждений.

В течение 2003 года продолжалась работа по преобразованию ра
нее существующих учреждений социального обслуживания семьи и 
детей, изменению их структуры.

С реструктуризацией учреждений и открытием новых отделений в 
учреждениях социального обслуживания семьи и детей увеличилось 
количество мест в стационарных и дневных отделениях. На 1 января 
2004 года в стационарных и дневных отделениях учреждений социаль
ного обслуживания семьи и детей насчитывается 3213 мест (в 2002 
году — 3005 мест), в том числе в стационарных отделениях — 2533 
места (в 2002 году — 2329 мест), в отделениях дневного пребыва
ния — 680 мест (в 2002 году — 636 мест). За 2003 год специалистами 
учреждений обслужено 270297 человек, в том числе 101050 несовер
шеннолетних и 77229 семей, что в 1,5 раза превышает показатели 2002 
года. Существенный рост числа обслуженных граждан произошел за 
счет переориентации деятельности учреждений на профилактику дет
ского и семейного неблагополучия и работу с населением в муници
пальных образованиях. Всего за 2003 год специалистами учреждений 
социального обслуживания семьи и детей оказана 1426301 социальная 
услуга, что на 66 процентов больше аналогичного показателя 2002 
года. Стационарными отделениями учреждений социального обслу
живания семьи и детей обслужено 9865 несовершеннолетних, находя
щихся в трудной жизненной ситуации (в 2002 году — 6944 несовер
шеннолетних), отделениями дневного пребывания — 4859 несовер
шеннолетних (в 2002 году — 3810 несовершеннолетних).

Улучшилась работа администраций и коллективов учреждений по 
дальнейшему жизнеустройству несовершеннолетних, временно про
живающих в стационарных отделениях учреждений социального об
служивания семьи и детей. В 2003 году на 37 процентов увеличилось 
число детей, отданных под опеку, на 26 процентов — число детей, 
возвращенных в родные семьи, на 36 процентов — число детей, устро
енных в образовательные учреждения для детей-сирот и детей, остав
шихся без попечения родителей.

В 2003 году продолжалась работа учреждений социального обслу
живания семьи и детей по развитию альтернативных форм семейного 
воспитания. Особо в этой связи следует отметить опыт областного 
центра социальной помощи семье и детям города Нижняя Тура по 
созданию и развитию на территории Муниципального образования 
Нижнетуринский район института профессиональных приемных семей. 
За 2002—2003 годы было организовано 7 профессиональных прием
ных семей.

На 1 января 2004 года в Свердловской области насчитывалось 25 
приемных семей, в которых воспитываются 87 детей. Продолжается 
создание семейно-воспитательных групп в учреждениях социального 
обслуживания семьи и детей. На 1 января 2004 года в Свердловской 
области функционировало 75 семейно-воспитательных групп, в них 
воспитывались І42 ребенка.

Поддержка и развитие системы учреждений социального обслужи
вания, создание необходимых условий для повышения качества их 
деятельности — в числе приоритетных задач Министерства социаль
ной защиты населения Свердловской области. Существенная помощь 
в укреплении материально-технической и кадровой базы учреждений 
социального обслуживания семьи и детей была оказана в рамках реа
лизации мероприятий первого этапа областной государственной целе
вой программы “Дети в Свердловской области” на 2003—2005 годы. В 
ходе реализации мероприятий первого этапа программы:

отремонтированы 16 зданий, в которых размещаются учреждения 
социального обслуживания семьи и детей, образовательные учрежде- 
ния для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

’ специальные (коррекционные) образовательные учреждения, центр 
временной изоляции несовершеннолетних правонарушителей для де
вочек, на общую сумму 13 700 тыс. рублей;

приобретены средства вычислительной техники в количестве 23 
штук для данных учреждений на общую сумму 700 тыс. рублей;

повысили свою профессиональную квалификацию 100 человек и 
обучаются по программе высшего образования 30 человек из числа 
специалистов территориальных управлений социальной защиты насе
ления и учреждений социального обслуживания семьи и детей, на 
общую сумму затрат — 500 тыс. рублей.

Кроме того, мероприятия программы были направлены на обеспе
чение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жи-
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льем (приобретены 18 жилых помещений и отремонтированы 11 жи
лых помещений для передачи их детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, на сумму 3,5 млн. рублей); на организацию 
отдыха и оздоровления семей, воспитывающих ребенка-инвалида (по 
путевкам “Мать и дитя” в санаториях Свердловской области отдохну
ло и оздоровилось 23 семьи с детьми-инвалидами из 18 муниципаль
ных образований в Свердловской области). Также был выполнен ряд 
других мероприятий, направленных на улучшение положения детей в 
Свердловской области. Фактическое освоение средств по программе 
за 2003 Год составило 20 000 тыс. рублей, или 100,3 процента от уточ
ненного годового объема финансирования.

В 2003 году на оснащение системы учреждений социального обслу
живания семьи и детей Свердловской области в соответствии с феде
ральной программой “Дети России” было выделено реабилитацион
ного, физкультурно-оздоровительного, бытового оборудования и ком
пьютерной техники на сумму свыше 4,5 млн. рублей. Кроме того, из 
резервного фонда Президента Российской Федерации муниципально
му учреждению социально-реабилитационный центр для несовершен
нолетних города Нижняя Сал да было выделено 1000 тыс. рублей, что 
позволило провести ремонтные работы в здании учреждения и улуч
шить условия проживания его воспитанников.

В целях повышения качественного уровня деятельности учрежде
ний социального обслуживания семьи и детей в Свердловской области 
проводится большая работа по расширению международного сотруд
ничества в рамках реализации международных социальных проектов. 
Правительство Свердловской области поддержало предложение Ми
нистерства труда и социального развития Российской Федерации и 
Распорядительного Комитета Программы TACIS о реализации на тер
ритории Свердловской области в 2003—2004 годах проекта Програм
мы TACIS “Укрепление демократии через неправительственные орга
низации социальной сферы*.
Деятельность общественных организаций по решению проблем 

несовершеннолетних
Деятельность общественных объединений и неправительственных 

организаций, занимающихся обеспечением детей и подростков, нуж
дающихся в особой заботе государства, адресной социальной под
держкой и социальными услугами, становится все более актуальной.

В Свердловской области накоплен значительный опыт по привлече
нию общественных объединений и неправительственных организаций 
к реализации мероприятий государственной социальной политики в 
сфере социальной защиты населения. Накопленный опыт позволил 
перейти на качественно новый уровень социального партнерства, со
вместного поиска путей решения проблем.

С 1996 года по инициативе Губернатора Свердловской области Рос
селя Э.Э. проводятся Дни милосердия. В рождественские праздники 
проводится церемония награждения благотворителей. В благотвори
тельных акциях участвуют десятки тысяч жителей Свердловской обла
сти. Ежегодно Дни милосердия открываются областным доброволь
ческим форумом. В декабре 2003 года прошел третий добровольчес
кий форум. В исполнительных органах государственной власти Сверд
ловской области были проведены торжественные приемы руководите
лей общественных организаций. На завершающем заседании форума 
была принята декларация добровольцев Свердловской области.

Особое значение в решении наиболее остро стоящих проблем, тре
бующих нетрадиционных действий, имеют новые социальные техноло
гии работы с детьми и подростками, которые предлагают обществен
ные объединения.

Министерство социальной защиты населения Свердловской облас
ти на протяжении последних лет большое внимание уделяет спортив- 
иому направлению в реабилитации несовершеннолетних, нуждающих
ся в особой заботе государства, активно взаимодействует с некоммер
ческими, неправительственными и общественными организациями: 
Детским инвалидным спортивно-оздоровительным центром “ДИСпО- 
центр", Детским оздоровительно-образовательным центром туризма 
“Юнитур”, профсоюзной организацией сотрудников Уральского госу
дарственного технического университета-УПИ, профсоюзом работни
ков народного образования и науки Российской Федерации.

Многие общественные организации с помощью собственных комп
лексных программ создают условия для социальной и медицинской 
реабилитации детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, ис
пользуя новые технологии и нетрадиционные методы.

Детское общественное движение является формой социального вос
питания, в которой интегрируются все составляющие процесса разви
тия личности: обучение, воспитание, социализация, саморазвитие. В 
настоящее время на территории Свердловской области действуют бо
лее 2000 молодежных и детских общественных объединений, их дея
тельность направлена на реализацию прав и интересов детей, подрос
тков и молодежи. Наиболее крупные из общественных объединений, 
насчитывающие несколько тысяч членов, пользуются государствен
ной поддержкой, в том числе Департамента по делам молодежи Свер
дловской области. Среди таких объединений: детская общественная 
организация Свердловской области “Соболята*, общественная моло
дежная организация “Свердловская областная организаций Российс
кого Союза Молодежи’, Свердловская областная детская обществен
ная организация “Ассоциация поисковых отрядов возвращение”, 
Свердловская областная общественная организация “Ассоциация уча
щейся молодежи*.

В настоящее время развивается взаимодействие центров занятости 
населения Свердловской области с общественными организациями в 
решении задач по профилактике безработицы среди молодежи, пре
дупреждению роста наркомании, правонарушений в молодежной сре
де. Хорошие результаты были достигнуты в городах Первоуральске, 
Красноуфимске, Ревде, Полевском.

Социальное партнерство органов государственного и муниципаль
ного управления, учреждений социального обслуживания семьи и де
тей и неправительственных организаций в решении проблем детского 
и семейного неблагополучия является в настоящее время одной из 
перспективных форм реализации государственной семейной политики 
в Свердловской области.

Одним из важных направлений деятельности Правительства Сверд
ловской области в последние годы является взаимодействие с зару
бежными фондами по реализации социальных проектов профилакти
ки детского и семейного неблагополучия. На протяжении последних 
лет реализуются совместные социальные проекты в рамках програм
мы ‘Поддержка детей группы риска в городе Екатеринбурге и Сверд
ловской области* Фонда “НОУ-ХАУ* совместно с международным 
детским фондом “Every Child”, программы STAART Совета Европы и 
Европейской комиссии, программы “Дети группы риска” Британского 
Совета. С 2002 года реализуются совместные социальные проекты в 
рамках программы TACIS Европейского Союза.

Можно констатировать, что общественные объединения активно 
вовлекаются в процессы формирования и реализации государствен
ной политики по решению проблем детства, развивается социальное 
партнерство неправительственных организаций и государственных 
структур.
Общая оценка положения несовершеннолетних и рекомендации 

по обеспечению их выживания, защиты и развития
За 2003 год в Свердловской области был реализован широкий ком

плекс мер, направленных на защиту прав и законных интересов детей 
в рамках выполнения основных направлений государственной соци
альной политики по улучшению положения детей в Свердловской об
ласти, что позволило добиться определенных результатов.

Стабилизация показателей уровня жизни населения способствова
ла сокращению численности населения, имеющего доходы ниже про
житочного минимума, с 22,1 процента в четвертом квартале 2002 года 
до 14 процентов в четвертом квартале 2003 года, что положительно 
сказалось на положении детей.

В 2003 году при содействии службы занятости на постоянные рабо
чие места было трудоустроено 4178 подростков до 18 лет, что соста
вило 10,4 процента от общего количества трудоустроенных несовер
шеннолетних и более чем в полтора раза выше аналогичного показате
ля 2002 года. Совместная работа исполнительных органов власти Свер
дловской области, администраций муниципальных образований в Свер
дловской области, службы занятости населения, молодежных бирж 
труда, работодателей, общественных организаций позволила привлечь 
в трудоустройство несовершеннолетних дополнительные средства ра
ботодателей, местных бюджетов, социальных фондов в размере 
17,437 млн. рублей, или 64,1 процента от общих затрат. В результате 
были выполнены главные задачи содействия занятости несовершенно
летних: эффективное включение молодого поколения в рыночные от
ношения через различные формы трудоустройства, повышение квали
фикации и конкурентоспособности молодежи, трудоустройство моло
дежи с ограниченными возможностями здоровья, несовершеннолет
них, попавших в трудную жизненную ситуацию.

На реализацию миграционной политики в Свердловской области в 
2003 году израсходовано 12600 тыс. рублей из федерального бюдже
та. За счет этих средств выдано 18 безвозмездных субсидий на строи
тельство (приобретение) жилья на сумму 6600 тыс. рублей и приобре
тено 12 квартир. Детям семей вынужденных переселенцев и семьям, 
имеющим детей, оплачены путевки в оздоровительные лагеря и на 
санаторно-курортное лечение общей стоимостью 250 тыс. рублей.

Демографическая ситуация, сложившаяся в Свердловской области 
в 2003 году, характеризуется дальнейшим повышением числа родив
шихся детей: прирост числа родившихся живыми составил в отчетном 
году 1677 детей, или 3,8 процента. Решение приоритетных задач по 
охране здоровья матери и ребенка наиболее оптимально в рамках 
целевых программ. За счет средств федерального бюджета произве
дена поставка реагентов для обследования новорожденных, лечебно
го питания для детей на сумму 3,6 млн. рублей. Закупка медикаментов 
профинансирована на сумму 3,2 мли. рублей. Профинансировано стро
ительство детской многопрофильной больницы в городе Первоураль
ске на сумму 10 млн. рублей. На территории Свердловской области 
успешно реализуется Губернаторская программа “Мать и дитя”. Фи
нансирование данной программы в 2003 году в 1,5 раза больше, чем в 
2002 году, позволило улучшить финансовое положение учреждений 
родовспоможения, реформировать амбулаторно-поликлиническую 
сеть, продолжить работу по созданию современной системы перина

тальной помощи на основе организации сети перинатальных центров. 
В 2003 году действовала программа бесплатного обеспечения детей 
первого-второго года жизни специальными молочными и сухими про
дуктами детского питания — объем финансирования составил свыше 
35 млн. рублей. Благодаря программе “Вакцинопрофилактика” в об
ласти сложилась система контроля за инфекциями, управляемыми 
средствами специфической профилактики. Охват детей законченной 
вакцинацией по всем инфекциям имеет положительную динамику.

