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Цена в розницу — свободная

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области Вас ждут во всех почтовых отделениях области.

Дорогие друзья! 
Подписная кампания 
на второе 
полугодие 2005 г.^ 
по вашим проёьбам 
продлевается 

по 20 и

■ АКТУАЛЬНО

Абитуриенты, 
на старт!

Скоро в вузах 
Екатеринбурга начнутся 
вступительные экзамены. 
Нынче, как говорят 
специалисты, в системе 
приема произойдут две 
существенные перемены.

Во-первых, случится то, о 
чем так долго говорило феде
ральное министерство образо
вания, - в государственных 
высших учебных заведениях 
пройдет сокращение бюджет
ных мест. Правда, это сокра
щение будет не таким значи
тельным, как планировалось 
ранее. И коснется оно не всех 
специальностей, а только тех, 
которые являются непрофиль
ными для вузов. Например, в 
УГТУ-УПИ “под нож" попадут 
факультет физической культу
ры, факультет экономики и уп
равления, факультет гумани
тарного образования.

-В общей сложности нам 
придется сократить порядка 30 
мест, - говорит Александр Со
болев, проректор по учебной 
работе УГТУ-УПИ. - Безуслов
но, эта потеря будет чувстви
тельной.

В настоящее время бюджет
ный заказ для вузов нашей об
ласти сформирован не оконча
тельно, но эксперты утвержда
ют, что цифра будет колебать
ся в пределах 11 тысяч (что со
ставит примерно 45 процентов 
от общего количества мест). 
Таким образом, только одна 
треть из 36 тысяч выпускников 
общеобразовательных школ 
Свердловской области может 
претендовать на получение 
бесплатного высшего образо
вания. Всем остальным при
дется учиться за свой счет, 
либо поступать в колледжи и 
техникумы.

Второе новшество касает
ся абитуриентов, приносящих 
в приемную комиссию не тра
диционный аттестат, а свиде
тельство о сдаче единого го
сударственного экзамена. В 
этом году многие вузы обла
сти решили расширить воз
можности для таких соиска
телей. В отличие от ректора 
Московского государствен
ного университета Виктора 
Садовничего, который в оче
редной раз отказался прини
мать абитуриентов по итогам 
ЕГЭ, руководители екатерин
бургских вузов считают, что 
новая система оценки знаний 
позволяет сделать процедуру 
приема более простой и про
зрачной.

Кроме того, говорят ректо
ры, не за горами 2008 год, ког
да единый государственный 
экзамен будет введен на тер
ритории всей страны. А зна
чит, пора готовить сани.

Ольга ИВАНОВА.

■ НАРОДОСБЕРЕЖЕНИЕ
■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

"Наши зправницы 
булем развивать..."

В минувшую среду в санатории “Руш”, что под Нижним Тагилом, введен в строй 
новый комфортабельный гостиничный комплекс.
В рамках столь значимого для уральской медицины события состоялись 
депутатские слушания областной Думы “Роль санаториев и больниц 
восстановительного лечения в укреплении здоровья населения Свердловской 
области”._____________________________________________________________________

...Качественно новый этап развития санатория “Руш” 
начался с проведения с 1999 года в Нижнем Тагиле меж
дународной выставки вооружения и военной техники.

Для выставки вооружения, а позднее и для выставки 
технических средств обороны и защиты, требовалась ин
фраструктура: комфортабельные гостиницы, системы свя
зи и питания. Санаторий же нуждался в инвестициях для 
дальнейшего развития. Строительство нового корпуса в 
“Руше" было признано губернатором области Эдуардом 
Росселем оптимальным выходом. Деньги на реконструк
цию санатория “Руш” были выделены, по решению облас
тного правительства и Думы, из областного бюджета.

—Пять дней в году “Руш” принимает гостей выставок, 
а 360 дней здесь получают лечение свердловчане. При-

становительной медицины и реабилитации для боль
ных, перенесших инфаркт, инсульт или хирургическое 
вмешательство, такое, например, как аортокоронарное 
шунтирование или ангиопластика, — рассказала зав. 
кардиологическим отделением Ольга Авраменко. — В 
стационаре человека выводят из кризисного состояния, 
снимают острый процесс. Мы же долечиваем больного, 
учим его, как жить дальше, чтобы не стать инвалидом, 
чтобы не было рецидивов...

Пообщались высокие гости и с пациентами здравни
цы, многие из которых относятся к категории федераль
ных льготников, — за первые полгода в санатории по
правили здоровье более тысячи инвалидов и ветеранов. 
Так, блокадницы Антонина Валова из Богдановича и Та

мара Сташинова из Балтыма на все вопросы о лечении и 
обслуживании ответили, что все чудесно!

...В этот день в санатории была организована выс
тавка ведущих здравниц Среднего Урала — “Обуховс
кий”, “Самоцветы", “Курьи”, “Руш”, “Липовка”, “Маян”, 
“Озеро “Чусовское”. На депутатских чтениях руководи
тели санаториев подробно рассказали о жизни оздоро
вительных учреждений.

Михаил Скляр в своем выступлении сообщил, что в 
2004 году в санаториях и курортах области отдохнули, 
подлечились 110 тысяч свердловчан (в 2003 году — 100 
тысяч). Министр здравоохранения подчеркнул важность 
восстановительного лечения — каждый вложенный в 
оздоровление людей рубль экономит 4—5 рублей...

—Десять лет назад для нас важно было сохранить 
областные курорты — в области был принят закон, рег
ламентирующий их статус. Сегодня же мы собрались для 
того, чтобы обсудить возможности развития наших 
здравниц, — отметил председатель областной Думы Ни
колай Воронин.

Гордость здравоохранения Среднего Урала — боль
ница восстановительного лечения “Озеро “Чусовское”, 
славящаяся высокими технологиями в деле реабилита
ции кардиологических больных. Впечатляют успехи лю
бимого народом санатория “Обуховский", который ра
ботает с ощутимой прибылью. Благодаря частным инве
стициям, в результате реконструкции европейский лоск 
приобрел “Самоцвет”, активно реконструируются и 
“Нижние Серги”. Но в то же время нельзя не замечать 
проблем, которые сдерживают развитие системы вос
становительного лечения и реабилитации, — в этом были 
единодушны все собравшиеся на депутатские чтения.

—Вместе с федеральным правительством, Госдумой 
и “Единой Россией” мы должны найти механизм, как ком
пенсировать стоимость путевки на санаторно-курортное 
лечение для трудящегося населения. Ведь раньше че
ловек, работая на заводе, платил лишь тридцать про
центов за путевку. Об этом стоит задуматься и руковод
ству предприятий, не имеющих собственных профилак
ториев-санаториев, — подвел итог встречи Алексей Во
робьев. — Кроме того, будем и дальше расширять воз
можности наших областных здравниц. Доктора едино
душны: для оздоровления людей надо активнее исполь
зовать местные природные лечебные факторы — мине
ральную воду, лечебные грязи, термальные источники...

Мощность санаториев, находящихся в областной соб-
оритетная задача государствен
ной политики — сбережение на
рода. Поэтому основное в рабо
те этого Центра — лечение сер
дечно-сосудистых заболеваний, 
от которых страдает так много 
людей. Думаю, возможности об
новленного санатория “Руш” по 
достоинству оценят жители и 
Нижнего Тагила, и других горо
дов области, — сказал на торже
ственной церемонии открытия 
центра председатель правитель
ства Свердловской области Алек
сей Воробьев.

Председатель правительства, 
министр здравоохранения обла
сти Михаил Скляр, депутаты За
конодательного Собрания, ос
мотрев новый гостиничный кор
пус санатория, были приятно 
удивлены. Комфортабельное 
здание вместило хорошо обору
дованный лечебный блок, гости
ничные номера высокого класса, 
кафе и фитобар, бильярдный зал, 
сауну и многое другое.

—Новый уровень развития 
“Руша” — создание центра вос-

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ "ОГ" И ѴФПС: ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ — 60

Подписка —
благотворительный фоня

Ветераны войны, инвалиды и пенсионеры 
нуждаются в нашей заботе

В фонд благотворительной 
подписки продолжают поступать 
средства. Сегодня мы называем 
имена новых участников этой 
акции.

30 ТЫСЯЧ 700 РУБЛЕЙ выделил на 
подписку “ОГ” для своих ветеранов 
Синарский трубный завод (г.Ка
менск-Уральский) — генеральный 
директор Анатолий Илларионович 
БРИ ЖАН. 132 ветерана будут получать 
нашу газету во втором полугодии. Под
писка оформлена через почту.

2 ТЫСЯЧИ 570 РУБЛЕЙ 88 КОПЕ
ЕК выделило на подписку “ОГ” для 
своих ветеранов Министерство тор
говли, питания и услуг Свердловской 
области — министр Вера Петровна 
СОЛОВЬЕВА. 8 ветеранов будут полу
чать нашу газету во втором полугодии.

2 ТЫСЯЧИ 570 РУБЛЕЙ 88 КОПЕ
ЕК выделил на подписку “ОГ” для 
своих ветеранов Уральский техни

ческий институт связи и информати
ки — директор Евгений Андреевич 
СУББОТИН. 8 ветеранов будут получать 
нашу газету во втором полугодии.

50 ЭКЗЕМПЛЯРОВ “ОГ” будут по
лучать во втором полугодии ветера
ны ОАО “Каменск-Уральский завод 
по обработке цветных металлов” — 
генеральный директор Фарит Гаши- 
мович МАХМУТОВ. Подписка оформ
лена за счет средств завода через “Рос
печать”.

2005 год — год 60-летия Великой 
Победы. Наш долг — постоянно за
ботиться о ветеранах и проявлять 
особое внимание к ним. Благотвори
тельная подписка на “ОГ” для вете
ранов — это одно из проявлений на
шей общей заботы о людях старше
го поколения.

Поэтому мы вновь обращаемся к уп
равляющим округами, министрам, гла
вам муниципальных образований горо

дов, районов и поселков (сел), руково
дителям предприятий, банков, органи
заций, фирм, компаний, учреждений и 
частным лицам с просьбой принять ак
тивное участие в благотворительной 
подписке и тем самым оказать посиль
ную помощь ветеранам и инвалидам, 
малоимущим слоям населения, воинам- 
уральцам, советам ветеранов, госпита
лям и больницам, школам...

Мы убедительно просим вас сделать 
подарок ветеранам в год 60-летия По
беды — оформить подписку на “Облас
тную газету”. Те, кто нуждается в ва
шей помощи, живут рядом с вами. 
Вспомните о тех, кто долгие годы доб
росовестно трудился на вашем пред
приятии. Вспомните о тех, кто не в со
стоянии сегодня выписать газету.

К большому сожалению, нынче со
веты ветеранов, госпитали, где лечатся 
фронтовики, труженики тыла, “афган
цы”, “чернобыльцы”, нынешние воины,

больницы, дома престарелых, школы, 
воинские части также испытывают боль
шие трудности с оформлением подпис
ки на “Областную газету". Хотелось бы, 
чтобы ее читали и там.

“Областная газета” — единствен
ная газета, учредителями которой явля
ются губернатор Свердловской облас
ти и Законодательное Собрание Сверд
ловской области. Только на ее страни
цах публикуются областные законы, ука
зы губернатора, постановления прави
тельства и палат Законодательного Со
брания Свердловской области. С мо
мента опубликования в “ОГ” важнейшие

ственности, — три тысячи мест, а 
надо бы тысяч десять. Капиталь
ные вложения нужны для укреп
ления лечебной базы, строитель
ства и реконструкции жилых и ле
чебных корпусов санаториев. Об
щее мнение и правительства об
ласти, и депутатского корпуса: 
пришла пора разрабатывать дол
госрочную областную программу 
по развитию нашей санаторно-ку
рортной сферы. По предвари
тельным расчетам, она будет сто
ить 1—1,5 миллиарда рублей. Уже 
в следующем году заложим в об
ластной бюджет расходы на раз
витие здравниц — 100—150 мил
лионов рублей. Но параллельно 
200—250 миллионов рублей бу
дет вложено частными инвестора
ми. Для предпринимателей это 
выгодное дело. Для нас же важно 
создать современную высокоэф
фективную систему восстановле
ния здоровья свердловчан.

Лидия САБАНИНА.
Фото 

Сергея ФОМИНЫХ.

нормативные акты области вступают в 
силу.

В то же время “Областная газета” 
ориентируется и на запросы массового 
читателя. На ее страницах печатаются 
разнообразные материалы на темы по
литики, экономики, культуры, науки, 
права, медицины, сельского хозяйства, 
промышленности, экологии, спорта, 
краеведения, социальной защиты всех 
слоев населения. Публикуются все про
граммы телепередач, кроссворды, аст
ропрогнозы, советы садоводам, роди
телям, детям, прогнозы погоды, спец
выпуски. Полюбились читателям мно
гие тематические выпуски, спецвыпуск 
“ОГ" “Новая Эра” для детей и подрост
ков.

Только в нашей газете регулярно 
выходит ветеранский выпуск “Эхо”. 
Он посвящен проблемам фронтовиков, 
тружеников тыла. Журналисты “ОГ” по
стоянно рассказывают о героических 
судьбах старшего поколения, открыва
ют яркие эпизоды истории нашей стра
ны, стараются помочь ветеранам в труд
ных ситуациях.

Мы призываем руководителей разных 
структур принять активное участие в бла
готворительной акции “ОГ” и УФПС. Под
писку для своих ветеранов вы можете 
оформить в любом почтовом отделении 
области.

(Окончание на 2-й стр.).

в мире
ПЕРЕГОВОРЫ ТУРЦИИ О ВСТУПЛЕНИИ В 
ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ В КАЧЕСТВЕ
ПОЛНОПРАВНОГО ЧЛЕНА МОГУТ ЗАТЯНУТЬСЯ
ДО 2014 ГОДА

Об этом, как сообщает в четверг телекомпания NTV, заявил гла
ва представительства Европейской Комиссии в Турции Ханс Йорг 
Кретшмер.

«Успех переговорного процесса в значительной степени будет 
зависеть от динамичности проводимых Турцией реформ в полити
ческой и социально-экономической областях», - считает он. Турция 
добивается членства в Евросоюзе более 40 лет.//РИА «Новости».
МАГАТЭ ИЩЕТ НА ЧЕРНОМ РЫНКЕ 
ПРОПАВШИЕ ЯДЕРНЫЕ ЧЕРТЕЖИ

Эксперты МАГАТЭ опасаются, что на черном рынке могли по
явиться чертежи оборудования, необходимого для создания ядер- 
ной бомбы, сообщает Guardian.co.uk.Речь идет о переведенных в 
электронную форму документах «отца пакистанской ядерной про
граммы» Абдул-Кадир Хана, организовавшего ранее подпольную 
международную сеть по торговле ядерными технологиями.

Деятельность этой сети была разоблачена и пресечена в 2003 
году, когда Хан пытался продать ядерные технологии Ирану и Ли
вии, однако представители МАГАТЭ указали, что часть документов 
так и не была обнаружена. //Лента.ru.

в России
ДУМА УВЕЛИЧИЛА ШТРАФЫ
ЗА ЗАГРЯЗНЕНИЕ ПРИРОДЫ В 10 РАЗ

Государственная Дума поддержала инициативу Мосгордумы и 
проголосовала за усиление ответственности за правонарушения в 
области охраны окружающей среды. Такое решение палата приня
ла, поддержав в первом чтении соответствующие поправки в Ко
декс об административных правонарушениях, существенно увели
чив размер штрафов за этот вид правонарушений.

Предлагается установить административный штраф за наруше
ние законодательства в области окружающей среды для должнос
тных лиц - до 200 МРОТ, для юридических лиц - до 5000 МРОТ. 
Сейчас в кодексе предусмотрены следующие размеры штрафов за 
этот вид правонарушений: для граждан - от 3 до 20 МРОТ, для 
должностных лиц - от 5 до 50 МРОТ, для юридических лиц - от 50 до 
500 МРОТ.// Интерфакс.
МИНИСТР ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ АНДРЕЙ 
ФУРСЕНКО ЗАВЕРИЛ, ЧТО ВО ВРЕМЯ ОБУЧЕНИЯ 
В ИНСТИТУТЕ СТУДЕНТОВ НЕ БУДУТ ЗАБИРАТЬ 
В АРМИЮ

Он сообщил в интервью РИА «Новости», что Минобороны сейчас 
проводит работу по сокращению количества военных кафедр в ин
ститутах. «Количество военных кафедр будет уменьшаться, но бо
лее подробно этот вопрос можно узнать не у меня, а у министра 
обороны Сергея Иванова», - сказал Фурсенко. «Но еще раз хочу 
подчеркнуть, что во время учебы ни студентов, ни молодых ученых 
никто вырывать от учебного процесса не будет», - заявил министр.

ПРОЕКТ ПО ПОВОРОТУ АМУРА ПЕРЕХОДИТ 
В ПОЛИТИЧЕСКОЕ РУСЛО В ОТНОШЕНИЯХ 
МЕЖДУ РОССИЕЙ И КИТАЕМ

На Дальнем Востоке в настоящее время осуществляется масш
табный проект по повороту русла Амура. Хабаровские инженеры с 
помощью трех плавучих кранов и барж пытаются вернуть непокор
ный Амур в главное русло.

В бассейне крупнейшей дальневосточной реки Китай и Россия 
ведут гидротехническую войну, пишет газета «Время новостей». 
Последние десять - пятнадцать лет китайский и без того высокий 
берег Амура «оделся» в многокилометровые бетонные дамбы. Бе
регоукрепительные работы на сопредельной стороне приводят к 
тому, что основное русло просто выдавливается к северу, в сторо
ну нашего низменного легко размываемого левобережья.

Как установили ученые Института водных и экологических про
блем Дальневосточного отделения РАН, процесс перехода реки в 
новое русло естественный и начался еще в середине прошлого 
века, но в последние годы резко ускорился. Амур уходит от Хаба
ровска, размывает противоположный, левый берег. По словам Бо
риса Воронова, директора Дальневосточного института экологи
ческих проблем, смещение русла приведет к смыву нескольких по
селков и разрушению опор недавно построенного железнодорож
ного и автомобильного мостов через Амур.

За поведением Амура в настоящее время очень пристально 
следят специалисты-гидрологи. Как отмечает доктор географи
ческих наук Алексей Махинов, в этом году процесс обмеления 
Амура у Хабаровска несколько замедлился. Сказываются начав
шиеся гидротехнические работы на левом берегу. Однако гово
рить, что Амур уже удалось вернуть в его естественное русло, 
пока не приходится.

Более того, после того как на Амуре были решены все погранич
ные вопросы с соседним Китаем, у гидростроителей появились 
новые вопросы. КНР получает под свою юрисдикцию остров Тара- 
барова и треть острова Большой Уссурийский. Соответствующее 
решение завизировали обе палаты российского парламента и Пре
зидент. Вместе с этими землями китайцы получили уже построен
ные гидротехнические сооружения. Например, дамбу на протоке 
Прямой, которая разделяет Большой Уссурийский и Тарабаров ос
трова. «Время новостей» напоминает, что в 2002 году на сооруже
ние дамбы-дороги из федерального и краевого бюджетов были 
отпущены десятки миллионов рублей.

Когда хозяевами этих земель станут китайцы, не исключено, что 
построенные российской стороной гидротехнические сооружения 
будут уничтожены. А значит, процесс обмеления русла Амура у 
Хабаровска и разрушения левобережья вновь продолжится с пре
жней интенсивностью. //HTB.ru.

9 июня.
White»

ООО “РЕГИОН-ПОДРЯД” 
специальные технологии строительства и ремонта

- УСИЛЕНИЕ ФУНДАМЕНТОВ
- ЗАКРЕПЛЕНИЕ ГРУНТОВ
- ОГРАЖДЕНИЕ КОТЛОВАНОВ

Тел.: (343) 345-61-61
Факс (343) 347-39-69

По данным Уралгидрометцентра, 11 июня в 
Свердловской области ожидается облачная с 
прояснениями погода, кратковременные дож
ди. Ветер западный, 4—9 м/сек. Температура 
воздуха ночью плюс 7... плюс 12, днем плюс

- УСТРОЙСТВО ШПУНТА
- УСИЛЕНИЕ СТЕН
- ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ

www.region-podryad.ru
E-mail: region@eperm.ru

। 18... плюс 23 градуса.
В районе Екатеринбурга 11 июня восход Солнца — в 5.06, . 

• заход — в 22.49, продолжительность дня — 17.43, восход ■ 
| Луны — в 8.39, заход — в 2.01, начало сумерек — в 4.00, | 
. конец сумерек — в 23.55, фаза Луны — новолуние 07.06. .

http://www.oblgazeta.ru
file:////%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0.ru
file:////HTB.ru
http://www.region-podryad.ru
mailto:region@eperm.ru
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Спасибо,
народный артист!

Эдуард Россель 8 июня принял в своей резиденции всемирно 
известного певца, народного артиста России Дмитрия 
Хворостовского и главного дирижера Государственного 
академического камерного оркестра России Константина 
Орбеляна. Гости прибыли в Екатеринбург с концертной 
программой “Песни военных лет” в рамках 
благотворительного турне по России.

Эдуард Россель подробно 
рассказал им об Урале - о его 
оборонной промышленности, 
которую спасли собственными 
силами в 90-е годы, о культуре, 
о замечательных людях.

-Публика у нас очень хоро
шая, знающая. Даже в те труд
ные годы, когда по полгода не 
платили зарплату, театры всегда 
были заполнены, - отметил гу
бернатор. Он поблагодарил 
Дмитрия Хворостовского за то, 
что для концерта был выбран 
именно Екатеринбург. Уральцы 
заслужили такое внимание, по
тому что без Свердловской об
ласти не было бы Победы: каж
дый третий танк сделан на Урал
вагонзаводе, каждый второй ар

тиллерийский ствол, 25 тысяч 
“Катюш”, почти все снаряды из
готовлены на предприятиях Ура
ла руками 160 тысяч мальчишек 
и девчонок, которые встали к 
станкам вместо ушедших на 
фронт отцов.

Эдуард Россель рассказал 
гостям и о своем военном дет
стве, о Дне Победы, о том,'как 
стал строителем и как пришел в 
политику. Он пригласил их вновь 
посетить Средний Урал и позна
комиться с ним поближе.

На память о встрече губер
натор подарил Дмитрию Хворо
стовскому и Константину Орбе- 
ляну уникальные издания “Ма
лахитовая шкатулка” и “Невьян
ская икона”.

■ ВСТРЕЧА

Мы — олна команда
Эдуард Россель 9 июня встретился в своей резиденции с 
вновь избранными главами муниципальных образований и 
теми, чьи полномочия завершились.

Губернатор поздравил новых 
мэров с победой на выборах и 
поблагодарил тех, кто работал 
на этих постах в самое трудное 
время. Он вручил удостоверения 
вновь избранным главам муни
ципальных образований Викто
ру Рейтеру (город Полевской), 
Виктору Посадову (город Крас- 
ноуральск) и Виктору Мезенину 
(поселок Староуткинск), а также 
благодарственные письма и гу
бернаторские часы Анатолию 
Третьякову, Михаилу Тихонину и 
Геннадию Ворошилову.

Эдуард Россель рассказал 
участникам встречи о сегодняш
ней социально-экономической 
ситуации в области и о тех про
блемах, на которые главам надо 
обратить особое внимание.