В течение последних лет Правительством Свердловской области 
осуществляются последовательные шаги по сохранению и развитию 
системы отдыха и оздоровления детей. На финансирование мероприя
тий по организации оздоровительной кампании детей и подростков в 
2003 году было направлено из областного бюджета 31 млн. рублей, 
что на 6 млн. рублей больше, чем в 2002 году. Кроме этого, из бюдже
тов муниципальных образований на оздоровительную кампанию 2003 
года также выделено больше средств — свыше 95 млн. рублей (в 2002 
году — около 55 млн. рублей). Всего из всех источников на детскую 
оздоровительную кампанию 2003 года израсходовано более 842 млн. 
рублей, что позволило оздоровить более 465 тыс. детей и подростков, 
что составило более 90 процентов от числа детей и подростков школь
ного возраста.

Муниципальными образованиями в Свердловской области осуще
ствляется работа по выделению компенсаций на удешевление питания 
из местных бюджетов учащимся из малообеспеченных семей, началь
ных классов, сиротам, остро нуждающимся, опекаемым. Средняя сто
имость завтрака учащегося составила 8 рублей, обеда — 14 рублей. В 
2003 году в школьных столовых процент неудовлетворительных ана
лизов на калорийность снизился в 1,5 раза, на полноту вложения сы
рья снизился на 0,8 процента.

Наблюдаются позитивные качественные изменения, происходящие 
в системе образования: отработка экспертно-аналитических механиз
мов определения состояния общего образования; распространение 
различных форм самоуправления образовательными учреждениями; 
учет детей, не посещающих образовательные учреждения, создан банк 
данных (персонифицированный учет детей); создан информационно
методический центр по профилактике наркомании и других форм де
виантного поведения детей и подростков; организована деятельность 
межведомственной Комиссии по начальному профессиональному об
разованию при Координационном совете по проблемам образования в 
Свердловской области; создана система продвижения новых учебных 
изданий в образовательный процесс; созданы экономические условия 
функционирования областных образовательных учреждений при каз
начейском исполнении бюджета; завершилось формирование основ
ных элементов системы управления материально-технической базой 
образования.

На фоне продолжающегося сокращения учреждений культурно
досугового типа в Свердловской области ежегодно увеличиваются ос
новные показатели их деятельности — только за 2003 год количество 
детских коллёктивов самодеятельного творчества и любительских 
объединений увеличилось на 83. Основным принципом организации 
досуговой деятельности остается программный подход к решению ос
новных проблем развития детей. В реализацию комплексных программ 
активно включены детские библиотеки Свердловской области. Все 
музеи области активно работают с детьми, проводят для них экскур
сии, массовые мероприятия, разрабатывают специальные образова
тельные программы. Большую роль в формировании личности ребен
ка, в организации его досуга играют театры и концертные организа
ции. По итогам 2003 года их количество не изменилось. Министерство 
культуры Свердловской области пополнило книжные фонды муници
пальных библиотек на сумму 4 мли. рублей, выделило десять грантов 
для муниципальных детских библиотек на общую сумму 170 тыс. руб
лей; приобрело 22 комплекта компьютерной техники для оснащения 
государственных и муниципальных музеев, работающих с детьми и 
подростками, музыкальные инструменты и комплекты звукоусилитель
ной аппаратуры для сельских клубных учреждений, организовало ка
питальный ремонт трех зданий домов культуры и одиннадцати сельс
ких учреждений культуры.

Результатом повышенного внимания всех уровней власти к пробле
мам развития физкультуры и спорта в Свердловской области стали 
успешные выступления в течение года юных спортсменов на соревно
ваниях различного ранга. Третье место заняла сборная команда обла
сти среди субъектов Российской Федерации в финале первой летней 
Спартакиады учащихся России. Растет число военно-патриотических 
клубов, активно занимающихся подготовкой молодежи к службе в 
армии.

Приоритетным направлением оставалось создание условий для вос
питания детей-инвалидов в семье. В 2003 году проведена большая 
работа по созданию единого банка данных по детям-инвалидам для 
определения их потребностей, разработки и реализации реабилитаци
онных мероприятий. Продолжалась работа по развитию комплекса 
условий, обеспечивающих доступность и адаптивность системы обра
зования к особенностям развития детей с ограниченными возможнос
тями здоровья, их позитивную социализацию, в соответствии с облас
тной государственной Целевой программой ‘Развитие учреждений с<ѵ 
циальной защиты й неотложные меры социальной поддержки населен 
ния Свердловской области” на 2003 год В 2003 году благодаря увели
чению числа разработанных индивидуальных программ реабилитации 
большее число детей-инвалидов получили медико-социальную реаби
литацию. Важнейшим достижением 2003 года является возможность 
обучения детей с различными нарушениями совместно со здоровыми 
детьми в одном образовательном учреждении.

В 2003 году активное взаимодействие исполнительных органов го
сударственной власти Свердловской области в решении проблем дет
ской безнадзорности позволило более эффективно решать вопросы, 
связанные с выявлением, устройством и защитой прав безнадзорных 
детей. Органами опеки и попечительства осуществляется постановка 
на учет всех детей, имеющих статус ребенка, оставшегося без попече
ния родителей. На 15 января 2004 года в региональном банке данных 
находились на учете сведения о 6105 детях в возрасте от 2 месяцев до 
18 лет. В 2003 году были определены под опеку (попечительство), в 
приемные семьи, усыновлены посторонними гражданами 3366 детей 
(в 2002 году — 2918 детей).

Дальнейшее развитие получила система социального обслужива
ния семьи и детей, рассматриваемая как важный элемент профилакти
ки семейного и детского неблагополучия. В рамках реализации разра
ботанной и осуществляемой Министерством социальной защиты насе
ления Свердловской области Концепции развития содержания дея
тельности учреждений социального обслуживания семьи и детей на 
период до 2015 года данными учреждениями за 2003 год обслужено 
свыше 270 тыс. человек, в том числе свыше 101 тыс. несовершенно
летних и более 77 тыс. семей, что в 1,5 раза превышает показатели 
2002 года.

В рамках реализации областных государственных целевых программ 
продолжалось развитие социальных проектов по поддержке семьи, 
женщины-матери, укреплению ее статуса и формированию обществен
ного мнения по поддержке семейного образа жизни. Были проведены 
мероприятия, посвящённые Международному дню семьи и Междуна
родному дню защиты детей. Организованы традиционные областные 
конкурсы “Семья-2003* и “Женщина года*, ежегодный фестиваль твор
чества детей-инвалидов “Мы все можем!*, фестиваль творчества вос
питанников социальных учреждений ‘Город мастеров*, первая облас
тная спартакиада воспитанников социальных учреждений, а также фе
стиваль творчества, посвященный Дню матери и областной праздник 
‘День матери*. Некоммерческие и неправительственные организации 
приняли активное участие в совместных социальных акциях и проек
тах. В 2003 году Министерство социальной защиты населения Сверд
ловской области реализовало первую часть областной государствен
ной целевой программы ‘Дети в Свердловской области" на 2003— 
2005 годы, выполнен комплекс мероприятий по созданию условий для 
эффективной профилактики детского неблагополучия, освоены сред
ства в объеме 20 млн. рублей.

Объединению усилий ведомств в работе с семьями и детьми, ока
завшимися в трудной жизненной ситуации, способствовало участие 
Свердловской области в реализации международного проекта TACIS 
‘Укрепление демократии через неправительственные организации со
циальной сферы”, ряда других международных проектов в сфере со
циальной политики, направленных на улучшение положения детей в 
Свердловской области.

Несмотря на принятые меры, в 2003 году не удалось преодолеть 
негативные тенденции по ряду важнейших позиций положения детей.

Для продвижения в решении острых проблем детства, закрепления 
достигнутых положительных результатов и тенденций необходимо при
нять комплекс мер, средн которых:

снижение уровня дифференциации доходов населения;
снижение безработицы на основе общего экономического роста, 

сохранение адресного предоставления жизнеобеспечивающих льгот, 
повышение пенсий и пособий, обеспечение своевременности их вып
лат;

обеспечение стопроцентным финансированием законов Свердлов
ской области, а также областных государственных целевых программ, 
направленных на улучшение положения семьи и детей;

снижение материнской и младенческой смертности, совершенство
вание организационных форм и методов оказания медицинской помо
щи детям и подросткам, реализация мероприятий по результатам дис
пансеризации детского населения и совершенствование мониторинга 
состояния здоровья детей;

развитие системы обеспечения качественного детского питания;
организация оздоровления детей в течение года и полноценного 

летнего отдыха детей;
разработка моделей образовательной программы учреждений го

сударственного воспитания, общего образования, учитывающих инди
видуальные особенности развития детей;

развитие педагогических условий по сохранению и укреплению фи
зического и психического здоровья детей и подростков;

продолжение реформы содержания деятельности органов опеки и 
попечительства, существующей системы учреждений опеки, внедре
ние независимого контроля за улучшением положения детей и соблю-
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дением их прав; развитие государственного банка данных о детях, 
оставшихся без попечения родителей; отработка модели межведом
ственного взаимодействия по соблюдению и реализации прав детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

развитие кадетских школ и других компенсирующих учреждений в 
целях профилактики беспризорности и бродяжничества;

продолжение работы по межведомственному учету несовершенно
летних, не посещающих или систематически пропускающих по неува
жительным причинам занятия в общеобразовательных учреждениях;

внедрение персонифицированного учета несовершеннолетних и се
мей, находящихся в социально опасном положении, и разработки на 
его основе индивидуальных программ реабилитации; проведение орга
низационно-методической работы по формированию единой системы 
мониторинга положения несовершеннолетних в Свердловской облас
ти;

развитие социально-досуговой деятельности, индивидуальной со
циально-профилактической работы в клубах по месту жительства;

развитие содержания работы с детьми по целевым комплексным 
программам художественно-эстетической и досуговой направленнос
ти; укрепление материально-технической базы учреждений культуры, 
работающих с детьми и подростками; пополнение фильмофонда Свер
дловской области лучшими детскими фильмами, пополнение реперту
ара театров и концертных организаций детскими постановками и про
граммами;

развитие нормативно-правового обеспечения функционирования го
сударственной системы профилактики безнадзорности и правонару
шений несовершеннолетних, укрепление кадрового состава органов и 
учреждений системы-профилактики безнадзорности и правонаруше
ний несовершеннолетних в Свердловской области, совершенствова
ние содержания и технологий воспитательной и реабилитационной 
работы с несовершеннолетними, находящимися в социально опасном 
положении;

развитие содержания социально-психологической и педагогичес
кой реабилитации детей из семей беженцев и вынужденных пересе
ленцев;

развитие единого банка данных о детях-инвалидах для обеспече
ния преемственности выполнения реабилитационных мероприятий, мо
ниторинга потребностей детей-инвалидов с целью грамотного плани
рования ресурсов и повышения эффективности всех проводимых ме
роприятий;

оптимизация сети и содержания деятельности учреждений соци
ального обслуживания семьи и детей, расширение спектра и повыше
ние качества оказываемых гражданам услуг, переориентация на при
оритетное социальное обслуживание относительно благополучных се
мей;

развитие информационного обеспечения учреждений начального, 
среднего и высшего профессионального образования, органов систе
мы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершенно
летних о ситуации на рынке труда и об услугах службы занятости для 
молодежи; создание областного межведомственного координацион
ного совета по проблемам профориентации, содействию в трудоуст
ройстве и адаптации к рынку труда выпускников учреждений профес
сионального образования для регулирования взаимодействия рынка 
образовательных услуг и рынка труда;

проведение ведомствами, ответственными за соблюдение трудово
го законодательства, совместных контрольно-надзорных мероприя
тий и своевременный обмен информацией о выявленных нарушениях 
трудового законодательства в отношении несовершеннолетних работ
ников; организация сбора и обобщения государственными статисти
ческими органами информации о численности работающих несовер
шеннолетних;

принятие решения о квотировании рабочих мест для подростков 
старше 16 лет и выпускников профессиональных образовательных уч
реждений на уровне Законодательного Собрания Свердловской обла
сти и Правительства Свердловской области;

развитие шефства организаций над учреждениями государственно
го содержания и воспитания несовершеннолетних;

развитие межведомственного взаимодействия, сотрудничества ис
полнительных органов государственной власти Свердловской облас
ти, органов местного самоуправления в Свердловской области и об
щественных объединений в решении проблем семьи, женщин, детей и 
молодежи;

информационное обеспечение решения задач по улучшению поло
жения детей в Свердловской области, взаимодействие со средствами 
массовой информации по проблемам семьи и детства и пропаганды 
здорового образа жизни.

Рекомендации на основе данного анализа могут стать основопола
гающими в развитии реализации государственной социальной полити
ки по улучшению положения детей в Свердловской области, деятель
ности исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области, органов местного самоуправления Свердловской области и 
общественных объединений в интересах детей на предстоящий пери-
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Государственный доклад ‘0 положении детей в Свердловской об
ласти* носит периодический характер.

Разработка доклада положила начало мониторингу социально-эко
номического положения детей в Свердловской области и тенденций 
его изменения, как достоверной основы для разработки практических 
мер по решению существующих в этой сфере проблем.

Несмотря на предпринимаемые усилия, полученные результаты сви
детельствуют о том, что положение детей в Свердловской области 
продолжает оставаться тревожным. В определенной мере это объяс
няется феноменом инерционности социальных процессов. Объектив
ная оценка действенности принимаемых мер реально возможна спустя 
более продолжительное время, поэтому необходимы последователь
ные, целенаправленные усилия на базе четко определенной государ
ственной стратегии действий по преодолению существующих проблем, 
сохранению физического, духовного здоровья и интеллектуального 
потенциала детей в Свердловской области.