Шестой год в области про
должается экономический рост, 
задание Президента России по 
удвоению ВВП к 2010 году мы 
успешно выполняем. Налогов в 
бюджет с каждым годом соби
раем все больше и потому есть 
возможность решать многие со
циальные проблемы. По офици
альным данным, бедных людей 
у нас становится с каждым го
дом все меньше, сейчас их 16 
процентов (по России - 22 про
цента). Но, по мнению губерна
тора, цифра эта гораздо мень
ше, так как на многих предприя
тиях, особенно небольших, офи
циально платят минимум, а ос
тальное - в конвертах. Эдуард 
Россель попросил мэров про
анализировать все такие случаи, 
ведь подобные махинации - это 
недополученный подоходный 
налог, который полностью оста
ется на местах.

Другая проблема - продол
жающаяся монетизация льгот. В 
2005 году этот процесс прохо
дит на Среднем Урале относи
тельно безболезненно, потому 
что часть льгот сохранена в пре
жнем, “натуральном” виде. В 
2006 году области предстоит 
полностью перейти на оплату 
льгот “живыми” деньгами. По
этому уже сейчас надо вести 
разъяснительную работу с насе
лением, рассказывать, что они 
получают в результате реформы. 
То же самое касается и рефор
мы ЖКХ.

Россия готовится сегодня к 
вступлению во Всемирную тор

говую организацию. Но про
мышленность наша по своему 
уровню, за исключением самых 
передовых отраслей, требова
ниям ВТО не соответствует. Ме
стные власти должны доско
нально знать ситуацию на каж
дом предприятии, если нужно - 
обращаться за помощью в пра
вительство, но ни в коем случае 
не допускать их закрытия.

Особо губернатор остано
вился на проблемах сельского 
хозяйства - ведь деревни есть в 
каждом муниципальном образо
вании. Основными продуктами 
мы себя обеспечиваем, но зер
но и мясо приходится закупать 
в других регионах и даже за гра
ницей, хотя могли бы произво
дить сами и то, и другое. Надо 
включать в активную экономику 
частников - давать, допустим, 
на откорм по дешевой цене быч
ков, а осенью собирать их и сра
зу расплачиваться с крестьяна
ми. Такие примеры в области 
уже есть: например, так подни
мает села в Артемовском райо
не Среднеуральская птицефаб
рика.

Глава Ачитского района Рауф 
Муниров, которого Эдуард Рос
сель попросил поделиться опы
том, отметил, что скбта у насе
ления много, а вот сдать его не
куда - мясокомбинаты устанав
ливают очень низкие цены. То 
же самое и с картофелем. Эду
ард Россель предложил поду
мать и, может быть, создать в 
области систему передвижных 
перерабатывающих мини-це
хов.

Глава Туринского района 
Анатолий Тушнолобов расска
зал губернатору о ходе газифи
кации района и о том, что это 
даст местным предприятиям. 
Губернатор посоветовал обяза
тельно довести газ не только до 
заводов, но и до каждого жило
го дома.

- Мы - одна команда и долж
ны быть во всем едины,- сказал 
в завершение встречи Эдуард 
Россель. - Я поддерживал и все
гда буду поддерживать мэров в 
их очень нелегкой работе.

Департамент 
информационной политики 

губернатора
Свердловской области.

Подписка — 
благотворительный фонд

(Окончание. Начало на 1-й стр.).
Для госпиталей, больниц, домов-интернатов, домов престаре

лых, воинских частей и учреждений просим найти средства и пе
речислить на расчетный счет редакции.

Сообщаем реквизиты: Редакция газеты “Областная газе
та”, г.Екатеринбург, р/с 40603810100040000002, к/с 
30101810300000000780,ИНН 6658023946, КПП 666001001, 
БИК 046577780, ОКОНХ 87100, ОКПО 25024800 в ОАО “Урал- 
внешторгбанк” г.Екатеринбург. “Подписка — благотвори
тельный фонд”.

Своим ветеранам вы можете оформить подписку на “ОГ” и че
рез редакцию. Для предприятий и организаций, участвующих в 
акции “Подписка — благотворительный фонд”, стоимость 1 экз. 
газеты составит:

—321 руб. 36 коп. (в том числе НДС 18%) — на 6 месяцев.
Исходя из перечисленной суммы, просим выслать список вете

ранов с их адресами или количественную раскладку (с указанием 
коллектива, госпиталя, интерната, воинской части...) в редакцию. 
Выявление адресов можно поручить и редакции, которая свяжет
ся с советами ветеранов.

Подписная кампания на второе полугодие 2005 года вступила в 
завершающий этап. Торопитесь!

О благотворительной деятельности всех участников акции “ОГ” 
расскажет на своих страницах. Расскажет она и о тех, кто активно 
организует подписку на местах.

О принятом решении просим сообщить по адресу: 620004, 
г.Екатеринбург, ул.Малышева, 101, “Областная газета”.

Участников акции просим также выслать копии платежного по
ручения или копии других документов, подтверждающих оформ
ление подписки.

Участникам акции “Подписка — благотворительный фонд” 
редакция “ОГ” предоставляет льготу при размещении рек
ламных материалов.

Дорогие друзья! Забота о ветеранах — наш общий долг. К 
большому сожалению, ветеранов Великой Отечественной 
войны и тружеников тыла становится все меньше.

В год 60-летия Победы советского народа над фашистс
кой Германией мы не должны забыть ни одного ветерана 
войны и труженика тыла. Они отстояли независимость на
шей Родины, испив до дна чашу тяжелых испытаний. Полу
чая ежедневно “Областную газету”, ветераны будут благо
дарны за помощь и внимание.
—

Областная
Газета

■ В ПАЛАТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

ІЛ законы одобрили, 
и футбол поддержали

Вчера состоялось очередное — шестнадцатое по счету 
заседание областного сената, на котором депутаты 
рассмотрели около двух десятков вопросов. В том 
числе одобрено и направлено на процедуру 
промульгации (то есть на подпись губернатору и для 
обнародования) одиннадцать законопроектов.

В частности, повторно рассмотрен вопрос “Об Уставном 
Суде Свердловской области” — ранее Палата этот документ 
отклонила, теперь же он одобрен. Внесены изменения в закон 
об областной государственной казне — после опубликования 
в “Областной газете” этот документ будет соответствовать 
всем установленным нормам Водного и Лесного кодексов Рос
сийской Федерации. Получили одобрение сената четыре за
конопроекта из так называемого “социального блока” — речь 
идет о предоставлении ряда льгот учителям, врачам, работни
кам культуры и социальным работникам, а также сотрудникам 
ветеринарных служб. Наконец-то — спустя три года — завер
шена работа над законом “Об административных правонару
шениях на территории Свердловской области”. Депутаты убеж
дены, что он станет хорошим подспорьем местным админист

рациям в наведении общественного правопорядка.
...В перерыве заседания председатель област

ного сената Юрий Осинцев попросил коллег не рас
ходиться. Было объявлено о начале жеребьевки со
ревнований футболистов — участников финала ро
зыгрыша среди школьных команд на призы Палаты 
Представителей, который пройдет 25—26 июня на 
Центральном стадионе Екатеринбурга.

Турнир по футболу уже выходит на финиш
ную прямую, команды разбиты на шесть групп. 
В первый день финала определятся лидеры этих 
групп — им и предстоит разыграть главный приз 
турнира.

Например, от Орджоникидзевского района, ко
торый в Палате Представителей представляет 
Ю.Осинцев, будет бороться детская дворовая ко
манда “Созвездие”. И уже сегодня ребятам пред
стоит серьезное испытание — “Созвездие” встре
тится с клубом “Урал-91” — матч состоится в 10.30 
на главном футбольном поле стадиона “Уралмаш”.

А теперь — традиционно — “ОГ” предоставляет слово самим депутатам.
Людмила Валентиновна БАБУШКИНА, заместитель председателя Пала

ты Представителей:

—Вопросы социальной политики все
гда были и остаются в центре внимания 
депутатов Законодательного Собрания. 
И Палата Представителей одобрила че
тыре принятых областной Думой зако
на, которые связаны с социальной за
щитой ряда категорий граждан Сверд
ловской области, — к ним относятся ра
ботники образования и культуры, систе
мы социальных служб, а также те, кто 
трудятся в областных государственных 
учреждениях, входящих в систему вете
ринарной службы Российской Федера
ции.

Принятие данных законов вызвано 
тем, что необходимо исполнить требо
вания федерального законодательства. 
Согласно этим требованиям при замене 
льгот в натуральной форме денежными 
компенсациями субъекты РФ и муници
пальные образования должны ввести 
эффективные правовые механизмы, 
призванные сохранить и — по возмож
ности — повысить уровень социальной 
защиты граждан.

Все одобренные Палатой докумен
ты предусматривают меры социальной 
поддержки работников областных об

разовательных учреждений, областных 
государственных и муниципальных уч
реждений культуры и искусства, меди
цинских работников государственной 
системы социальных служб, специали
стов государственной ветеринарной 
службы, работающих в сельских насе
ленных пунктах, рабочих поселках и 
поселках городского типа Свердловс
кой области. Таким образом, льготы на 
оплату жилья и коммунальных услуг для 
проживающих в сельской местности 
учителей, врачей, клубных работников, 
ветеринаров сохранены, а это почти 22 
тысячи работников образования, 2593 
работника культуры, 436 работников 
социальной защиты населения и 381 
работник ветеринарной службы. Ука
занные меры распространены также и 
на граждан, относящихся к перечис
ленным категориям, которые вышли на 
пенсию, но при условии, что они про
работали на селе не менее 10 лет и 
продолжают жить в сельской местнос
ти.

Отмечу, что в областном бюджете 
на 2005 год на предоставление мер 
социальной поддержки по оплате жи

лья и коммунальных услуг работни
кам бюджетной сферы, работающим 
в сельской местности, есть необхо
димые для этого финансовые сред
ства.

Игорь Иванович КОВПАК, депутат 
Палаты Представителей (комитет по 
вопросам законодательства и мест
ного самоуправления):

—На этой неделе мы провели засе
дание комиссии по вопросам развития 
малого и среднего бизнеса и их законо
дательному обеспечению. Вопрос пове
стки дня звучал так: “Об исполнении об
ластного закона о государственной под
держке малого предпринимательства в 
Свердловской области".

Следует понимать, что малое пред
принимательство - неотъемлемый эле
мент современной рыночной системы 
хозяйствования.

Поэтому реализация политики разви
тия малого предпринимательства — 
одна из важнейших проблем государ
ства. И тема господдержки малого и 
среднего бизнеса неоднократно обозна
чалась как один из приоритетов эконо
мического развития нашей страны.

Статистические показатели свиде
тельствуют о том, что малое предприни
мательство стало заметным явлением в 
экономике Свердловской области. Так, 
число малых предприятий в 2004 году 
значительно увеличилось по сравнению 
с 2003 годом. Число замещенных рабо
чих мест возросло на 2,3 тысячи чело
век. Объем производства продукции, 
выполненных работ и оказанных услуг 
достиг уровня 21,4 миллиарда рублей; 
инвестиции в основной капитал увели
чились на 400 миллионов рублей.

Хочу отметить, что в нашей области 
динамично развивается система микро
финансирования, реализуемая через 
систему муниципальных фондов поддер
жки малого предпринимательства. Чис
ло таких фондов выросло с 22 в 2003 
году до 31 в 2004 году. Осуществляемая 
программа позволяет субъектам мало
го предпринимательства не только со
хранять, но и создавать новые рабочие 
места. Кроме того, закон “О государ
ственных нуждах Свердловской облас
ти” теперь дает возможность предприя
тиям, действующим в сфере малого биз
неса, выполнять работы и оказывать ус
луги, связанные с государственными 
нуждами Свердловской области.