В 2003 году органами государственной власти Свердловской обла
сти были предприняты дальнейшие шаги по формированию и реализа
ции государственной политики в отношении семьи и детей, в том чис
ле: развитию нормативно-правовой базы обеспечения прав и интере
сов детей; совершенствованию деятельности структур, занимающихся 
проблемами семьи и детства на областном и муниципальном уровнях; 
применению программно-целевого метода в решении проблем защиты 
детства; укреплению межведомственного взаимодействия в преодоле
нии негативных тенденций в положении семьи и детей; разработке 
единой стратегии действий по улучшению положения детей на средне
срочную перспективу.

В центре внимания Губернатора Свердловской области и Прави
тельства Свердловской области в 2003 году стояли вопросы повыше
ния эффективности социальной политики, ориентированной на улуч
шение положения детей, оказание конкретной помощи детям и семь
ям, имеющим детей. В целях переориентации ограниченных финансо
вых ресурсов на решение наиболее острых проблем и обеспечения 
жизненно важных социальных гарантий семьям с детьми при поддерж
ке Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской 
области разрабатывались областные государственные целевые про
граммы. Практика предыдущих лет убедительно доказала целесооб
разность решения актуальных проблем детства на основе разработки 
и реализации целевых программ. Логическим продолжением деятель
ности исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области по улучшению положения детей в Свердловской области ста
ла разработка областной государственной целевой программы “Дети 
в Свердловской области* на 2003—2005 годы.

Большое внимание уделялось совершенствованию механизма обес
печения государственных гарантий семьям с детьми, прежде всего 
адресному предоставлению льгот и социальной поддержки.

Инициировалась и поддерживалась работа по совершенствованию 
нормативно-правовой базы в области обеспечения прав и интересов 
детей, приведению их в соответствие с международными правовыми 
нормами.

Для успешного решения проблем детства укреплялось взаимодей
ствие исполнительных органов государственной власти Свердловс
кой области с общественными организациями, в том числе зарубеж
ными: заключались соглашения о партнерстве, проводились различ
ные совместные социально-значимые мероприятия в рамках реали
зации областных и муниципальных целевых программ социального 
характера.

Для оперативного решения вопросов, касающихся конкретного 
ребенка, семьи, попавших в сложную жизненную ситуацию, недоста
точно тесного взаимодействия субъектов системы профилактики дет
ского неблагополучия. Принципиальный недостаток состоит в том, 
что предусмотренные мероприятия преимущественно нацелены на 
сдерживание влияния уже действующих на детей неблагоприятных 
социально-экономических факторов (бедность, безработица, крими
нализация некоторых сфер общественных отношений). При этом часть 
мер не затрагивает причины, породившие негативные явления. Сле
довательно, для достижения наибольшего эффекта в обеспечении 
права каждого ребенка на выживание, защиту и нормальное разви
тие необходимы предупредительные меры, согласованные между фе
деральными и областными органами законодательной и исполни
тельной власти Свердловской области, с учетом характерных осо
бенностей социально-экономического развития Свердловской обла
сти.

В целях дальнейшего совершенствования работы на всех уровнях 
по улучшению положения детей в Свердловской области в настоящем 
докладе были сформулированы предложения и рекомендации.

Рекомендации и предложения данного доклада в части создания 
условий, направленных на улучшение положения семьи и детей в Свер
дловской области, должны быть положены в основу деятельности ис
полнительных органов государственной власти Свердловской области 
на последующий период и включены в План мероприятий на 2004 год 
по реализации выводов и рекомендаций государственного доклада “О 
положении детей в Свердловской области” по итогам 2003 года.
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■ ПРАВОВОЙ ЛИКБЕЗ

Реорганизация
приватизация

совместительство
Наше предприятие ожидает реорганизация, и оно войдет в 

состав другого предприятия. Является ли это основанием для 
увольнения работников?

В.Н.СЕРГЕЕВ.
г.Екатеринбург.

При смене собственника имущества организации трудовой дого
вор может быть расторгнут работодателем только в отношении ру
ководителя этой организации, его заместителей и главного бухгал
тера (ст. 81 Трудового кодекса РФ).

Таким образом, при смене собственника предприятия, а равно 
его реорганизации (слиянии, присоединении,разделении, преобра
зовании) трудовые отношения с согласия работника продолжаются. 
Прекращение в этих случаях трудового договора (контракта) по ини
циативе администрации возможно только при сокращении числен
ности или штата работников.

Поэтому следует проверить, имеется ли фактическое сокраще
ние в вашем реорганизованном предприятии. И если по новому штат
ному расписанию сокращаются конкретные должности, то работни
ки, занимающие эти должности могут быть уволены с соблюдением 
предусмотренных гарантий и компенсаций, связанных с расторже
нием трудового договора (ст.ст. 178—181 ТК РФ).

Прожила с мужем в зарегистрированном браке более 10 лет. 
В 2000 году я приватизировала квартиру на себя. Муж письмен
но подтвердил свой отказ от приватизации, т.к. эту квартиру 
получали мои покойные родители. Недавно я развелась с му
жем, но он не выписывается из квартиры. Могу ли я его высе
лить и снять с регистрации через суд.

П-ва. 
г.Н-Тагил.

Это непростой вопрос. Дело в том, что принадлежность квартиры 
одному из супругов не является основанием для выселения другого. 
Ваш бывший муж, как постоянно проживавший на этой жилплощади, 
сохраняет право на проживание в квартире как пользователь.

Хотя эта площадь ему и не принадлежит. В данном случае растор
жение брака не является основанием для выселения бывшего супру
га. Если бы квартира принадлежала вам на праве собственности до 
брака, то можно было бы руководствоваться ст. 36 Семейного ко
декса РФ. В ней говорится, что имущество, принадлежавшее каждо
му из супругов до заключения брака, а также имущество, полученное 
в дар, наследство или по иным безвозмездным сделкам, является 
его собственностью. В этом случае судебное решение могло быть в 
вашу пользу.

Кроме постоянной работы с согласия своего начальства под
рабатываю по совместительству в другой организации. Можно 
ли будет внести в мою трудовую книжку и запись о работе по 
совместительству?

Н.П.БЕСПАМЯТНЫХ.
г.Се ров.

В соответствии с Инструкцией о порядке ведения трудовых кни
жек запись в трудовую книжку сведений о работе по совместитель
ству производится по желанию работника администрацией по месту 
основной работы на основании приказов (распоряжений) админист
рации предприятия, где работник принят на работу по совмести
тельству.

После увольнения с предприятия уже второй год работаю 
личным водителем у предпринимателя. Должен ли он сделать 
мне запись в трудовой книжке?

В.Н.КОЧУРИН.
г.Невьянск.

Индивидуальные предприниматели без образования юридичес
кого лица не могут вести трудовые книжки лиц, работающих у них по 
трудовому договору.

Такой работодатель обязан оформить с вами трудовой договор в 
письменной форме и зарегистрировать его в соответствующем орга
не местного самоуправления (ст. 303 Трудового кодекса РФ).

Отдел писем 
и юрист редакции “ОГ”.

ФГУП “Верхнетуринский машиностроительный завод" 
извещает о проведении открытого конкурса по отбору . 

аудиторской организации для осуществления обязательного 
аудита бухгалтерской отчетности ФГУП “ВТМЗ”.

Организатор конкурса: ФГУП “ВТМЗ”.
Место проведения конкурса: Свердловская обл., г.В.Тура, ул. 

Машиностроителей, 2. Факс: (34344) 2-32-32, телефон: 4-64-08.
Время проведения конкурса: 15 ноября 2004 г.
Форма проведения: открытый конкурс.
Требования к участникам конкурса:
—наличие лицензии на осуществление аудиторской деятельно

сти и отвечающие установленным законодательством РФ требова
ниям, предъявляемым к аудиторским организациям;

—наличие не менее чем пятилетнего опыта работы в области 
аудита.

Конкурс проводится на основании и в соответствии с Федераль
ном законом от 07.08.2001 г. № 199-ФЗ “Об аудиторской деятель
ности” и Постановлением Правительства РФ от 12.06.2002 г. № 409 
“О мерах по обеспечению проведения обязательного аудита”.

Порядок проведения конкурса: порядок проведения конкурса 
соответствует “Правилам проведения конкурса по отбору аудитор
ских организаций для осуществления обязательного ежегодного 
аудита организаций”, утвержденным постановлением Правитель
ства РФ от 12.06.2002 г. № 409.

Победитель конкурса определяется на основании Положения о 
проведении конкурса в ФГУП “ВТМЗ” и действующего законода
тельства.

Срок заключения договора с аудиторской организацией: в тече
ние 10 дней с момента проведения конкурса.

В Первоуральский городской суд Свердловской области по
ступило заявление общества с ограниченной ответственнос
тью “Снегоходы Урала” (место нахождения: г.Екатеринбург, ул. 
Народной Воли, 81 а) о признании недействительным утраченно
го векселя Сбербанка России серии ВН № 0388279 номиналом 
177000,00 рублей, выданного Первоуральским отделение 
№ 1779 Сбербанка России. Держателю векселя предлагается в 

течение трех месяцев со дня данной публикации подать в Перво
уральский городской суд Свердловской области заявление о сво
их правах на вексель.

В Ленинский районный суд г.Екатеринбурга поступило заявле
ние общества с ограниченной ответственностью “Снегоходы 
Урала” (место нахождения: г.Екатеринбург, ул.Народной Воли, 
81 а) о признании недействительным утраченных векселей Сбер
банка России серии ВН № 0384247 номиналом 200000,00 рублей, 
ВН № 0384251 номиналом 170000,00 рублей, выданных Ленинским 
отделением № 11 Сбербанка России 17.09.2004. Держателю век
селей предлагается в течение трех месяцев со дня данной публи
кации подать в Ленинский районный суд г.Екатеринбурга заявле
ние о своих правах на векселя.

Извещение о результатах открытого конкурса
Заказчик: Министерство по управлению государственным 

имуществом Свердловской области.
Дата проведения конкурса: 23 сентября 2004 г.
Дата и номер публикации соответствующего извещения о 

конкурсе: “Областная газета" от 3 августа 2004 г., № 206 (2768).
Предмет конкурса: право заключения государственн'ых кон

трактов на разработку планов реформирования государственных 
унитарных предприятий Свердловской области.

Информация о победителе конкурса:
Лот Ns 1. ГУП СО “Центр деревообработки”. ООО “Незави

симая экспертиза, оценка и консалтинг”, 620034, г. Екатерин
бург, ул. Колмогорова, 3, к. 71, т. (343) 213-13-20. E-mail: 
neo_i_@r66.ru.

Сумма заключенного государственного контракта - 
477000 рублей.

Лот № 2. ГУП СО “Серебряное кольцо”. ООО “Независимая 
экспертиза, оценка и консалтинг”, 620034, г. Екатеринбург, ул. 
Колмогорова, 3, к. 71, т. (343) 213-13-20. E-mail: neo_i_@r66.ru.

Сумма заключенного государственного контракта - 666000 руб
лей.

НА ДНЯХ в Екатеринбурге стартовал 
уникальный образовательный проект. 
Событие это произошло довольно тихо, 
хотя на самом деле идея, родившаяся в 
недрах УГТУ-УПИ, заслуживает самого 
пристального внимания со стороны 
научно-педагогической общественности 
Свердловской области.

Проект реализуется под названием 
“Уральская компьютерная школа". Прези
дентом УКШ избран ректор УГТУ-УПИ Ста
нислав Набойченко. По его словам, Уральс
кая компьютерная школа создана для “под
готовки элитных специалистов в области ин
формационных технологий путем выявле
ния, воспитания и поддержки наиболее ода
ренных ребят из числа школьников Средне
го Урала, склонных к профессиональной де
ятельности в области информатики".

-Наш университет верит в интеллектуаль
ный потенциал Уральского региона и дела
ет ставку на талантливую молодежь, - под
черкнул ректор в информационном букле
те, выпущенном ко дню начала работы про
екта.

Школа рассчитана на 20 учащихся. В это 
число войдут дети, показавшие достойные 
результаты на заочной олимпиаде по инфор
матике. Для школьников Екатеринбурга за
нятия будут проводиться на базе компью
терных классов УГТУ-УПИ. Иногородние слу
шатели будут обучаться дистанционно - с 
помощью образовательного портала, дос
тупного пользователю сети Интернет по лич
ному логину и паролю. В период школьных 
каникул для слушателей УКШ планируется 
проведение недельных очных занятий. Про
грамма таких встреч предусматривает тре
нировки перед предстоящими олимпиада
ми, выступления школьников с результата
ми собственной исследовательской дея
тельности, посещение научно-исследова-

■ УЧИТЬСЯ РАД!

Инкубатор для юных гениев
тельских институтов УрО РАН, дискуссии, 
семинары и другие формы взаимного об
щения.

К участию в проекте привлечены лучшие 
силы вуза. Руководителем школы является 
преподаватель УГТУ-УПИ Валерий Рогович. 
На протяжении последних лет он тренирует 
вузовскую команду программистов. За это 
время воспитанники Роговича неоднократ
но становились призерами российских и ре
гиональных олимпиад, а в 1998 году коман
да УГТУ-УПИ заняла третье место в финале 
студенческого командного чемпионата мира 
по программированию, который проходил в 
Атланте.

Научным консультантом проекта являет
ся академик Красовский - ученый-матема
тик с мировым именем. Николай Николае
вич широко известен своей подвижничес
кой работой. Под его непосредственным ру
ководством было проведено немалое коли
чество юношеских олимпиад по математи
ке - как регионального, так и международ
ного уровня.

-Мы уверены в том, что качественная 
подготовка учащихся невозможна без актив
ного участия школьных педагогов, поэтому 
в рамках Уральской компьютерной школы 
мы организуем курсы повышения квалифи
кации для преподавателей информатики, - 
заявил Николай Красовский. - Набор слу
шателей состоится в самое ближайшее вре
мя. Форма учебы - очно-заочная.

Две немаловажные детали: во-первых, 
обучение будет бесплатным и для взрослых,

и для детей, а во-вторых, по окончании кур
сов каждый выпускник получит удостовере
ние.