При анализе условий, мешающих 
развитию малого предпринимательства, 
выяснилось — проблемы в данной сфе
ре те же, что в среднем и крупном биз
несе, но в силу особенностей форм хо
зяйствования в малом бизнесе они про
являются острее. И я в настоящее вре
мя вижу три основных барьера. Первый 
с препонами при регистрации, органи
зации и ликвидации малого бизнеса. 
Второй — это недостаток стартового ка
питала или, другими словами, отсут
ствие механизма предоставления ресур
сов начинающему предпринимателю. 
Третий заключается в том, что порой нет 
организованных и урегулированных дол
жным образом рыночных условий, когда 
уже присутствующие на рынке предпри
ниматели чинят препятствия появляю

щимся конкурентам. Слабость системы 
финансового обеспечения малого и 
среднего бизнеса тоже один из основ
ных факторов, сдерживающих его раз
витие. Проблема заключается даже не в 
отсутствии финансовых ресурсов, а в от
сутствии эффективно работающего ме
ханизма доведения этих ресурсов до 
субъектов малого бизнеса.

Но ежегодный рост количества струк
тур малого бизнеса и повышение эффек
тивности их работы говорят об оживле
нии предпринимательской деятельности 
и — соответственно — об улучшении 
предпринимательского климата. То есть 
явно наметились тенденции к упрощению 
бюрократических процедур и определен
ному ослаблению остроты стартовых 
проблем, к которым относятся: наличие 
первоначального капитала, персонала, 
оборудования, помещения; получение 
лицензий, патентов и прочих разреше
ний, необходимых для начала бизнеса. А 
ведь малые предприятия создают благо
приятные условия для оздоровления эко
номики — развивается конкурентная сре
да, рынок насыщается товарами и услу
гами, создаются рабочие места.

Изучив данные проблемы, я предло
жил коллегам выступить с законодатель
ной инициативой “О внесении измене
ний и дополнений в областной закон “О 
государственной поддержке малого 
предпринимательства в Свердловской 
области" в пункт 1 статьи 7 — в части 
утверждения долгосрочных целевых про
грамм. А также подготовить проект об
ращения Палаты в Государственную Думу 
Федерального Собрания РФ и правитель
ство России об ускорении разработки и 
принятия проекта федерального закона 
“О малом предпринимательстве в Рос
сийской Федерации" и внести его на рас
смотрение Палаты в срок до 1 декабря 
2005 года. И я рад, что депутаты поддер
жали эти предложения.

■ 12 ИЮНЯ — ДЕНЬ РАБОТНИКА ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Работает, как хорошая
вязальная машина

!

|пэнералы?ыіОіир^^

В швейном цехе предприятия.

На прошедшей недавно выставке “Урал-Техно. Наука. Бизнес-2005” это предприятие получило 
медаль “За широкий ассортимент выпускаемой продукции”, годом раньше его изделия вошли в чис
ло “Ста лучших товаров России”. Поэтому накануне Дня работников легкой промышленности мы 
приехали именно сюда, в Невьянск, на ЗАО “Мультитекс”.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

Еще одно обстоятельство оп
ределило наш выбор. В прошлом 
году в России предприятиями 
легкой промышленности куплена 
всего одна,плосковязальная ма
шина. У известной итальянской 
фирмы “Протти". И сделал это 
“Мультитекс”. Это хороший пока
затель работы невьянского пред
приятия, которое не только удер
живается на плаву, но и находит 
возможность покупать дорогую 
импортную технику. Ведь сто
имость новой машины — 3 мил
лиона рублей.

Хочу подчеркнуть еще раз — 
на всю страну куплена за год 
только одна новая вязальная ма
шина! Это, конечно, вопиющий 
факт. Вот поэтому и трудно рос
сийским трикотажникам вести 
неравную борьбу с дешевым ки
тайским и белорусским товаром! 
Только в прошлом году закры
лись два трикотажных предприя
тия области. О каких темпах тех
нического перевооружения этой 
отрасли можно говорить? А без 
этого невозможно выпускать кон
курентоспособную продукцию. 
Может, “Мультитекс” потому и 
работает стабильно, что придает 
обновлению оборудования важ
ное значение?

Прошли в цех полюбоваться 
на иностранку “Протти”. Что и го
ворить, от наших плосковязаль
ных “Соболей” отличается значи
тельно. Прикрыта защитным 
стеклом — ни шума, ни пыли. 
Производительность — раза в 
полтора выше, чем у наших, но 
самое главное достоинство — 
может вязать изделия сложных 
форм, не требующие дальнейше
го раскроя, обработки срезов. И 
время экономит, и пряжу.

А что, в России нельзя было 
купить вязальную машину? Мо
жет, вышло бы подешевле? В 
том-то и беда, что в стране боль
ше плосковязальных машин не 
выпускается. Почему?

Ведь наши “Соболя" заслужи
вают самых добрых слов. Соста
вил технолог компьютерную про
грамму, наладчик все настроил, 
и вяжут себе эти машины кругло
суточно. Размеренно так. Ряд за 
рядом. Хоть плотный рисунок,

^В легкой промышленности страны за три последних года выпуск продукции уменьшился на 
12,7 процента (за 2002-2003 годы - на 5,6 процента), в том числе в текстильной 
промышленности на 10,3 , швейной - на 27,4. Цены производителей в легкой 
промышленности увеличились за год на В, 1 процента, а во всей промышленной продукции - 
на 28,3. Падение производства в легкой промышленности в прошлом году шло по 
нарастающей. Если в I квартале отставание составляло 0,8 процента, то в IV квартале 
поднялось до 9,5. В 2004 году доля продукции легкой промышленности в общем объеме 
продукции страны снизилась до 1,1 процента.
Индекс физических объемов легкой промышленности Свердловской области в 2004 году 
составил 109,4 процента. Восстанавливаются объемы выпуска шерстяных тканей. С января 
2004 года приступил к работе Свердловский камвольный комбинат. До конца года 
обеспечена заказами “Уралобувь", запущена в работу Карпинская хлопкопрядильная

^фабрика.____________________________________________________________________________________

хоть ажур. В вязальных цехах 
“Мультитекса” безлюдно. За 
двадцатью машинами наблюда
ют два наладчика да две вязаль
щицы. Кстати, сами итальянцы 
признавали, что русские “Собо
ля”, которые по итальянской ли
цензии выпускал с 1989 Невьян
ский механический завод, полу
чились куда надежнее итальянс
ких.

Но завод обанкротился. В па
мятные перестроечные 1991-93 
годы, в период развала многих 
предприятий, в том числе и три
котажных, эти машины переста
ли покупать. Тогда инженеры- 
технологи сервисной службы 
предприятия решили создать 
свое трикотажное производство. 
Им, знающим эти машины как 
свои пять пальцев, все их досто
инства, до боли было обидно, что 
такая техника никому не нужна. 
Сказано — сделано. Так в 1994 
году появился “Мультитекс”.

Если бы не надежность наших 
“Соболей”, вряд ли удалось бы 
проработать этим машинам на 
предприятии 10 лет без серьез
ных поломок. Интересно, на 
сколько их еще хватит? Купить 
такие же новые уже невозможно. 
Иностранные хороши (за 15 лет 
технологии на Западе ушли да
леко вперед), но не в десять же 
раз, а ведь именно настолько они 
дороже. Предприятия легкой 
промышленности зачастую не 
могут себе позволить такие тра
ты. И что делать?

Сейчас совместно с “Протти” 
рассматривается вопрос о во
зобновлении производства но
вых машин. В октябре в Невьян
ске планируется семинар, в ко
тором примет участие министр 
промышленности, энергетики и 
науки области Владимир Молча
нов. Главный вопрос — найдутся 
ли предприятия, желающие и 
способные покупать невьянские

машины. Иначе зачем огород го
родить?

Кроме вязальной машины, 
“Мультитекс” в прошлом году 
приобрел еще и отпарочный стол 
— теперь выпуклая вязка не при
минается при влажно-тепловой 
обработке. И качество изделий 
выросло, и производительность 
труда. Постоянно приобретается 
новое швейное оборудование. 
Петельная машина да шесть но
веньких кегельных (обрабатыва
ют срезы, чтобы не “рямкались”, 
тонкой трикотажной лентой) сто
ят в ряд в швейном цехе. Отры
ваю от работы одну из кетлевщиц, 
Юлию Тронину. Спрашиваю, как 
работается на новом оборудова
нии.

—Ой, гораздо лучше, чем на 
старом. Управлять легче, удоб
нее. Да и быстрее. Я полгода на
зад пришла сюда на работу. Сна
чала было тяжело. Сейчас при
выкла. Главное — коллектив у нас

хороший, дружный.
В швейном цехе и 

впрямь помноголюднее, 
чем в вязальном, — за каж
дой машинкой по швее, тут 
же отпарщицы, раскройщи- 
цы. Именно отсюда выходят 
готовые к продаже джемпе
ра, топики, пуловеры, юбки, брю
ки. Как женские, так и мужские, и 
детские. Недаром предприятию 
вручена выставочная медаль — 
ежемесячно выпускается до пя
тидесяти наименований изделий. 
А общий ассортимент и подсчи
тать трудно — где-то около полу
миллиона.

—Новое оборудование нам 
крайне необходимо, — рассказы
вает генеральный директор 
предприятия, заслуженный ма
шиностроитель Российской Фе
дерации, один из инженеров, ос
новавших предприятие, Федор 
Шелепов. — Только техническое 
перевооружение производства 
позволяет удерживаться на пла
ву, выпускать конкурентоспособ
ную продукцию. Но это нелегко. 
Окупаемость новых машин — 4-5 
лет, а кредит дают только на 3 
года. Изыскиваем все возможно
сти, работаем с банками, ищем 
инвесторов. Обязательно посе
щаем все отраслевые выставки, 
благодаря которым 70 процентов 
продукции реализуем в Уральс
ком регионе, остальные 30 по
ставляем в Москву и Санкт-Пе
тербург. Участвуем в показах 
прет-а-порте, приглашаем инте
ресных дизайнеров из Екатерин
бурга.

Вот он — святая святых пред
приятия — экспериментальный 
цех. Именно здесь воплощается 
авторская идея в реальную мо
дель. 5 человек трудятся для 
того, чтобы каждый день выпус
кать что-то новое, чтобы высоко 
держать марку “Невьянский три
котаж”. Здесь не идут по пути 
подделок под известные фирмы. 
Много хлопот доставляет лицен
зирование, сертификация, мар
кировка продукции, зато все по
честному. Так вырисовывается 
особый, узнаваемый невьянский 
стиль.

Недаром на предприятии нет 
проблем с продажей продукции. 
“Объем реализации ограничен 
только объемом производства”, 
— заявляет Федор Шелепов. И в 
этом — заслуга отдела маркетин
га и сбыта, где работает 6 чело
век. (Интересная пропорция — на 
двух вязальщиц пять экспери
ментаторов и шесть маркетоло
гов. Но иначе — нельзя). Изуче
ние рынка и маневренность на

нем — еще одно из слагаемых 
успеха фирмы. Маркетолог Але
на Филявских на предприятии 
третий год, перешла сюда с Не
вьянского механического завода 
после его закрытия. Поэтому, как 
никто, ценит стабильность;

—На “Мультитексе” есть уве
ренность в завтрашнем дне. Зна
ем, что если мы будем старать
ся, все получится. И наши после
дние достижения это подтверж
дают. Планы на будущее? Повы
сить рентабельность с 12 до 20 
процентов. В сентябре поедем в 
Москву с коллекцией зимнего 
трикотажа. Сейчас готовимся к 
школьному базару. В том году 
заказов было даже больше, чем 
готовых изделий. В этом обнови
ли модели, рассчитываем, что их 
хватит всем, желающим нарядить 
подросших малышей в наш три
котаж. Школьная форма опять 
входит в моду. Но уже в обнов
ленном виде — девочкам — си
ние трикотажные юбочки, жиле
тики, сарафаны, мальчикам — 
джемпера.