-Институт развития регионального обра
зования всецело одобряет и поддерживает 
этот проект, - говорит Татьяна Зыкова, за
ведующая отделом организации областных 
акций ИРРО. - С моей точки зрения, УГТУ- 
УПИ совершает настоящий акт гуманизма в 
отношении юных талантов.

Организационно-методическое обеспе
чение работы УКШ осуществляет институт 
дополнительного образования и професси
ональной переподготовки УГТУ-УПИ.

-Наша конечная цель - создание опре
деленной среды, в которой молодые даро
вания могли бы наиболее полно и ярко про
явить себя, -отметил Владимир Швейкин, 
заместитель директора института дополни
тельного образования. - Ведь согласитесь, 
что для становления и формирования ге
ния среда играет немаловажную роль: Мо
дильяни не был бы Модильяни, если бы в 
Европе не существовало мощное движение 
модернистов...

Интересно, что при этом выпускники 
Уральской компьютерной школы не будут 
связаны никакими обязательствами: после 
окончания обучения учащиеся УКШ могут 
поступать в любой вуз России или мира.

-Во времена социализма в Свердловс
кой области была создана хорошая систе
ма воспитания молодых кадров. Малая ака
демия наук собирала вокруг себя детей, 
способных в дальнейшем стать двигателем

отечественного прогресса, - рассказывает 
Валерий Рогович. - Нечто подобное мы хо
тели бы воссоздать сейчас в рамках Ураль
ской компьютерной школы.

Организаторы проекта замечают, что 
школьники области проявили огромный ин
терес к проекту. Это обстоятельство позво
ляет им надеяться, что уже в апреле буду
щего года школьники Среднего Урала смо
гут побороться за звание сильнейшей ко
манды на всероссийской олимпиаде по про
граммированию.

Ольга ИВАНОВА.
На фото: воспитанники В.И.Роговича 

на чемпионате мира по программирова
нию (Атланта, 1998 год).

Свердловское областное государственное 
учреждение «Управление капитального 
строительства Свердловской области» 

приглашает к участию в открытом конкурсе без предваритель
ной квалификации на право заключения государственного кон
тракта на строительно-монтажные работы и ПИР, финансируе
мого за счет средств областного бюджета по следующим объек
там:

Лот № 1. Строительство водовода в г. Арамиле (1 этап), вы
делено средств на 2004 год 1700 тыс. руб.

Лот № 2. Строительство больницы в г. Арамиль (2 очередь), 
выделено средств на 2005 год 9000 тыс. руб.

Лот № 3. Строительство школы в д. Уфа-Шигири, выделено 
средств на 2004 год 1299 тыс. руб., на 2005 год 7000 тыс.руб.

Лот № 4. Строительство пристроя к хирургическому корпусу 
реабилитационного центра “БОНУМ” в г. Екатеринбурге, выде
лено средств на 2004 г. 2300 тыс. руб. (ПИР).

Лот № 5. Строительство школы в р.п.Бисерть, выделено 
средств на 2005 год 6400 тыс. руб.

Лот № 6. Строительство школы в п.Шаля, выделено средств 
на 2005 год 7200 тыс. руб.

Лот № 7. Строительство хозяйственного корпуса к Областно
му клиническому госпиталю для ветеранов войн в г. Екатерин
бурге, выделено средств на 2005 год 8700 тыс. руб.

Лот № 8. Проектно-изыскательские'работы по поликлинике в 
г.Артѳмовский, выделено средств на 2004 год 800 тыс.руб.

Конкурсная документация Предоставляется бесплатно на рус
ском языке, на магнитных носителях в СОГУ «УКС Свердловской 
области» по адресу: 620219 г. Екатеринбург, ул. М.-Сибиряка, 
111, каб. 523. Тел. 350-50-87.

Время и дата окончания приема заявок: 16.11.04 г. до 17.00 
(время местное) в каб. № 523 в здании по адресу: 620219, 
г. Екатеринбург, ул. М.-Сибиряка, 111.

Время и дата проведения конкурса: 17.11. 04 г. в 10.00 (вре
мя местное) в каб. № 514 по адресу: 620219, г. Екатеринбург, 
ул, М.-Сибиряка, 111.

Извещение о результатах открытого конкурса
Заказчик: Министерство по управлению государственным иму

ществом Свердловской области.
Дата проведения конкурса: 23 сентября 2004 г.
Дата и номер публикации соответствующего извещения о 

конкурсе: “Областная газета" от 3 августа 2004 г., № 206 (2768).
Предмет конкурса: право заключения государственного кон

тракта на подготовку и проведение Всероссийской научно-прак
тической конференции “Современное управление государствен
ным сектором экономики: технологии и инструменты”.

Информация о победителе конкурса
Уральский государственный экономический университет, 

620219, г. Екатеринбург, ГСП-985, ул. 8 Марта, 62, т. (343) 257-71- 
47. E-mail: start@usue.ru.

Сумма заключенного государственного контракта - 300000 руб
лей.

«Чаша трезвости» идет, 
пьянству бой она дает!

“Здравствуйте, дорогие наши создатели чая от пьянства! Нашему 
сыну всего-то 39 лет. Вот уже более года назад после сильного стрес
са он стал пить. Причем первое время пил не очень сильно, а потом 
все сильнее и сильнее. Два раза лежал в наркодиспансере по двад
цать дней. После выхода держался пятнадцать-двадцать дней и 
запивал снова. Потерял работу, квартиру, ушла жена. Ах, как же нам 
жалко нашего сыночка и как мы все хотели помочь. И вот однажды 
прочитали про "Чашу трезвости" и сразу же заказали. Как только 
получили ваш чай, сразу же стали давать пить первую порцию аж по 
пять раз в день. И чудо свершилось. В одно прекрасное утро он 
проснулся и попросил не водки, а чаю. После этого еще недели две 
отпаивали мы его чаем из трав из “Чаши трезвости", и сын буквально 
ожил. Он перестал пить, устроился на работу. А как же мы счастливы! 
И спасибо вам, наши родные, мы всегда будем помнить о вас!

До свидания. С уважением, 
семья Феоктистовых, г. Брянск". 

Десяткам тысяч людей помогает избавиться от пагубного пристра
стия к спиртному замечательный чай от пьянства “Стимул", выпускае
мый под торговой маркой “Чаша трезвости”. Чай, созданный по ста
ринным рецептам^ хотя и выпускается недавно, но уже прославился 
своей эфф^ктивнрстью, за что и получил народное название “Чаша 
трезвости”.

Тысячи людей присылают нам свои благодарные отзывы:
Волков И. С., Пензенская область:
“Это настоящая чаша трезвости - выпиваешь чашку чая и через 

час, как огурец. Как будто и не был пьян. А вообще чай мне очень 
здорово помог. Пил я, как сапожник, а лечиться не хотел, не призна
вал себя алкоголиком. А вот про чай из трав почитал и решил попро
бовать. В течение месяца пил чай ежедневно по три раза в день. 
Изменения колоссальные. Теперь иногда если и выпью где-то в ком
пании, то дома стараюсь сразу же выпить чашку чая трезвости — и 
все в порядке. Теперь ваш чай пьет вся бригада, особенно после 
принятия спиртного. Ведь и утром голова не болит, и самочувствие 
отличное и бодрое. Весь наш коллектив мужиков шлет вам огромное 
спасибо.

С уважением, Волков И. С. и еще 20 подписей.
Струков А. П. 52 года. Московская область:
“Раньше сильно пил лет 10 подряд. Много раз лечился и вот год 

назад сам решил бросить. Почти получилось. Но организм настоль
ко привык к водке, что отвыкать было крайне тяжело. Бывало, лежал 
по несколько дней. Болело все, и тут друзья мне принесли ваш чай 
“Чаша трезвости". И честно скажу - если бы не он, наверное, со
рвался бы и запил снова. Чай из трав стал стимулировать и очищать 
мой организм. Прошла боль, появились силы, исчезла апатия, сон

ливость и вялость. Я всегда верил в травы, а тут убедился на себе.
Большое спасибо, рекомендую всем друзьям и знакомым испить 

чашу трезвости".
Маланина Маргарита, Тюмень, 30 лет:
“У меня такая работа, что выпивать приходится часто, особенно 

зимой. Иначе просто замерзнешь. Мы в Сибири привыкли к этому и 
поначалу как-то и не обращали внимания на это. И сами не замеча
ем, как спиваемся. Стали появляться болячки. Повысилось давле
ние, головная боль. Утром совершенно кошмарное состояние. И тут 
мне ваш чай из трав “Чаша трезвости" порекомендовала подруга, 
которая пьет его утром и днем и имеет замечательное самочув
ствие. Даже лучше выглядеть стала. Я обратила на это внимание. А 
она мне рассказала про чай. Вот уже два месяца пью чай и чувствую 
себя человеком. Иногда, конечно же, пью спиртное, но обязательно 
после этого завариваю пакетик чая от пьянства”.

Пишет Дудин И.С., 40 лет:
“Огромное спасибо за столь простой способ избавиться от дур

ной привычки пить спиртное после работы. Несколько лет подряд 
для снятия стресса выпивали вечером, и вот в один прекрасный день 
я вдруг понял, что не могу остановиться, а надо. Начал пробовать 
разные способы, но безрезультатно. А тут попалась на глаза статья 
в газете про ваш чай. Ну и выписал 4 пачки. Теперь пью чай - 
отличное самочувствие и даже если выпиваю рюмку-другую в ком
пании, напиться не тянет. Рекомендовал всем знакомым. Огромное 
спасибо".

Чай “Чаша трезвости” действительно является настоящей чашей 
трезвости для жаждущих спиртного.

И в заключение. Как приобрести этот замечательный травный чай 
“Чаша трезвости” и сколько он стоит?

Прежде всего хочется сказать, что чай выпускается большим объе
мом - По 40 фильтр-пакетов в пачке, и этого хватает на две недели 
интенсивного применения. Следовательно, на один месяц - всего 
две пачки. На курс очищения и восстановления организма требуется 
от 2 до 4 пачек. Стоимость одной пачки чая трезвости - 240 рублей + 
8% Почтовые расходы.

И как сказал один мой пациент: “Я пропивал в день сто-двести 
рублей. 8 месяц около четырех тысяч. А за пять лет я пропил целое 
состояние. Представьте, сколько я денег перестану теперь терять. 
То есть все потраченное на восстановление своего здоровья всегда 
окупается многократно”.

Да, к сожалению, “Чаша трезвости" выпускается очень неболь
шими партиями. Поэтому в розничную аптечную сеть чай не успевает 
поступать, а вот приобрести его все-таки можно, причем самым не
дорогим путем — наложенным платежом по почте.

Заказать чай можно по телефонам: (0862) 43-90-02, (0862) 76-29-72 с 9.00 до 18.00 по Московскому времени; или по адресу: 
302028 г. Орел, а/я 75, ИЦ “Академия здоровья”; или по E-mail: akademia@orel.ru. В заявке укажите разборчиво: индекс, адрес, 
Ф.И.О. и количество пачек чая “Чаша трезвости". Оплата при получении на почте.

Для тех, кто заказывает 4 пачки и больше - БЕСПЛАТНО высылается упаковка замечательного препарата “Похметон”, который 
быстро и полностью снимает похмельный синдром, а затем пьется чай “Чаша трезвости”. ©
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КАК ЗАРАБОТАТЬ НА ИНВЕСТИЦИЯХ?
Новые возможности для сохранения и приумножения наших средств

от ситуации. Такие фонды не дают излишне рисковать, ио и дают доходность 
выше, чем “спокойные" облигации. Примером такого фонда является интер
вальный ПИФ смешанных инвестиций “Альфа-Капитал”. Он позволил пайщи
кам в 2001 году получить 72%, за 2001-2002 - 130,25%, а за 2001-2003 -

Чем больше денег мы откладываем, тем сильнее беспокоимся об их 
сохранности. Данная ситуация особенно актуальна, когда мы откладываем 
средства на крупную покупку или оплату учебы детей. Все чаще приходится 
пересматривать стратегию вложений для того, чтобы деньги не пропали. 
Нестабильность доллара и очередной кризис На банковском рынке вынуж
дают многих искать другие способы вложения средств. В этой связи особо
го внимания заслуживают коллективные формы сбережения и приумноже
ния наших накоплений.

Речь идет о паевых инвестиционных фондах (ПИФах), которые за ру
бежом существуют более 100 лет и зарекомендовали себя как лучший спо
соб долгосрочных накоплений. В России же ПИФы работают с 1996 года и 
тоже показывают впечатляющие результаты.

Жители Свердловской области также могут приобрести паи, например, 
в филиалах «Альфа-Банка».

Источником дохода является рынок ценных бумаг, который и позволяет 
эффективно вкладывать деньги. Но успеха на этом рынке могут добиться 
только профессионалы с большими деньгами. Неопытные новички чаще 
всего проигрывают.

Но не все потеряно и для обычных граждан. Идея паевого фонда как раз и 
заключается в объединении средств многих людей. Управляет средствами, 
объединенными в ПИФ, управляющая компания. Контроль за работой пае
вых фондов очень строгий: его ведет государственный орган - Федераль
ная служба по финансовым рынкам. Конечно, государство следит за со
блюдением правил работы, но не гарантирует доходность инвестиций в ин
вестиционные фонды. Кроме того, для дополнительной надежности сред
ства паевого фонда должны храниться не самой управляющей компанией, а 
отдельной организацией - специализированным депозитарием, который 
следит за правильным использованием средств. Это защищает от злоупот
реблений. Однако рынку ценных бумаг свойственен не только рост, бывают 
на нем и падения. Соответственно, стоимость инвестиционных паев может 
не только увеличиваться, но и уменьшаться.

Как работает паевой фонд
Специалисты управляющей компании анализируют рынок и покупают на 

средства фонда ценные бумаги - акции и облигации. Если вы осторожный 
человек и не любите риск, то вам подходят облигации и фонды, которые 
вкладывают средства именно в них. Они так и называются - паевые фонды 
облигаций. Примером такого фонда является “Альфа-Капитал Облигации 
Плюс", доходность которого в 2003 году составила 9% годовых.