—А особых секретов нет. Есть 
каждодневная планомерная ра
бота. Скромная рентабельность, 
конкурентные цены нашей про
дукции, высокая квалификация 
технических специалистов, изу
чение спроса, техническое пере
вооружение и прочее, — подво
дит итог разговора генеральный 
директор.

Действительно, ничего сек
ретного. Все известно. Почему 
же многие предприятия легкой 
промышленности закрываются, а 
“Мультитекс" живет? Наверное, 
потому, что ни один из моментов 
не упущен из виду. Работает и 
работает предприятие сутками 
напролет. Выдает и продает по 
7-8 тысяч изделий в месяц. Скла
дывается мнение, что команда 
инженеров-наладчиков сложной 
техники, основавших “Мульти
текс", и к организации работы на 
своем предприятии подошла с 
теми же профессиональными 
мерками. Наладили, отстроили, 
и заработало предприятие как... 
нет, не как часы, а как хорошая 
вязальная машина.

Татьяна МОСТОН.
Фото Станислава САВИНА.
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■ ЗАКОН ЕСТЬ ЗАКОН

Сначала финансы — 
потом выборы. 
А не наоборот

■ «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»

Министр 
здравоохранения

ответит на все вопросы

Этот конфликт выглядел бы 
просто анекдотично, если бы не 
вредил важному делу. Из месяца 
в месяц “серый дом” пытается 
отторгнуть городскую 
избирательную комиссию, 
сформированную не по его 
указке. Сначала лишали членов 
комиссии простейших, 
непременных условий работы. 
Теперь, после завершения 
выборов, препарируют каждую 
цифру в финансовых документах 
комиссии и, что называется, 
заглядывают организаторам 
выборов прямо в рот, 
подсчитывая съеденное ими во 
время дежурства, тянут с оплатой 
их труда. 
Сегодняшний этап развития 
событий мы попросили 
прокомментировать 
председателя областной 
избирательной комиссии 
Владимира Дмитриевича 
МОСТОВЩИКОВА.

—Согласно Избирательному кодек
су и федеральному закону о гаранти
ях избирательных прав граждан, сред
ства, которые утвердила городская 
Дума на проведение выборов депута
тов городской Думы, 32 миллиона руб
лей, должны были поступить на счет 
городской избирательной комиссии 
не позднее 10 января 2005 года. Это 
требование не выполнено. Кто вино
вен в невыполнении? Совершенно 
очевидно: городская администрация.

К тому же закон гласит, что все 
средства, предусмотренные на про
ведение выборов решением Думы о 
бюджете, поступают одномоментно, в 
полном объеме, без каких-либо рас
четов, пояснений со стороны городс

кой избирательной комис
сии. Потому что все расче
ты, все пояснения, все обо
снования расходов на выбо
ры были представлены Думе, 
когда она рассматривала и 
утверждала местный бюд
жет. И больше того, проект 
местного бюджета вносился 
в городскую Думу главой го
рода, с участием финансово
бюджетного управления.

Никто на момент принятия решения о 
бюджете не ставил под сомнение эти 
цифры.

Своевременное перечисление 
средств на счет соответствующей из
бирательной комиссии является фи
нансовой гарантией подготовки и про
ведения выборов. Это положение не 
случайно записано в федеральный за
кон, требования которого носят пря
мой характер.

Попытки финансово-бюджетного 
управления и администрации города 
предложить некий поэтапный вариант 
перечисления средств по мере про
ведения мероприятий совершенно не
законны.

С этой точки зрения можно упрек
нуть городскую избирательную комис
сию лишь в том, что она не использо
вала все правовые возможности. Сле
довало обратиться в прокуратуру, в 
суд с требованием выполнения зако
на. (На сегодня средств поступили в 
неполном объеме и с большим опоз
данием).

Нынешние действия со стороны го
родского финансово-бюджетного уп
равления, руководители которого 
предлагают: предоставьте нам ведо
мости, а мы вас профинансируем, не 
имеют под собой никаких оснований. 
Как незаконны любые попытки финан
сово-бюджетного управления или кон
трольно-ревизионного управления 
администрации проверять расходы, 
осуществляемые городской избира
тельной комиссией.

Согласно федеральному закону и 
Избирательному кодексу, в период 
избирательной кампании исключи
тельным правом проверять расходо
вание средств, выделенных на выбо
ры, обладают контрольно-ревизион

ные службы, создаваемые при изби
рательных комиссиях. Городская из
бирательная комиссия в установлен
ный законом срок представляет го
родской Думе,главе администрации 
финансовый отчет о расходовании 
средств, выделенных на выборы. 
Причем отчет должен носить свод
ный характер, в нем должны быть 
указаны расходы окружных, участко
вых избирательных комиссий, самой 
городской избирательной комиссии. 
Как только отчет будет представлен, 
можно в соответствии с законом 
проводить проверки расходования 
этих средств, прокурорские или 
иные. Только после представления 
отчета!

А что мы имеем на практике? Изби
рательная кампания еще не была за
вершена, а в избирательную комис
сию пришли контролеры с требовани
ем: дайте документы! И сегодня пер
вичные финансовые документы город
ской избирательной комиссии нахо
дятся у контрольно-ревизионного уп
равления. Финансирование еще не за
вершено. Участковые и окружные из
бирательные комиссии перед город
ской комиссией не отчитались. Город- 
ская комиссия отчета не представи
ла. А документов у нее уже нет. Пол
ное беззаконие!

Единственный законный путь — пе
речислить все средства согласно ре
шению, которое приняла городская 
Дума (сейчас недостает около шести 
миллионов), дать возможность город
ской избирательной комиссии профи
нансировать деятельность всех изби
рательных комиссий в полном объе
ме по утвержденным сметам. Кстати, 
согласно закону, смету расходов на 
проведение выборов утверждает сама 
избирательная комиссия, исходя из 
выделенных средств, никто другой не 
имеет права эту смету рассматривать, 
корректировать, вносить в нее изме
нения.

— Судя по публикациям СМИ, 
членов горизбиркома заставляют 
все время в чем-то оправдывать
ся. Сколько и на что потратили? 
Сколько булочек съели?

—Возня вокруг этих самых булочек 
носит недостойный характер, мягко

говоря. Она говорит об уровне поле
мики.

—Как же остановить эту возню? 
Как наконец добиться полного пе
речисления средств, чтобы орга
низаторы выборов получили зара
ботанное?

—Насколько нам известно, город
ская избирательная комиссия обрати
лась в суд с исковым требованием о 
выполнении нормы закона. Когда и как 
пойдет судебное рассмотрение, гово
рить пока рано.

—Постоянная мишень “обстре
ла” — фигура председателя. Он 
сменился, но страсти, похоже, не 
улеглись.

—Решение о работе Виктора Дмит
риевича Перевалова в составе и во 
главе городской избирательной ко
миссии было вызвано необходимос
тью выправить ситуацию таким обра
зом, чтобы снять конфликт, который 
существовал между городской изби
рательной комиссией и городской ад
министрацией, и сделать все, чтобы 
нормально провести выборы. Для это
го и был приглашен квалифицирован
ный, грамотный специалист в облас
ти конституционного права, опытный 
организатор.

Хотя я хочу подчеркнуть: со сторо
ны городской избирательной комис
сии не было никаких предпосылок для 
противостояния, оно вызвано только 
действиями городской администра
ции. Не случайно судебное решение, 
которое было вынесено еще в январе 
этого года, обязывало городскую ад
министрацию выполнить все предпи
санное законом для обеспечения де
ятельности городской избирательной 
комиссии.

Выборы, как известно, прошли ус
пешно, практически бесконфликтно, и 
если их сравнивать с выборами пре
дыдущих созывов депутатов городс
кой Думы, разница налицо.

Вспомнить кампанию 2000 года. 
Она проходила, если можно так выра
зиться, в три тура. Началась в июне 
2000-го, а завершилась в марте 2001 
года. Было и декабрьское голосова
ние. Три тура, чтобы избрать 27 депу
татов! Масса нарушений, судебных 
процессов. Дело Овчинниковой, как

известно, слушалось в суде целый год 
по вине городской избирательной ко
миссии.

Нынче ничего подобного не было. 
Отдельные недовольства в округах 
судами отвергнуты. Никаких фактов 
за то, что городская избирательная 
комиссия неправильно провела кам
панию, не было и нет. Хотя раздают
ся отдельные голоса, что работала 
она непрофессионально, что преды
дущий состав действовал лучше. Но 
это совершенно лукавые заявления, 
не основанные на фактическом поло
жении дел.

Избирательная кампания законче
на. Возглавлявший городскую комис
сию Виктор Дмитриевич Перевалов — 
как известно, ректор юридической 
академии, активный член ряда всерос
сийских юридических организаций, и, 
конечно же, отвлекаться на столь дол
гое время он не может. С самого на
чала существовала устная договорен
ность, что он сможет оставить долж
ность председателя комиссии, как 
только выборы будут завершены. Так 
оно произошло. Плохо только, что со 
стороны городской администрации в 
адрес Виктора Дмитриевича допуска
ются некорректные высказывания. 
Получается, что их “авторы” не совсем 
в ладах с этикой, с нравственностью, 
с уважением к авторитетному, извес
тному в России человеку.

—Смена руководства горизбир
кома — вопрос решенный?

—Заявление о сложении полномо
чий председателя городская избира
тельная комиссия рассмотрела, удов
летворила, как это и положено по за
кону. Согласно регламенту, обязанно
сти по руководству комиссией возло
жены на заместителя председателя.

Областная избирательная комис
сия должна подобрать кандидатуру 
председателя из состава городской 
избирательной комиссии и предло
жить ее горизбиркому на рассмотре
ние. Решение об избрании принима
ется тайным голосованием.

Сейчас проводятся консультации. 
Думаю, что до середины июля этот 
вопрос будет решен.

Записала Римма ПЕЧУРКИНА.

лось капитальное строительство и

10 июня в редакции 
“Областной газеты” 
звонков от наших 
читателей будет 
ждать Михаил СКЛЯР.

Выбранный област
ной исполнительной 
властью программно
целевой метод финан
сирования наиболее 
значимых направлений 
медицины позволил со
хранить и развивать 
службы родовспоможе
ния и реанимации, цен
тры высоких техноло
гий: кардиохирургию, 
онкологию и онкогема
тологию. Активизирова- 

ремонт лечебных учреж
дений, растет фонд заработной платы медиков. Реализуют
ся и федеральная программа лекарственного обеспечения 
льготников, и областная программа “Доступные лекарства”.

Однако “болевых точек” еще немало, повышение эффек
тивности системы здравоохранения — доступности и каче
ства медицинской помощи — важнейшая задача сегодняш
него дня.

В чем суть новой областной программы "Мужское здоро
вье”? Как решается проблема дефицита врачебных кадров? 
В каких сельских районах области появятся общеврачебные 
практики? Как отличить законные платные услуги от неза
конных? Как пациент может защитить себя от некачествен
ной медицинской помощи?

Обо всем наболевшем читатели могут задать напрямую 
вопрос Михаилу Семеновичу СКЛЯРУ, который будет го
стем нашей редакции сегодня, 10 июня, с 14.00 до 16.00.

Телефоны “прямой линии”:
355-26-67 (для жителей Екатеринбурга), 

262-63-12 (для жителей области).
Звоните!

До встречи на “прямой линии”!

■ РЕПЛИКА

Кутузова — 
на пенсию?

Недавно в Екатеринбурге проходила Ассамблея молодых 
журналистов Уральского федерального округа. Среди 
многих встреч, которыми потчевали участников 
организаторы, оказалась и встреча с губернатором 
Свердловской области Эдуардом Росселем.