Если же вы готовы не только к взлетам рынка, но и к его падениям, и 
способны вложить деньги на длительный срок, то добиться приумножения 
ваших средств вам помогут акции российских предприятий и паевые фон
ды, которые работают с ними - паевые фонды акций. Для таких инвесто
ров компания “Альфа-Капитал” предлагает фонд “Альфа-Капитал Акции" с 
доходностью 43% годовых в 2003 году.

Наиболее же гибкими являются фонды смешанных инвестиций - они 
вкладывают деньги и в акции, и в облигации, меняя их долю в зависимости

205,61%.
Пайщик получает доход, продав паи и заработав на разнице между ценой 

покупки и ценой продажи. Продать паи можно каждый рабочий день в от
крытых фондах или в определенные периоды (интервалы) в интервальных 
фондах.

ПИФы “Альфа-Капитал Облигации Плюс” и “Альфа-Капитал Акции” - от
крытые и доступны в любой рабочий день. ПИФ “Альфа-Капитал” является 
интервальным, купить и продать его паи можнос 10 по 23октябряис 1 по 14 
апреля ежегодно. В этом есть свое преимущество: интервальные фонды 
выстраивают свою стратегию более долгосрочно, чем открытые, им доступ
ны ценные бумаги с большей возможностью роста.

Сделайте правильный выбор
Чтобы не рисковать понапрасну, нужно тщательно выбирать фонд и уп

равляющую компанию.
Специалисты советуют выбирать фонды, обладающие (1) большим объе

мом активов, (2) профессиональными управляющими и (3) устойчивы
ми финансовыми результатами.

Фонды “Альфа-Капитал” управляются одной из самых старых, опытных и 
крупных компаний в России. Компания была основана в 1996 году и стабиль
но входит в десятку крупнейших. Широкая филиальная сеть “Альфа-Банка" 
позволяет купить и продать паи фондов в 62 пунктах продаж в 44 городах 
нашей страны. Минимальная сумма инвестиций - 5 000 рублей в интерваль
ном фонде и 30 000 в открытых - по карману практически любому инвестору. 
Фонды показывают устойчиво высокие финансовые результаты и стабильно 
занимают первые места в профессиональных рейтингах. При этом важно 
понимать, что результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы 
в будущем. Прошлые успехи в управлении средствами - это большая веро
ятность, но ни в коем случае не гарантия. Перед покупкой паев внимательно 
ознакомьтесь с правилами доверительного управления паевым инвестици
онным фондом.

Приобрести или продать паи ПИФов под управлением компании 
“Альфа-Капитал” можно в Екатеринбургском филиале Альфа-Банка по 
адресу: г. Екатеринбург, пр. Ленина, дом 99а (литер Б), тел.: (343) 
374-51-51. Задать свой вопрос или узнать дополнительную информацию о 
паевых фондах можно по телефону 8-800-200-2828 (звонок бесплатный) 
или на интернет-сайте: www.alfacapital.ru.

ООО “Управляющая компания “Альфа-Капитал”. Лицензия ФКЦБ РФ Из 21-000-1-00028 
от 22 сентября 1998 г. Правила ОПИФ “Альфа-Капитал Акции” зарегистрированы ФКЦБ РФ 
21 марта 2003 г. за №0093-59893565. Правила ОПИФ “Альфа-Капитал Облигации Плюс* 
зарегистрированы ФКЦБ РФ 21 марта 2003 г. за №0095-59893492 Правила ИПИФ смешан
ных инвестиций “Альфа-Капитал” зарегистрированы 5 апреля 1999 г.за №0034-18810975, а 
в новой редакции ФКЦБ РФ 10 декабря 2002 г. за №0034-18810975-10. ©__________________________________ :___ ।

ЗАО “Страховая группа “Спасские ворота” 
сообщает о недействительности следующих бланков 
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Серия А-7: №№ 239867, 239870, 258701-258714, 258723- 

258729, 258736, 258739, 259114, 259490-259495, 275876, 275880, 
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39815, 39816.
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13142222, 13142228, 13142232, 13142235, 13142239, 13142241, 
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“Н-2004”: №№ 11665727, 11665731-11665733, 29064745, 
29064746, 29054338-29054347, 29054355, 29054359.

“Т-2004”: №№ 43928466-43928665.
“0-2005”: №№ 38551912, 38551918, 40502609, 40502614- 

40502618, 40502621.
“Н-2005”: №№ 42310803-42310812.
Полисы страхования ОСАГО: №№ 104975642, 104975660- 

104975663, 104975674, 104975681, 104975685, 105595772.
105595773, 105606508, 112026870-112026959, 112070101-
112070110, 112070221-112070320, 200106002, 200106014
201597219, 201597231, 201597234, 208004785, 222069009,
222069600, 228743070-228743073.

Полисы страхования от несчастного случая:
Серия АІ 06030: №№ 317901-317905, 317956, 318007-318012, 
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318207, 318208, 318215, 318217.

Полисы страхования от несчастных случаев и болезней:
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Королевский улов 
пол занавес

Завершение открытого чемпионата Лиги уральских Вообще-то рыболовный философия, любимое дело. А —Сперва поклевки
рыболовов по спиннингу оказалось на редкость клёвым. В том 
смысле, что было поймано рекордное количество рыбы — 382 
килограмма 370 граммов. В практике спортивного 
рыболовства такой результат можно считать уникальным.

НОЧЬ 
ПЕРЕД “РОЖДЕСТВОМ”

Такого скопления рыбаков 
река Исеть еще, пожалуй, не 
видела. 28 команд из двенад
цати городов Свердловской, 
Челябинской, Тюменской и 
Курганской областей собра
лись в конце сентября в райо
не деревни Нечунаево (Курган
ская область) для участия в фи
нальном этапе соревнований.

Соревнования, проводи
мые Лигой уральских рыболо
вов, всегда отличаются высо
кой степенью подготовленно
сти и “аристократизмом" в 
оформлении.

—Люди приезжают за сот
ни километров не только по
состязаться, но и отдохнуть, 
- разъясняет стратегию ко
мендант соревнований Сер
гей Артемьев. - Для базового 
лагеря нужно подобрать мес
то недалеко от старта-фини
ша, такое, чтобы было удобно 
припарковать машины, поста
вить палатки. Дабы народ не 
блуждал, от ближайшего круп
ного населенного пункта нуж
но поставить стрелки-указа
тели. Предусмотреть зону от
чуждения, санитарную зону, 
костровую, бытовую. Короче, 
работы невпроворот...

К полуночи накануне сорев
нований лагерь был похож на 
большой муравейник: у кост
ров и портативных газово
бензиновых горелок, осве
щавших поляну, туда-сюда 

Еще раз про любовь

• 70% англичан считают алкоголь лучшим средством соблазнения.

• 80% канадцев считают, что женщины значительно превосходят их в искусстве соблазнения

А еще статистика говорит, что около 150 млн. мужчин на Земле время от времени 
испытывают затруднения а интимной жизни. Мужчины, похоже, пора а корне изменить 
ситуацию! Ведь уже давно существует простое, эффективное и безопасное средство, 
которое может добавить вам уверенности. Это средство попробовали миллионы муж
чин во всем мире, а сейчас у вас есть возможность получить его бесплатно. Звоните ...

• В Италии 94% опрошенных обоих полов заявляют, что главное в партнера не внешность, а то, 
насколько он или она хороши в постели: Поэтому неудивительно, что горячие итальянские девушки 
проявляют в сексе завидную изобретательность - 88% их них занимались сексом в автомобиле, а 16% 
- на борту самолета или в вагоне поезда.

женщины инициируют секс гораздо чаше, чем мужчины. И они совер 
шенно не против эйй - по результатам многочисленных опросов, более двух третей мужчин относят 
ей к активному поведению женщин в постели без какого-либо предубеждения.

• 68% мексиканок признаются, что готовы заняться сексом с малопривлекательным мужчиной, 
если он умеет соблазнять.

• Более 80% американок признаются, что в течение дня ни разу не вспоминают о сексе. И 81% 
женщин в возрасте от 23 до 45 лет в США на вопрос “Удовлетворены ли вы сексуальной жизнью?" 
ответили “Нет!“. А"' ■

: «48% испанок признаются, что регулярно фантазируют на сексуальные темы. Но 60% испанцев 
обоих полов утверждают, что, фантазируя представляют секс со своим постоянным партнером, оста
ваясь верным ему даже а мыслях.

• Венгерские девушки занимаются любовью гораздо чаще других - в среднем 152 раза в год:

• Исследование в трех крупнейших городах России показало, что 28% зрелых женщин никогда не 
испытывали оргазма.

Каждую секунду люди в каком-нибудь из уголков нашей огромной планеты занима
ются любовью. Хотя везде это происходит по-разному, а вот как - выясняет и скрупу- 
лезно подсчитывает королева наук статистика. Нам остается лишь удивляться или ра-

• 32% австралийских мужчин любят, когда женщина использует красную губную помаду (а вот 63% 
французов, например, самым возбуждающим в женщине считают ненакрашенные губы). Австрадийс- 
киежвнщины же ведут себя очень смело и без предрассудков - 38% из них признались, что с удоволь
ствием занимают активную позицию в сексе, даже если знают партнера не больше 24 часов.

J3 ьі сможете:

МУЖСКОЙ ПОТЕНЦИАЛ
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сновали люди, подъезжали 
новые и новые машины. К 
двум часам все более-менее 
угомонилось, и свет остался 
только у одной “штабной" па
латки.

—Ночь перед стартом для 
судейской коллеги и органи
заторов традиционно бессон
ная, — улыбается президент 
Лиги уральских рыболовов и 
по совместительству главный 
судья соревнований Геннадий 
Федоров. - Вроде все подго
товлено. Зоны размечены, 
протоколы заполнены, "су
дейская* проведена, а все 
равно не спится. Кажется, что 
что-то упустили, что-то не 
учли...

И хотя, как позже показали 
итоги соревнований, поводов 
для волнения не было, орга
низаторы спать так и не ло
жились.

ПУСТО
Семь утра. Общее постро

ение. Последнее напутствие, 
и команды расходятся в зоны 
лова. Зеленая ракета. Старт!

Внимание приковывают де
вичьи фигуры. Кто это? Жены, 
дочери, подруги, болельщицы 
или просто группа поддерж
ки? Оказывается, нет, это ко
манда "Новые амазонки’ из 
Екатеринбурга. Девчонки уже 
выступили в двух турах лодоч
ного этапа и теперь доказы
вают свое право называться 
рыболовами-спортсменками 
в береговой ловле.

спорт - самый пестрый по со
циальному составу. Здесь в 
одной команде могут плодо
творно сосуществовать докто
ра наук и лица с неполным 
средним образованием, бан
киры и временно безработ
ные, президенты крупных кон
цернов и разнорабочие.

—На рыбалке, как в бане, - 
все равны, — говорит один из 

спонсоров соревнований, ди
ректор Каменск-Уральского 
магазина "Рыболов-Охотник” 
Андрей Кочуев. — И даже по 
снастям и экипировке сложно 
определить, какой материаль
ный достаток у человека. Ведь 
для членов Лиги рыбалка - это 
образ мышления, жизненная 

для любимого дела ничего не 
жалко. Иногда стоишь перед 
выбором: что купить - модную 
куртку или спиннинг? Четко 
понимаешь, что куртка сейчас 
нужнее. Идешь и покупаешь... 
спиннинг!..

Соревнования движутся 
своим чередом. То здесь, то 
там со свистом улетают к про
тивоположному берегу "джи

ги" и блесны. Четыре часа ин
тенсивного “полоскания" во
доема. Особой радости на ли
цах участников не наблюдает
ся. Подходит к концу первый 
тур этапа, а у девяти команд в 
активе только пустые садки.

Полдень. Красная ракета - 
финиш первого тура. Взвеши
вание уловов. Результаты не 
радуют. Лишь сто-двухсот- 
граммовые рыбешки кое-кому 
дарят возможность уйти от 
"баранки*. Выявляются лиде
ры. Данил Васильев из Челя
бинска, которому удалось 
поймать щучку на 2 кг 200 г, 
общий вес улбва"- 3.080. И 
Евгений Баранников из Шад- 
ринска — 3.300. Команды от
кровенно нервничают. Понят
но, что все решит результат 
второго тура.

ГУСТО
Пока судьи подводят ито

ги, команды обедают, отдыха
ют и готовятся к переезду на 
место проведения второго 
тура. Два часа пролетают 
мгновенно. Машины выдвига
ются вверх по течению еще на 
пять километров. Быстрая ре
когносцировка на местности, 
построение и снова - старт. 
Первая рыба поймана уже че
рез несколько секунд после 
взлета зеленой ракеты. Потом 
вторая, третья... Вот это клев! 

были строго под проти
воположным берегом в коря
гах и у подножья свала, потом 
сложилось впечатление, что 
щука выманилась на русло и 
брала примерно посередине 
и даже ближе к моему берегу, 
— делится впечатлениями 
Сергей Ященко из Тюмени. — 
Интересно, что на русле все 
поклевки — вдогонку с прови
сом лески. Брала очень акку
ратно — крючок всегда с краю 
губы, у меня даже руки целые 
остались, хотя, обычно я по
кусанный щуками с ног до го
ловы. Место, кстати, было не 
особо выразительное, и не 
факт, что там и впредь будет 
такая же концентрация рыбы 
— очень похоже на одноразо
вое «партсобрание». Порадо
вало чрезвычайно корректное 
поведение народа, который 
располагался поблизости: все 
сохраняли дистанцию, хотя 
клевало “не по-детски"...