■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

ПУБЛИКАЦИЯ под таким названием в 
“Областной газете” за 3 июня вызвала 
среди екатеринбуржцев небывалый 
резонанс. В редакцию звонили читатели, 
которым небезразлично, по какому 
документу предстоит жить 
Екатеринбургу в ближайшее время: 
возмущались, выдвигали предложения, 
просили повлиять. Не оставила 
равнодушной публикация и тех, кто так 
или иначе связан с политикой: 
журналистов, политологов, чиновников. 
На одном из форумов в Интернете даже 
начали искать в статье тайный смысл. 
Хотя никакого другого смысла, кроме 
того, что лежит на поверхности, - 
обеспокоенности судьбой Екатеринбурга 
- там не было и быть не может.

ГОРДУМА В ВАКУУМЕ
Продолжилось обсуждение Устава Екате

ринбурга и в городской Думе. Так, депутаты- 
единороссы, собравшись, решили, что Устав 
нуждается в серьезной доработке.

-Отказ правительства Свердловской об
ласти от регистрации Устава вполне обосно
ван, - заявил в интервью “ОГ” лидер фрак
ции “Единая Россия” в Гордуме Рафаэль 
Шихов. - Нужно говорить о последствиях его 
регистрации. А тут выделяются три аспекта: 
политический, юридический и нравственный.

По словам депутата, так как Устав будет 
подвергнут юридическо-правовой оценке 
всеми горожанами, в случае оставления “все 
как есть” и депутаты, и регистрирующий 
орган получат массу замечаний от населе
ния и прокуратуры. Более того, тот, кто реги
стрирует расходящийся с законом документ, 
сам закон нарушает. Нравственная же сто
рона вопроса заключается в том, что роль 
екатеринбургского избирателя сводится к 
нулю.

-Устав сознательно принижает статус де
путата, - говорит Р.Шихов. - Разграничение 
функций между исполнительной и законода
тельной властью в городе Екатеринбурге 
имеет крен в сторону исполнительной влас
ти.

Получается парадокс: депутатов выбира
ют для того, чтобы они все свои силы, воз
можности, знания и юридически закреплен
ные полномочия направили на улучшение 
жизни людей, но муниципальные власти ли
шают народных избранников всех полномо
чий.

Роли народных избранников в документе 
отведено всего несколько строчек. После
дняя гласит: “Статус депутата городской 
Думы определяется федеральным и област
ным законодательством”. Но к чему отсыла
ет документ? Давайте разберемся.

На федеральном уровне порядок работы 
муниципального представительного органа 
регулируется федеральным законом № 131

“Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации”. 
К сожалению, он полномочия депутатов рас
крывает недостаточно, поскольку ссылается 
на областные законы и Уставы муниципаль
ных образований. А областной документ о 
статусе депутатов - очень большой и подроб
ный - с 1 января 2006 года перестает суще
ствовать: 28 марта 2005 года областная Дума

вить Чернецкий и его команда, мне полнос
тью не нравится. Там прописана очень сла
бая Дума, там прописана безграничная 
власть князя Чернецкого. И мне как горожа
нину это не нравится, более того, это не нра
вится всему городу. Это нравится горстке 
людей, которые хотят править беспредель
но. А я хочу сильную Думу, хочу, чтобы депу
таты все-таки были депутатами и контроли-

приняла соответствующий закон. Устав Ека
теринбурга, как вы помните, был принят 14 
марта, то есть ровно за две недели до того, 
как документ, на который он ссылается, пе
рестал существовать.

-С 1 января 2006 года, - считает Р.Шихов, 
- мы рискуем попасть в правовой вакуум: в 
федеральном законе есть ссылка на област
ной закон и муниципальный Устав, областной 
закон не работает, а в муниципальном Уставе 
ничего об этом не сказано. Получается, что 
права депутата урезаны полностью. А в Уста
ве должно быть четко закреплено, что имеет 
право спрашивать депутат и с кого. К сожа
лению, в нашем городе вес депутата городс
кой Думы в глазах отдельных чиновников нич
тожен. Так неправильно: депутат - это чело
век, выбранный народом, а чиновник просто 
взят на работу. Должно быть как минимум рав
новесие исполнительной и законодательной 
ветвей власти, перекос в какую-либо одну 
сторону несовместим со статусом культурно
го города.

КАК СОВМЕСТИТЬ ПОЛИТИКУ 
С ХОЗЯЙСТВОВАНИЕМ?

Депутат Андрей Кабанов о явных переги
бах в главном документе Екатеринбурга от
зывается более резко:

-Устав, который пытаются сейчас прода-

ровали работу всей администрации, были на
равне с мэром, потому что обе должности 
выборные - и мэр, и депутат.

Высказывая эти замечания в минувший по
недельник, когда депутаты собирались в не
формальной обстановке, чтобы определить 
дальнейшую судьбу Устава, Андрей Кабанов 
вообще предложил подвергнуть документ не 
только редакционной правке, но и изменить 
по сути. Так, впервые из его уст прозвучала 
идея о необходимости сити-менеджера.

-Не может один человек, я говорю уже о 
мэре, быть и главой города, и главой админи
страции одновременно, - прокомментировал 
эту инициативу "Областной газете" Андрей 
Владимирович. - Это совершенно разные дол
жности, совершенно разная работа. Глава му
ниципалитета - должность политическая, ез
дить везде, представлять город. А глава ад
министрации - мне не нравится слово “сити- 
менеджер" - это человек, отвечающий за хо
зяйство. Это должен быть профессионал, зав
хоз, чтобы он не устроил с городом то, что 
устроил Чернецкий. Вы посмотрите: ничего не 
строится (если не считать за строительство 
элитное жилье), ничего не ремонтируется, не 
убирается. По моему мнению, все просто рас
хищается. И кого это устраивает - я не знаю. 
Видимо, тех, кто наживается на этом деле.

Поэтому я буду предлагать, чтобы все-таки 
было две должности - “глава муниципалите
та” и “глава администрации”.

Пункт, предлагаемый депутатом, уже ак
тивно используется в других крупных горо
дах. Так, в соседней Тюмени городской глава 
политикой не занимается в принципе. Все 
представительские функции осуществляет 
городская Дума. Может, поэтому в Тюмени 
чисто, и их широкие и ровные дороги приво
дят в умиленный восторг всех автомобилис
тов, а екатеринбуржцам приходится краснеть 
перед гостями и объяснять, что “обычно го
род не такой грязный, просто вы неудачное 
время для визита выбрали”...

ИЗ ЛИДЕРОВ - В АУТСАЙДЕРЫ
Пока городские депутаты рассуждали, что 

делать с Уставом, всплыла одна малоприят
ная деталь - времени на доработку докумен
та почти не осталось. Чтобы с 1 января ре
форма местного самоуправления шла без 
сучка и задоринки, федеральные законода
тели требуют, чтобы муниципальные уставы 
были приведены в соответствие до 1 июля. 
Екатеринбург в отведенные сроки рискует не 
уложиться.

-Это, конечно, не делает чести нашему ре
гиону, не красит нас как третью столицу, - 
говорит Р.Шихов. - Мы бы не хотели оказать
ся среди тех городов, которые не успели при
нять Устав до 1 июля. В России сейчас 80 
процентов муниципалитетов испытывают точ
но такие же проблемы, что и мы. Но хочется 
быть лидером, а не аутсайдером. Прошу 
учесть, что нет искусственного отказа. Про
сто объективно есть вещи, которые противо
речат действующему законодательству. И 
правительство Свердловской области указы
вало на это постоянно. У меня есть два пись
ма и ряд заключений, в которых говорится, 
что те-то и те-то положения принимать нельзя 
как противоречащие законодательству. Од
нако они были приняты.

Чтобы не вызвать нареканий, в предстоя
щие три недели депутаты собираются рабо
тать очень плотно. То, на что у их предше
ственников было полтора года, им предстоит 
сделать в сжатые сроки.

-Мы приложим все силы, чтобы к 1 июля 
Устав был принят, будем работать вечерами 
и в выходные, - обозначил перспективы Р.Ши
хов. - Но непродуманной спешки не будет: 
Устав пройдет нормальную процедуру голо
сования, профильная комиссия примет реше
ние, учитывая поправки и замечания всех де
путатов. Если до 1 июля Устав не утвердим, 
что, конечно же, вызовет протест прокурату
ры, работа продолжится. А в Екатеринбурге 
будет работать Устав, который был раньше, 
но только в частях, не противоречащих зако
нодательству.

Алена ПОЛОЗОВА.

Более часа глава региона от
вечал на вопросы журналистов 
в зале. А потом встреча продол
жилась в неформальной обста
новке. В фойе, угощая гостей 
шампанским и фруктами, Эду
ард Россель еще долго коммен
тировал интересующие журна
листов темы, рассказывал ис
тории, шутил...

Мы в этот момент общались 
в сторонке с коллегой из “Челя
бинского рабочего”.

-Повезло вам с губернато
ром, - внезапно он прервал бе
седу и кивнул в направлении 
Росселя. - Вот что значит - мо
лодой глава региона.

А на мою уточняющую реп
лику о возрасте лишь философ
ски пожал плечами:

-Биологический возраст - не 
главное. Главное - состояние 
души, работоспособность.

К сожалению, часто об этой 
простой истине забывают. И 
людей начинают мерить по ка
ким-то лекалам.

Вот и “Уральский рабочий" 
решается подстричь всех под 
одну гребенку, объявляя вой
ну свердловским политикам, 
которые, как считает газета, 
находятся в возрасте. “Смена 
элит неизбежна”, - провоз
глашает "УР”, предлагая всем, 
кто родился раньше 1945 
года, срочно уйти в отставку, 
как это сделал глава Север
ной Осетии Александр Дзасо
хов, и освободить дорогу мо
лодым.

Правда, почему в таком слу
чае молодыми считаются люди 
предпенсионного и пенсионно
го возраста, мне, например, не 
совсем понятно. Если уж цели
ком и полностью следовать 
шаблонам, давайте устанавли
вать планку: 1955 год рождения 
-для мужчин, 1960-й - дляжен
щин. До пенсии остается еще 
по десять лет, масса времени. 
А еще лучше - 1965-й и 1970-й, 
соответственно. Тут-то уж точ

но обвинений в геронтократии 
не будет.

Только вот не верится, что, 
уйди из политики(да и не толь- | 
ко из политики) разом все, І 
кому “за...”, жизнь в области I 
стала бы более динамичной, | 
как обещает “Уральский”. По- I 
тому что молодость - не все- I 
гда талант, ум и прогрессив- I 
ность, а старость - не всегда В 
дряхлость.

Михаил Илларионович Куту- I 
зов в 67 лет изгнал Наполеона 
из России. Итальянский и 
Швейцарский походы 69-лет
него Александра Васильевича 
Суворова стали вершиной его 
полководческой славы. А те
перь представьте, что в те вре
мена существовал бы “Уральс
кий рабочий” и активно пред
лагал полководцам уйти толь
ко потому, что они уже достиг
ли критического, по мнению 
журналиста, возраста. “Кутузо
ва - на пенсию!”, “Суворова - в 
дом престарелых!" - заголов
ки как раз в духе “Уральского”.

Ну а возвращаясь в наши 
дни... Начнем с того, что при
мер с Дзасоховым не совсем 
этичен. Глава Северной Осе
тии порывался уйти в отставку 
еще осенью, после трагедии в 
Беслане. Тогда его не отпусти
ли, чтобы не усугублять и без 
того непростую ситуацию. Од
нако, судя по комментариям в 
центральных СМИ, все-таки 
именно трагедия, а отнюдь не 
возраст, сыграла свою роль в 
отставке.

Алена ПОЛОЗОВА.
Р.8: Интересно, кого имела 

в виду газета, печатая такой 
абзац: “Однако те, кто всего- 
то пятнадцать лет назад штур
мовал “замок Дракона”, сме
щая цепляющихся за кресла 
старцев, сегодня сами превра
тились в драконов"? Уж не гла
ву ли Екатеринбурга, занявше
го свое кресло в начале 90-х?