Судейская коллегия посто
янно перемещается вдоль ак
ватории, строго контролируя 
соблюдение правил. Вдруг и 
судьи и участники замечают 
переплывающего через 
реку... зайца! У всех шок. Зна
чит, рассказ про деда Мазая 
и зайцев - полное вранье! 
Зайцы тоже умеют плавать?! 
Чтобы еще раз убедиться, что 
это не сон, главный судья со
ревнований берет в руки под
сачек (вот, что значит снасть 
в руках профессионала) и лов
ко “подсачивает” пловца. Все 
верно - настоящий заяц. Фото 
на память, и ушан улепетыва
ет в кусты. А участники сорев
нований тем временем таска
ют одну щуку за другой.

Финиш. После красной ра
кеты в числе первых у судей
ской машины появляется Ми
хаил Осанов с красавицей щу
кой на 4.600. В итоге она ока
зывается самый крупцым тро
феем соревнований. Подхо
дят другие участники. Общий 
вес улова: Зкг, 4,5,... 9,5!

К судейскому столику уста
лой походкой идет Сергей 
Ященко, за любовь к ловле на 
поролоновые насадки про
званный в рыболовном мире 
Поролоновым. В его садке 
улов общим весом 18 кг! И это 
за четыре часа лова на совер
шенно незнакомом водоеме!

ДО ВСТРЕЧИ 
УЛУНКИ

Небо разражается пролив
ным дождем. Но участники со
ревнований и не думают пря
таться по палаткам и машинам. 
Больше часа все ждут подве
дения итогов и оглашения вер
дикта судей. Интрига достига

ет высшей точки. Система под
счета очков по сумме личных и 
командных мест в четырех эта
пах может преподнести любой 
сюрприз.

—Народ не расходился. 
Все ждали результатов. Про
токолы промокли, приходи
лось многое переписывать по 
нескольку раз, — вспоминает 
кульминационный момент су
дья Денис Кухтин. — По не
скольку раз все перепроверя
ли. Ведь ошибка в балл могла 
перечеркнуть всю работу су
дейской коллегии и испортить 
настроение участникам. 
Вздохнул свободно только 
тогда, когда Геннадий пошел 
объявлять результаты...

Итоговая таблица чемпио
ната выглядит следующим об
разом: Кубок и золотые меда
ли лидеров — команда “Магу- 
нини Нигуа* (Челябинск), “се
ребро" — команда “Банзай" 
(Тюмень), бронза — команда 
“Рыбоход” (Верхняя Пышма). 
Пьедестал почета в личном 
зачете: Михаил Осанов (Челя
бинск), Сергей Ященко (Тю
мень), Олег Коротков (Шад- 
ринск).

Всё. Разъезжаемся. Народ 
по-настоящему отдохнул ду
шой и увозите собой прекрас
ное настроение, а победите
ли еще и замечательные при
зы.

—Спортивные трофеи - не
пременный атрибут соревно
ваний, — говорит Геннадий 
Федоров. - Как и призовой 
фонд, являющийся одним из 
базовых элементов праздни
ка. Без поддержки спонсоров 
нам пришлось бы достаточно 
туго. От имени всех участни
ков соревнований, от имени 
всех членов Лиги уральских 
рыболовов я хочу поблагода
рить ОАО “Каменск-Уральский 
металлургический завод”, Са
лон-магазин часов(Екатерин- 
бург), магазин “Рыболов- 
Охотник" (Каменск-Ураль
ский), магазин “Компьютер
ная техника" (Сухой Лог), 
Уральский завод вычисли
тельной техники (Екатерин
бург) за оказанную помощь в 
подготовке и проведении со
ревнований.

Ну, что же. Летний 
спортивно-рыболовный сезон 
официально завершен. Через 
пару месяцев начнется уже 
новый — зимний. Потом опять 
летний, зимний, летний... И 
так до тех пор, “пока глаз ос
тер и руки спиннинг держат"!

Владимир ТРОШИН. 
Фото из архива Лиги 

уральских рыболовов.

■ ПОДРОБНОСТИ

Уралочек становится
все меньше

ВОЛЕЙБОЛ
Уже девять волейболисток по

кинули в нынешнее межсезонье 
екатеринбургскую “Уралочку- 
НТМК". Стол, существенные ко
личественные потери можно на
звать беспрецедентными.

Как и говорилось ранее, по окон
чании Олимпиады-2004 завершили 
свою спортивную карьеру Елена Тю
рина и Елизавета Тищенко. Уже за
ключили контракты с другими клу
бами Анастасия Беликова («Само
родок», Хабаровск), Наталья Вдови
на («Динамо·, Москва), Анна Гурья
нова и Екатерина Шицелова (обе — 
«Факел·, Новый Уренгой). Татьяна 
Горшкова и Наталья Сафронова по
лучили статус свободных агентов и 
занимаются своим трудоустрой
ством самостоятельно.

Пока неизвестно точно, где про

1/1 снова
на последней минуте

ХОККЕЙ
“Динамо-Энергия” (Екатерин

бург) — “Газовик" (Тюмень) — 3:2 
(11.Пономарев; 29.Ильичев; 
60.Ярцев - 25.Малюшкин; 
38.Осипов).

Явно неудовлетворенные ничей
ным итогом первого матча тюмен
цы выставили на повторный матч 
только три звена, собрав в них все 
свои лучшие силы. И поначалу имен
но гости владели инициативой. Сиг
нал к ответному наступлению в се
редине тайма подал капитан дина
мовцев Е.Алѳксандров. Он ловко 
обыграл двух соперников, после 
чего третий, защитник А.Куэнецов, 
задержал его с помощью недозво
ленного приема. Спустя 19 секунд у 
гостей последовало еще одно уда
ление (И.Малюшкин), и динамовцы 
реализовали численное преимуще
ство. Свой первый гол в новой ко
манде сильнейшим броском от си
ней линии забил защитник А.Поно- 
марев.

Во втором периоде хозяева еще 
более изобретательно и остро за
играли в атаке, чего, увы, не ска
жешь об их действиях в защите. Во 
всяком случае, оба гола они ‘при
везли’ себе сами. Вначале пас А.Бо- 
родкина перехватил Н.Бабенко, в 
одно касание переадресовал шай
бу И.Малюшкину, и тот поразил во
рота Е. Константинова. Во втором 
случае динамовцы неудачно прове
ли смену составов, чем воспользо
вались гости. Д.Корнеев сделал пе
редачу барражировавшему вдоль 
синей линии динамовцев Н.Бабен
ко, который, как на блюдечке, вы
ложил шайбу А.Осипову. У динамов
цев мастерски сЫгрёл А/БараяЬвр 
выходивший к воротам К.Барулина.' 
Когда в борьбу с динамовским фор
вардом вступил настигавший его за
щитник, тот откинул шайбу накаты
вавшемуся на ворота Д. Ильичеву, и 
Ильичев броском в упор поразил 
цель.

В заключительной двадцатими
нутке количество острых моментов

Таблица розыгрыша. Положение на 2 октябряр —-------------- ------- ---------- -------
И в во Н ПО1 "п" ш О

: 1 «Трактор» (Челябинск) 6 5 0 1 л · 0 23-9 16
І 2 «Казахмыс» (Караганда) 6 5 _ 0 0 0 1 .26-13 15
І з «Казцинк-Торпедо» (Усть-Каменогорск) б « * 0 0 0 2 11-9 12
Г 4 «Мотор» (Барнаул) « 1 1 0

ч
2 18-12 11

I s «Амур» (Хабаровск) « 1 0 1 т 2 13-9 10
Гб"1 «Мечел» (Челябинск) • I 0 1 0 2 18-17 10
I 7 «Газоеик» (Тюмень) 6 ·■ 2 0 1 12-11 8
і» «Ижсталь» (Ижевск) 4 2 0 1 1 12-4 7
пг «Динамо-Энергия» (Екатеринбург) 4 2 0 ’-1,9 J 1 8Э 7

«Спутник» (Нижний Тагил) 4 ? •
Не г а 7-8 пг

Гн «Зауралье» (Курган) 6 1 0 1 0 4 9-22 4
НА «Энергия» (Кемерово) 6 1 0 в 0 5 1Мб 3к «Металлург» (Серов) 4 0 0 0 1 3 4-16 1

«Южный Урал» (Орех)............ ...________ 6
nd

9 0 0 6 9-31 0
3 и 4 октября ‘Динамо-Энергия* принимает в Курганове “Зауралье' 

(начало игр в 17.00 и 18.30).

Алексей КУРОШ

Раз "Динамо", 
два "Динамо"

ХОККЕЙ НА ТРАВЕ
• Казани закончились матчи 

шестого, заключительного туре 
открытого чемпионата России.

Во второй раз подряд первое 
место заняли казанские динамов
цы. ‘Серебро* у их подмосковных 
одноклубников, а третьими призе
рами стали хоккеисты брестского 
"Строителя*. Многократные чемпи
оны России екатеринбуржцы оста
лись без медалей — впервые за ис
торию российских чемпионатов.

В Казани наша команда побе
дила “Московский строитель* (4:3), 
‘Магнитострой’ (8:4), потерпев по
ражения от одноклубников из Ка-
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должит карьеру прима “Уралочки* 
Екатерина Гамова, но, по неофици
альной информации, скорее всего, 
ее новым клубом станет москов
ское “Динамо*.

Напомним, что в прошлом сезо
не Гамова и Вдовина играли за под
московное ‘Динамо’ на правах 
аренды. Остальные семь волейбо
листок защищали цвета "Уралочки- 
НТМК”, хотя двое из них - Гурьяно
ва и Шицелова появлялись на пло
щадке редко.

До начал чемпионата России (он 
стартует в ноябре) еще остается до
статочно времени, но как залатает 
многочисленные пробоины в своем 
судне его практически бессменный 
капитан Николай Карполь, пока ос
тается неизвестно. Также, кстати, 
как и причина столь массового от
тока игроков прославленного клуба.

явно поубавилось. Чувствовалось, 
что соперники дорожат имевшим
ся на тот момент у каждого из них 
очком и без особой нужды риско
вать не хотят. Решающим оказалось 
удаление защитника “Газовика* 
Г.Самсыкина за 2.39 до финальной 
сирены. Динамовцы долгое время 
не могли сделать ничего путного, 
но ближе к последней минуте, на
конец, закрепились в эоне защиты 
соперника, и удачно игравшее в тот 
день звено Д. Ильичева в третий раз 
добилось успеха: с “пятачка* шай
бу в девятку направил защитник 
В.Ярцев. Произошло это за 50 се
кунд до окончания встречи, а спус
тя еще 16, тюменцы заменили вра
таря шестым полевым игроком и 
пошли на последний штурм. Навер
няка, их атаки возглавил бы Н.Ба
бенко. Но... Премьер тюменской 
команды, отличающийся не только 
высоким мастерством, но и невы
держанным характером, в этот мо
мент “отдыхал* за бортиком: пятью 
с половиной минутами ранее он 
схлопотал десятиминутный штраф 
за недисциплинированное поведе
ние. В результате тюменцы хотя и 
провели остаток времени в эоне ди
намовцев, но ни одного опасного 
момента создать не сумели.

Юрий Макаров, главный тре
нер “Динамо-Энергии’’: “Рад не 
только победе, но и тому, что игра 
команды постепенно налаживается. 
Многие хоккеисты, хотя и не все, 
поняли, что от них требуется. В пос
ледние годы мы постоянно начина
ли сезон серией выездных игр и 
сразу же оказывались в положении 
догоняющих. На сей раз команда 
стартовала дома, и, конечно, мы 
рассчитывали,-что без побед не ос
танемся. В общем, пока все идет 
по плану*.

Результаты остальных матчей: 
‘Ижсталь* - "Зауралье* - 3:3, “Амур* 
- "Трактор* - 1:2, ‘Мечел* - "Каэ- 
цинк-Торпедо* - 4:2, “Южный Урал* 
- “Мотор* - 1:3, "Энергия* - 'Казах
мыс“ - 2:4.

эани (1:4) и Подмосковья (1:5), а 
также “Строителя" (1:5).

Затянувшаяся смена поколе
ний, финансовые проблемы клуба 
не позволяют сейчас нашим зем
лякам рассчитывать на что-то 
большее. В матчах с командами, 
занявшими пьедестал, уральцы 
взяли всего семь очков из 54 воз
можных (победа над одноклубни
ками из Подмосковья, да по две 
ничьи — с ними же и с белоруса
ми). Остальные 34 очка добыты 
екатеринбуржцами за счет побед 
над аутсайдерами.

Итоговая таблице
Алексей КОЗЛОВ.

и pBJ|..Н. „ЛИ М 1 о[у
«Динамо» (Казань) 30 28 125-30 І 85
«Динамо» (Московская область) По 20 4 6 102-67 64

> «Строитель» (Брест)
Йіт

10 109-72 54
4 «Динамо» (Екатеринбург) іо 12 5 13 89-84 41
5 «Московский строитель» (Москва) 30 4 3 23 61-133 15} 6

«Магнитострой» (Магнитогорск) 30 0 2 28 J 33-170j_2_

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ФУТЗАЛ. В Рѳвде прошел финальный турнир Кубка России. Екатерин

бургская команда "Таганский ряд" в групповом турнире сыграла вничью — 
2:2 с чемпионами России из Мирного и победила "Пахру" из Подольска — 
10:4. Заняв второе место в группе, уральцы в полуфинале уступили ‘Кон
центрату* (Нерюнгри) — 1:2. В другом матче “Алмаз* (Мирный) проиграл 
московскому ‘Динамо* — 1:3.

В финале “Концентрат* победил “Динамо" — 3:2 в серии пенальти, а 
основное и дополнительное время закончилось вничью — 2:2. Команда из 
Нерюнгри стала обладателем Кубка во второй раз в своей истории.

ХОККЕЙ. И третий матч екатеринбургской команды “Спартак-Мерку
рий" с московским "СКЧФ-2* в Первоуральске закончился победой хозяек 
— 10:4. Теперь в чемпионате России перерыв, во время которого сборная 
будет вести подготовку к олимпийскому квалификационному турниру.

После сбора в Подольске россиянки сыграют на международном тур
нире в Канаде. На сбор вызваны сразу семь хоккеисток “Спартака-Мерку
рия*: вратарь Ирина Вотинцева, защитницы Елена Тимофеева, Алена Хо
мич, Александра Капустина и три нападающих — Марина Борисова, Свет
лана Терентьева и Анастасия Ведерникова. Кроме того, в тренерский штаб 
сборной включен главный тренер екатеринбурженок Андрей Анисимов.
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■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

Положитесь на интуицию
Восточный гороскоп с 4 по 10 октября

На этой неделе КОЗЕРОГИ смогут со- 
вершить почти невозможное, но стоит 
призадуматься, нужно ли это делать. 
Впрочем, результат вашего раздумья из

вестен заранее: упрямства вам не занимать, и 
вы взвалите на себя это бремя. Поэтому, чтобы 
предстоящая неделя имела позитивные резуль
таты, астролог предлагает вам распланировать 
насущные дела заранее. В финансовой сфере 
вы добьетесь стабильности. Удачные дни - по
недельник и суббота.

ВОДОЛЕИ будут предаваться мечтам, 
гіЯф чт0 им несвойственно, поэтому не по- 
Пи Д Вт мешает осторожность. Лучше сосредо

точьтесь на главном. На улучшение финансо
вых дел особо не рассчитывайте. Постарайтесь 
разумно тратить имеющиеся средства и жела
тельно не давать каких-либо обязательств, так 
как будет трудно их выполнить. Благоприятный 
день - среда.

В профессиональной сфере РЫБАМ не- 
Я обходимо действовать совместно с на- 
тЧг дежными партнерами. В одиночку вам 

вряд ли удастся удержаться на плаву. В 
начале недели можете смело проводить ответ
ственные переговоры, вы легко найдете едино
мышленников. В финансовых вопросах измене
ния будут происходить к лучшему. Удачные дни 
- вторник и пятница.

ОВНЫ проявят повышенную активность, 
(шж Это касается как работы, так и дома. Вы 
И н сможете успеть осуществить то, о чем уже 

и не думали. Появится возможность управлять 
сложившейся ситуацией, влиять на грядущие 
события. Однако при этом стоит прислушаться 
к советам окружающих. Благоприятный день - 
четверг.

^ ТЕЛЬНОВ, возможно, пригласят по- 
£Я|ИГ участвовать в многообещающем про- 

· екте, только лучше долго не раска
чиваться, так как можете потерять благо
склонность госпожи Удачи. Следует предпри
нять первые шаги уже в понедельник. Это по
может вам легко решить все насущные дела 
уже во второй половине недели. Намеченные 
финансовые планы начинают реализовывать
ся в вашу пользу. Благоприятный день - сре
да.
$ у БЛИЗНЕЦАМ, хотя им это не совсем при- 
Ду дется по душе, придется быть предельно 

іді пунктуальными и дисциплинированными.
Тогда вы успешно решите многие свои 

проблемы. Появится множество возможностей 
для реализации идей, однако не стоит изобра
жать из себя всезнающего, так как вас быстро 
поставят на место. Экономия и рациональность 
- ваш девиз на эту неделю. Удачные дни - поне
дельник и среда.

РАКИ будут в центре внимания, вернее, 
МУР им придется быть в центре внимания. Вы 

будете общаться больше обычного, кро
ме того, окружающие люди помогут вам 

увидеть благоприятные возможности. В делах вы 
найдете удачные решения. Во второй половине 
недели лучше занять выжидательную позицию и 
быть готовым к компромиссам. Что касается фи
нансов, то здесь только один совет - перестаньте 
их тратить. Удачный день - вторник.
У ЛЬВОВ постепенно изменяется стиль жизни, 

судьба может предоставить несколь- 
ЯмНкР ко шансов, важно выбрать максималь- 
• ' но благоприятный. Самоуверенность

может сыграть с вами злую шутку и может поме
шать воплощению планов. Ваше денежное по
ложение может значительно улучшиться. Самым 
удачным днем окажется пятница. Кроме того, 
благоприятный день - понедельник.

. Для ДЕВ наступает благоприятный пери- 
°Д· который обещает предоставить вам 

А новые карьерные возможности. Стоит 

максимально ими воспользоваться и трудиться 
не покладая рук, и результаты превысят все ожи
дания. Профессиональная активность достигнет 
высокого уровня, появятся предложения по по
воду новой перспективной работы, однако ста
райтесь избегать конфликтов. Финансовое по
ложение достаточно стабильно. Благоприятные 
дни - четверг и воскресенье.

Большую часть времени ВЕСОВ займут 
X ' Ж общение с деловыми партнерами и реа- 
Ф чВ лизация совместных проектов. Звонки, 

лавина информации, переговоры - все это по
требует последовательного и четкого плана дей
ствий, иначе вы можете не рассчитать свои силы. 
Ваша открытость поможет заключить выгодный 
контракт. Постарайтесь не вспылить, это может 
изменить отношение к вам деловых партнеров. 
Удачный день - суббота.

На этой неделе лучшими спутниками 
СКОРПИОНОВ должны стать здраво- 
мыслив и бдительность. Особое внима

ние следует уделить работе. Бурная жизнь пред
полагает определенные расходы, и к концу не
дели финансы, вполне вероятно, запоют роман
сы. Благоприятный день - вторник.

л л СТРЕЛЬЦЫ смогут плодотворно пора- 
Юл* ботать, не отвлекаясь на досадные ме- 

лочи, а изменения в трудовом коллек- 
тиве принесут не только повышение по 

службе, но и ответственность. Полагайтесь на 
интуицию, она вам подскажет верное решение в 
трудную минуту. В финансовом плане все будет 
обстоять благополучно, это позволит вам чув
ствовать себя уверенно. Благоприятные дни - 
понедельник и четверг.

ИТАР-ТАСС.

---------------------------- ■ ШАХМАТЫ -----------------------------
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ
• ЗАОЧНАЯ ШАХМАТНАЯ ШКОЛА

Испанская партия
Самый популярный открытый дебют. Упоминание о нем 
встречается еще в руководстве испанского шахматиста XV- 
XVI аеков Хуана Лусены. Изобретателем же испанской партии 
принято считать испанского теоретика шахмат священника 
Рюи Лопеса. В 1561 году он опубликовал анализы этого 
дебюта.

1. е4е5 2. К13 Кеб 3. СЬ5. В 
этом дебюте белые не создают 
непосредственных угроз королю 
противника, а стремятся в пер
вую очередь занять своими фи
гурами лучшие места, завоевать 
побольше пространства в цент
ре, стесняя в то же время разви
тие игры соперника. Борьба за 
центр очень часто не оканчива
ется в дебюте, а переносится в 
миттельшпиль.

Активный ход слоном в ста
рину связывали с конкретной уг
розой выиграть пешку е5 - раз 
конь защитил пешку, значит, 
надо его уничтожить.

В наши дни в этот ход вклады
вается другая идея: атака фигур, 
защищающих центр.

З....а6 4. Са4. (Выиграть пеш
ку белые.не могут. После 4. С:с6 
бе 5. К:е5 Ф64 6. К13 Ф:е4+ чер
ные отыгрывают пешку с хоро
шей игрой).

4....К16 5. 0-0. В испанской 
партии множество вариантов. 
Познакомимся с тремя наиболее 
важными.

А. 5....Се7 6. Ле1 66 7.64 еб 
8. К:64 С67 9. КсЗ 0-0. Белые 
преобладают в центре, черные 
несколько стеснены. Эту систе
му игры за черных можно реко
мендовать любителям защиты.

Б. 5....К:е4 6. 64 Ь5 7. СЬЗ 65 
8. бе Себ. Так называемый "от
крытый вариант" испанской 
партии. У черных активно распо
ложены фигуры, но положение в 
центре несколько неустойчиво. 
Нередко бывает, что продвину
тые черные пешки оказываются 
объектом атаки. Эту систему 
можно рекомендовать шахмати
стам, стремящимся к инициати
ве.

В. 5....Се7 6. Ле1 Ь5 7. СЬЗ 
66 8. сЗ 0-0 9. ЬЗ. Перед тем, как 
продвинуть пешку на 64, белые 
предотвращают ход Сд4, связы
вающий их коня.

9...Жаб 10. Сс2с5 11.64Фс7.

Сложное положение. Шансы сто
рон примерно равны. Белые пла
нируют перевод коня КЫ-62-П - 
дЗ и атаку на королевском флан
ге.

Познакомимся с разбирае
мым дебютом на конкретных 
партиях.

ПРИМЕР 1. Болеславский - 
Холмов, Ленинград, 1956 год.

1.е4е5 2. К13 Кеб 3. СЬбаб 
4. Са4 К16 5. 0-0 Сѳ7 6. Леі Ь5 
7. СЬЗ 0-0 8. сЗ 66 9. ЬЗ Каб 10. 
Сс2сб 11.64Фс7 12. КЬ62. Ос
новная позиция чигоринской за
щиты в испанской партии.

12....С67 13. КП Ше8 14.КеЗ. 
Маневр КЫ-С2-П-еЗ является 
типичным для многих вариантов 
испанской партии. Белый конь 
устремляется на одно из важней
ших полей 65 или 15.

14....С18 15. Ь4! Белые пред
лагают жертву пешки ради того, 
чтобы усилить давление в цент
ре и развить слона Ь2 на глав
ную диагональ.

15.--.cd 16. сб Кеб. (Лучше 
16....КС4).

17. СЬ2! Ф68. (Опасно прини
мать жертву пешки. После 
17....К:Ь4 18. СЬЗ у белых силь
ная атака).

18. аЗ еб 19. К:64 К:е4? И 
здесь не стоило принимать жер
тву пешки. 20. К65 ФЬ4? Про
смотр, ведущий к потере фигу
ры. Необходимо было 20...Л5, 
хотя это и ослабляло позицию 
короля. 21.Л:е4Л:е4 22. К13. 
Черные сдались.

ПРИМЕР 2. Кузнецов - 
Спасский, Кисловодск, 1960 
год.

1. е4 е5 2. ЮЗ Кеб 3. СЬ5 К16 
4. 0-0 Сс5 5. К:е5 К:е4! (Хуже 
5....К:е5 6.64 с перевесом у бе
лых). 6. К:17?! (Вызывая ослож
нения, которые, однако, оказы
ваются выгодными для черных. 
Следовало играть 6. Фе2).

б....Кр:17 7. ФЬ5+ дб 8. Фй5+ 
Крд7 9. С:сб. (Или 9. Ф:е4 65!

1О.Фа4Л18 11.С:с6Ьс 12.Ф:сб 
Фе7! с сильной атакой).

9... Лев! 10. Са4сб 11.Ф63 
ФЬ4 12. дЗФЬЗ 13. Ь4. Таким 
путем белые подключают к игре 
слона с1, что позволяет им под
держать накал борьбы.

13....К:12! 14. ФсЗ+Крд8 15. 
Ф:с5Кд4 16. СЬЗ+65 17. С:65+! 
Себ! (Но не 17....еб 18. Ф:65+ 
Себ 19. Фд2, и белые защити
лись). 18. Л18+! В трудной си
туации белые проявляют макси
мум изобретательности.

18....Крд7! 19. СЬ2+ КрЬб 
20. Л:е8 Л:е8 21. С13 Ф:Ь2+ 22. 
КрН Ф:дЗ 23. С:д4. Допуская 
матовый финал, но от много
численных угроз защититься 
невозможно.

23....Сс4+! Белые сдались. 
Захватывающая борьба!

ПРИМЕР 3. Карпов - Корч
ной, Багио, 1978 год.

1.е4е5 2. ЮЗ Кеб 3. СЬ5аб 
4. Са4 Юб 5. 0-0 К:е4 6. 64 Ьб 
7. СЬЗ 65 8. бе Себ 9. КЬ62 Кс5 
10. сЗдб? Ошибочный план.

11. Фе2 Сд7 12. К64! К:е5 
13.14Кс4 14Л5д1 15.К:15Лд8. 
За пешку черные заплатили до
рогой ценой. Их позиция ском
прометирована, задержавший
ся в центре король становится 
объектом сильной атаки.

16. К:с4 бс 17. Сс2 К63 18. 
СЬ6! С18. (Плохо 18....СФ6 из- 
за 19. К:Ь6 с последующим 20. 
КЛ7).

19.Ла61Ф65 20. С:63сб 21. 
Л:63 Феб 22. С:18 ФЬ6+ 23. 
КрЫ КрЛ8 24. Ф13 Лев 25. Юіб 
Лд7 26. Л67! ЛЬ8. ( На 
26....С:67, конечно, 27. Ф:17+!). 
27. К:17 С:67 28. К68+! Изящно 
завершая партию. Если 
28....Кре7, то 29. Ф18х! Поэто
му черные сдались.

Испанская партия характе
ризуется сложностью и разно
образием возникающих схем, 
дебюту посвящены многие тома 
теоретических исследований. 
Большую роль в разработке те
ории испанской партии сыгра
ли Стейниц, Чигорин, Тарраш, 
Алехин, Эйве, Керес, Смыслов, 
Болеславский, Фурман и другие 
выдающиеся шахматисты.

Лучшая защита 
от вирусов — 

нападение
Как не заболеть гриппом в новом простудном сезо

не? Можно ли защититься от этой тяжелой инфекции 
без помощи вакцины? Обо всем этом и о многом дру
гом рассказывает Евгения Петровна Селькова, профес
сор, доктор медицинских наук, заместитель директора 
Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии 
им. Г.Н. Габричевского, главный эпидемиолог Цент
рального федерального округа.

- Кроме вакцины, защищающей только от гриппа, суще
ствует еще и так называемая неспецифическая профилак
тика. Неспецифическая в том смысле, что она защищает не 
только специфически от гриппа, но еще и от других острых 
респираторных вирусных инфекций (ОРВИ). В чем ее 
смысл? В организме создаются такие условия, при которых 
у вирусов остается мало шансов проникнуть в наши клетки 
и вызвать болезнь. Основную роль в такой защите играет 
интерферон - универсальный противовирусный белок, син
тезируемый в организме человека. Если уровень интерфе
рона достаточно высок, то вирусы получают мощный отпор.