Годовое общее собрание акционеров ОАО “УРАЛЗОЛОТО” 
состоится 23 июня 2005 года.

Повестка дня общего собрания акционеров
1 .Об утверждении годового отчета ОАО “Уралзолото” за 2004 

год.
2 .06 утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО “Урал

золото”, в том числе отчета о прибылях и убытках за 2004 год.
3 .0 распределении прибыли, в том числе о выплате годовых 

дивидендов по акциям, и убытков ОАО “Уралзолото" за 2004 год.
4 .06 избрании членов совета директоров ОАО "Уралзолото".
5 .06 избрание членов ревизионной комиссии ОАО “Уралзоло

то”.
6 .06 утверждении аудитора ОАО “Уралзолото".
Место проведения собрания: г.Березовский, Свердловская об

ласть, пос.Ленинский, д. 29/2, тел. 371-87-65.
Время начала регистрации участников собрания: 09.30. '
Время начала собрания: 10.00.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в об

щем собрании, на основании данных реестра акционеров — 1 июня 
205 года.

Совет директоров.
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ТРАДИЦИОННЫЕ два часа “Прямой линии” 
“Областной газеты” оказались для министра 
торговли, питания и услуг области Веры 
Соловьевой чрезвычайно насыщенными. В 
редакцию позвонили около тридцати человек, но 
отвечать Вере Петровне пришлось на гораздо 
большее число вопросов.
Безусловным лидером стал вопрос о контроле 
за ценами. Жители разных уголков области, в 
основном пенсионеры, возмущены тем, что 
продукты дорожают каждый день, а пенсия по- 
прежнему остается несоизмеримо малой. По 
сравнению с прошлыми “прямыми линиями” 
тональность звонков изменилась.
К числу постоянных можно отнести вопросы, 
связанные со схемой размещения торговых

Михаил Яковлевич МАЛКОВ, труженик тыла, Верх
няя Пышма:

—Вера Петровна, как я думаю, мой вопрос связан с 
нарушением прав потребителей. В одном из магази
нов Екатеринбурга я купил телевизор, уже дома выяс
нилось, что он не все каналы принимает... Привез те
левизор обратно в магазин — меня отправили, якобы, 
на предпродажную подготовку в мастерскую. Мастер
ская не работала, уехал домой, потом заболел... В об
щем, с этим магазином до сих пор не могу разобрать
ся...

—Михаил Яковлевич, оставьте свой телефон, мы разбе
ремся в вашей ситуации и обязательно вам перезвоним.

—Спасибо, очень надеюсь на вашу помощь.
Юлия Сергеевна ШАРОВА, Екатеринбург:
—Я звоню по поводу магазина, что находится на Со

болева, 25 около госпиталя ветеранов войн — это рай
он Широкой речки. Магазин здесь практически един
ственный, и он отличается очень высокими ценами. В 
госпитале на лечении находится очень много пациен
тов, приехавших из области, — людям волей-неволей 
приходится пользоваться его услугами... А цены в нем 
просто заоблачные!..

—Юлия Сергеевна, насколько я понимаю, магазин част
ный?

-Да.
—Мы обязательно внимательно посмотрим на его ра

боту... Но, к сожалению, сразу скажу, что мы не можем 
влиять на цены — они сегодня свободные, их устанавлива
ет предприниматель.

Екатерина Григорьевна ХОРОШАЛИНА, Пышма:
—Вера Петровна, в первую очередь желаю вам здо

ровья!
—Спасибо!
—Обращаюсь к вам за помощью: у нас в Пышме бо

лее 10 лет работает павильон “Петушок” от совхоза 
“Камышловский” из деревни Баранниково. Торгует па
вильон курицей, яйцом, разными мясопродуктами, 
притом пользуется его услугами в основном малоиму
щее население, пенсионеры. Но мы узнали, что пави
льон выставлен на продажу.

Вера Петровна, большая просьба: не могли бы вы 
походатайствовать, чтобы этот павильон не закрыва
ли! Мы уже писали главе администрации Чернышову 
Ивану Александровичу, более тридцати человек под
писалось под обращением, но пока никакого ответа не 
получили...

—Екатерина Григорьевна, я обязательно переговорю с 
главой муниципального образования, есть ли возможность 
сохранить эту торговую точку.

—У меня еще один наболевший вопрос: когда у нас 
будет наведен порядок с ценами? Раньше на все были 
точные, фиксированные цены, а теперь никакого по
рядка, кто как хочет, тот так и устанавливает цену. Ма
лоимущие люди ничего не могут купить...

—Сегодня свободные цены, их определяет и может по 
своей воле менять сам предприниматель либо произво
дитель товара. Но проблема, наверное, не столько в це
нах, а в том, что пенсии, зарплату надо увеличивать, чтобы 
люди могли купить все необходимое.

Мария Ивановна РЫЖИКОВА, Екатеринбург:
—Мы живем на улице Шарташской, и нас, пенсионе

ров, очень волнует, что в нашем микрорайоне исчезли 
промтоварные, хозяйственные магазины. За каждой 
мелочью приходится ездить далеко — это очень не
удобно и тяжело нам, старикам! И еще один вопрос: 
почему цены на продукты питания только повышаются 
и никак не контролируются. Раньше, например, цены 
на молоко в летний сезон понижались. И, что совсем 
возмутительно, даже в магазине “Ветеран” цены бы
вают выше, чем в других торговых точках...

—По первому вопросу я постараюсь с властями Екате
ринбурга посмотреть схему развития города, разобрать
ся, почему промышленных магазинов в вашем районе со
всем не осталось. Но, вообще, собственники магазинов 
сегодня вольны выбирать, чем торговать, что им выгод
нее...

А по второму вашему обращению, к сожалению, я ничем 
не могу порадовать — цены сегодня свободные, так раз
решило государство, таковы сегодня законы, и в рыноч
ных условиях они практически ничем не регулируются. 
Транспортные расходы увеличиваются, аренда площадей 
магазинов, коммунальные услуги дорожают — все это при
водит к повышению цен.

Мария Григорьевна САМАРИНА, Екатеринбург:
—Вера Петровна, последнее время в городе очень 

сложно купить нормальную, качественную рыбу. Вся 
продукция идет фасованная, замороженная, начина
ешь готовить, и создается впечатление, что сроки год
ности давно прошли. Как контролируется продажа 
рыбы?

—Сегодня вся система контроля находится в ведении 
органов санитарного надзора — “Роспотребнадзора”. Все 
функции по контролю за качеством товаров, за соблюде
нием сроков реализации переданы в эту организацию. По
этому, если у вас есть конкретные факты нарушений, до
пущенных в каком-то магазине, то надо обращаться в тер
риториальные, районные структуры “Роспотребнадзора”.

—Где я уж только ни покупала рыбу — везде плохое 
качество, мякоть расслаивается. Раньше удобно было 
— в лоточках продавали, сама могла выбрать, что ку
пить, а теперь все фасованное...

—Мария Григорьевна, мы передадим санитарным вра
чам в “Роспотребнадзор” ваши претензии — пусть обра
тят внимание на качество этой продукции.

От себя могу посоветовать вам обратить внимание на 
крупные торговые сети типа “Кировского”, “Монетки”, 
“Купца” — в крупных супермаркетах продают охлажден
ную или даже свежую, живую рыбу из аквариумов. Это, 
конечно, лучше, чем покупать мороженую — неизвестно,

Областная

предприятий в Екатеринбурге, которая не 
учитывает интересов населения маленьких 
микрорайонов и центральной части города. 
Проблемой остается работа магазинов в ночное 
время, обозначилась и новая - игровые 
автоматы на территории предприятий торговли. 
Судя по вопросам, люди уже задумываются не 
только о том, где купить продукты, у них есть 
желание получать какие-то дополнительные 
услуги от магазинов.
Уходят в прошлое звонки, связанные с культурой 
обслуживания, с работой торгового персонала, с 
недобросовестностью продавцов. Порадовало 
Веру Петровну то, что жителей области 
интересуют перспективы развития областной 
торговли.

откуда она “приехала”, сколько времени провела в доро
ге. Магазины должны ее проверять, но, судя по всему, не 
всегда это делают.

Светлана Александровна КОЖЕВИЦ, Екатеринбург:
—Вера Петровна, когда будет наведен порядок в ра

боте павильонов, что на остановке, транспортном 
кольце на улице Пехотинцев? Продавцы торгуют без 
кассового аппарата, но еще хуже для нас то, что около 
этих киосков постоянно грязь, вонь. Не то, что там по
купать, мимо ходить противно.

—Светлана Александровна, мы информацию обязатель
но передадим санитарным врачам в “Роспотребнадзор”, 
чтобы они проверили эти торговые точки!

■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ"

Вера СОЛОВЬЕВА:

Потребительский рынок.

Николай Степанович, Екатеринбург:
—Вера Петровна, я работник одной из соседствую

щих с вашим министерством фирм. Наша организа
ция тоже расположена на Малышева, 101 — в боль
шом офисном здании. Недавно исчез один из буфе
тов, закрылось кафе в здании, а что-то появится вза
мен? Ведь сегодня и пообедать толком негде...

—Сейчас заканчивается ремонт в кафе. Мы предложи
ли управлению здания три организации общественного 
питания, с которыми сейчас ведутся переговоры. Кто пред
ложит оптимальные условия, тот и будет арендовать пло
щади кафе.

—А ваши сотрудники, если не секрет, где обедают?
—Они в тех же условиях, что и вы. Кто-то перебивается 

на бутербродах из буфета, кто-то приносит еду из дома...
Игорь Сергеевич РЫБАКОВ, Екатеринбург:
—Я житель нового жилого микрорайона около гос

питаля ветеранов войн, что на Широкой речке. Нас вол
нует практически полное отсутствие магазинов в на
шем микрорайоне. Хотелось бы знать, планируется ли 
у нас открытие хотя бы продовольственных магази
нов?

—Игорь Сергеевич, трудно сразу ответить на ваш воп
рос — надо посмотреть стратегический план развития Ека
теринбурга. Но ваше обращение передадим в админист
рацию города.

—Вера Петровна, еще вопрос, скажите, у вас по-пре
жнему действует “почтовый ящик министра”?

—У нас была акция — мы пробовали сделать срез обще
ственного мнения по торговому обслуживанию, посмот
реть, что сегодня волнует население области в этой сфе
ре. Сейчас акция закончилась, но написать, обратиться в 
министерство можно и сейчас — мы с вами обязательно 
свяжемся.

—И последний вопрос, когда построится “ИКЕА”? 
Насколько я знаю, этот гипермаркет недалеко от на
шего микрорайона собираются возводить?

—Сдача запланирована на 2006 год. Компания хотела 
немного пораньше, но из-за технических проблем с офор
млением документов немного сдвинулись сроки сдачи. 
Участок под строительство подготовлен. Скоро будет зак
ладываться “первый камень”.

Борис Фирсович КРОПОТУХИН, Екатеринбург:
—Сразу скажу, что сегодняшнее состояние торгов

ли в целом меня устраивает. Но есть и проблемы. В 
нашем доме № 5 в переулке Асбестовском располо
жен круглосуточный магазин, который жильцам очень 
мешает. В этом магазине, по-моему, большие пробле
мы даже с внутренней дисциплиной, культурой пове
дения сотрудников. Вот, например, зачем им ночью 
по батареям ударять — даже до такого безобразия до
ходит!

—Мы обязательно поговорим с директором магазина, а 
также проверим, как работает эта торговая точка. Но сра
зу скажу, что сегодня собственник сам выбирает режим 
работы. Хотя, если мы вместе с санитарными врачами ус
тановим, что там нарушаются какие-то нормы и правила, 
то сможем воздействовать на недобросовестного хозяина 
магазина.