Сегодня у медиков есть средства, которые стимулируют 
в организме выработку интерферона. Мощнее других это 
делает АМИКСИН. Естественно, он создает сильный проти
вовирусный барьер. В испытаниях, проведенных с участи
ем более 30 тысяч медработников Москвы, АМИКСИН сни
жал заболеваемость гриппом и ОРВИ в 3,6 раза. Этот ре
корд, поставленный во время эпидемического сезона, пока 
не побил еще ни один другой препарат. К тому же, лекар
ство оказалось безопасным - серьезных побочных эффек
тов при профилактике и лечении не было. И теперь АМИК
СИН в дозировке 125 мг разрешили продавать без рецепта.

У АМИКСИНА есть еще одно свойство, делающее его оп- ? 
тимальным средством для профилактики гриппа и ОРВИ. 
Его нужно принимать лишь раз в неделю, и поэтому одной 
его упаковки с 6 таблетками хватит на весь сезон. После 
такого курса профилактики в организме надолго остается 
повышенный уровень интерферона.

Телефон горячей линии “Грипп-Амиксин”:
(095) 105 11 85.

Per. уд. Р № 000816/02-2002 от 28.11.2002 выдано М3 РФ.

■ КРИМИНАЛ

Что-то школяры

■ ФОТОВЗГЛЯД ■ ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК

О, Русская
земля!

Вот он, подлинный лик русской земли. К 
приметам наших дней можно отнести лишь опоры 
электропередачи да ритм автострады, 
перебегающей по мосту спокойную речку.

Все остальное — из прошлого века и еще более ран
них времен: будто готовая к ледоставу голубая вода, 
вспаханная земля, золотые березы, добротные кирпич
ные и бревенчатые постройки, церковные главки, уст
ремленные к небу.

Еще недавно мы зачумленно радовались всякий раз, 
когда купола сменялись заводскими трубами, а избы — 
небоскребами. А сегодня так хочется продлить, удер
жать подольше этот мир, где хватает простора и лесу, 
и пашне, и небу. И душе человеческой.

Фото Бориса СЕМАВИНА.
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Меповый 
праздник

Екатеринбургское общество пчеловодов-любителей 
награждено дипломом III степени “За вклад в развитие 
пчеловодства среди садоводов области” по итогам 
прошедшей XVII специализированной выставки- 
ярмарки “Человек и Природа. Осенний блюз-2004”.

Диплом подписал первый 
заместитель министра сельс
кого хозяйства и продоволь
ствия Свердловской области 
Михаил Копытов.

Михаил Николаевич, как и 
все многочисленные гости 
щедрой осенней выставки, от
метил прекрасную экспози
цию “Медовый Спас*, которую

посетил почти каждый участ
ник и гость ярмарки.

Целый медовый ряд боль
шого зала едва вмещал всех 
желающих попробовать, при
обрести ценнейшую для здо
ровья каждого человека про
дукцию пчеловодства Екате
ринбургского общества пче
ловодов, ООО “Пасека", ООО

“Медовая компания", “Целеб
ный дар", "Дары Алуэя", "Тен
ториум'’ и многих других по
ставщиков меда.

В Екатеринбург со своей 
ценной продукцией съехались 
пчеловоды почти со всех кон
цов России — из Челябинска, 
Кирова, Красноуфимска, Баш
кирии, Удмуртии, Алтая, Рес
публики Адыгея. В медовом 
ряду был настоящий праздник.

Урал с давних времен сла
вился своими пасеками, кото
рые создавали перебравшие
ся сюда из Центральной Рос
сии старообрядцы. Их старани
ями на Урале процветало пче
ловодство. И прекрасно, что 
сегодня в нашем крае возрож
дается эта целебная отрасль.

Алексей КУЗЬМИНЫХ.
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0301. Хотел бы познакомиться-с женщиной - 
приятной, интеллигентной, в возрасте 40-45 лет, 
с высшим обр., без особых проблем, для серьез
ных отношений. О себе: 50, одинок, обеспечен, 
живу и работаю в Екатеринбурге.

0438. СЕРГЕЙ. 40 лет, рост 170, Порядочный, 
скромный, без вредн. привычек, работает. Обр. 
сред. спец. Разведен. Хотел бы познакомиться с 
женщиной до 40 лет - спокойной, мягкой, можно с 
ребенком, которая нуждается в друге, муже, по
мощнике. Только в Екатеринбурге.

1296. ЕЛЕНА. 46, 170, “Дева”, современная, 
интересная, живу одна. С работой все в порядке. 
По натуре оптимистка. Познакомлюсь с мужчиной 
до 52 лет, материально обеспеченным, уверен
ным. Если мы друг другу понравимся при первой 
встрече - подробности потом.

1311. Надеюсь встретить мужчину моего воз
раста для создания семьи - доброго, порядочно
го, понимающего юмор, имеющего жилье, помощ
ника мне во всем (взаимно). О себе: 57 лет, блон
динка, невысокая, вес выше нормы.

1257. Интересная брюнетка, 43 года, рост 158, 
средней полноты, отзывчивая, добрая, с чувством 
юмора - одинока в личной жизни. Надеется встре
тить мужчину - от 43 до 48 лет, надежного, поря
дочного, без проблем с жильем и финансами, для 
серьезного знакомства.

1273. НАТАЛЬЯ. 63, 176, заботливая, ласко
вая, хорошая хозяйка, живу одна. Хочу познако
миться с порядочным мужчиной без вредных при
вычек, без материальных и жилищных проблем, в 
возрасте до 67 лет, ростом от 176 см.

1301. Мужчина от 33 до 40 лет! Симпатичная 
брюнетка ищет свою “половинку”! Мне 33, строй
ная, без вредн. прив., глаза серо-зеленые, обр. 
высшее, живу самостоятельно с сыном. Люблю 
жизнь во всех проявлениях, добрая, нежная, с чув
ством юмора, стервозности - чуть-чуть (для шар
ма). Вы - с высшим обр., без материал, и жил. 
проблем, без вредн. привычек, с желанием лю
бить и быть любимым - давайте знакомиться!

1302. ИРИНА. 35, 168, замужем не была, де-

тей нет, обр. сред, спец., добрая, без высоких зап
росов, будет рада познакомиться с мужчиной (воз
можно, вдовцом с ребенком), для серьезных отно
шений, желательно обеспеченным жильем.

1303. ТАТЬЯНА. Привлекательная, стройная, 
рост 172, без вредн. привычек, высш.обр., жильем 
обеспечена, познакомится с одиноким мужчиной 
от 37 до 47 лет без материальных проблем, про
живающим в Екатеринбурге или Дегтярске, с це
лью создания семьи.

1304. Надеюсь встретить молодого неженато
го мужчину от 28 до 37 лет, который имеет образо
вание, хорошую работу и хотел бы создать семью. 
О себе: 27 лет, рост 170, стройная, симпатичная, 
замужем не была, детей нет, оптимистка, жизне
радостная, остальное - при встрече.

1305. ЛАРИСА. 39,164,68, блондинка, обр. эко
номическое, живу с сыном 16 лет. Материально и 
жильем обеспечена. Познакомлюсь с добрым на
дежным мужчиной, ростом не ниже 172 см, креп
кого телосложения, подходящего мне возраста, 
вредн.привычки - в меру.

ВНИМАНИЕ! У каждого абонен- 
.1 та в службе есть подробная анке-

та и фотография, желающих по-

координаты по

знакомиться приглашаем для 
ОКД просмотра. Заинтересовавшему

вас абоненту можно оставить свои
тел. 260-48-24 или написать

письмо по адресу: 620142, г.Екатеринбург, 
ул.Белинского, 182, Служба семьи "Надежда”,
для абонента № (вложив чистый конверт и
желательно фотографию).

Приглашаем и вас оставить свои данные в служ
бе, необходимо принести фотографию, заполнить 
у нас анкету! В октябре службе семьи исполняется 
25 лет! На торжественный вечер, посвященный 
этой дате, приглашаем всех желающих!

Мы работаем ежедневно, кроме воскресенья, с 
11.00 до 18.00 без перерыва. В субботу с11.00 до 
15.00. Остановка транспорта “Щорса” (двухэтаж
ный пристрой к жилому дому под тем же номе
ром).

■ УВЛЕЧЕНИЕ |

Ай па 
бабушки! 
При плавательном 
бассейне “Нептун” города 
Заречного вот уже 
девятый год существует 
женская группа здоровья, 
средний возраст 
участников которой 70 
лет. Энтузиастов 
здорового образа жизни 
собрала неутомимая 
общественница, член 
президиума городского 
совета ветеранов Клавдия 
Васильевна Шутова.

Женщины не только актив
но оздоравливаются под чут
ким руководством тренера- 
инструктора с 50-летним ста
жем Александры Ильиничны 
Горшковой, но и участвуют во 
всех городских мероприяти
ях — смотрах-конкурсах, вы
ставках, спортивных сорев
нованиях, непременно зани
мая призовые места. Кроме 
того, пишут сценарии, сочи
няют стихи, оформляют стен
газеты и фотоальбомы.

Их 30 — веселых, азарт
ных, любящих жизнь бабушек 
и прабабушек. А заводилами 
у них — физорги Маргарита 
Ивановна Скипина, Алексан
дра Прокопьевна Калугина, 
фотолюбитель Роза Григорь
евна Фотеева и поэтесса Та
тьяна Семеновна Хмелевс
кая. У них есть даже свой де
виз:.

"Нам некогда скучать 
поодиночке — 

Мы за здоровьем
в плавбассейн спешим. 

И на себе не ставим 
больше точку, 

Минутой жизни каждой 
дорожим!"

Эмма ГОЛОВЫРСКИХ, 
заместитель председа

теля ветеранской органи
зации. 

г.Заречный.

совсем распоясались
За минувшие сутки на территории области 
зарегистрировано 469 преступлений, 334 из них раскрыто, 
сообщает пресс-служба ГУВД. Убийств не 
зарегистрировано. Зафиксировано три случая причинения 
тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть.
Сотрудниками милиции задержано 200 подозреваемых в 
совершении преступлений, четверо находившихся в 
розыске. Обнаружено четыре трупа без внешних признаков
насильственной смерти.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Ночью на 
улице Крауля участковым упол- 
номоченным милиции районно
го УВД задержаны неработаю
щие Б. 25 лет и А. 31 года. При 
проведении личного досмотра 
у одного из задержанных обна
ружено и изъято 8,26 грамма 
героина, у другого 4,33 грамма 
смертоносного порошка. Воз
буждено уголовное дело.

БЕЛОЯРСКИЙ. Средь бела 
дня от дома по улице Фурмано
ва неизвестными была угнана 
автомашина “УАЗ”, принадле
жащая рабочему частного пред
приятия. Через 10 минут у дома 
на той же улице следственно- 
оперативной группе местного 
ОВД удалось задержать похи
щенное авто с находившимися 
в нем двумя злоумышленника
ми. Автомашина возвращена 
владельцу.

ПЕРВОУРАЛЬСК. В ночь на 
30 сентября из гаража по улице 
Фурманова, отжав металличес
кие листы, кто-то похитил авто
мобиль “Жигули”. На другой 
день у дома по улице Француз
ской революции в поселке Би- 
лимбай наряду дежурной части 
ОВД удалось задержать похи
щенное авто с находившимися 
в нем злоумышленниками. Ими 
оказались ученики местной 
школы 13 и 14 лет. Возбуждено 
уголовное дело. Автомашина 
возвращена владельцу.

ВЕРХНЯЯ САЛДА. По теле
фону «02» от неизвестного по
ступило сообщение о том, что 
здание школы № 14 по улице 
Энгельса, 40 заминировано. На 
место происшествия незамед
лительно прибыла следствен
но-оперативная группа ОВД. 
Сотрудники милиции тщатель
но осмотрели все помещения 
учебного заведения и прилега
ющую территорию. К счастью, 
взрывное устройство обнару
жено не было. Сообщение об 
угрозе взрыва школы оказа
лось ложным. В ходе оператив
но-розыскных мероприятий 
стражам порядка удалось уста
новить двух “телефонных” ху
лиганок, учениц этой же шко
лы: 15-летнюю Марию М. и 14- 
летнюю Ольгу К. Выяснилось, 
что подружки сидели дома, 
Маша предложила позвонить 
в милицию и сказать, что в зда
нии школы заложена бомба. 
Взяв в руки сотовый телефон, 
малолетние лжетеррористки 
решили осуществить задуман
ное. Через некоторое время 
девочки испугались и захоте
ли как-то исправить свой про
ступок, извиниться и отменить 
звонок, но так и не решились 
на это. Материалы о возбуж
дении уголовного дела по ст. 
207 УК РФ “Заведомо ложное 
сообщение об акте террориз
ма” направлены в прокуратуру.

I
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5 октября
в театре музыкальной комедии

ДЖАЗ-АНСАМБЛЬ
“ЭДАМ КЛ И ППЛЕ-КВАРТЕТ” (США)

Начало в 18.30. Билеты в кассе театра.

Служебное удостоверение № 373 Домодедова Кирилла Георги
евича, помощника депутата Областной Думы Законодательного 
Собрания Свердловской области, считать недействительным.

Га 3-месячного пушистого кота белого окраса, приученного к туа-^ 
| лету, — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 353-48-73.
! е Приют “Серебряный бор” предлагает молодых ухоженных жи- ! 
I вотйых: черного терьера (мальчик), немецкую овчарку (девочка), I 
| коккер-спаниеля (мальчик), щенков лайки, месячных щенков аме- | 
■ риканского бульдога (с документами).
' Обращаться по тел. 347-98-90, или ехать автобусом № 157 (
| от остановки "Восточная” до остановки “Сады”.
| · Красивую молодую собаку-полукровку (мальчик) бело-
! го окраса с рыжими пятнами, с хорошими задатками сто- 
I рожа предлагаем в добрые руки, желательно в частный 
| дом.
. Звонить по дом. тел. 355-09-44, Елене.
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