Вера Алексеевна СОКОВНИНА, Екатеринбург:
—Я живу на улице Луначарского около ресторана 

“Швейк”, и меня очень возмущает, расстраивает то, 
что из ресторана постоянно выбрасывается прямо во 
двор в больших количествах хлеб. Даже до мусорки не 
утруждаются доходить... Не поверите, но просто горы 
“отработанного” хлеба валяются. Жильцы дома уже 
не раз делали замечание сотрудникам, но никакой ре
акции с их стороны не последовало. Не знаем, как на 
них управу найти.

—С бескультурьем вообще трудно бороться... Но с ру
ководителем предприятия или с собственником рестора
на я обязательно поговорю.

Мария Егоровна ПАСТУХОВА, председатель Режев- 
ского РайПО:

—Вера Петровна, сейчас идет оздоровительная кам
пания, но мы никак в ней не участвуем. Притом руко

Есть успехи.

водители пионерских лагерей просят, чтобы райпо об
служивало, но им привозят из Режа всю продукцию. А 
мы могли бы дешевле поставлять продукты...

—А руководство летнего оздоровительного лагеря не 
самостоятельно выбирает, с кем заключать договор на по
ставку продовольствия?

—Это устанавливает отдел народного образования 
администрации города.

—Я так думаю, и в школы, и в оздоровительные лагеря 
поставщиков продуктов питания нужно по конкурсу выби
рать. Но, видно, в вашем случае все далеко не так. Я обя
зательно переговорю с министерством образования по 
этому вопросу.

—Вера Петровна, еще хочу сказать, что на выделен
ные деньги от правительства области райпо, как и пла
нировалось, заготавливает сельхозпродукцию. Заку
паем у селян овощи, ягоды, дары леса...

—Рада это слышать.
Марина Сергеевна ГЛУХИХ, Екатеринбург:
—Вера Петровна, как я знаю, у нас в аэропорту Коль

цово есть цех бортового питания, который обслужива
ет авиакомпании. Кормит авиапассажиров вкусно, сер
вис на хорошем уровне. Правда ли что, этот опыт 
планируется распространить на железную дорогу?

—Буквально месяц назад введен новый, современный 
цех бортового питания. Сегодня предлагается услугами 
этого цеха пользоваться и вагонам-ресторанам, и даже 
школьным столовым. Есть возможности и для корпора
тивного питания - стройки большие и так далее.

Сейчас цех нарабатывает обороты, но месяца через два 
планируем провести несколько совещаний — пойдет раз
говор о технологиях, об экономических условиях, на кото
рых цех сможет поставлять свою продукцию разным орга
низациям. Упаковка обедов у этого цеха замечательная, 
но недешевая. Надо просчитать разные варианты. Вместе 
с тем мощности цеха бортового питания позволяют вы
пускать еще столько же продукции, сколько изготавлива
ется для нужд авиаторов...

—А можно про школьное питание поподробнее?
—В Москве есть интересный опыт, он так и называется 

“пилотный метод”. Мы тоже хотим его попробовать в тех 
школах Екатеринбурга, где столовые “доготовочные” — 
питание привозят и только разогревают, раздают. Попы
таемся разные варианты просчитать — подешевле, подо-
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роже — в зависимости от возможностей родителей уча
щихся. Но еще важный вопрос — эту новую технологию 
надо согласовывать с санитарными врачами.

—Интересная идея. По своему опыту знаю, что во 
многих школах большие проблемы с питанием — дети 
отказываются есть то, что предлагается...

—Да, есть проблемы, устаревшие нормы, устаревшее 
меню школьных столовых. Многое надо менять, мы над 
этим вопросом тоже работаем.

—Вера Петровна, как потребитель еще одно заме
чание сделаю. Около драмтеатра в Екатеринбурге не
давно открылось летнее кафе, санитарные условия ко
торого оставляет желать лучшего — руками перевора
чивают пищу, ими же считают деньги...

—Проверим обязательно.
Евгений Иванович МУРЗИН, Екатеринбург:
—Меня волнует такой вопрос: почему в наших мага

зинах так много водки, завезенной с Северного Кавка
за? Водка дешевая и, как я понимаю, низкого каче
ства. Думаю, что эта продукция пагубно отражается 
на здоровье свердловчан...

—Евгений Иванович, начнем с цифр: водки с Северного 
Кавказа завозится в общем объеме алкогольной продук
ции области около шести процентов. Эта водка действи
тельно недорогая, но она обязательно проходит всю стро
гую систему контроля качества, предусмотренную в Свер
дловской области. Бракуется эта водка очень редко, по
скольку по ГОСТу она соответствует своей ценовой груп
пе. Если вы знаете, водка изготавливается из нескольких 
сортов спирта. Есть простой спирт, есть спирт высшей 
очистки, есть спирт “Люкс” и так далее. Конечно, дешевая

Вера Петровна 
СОЛОВЬЕВА

Вера Петровна Соловьева родилась в Сверд
ловске, с серебряной медалью закончила сред
нюю школу.

Трудовой путь, после окончания Свердловско
го института народного хозяйства, начала в горо
де Ухте экономистом.

С 1974 года по 1986 год на руководящих долж
ностях в Свердловском облисполкоме.

В 1986 году возглавила Свердловский обком 
профсоюзов работников торговли и потребкоо
перации.

С 1992 по 1997 год - заместитель начальника 
Главного управления торговли Свердловской об
ласти.

В 1997—98 годах - директор областного де
партамента торговли, питания и услуг.

С 1998 года - министр торговли, питания и ус
луг Свердловской области.

водка ниже качеством, чем водка ценою более 100 руб
лей.

—Надо бы поддерживать местного производителя...
—По мере сил пытаемся это делать. В Свердловской 

области есть несколько производителей, которым бы надо 
отдать приоритет, хотя бы с точки зрения обеспечения 
рабочими местами, налоговых сборов... Но этого законы 
не позволяют сделать. Кстати, сегодня акцизы в государ
стве уплачиваются так, что не важно, где произведена бу
тылка. В бюджет области уплачиваются одинаковые сбо
ры и местными производителями, и любыми другими...

Еще один важный момент: я вас уверяю, водка, что про
дается в легальных магазинах, прошла контроль качества. 
Никакой подпольной, фальсифицированной водки в мага
зинах сегодня нет. Если такие факты изредка и фиксиру
ются, то это повод для очень серьезного разбирательства. 
Другое дело объекты мелкорозничной сети, оптовые рын
ки — невозможно каждый павильон тотально контролиро
вать. И тут я не поручусь, что не попадется какая-то нека
чественная продукция. Поэтому советую: алкоголь поку
пать только в больших, крупных магазинах, где ответствен
ность владельцев гораздо выше, чем у собственника или 
держателя киоска...

—Спасибо за исчерпывающий ответ.
Леонид Григорьевич КОВАЛЕВ, инвалид 1 -й группы, 

Екатеринбург:
—Меня очень беспокоит то, что сегодня все продук

ты упаковываются, заворачиваются в целлофан. Про
дуктам, на мой взгляд, это не идет на пользу — все 
отсыревает...

—Леонид Григорьевич, сегодня правила торговли, са
нитарные нормы, особенно для магазинов самообслужи
вания, предполагают, что все продукты должны продавать
ся упакованными. Вся упаковка, все тонкие пленки, кото
рые можно встретить в магазинах, разрешены к употреб
лению. Другое дело, что строго должен соблюдаться тем
пературный режим, выдерживаться сроки реализации...

Герман Ефимович ХОЗЯЕВ, Екатеринбург:
—Вера Петровна, меня очень возмущает то, что се

годня разливной квас из цистерн продается по 25 руб
лей за литр! Нам, пенсионерам, это очень дорого. Ведь 
даже килограмм сахара стоит 18-20 рублей, а тут ос
новная составляющая, наверное, все же вода...

—Герман Ефимович, обязательно позвоним произво
дителю, спросим, почему так дорого. Но, вообще, квас 
никогда не был дешевым, даже самим делать его доста
точно затратно...

—Еще одна беда — в фруктово-овощных ларьках все
гда и всюду обвешивают покупателей.

—У вас есть конкретный адрес?
—Не могу назвать ни одного приличного места, вез-

(Окончание на 5-й стр.).
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(Окончание. Начало на 4-й стр.).
де обвешивают, сколько раз уже убеждался — дома 
перевесишь, грамм 200 не досчитаешься.

—Обратим внимание и на этот вопрос. Овощные киоски 
будут проверяться, но к каждому контролера не поста
вишь...

Юлия Серафимовна ЦВЕТКОВА, Екатеринбург.
—Вера Петровна, не скажете, что случилось с торго

вой сетью “Пятерочка”? Магазины просто опустели. 
Около дома был магазин, а теперь - нет.

—В “Пятерочке” сменился собственник. Я думаю, что 
сеть восстановится и будет работать, и будет работать 
неплохо. Сейчас переходный период, поэтому и товара 
меньше, и вопросы есть к обслуживающему персоналу.

—А вот говорят, еще к нам “Метро” приходит. Ком
пания будет работать с рядовыми покупателями?

—“Метро” приходит как оптовое предприятие. Первая 
очередь, которая будет пущена в этом году — “Метро- 
кэш” — будет заниматься мелкооптовыми поставками про
дуктов и товаров для мелких предприятий: кафе, ресто
ранчиков, продовольственных магазинов. Население об
служивать не будет, в крайнем случае, по специальным 
корпоративным картам. А вторая очередь “Метро” начнет 
строиться как розничный супермаркет.

—А когда будет “ИКЕА” построена?
—Рассчитываем, что будет введена в первой половине 

2006 года. Там идут подготовительные работы, площадка 
готова. Летом должны заложить первый камень.

Такие сети берут объемами площадей, аналогов кото
рым у нас нет: это не менее 100 тысяч метров. Комплекс
ный подход к организации торговли. ИКЕА - часть боль
шого комплекса, где будут продаваться мебель, строи
тельные, хозяйственные материалы, на территории комп
лекса будет супермаркет, много бутиков промышленных 
товаров, около десяти предприятий общественного пита
ния, ледовый каток, стоянка на шесть тысяч машин. Это 
новый формат магазина. Туда люди будут приходить на 
целый день.

Наталья Витальевна БЕЛОУСОВА, Ревда:
—Вера Петровна, сложилась у нас в городе не очень 

хорошая ситуация с игровыми автоматами. В их игру 
вовлекают невольно детей, размещают автоматы в 
предприятиях питания, в магазинах. Ребенка отправ
ляешь за покупкой, а он тут же эти пятачки проигрыва
ет. Нельзя ли повлиять на эту ситуацию? Где можно 

есть проблемы
размещать игровые автоматы? Может быть, есть ка
кие-то запреты?

—К сожалению, Наталья Витальевна, на федеральном 
уровне нет никаких нормативных документов, регулирую
щих деятельность игровых автоматов. Но, тем не менее, 
понимая ситуацию, министерство торговли год назад пред
ложило главам муниципальных образований сделать неко
торые шаги. И первое — убрать игровые автоматы из мага
зинов. Нечего им там делать ни по санитарным требовани
ям, ни по технологическим стандартам. И вы абсолютно 
правы, что детей это смущает и привлекает. Собственник 
магазина, к сожалению, сам принимает решения и уста
навливает автоматы там, где ему нравится. Правил 
никаких нет в стране. Мы не против игровых автома
тов как таковых, но главам муниципальных образо
ваний рекомендуем выделить отдельные помещения, 
где бы можно было осуществлять контроль за пове
дением подростков, куда должен заходить милицио
нер, где четко оговорен режим работы, чтобы до трех 
ночи малолетки не играли.

Мы обязательно поговорим с главой муниципаль
ного образования. Органы местного самоуправле
ния могут, если захотят, навести порядок с игровы
ми автоматами на своей территории. Мы первыми в 
стране предложили подобные рекомендации.

В области, кстати, есть территории, где вообще 
нет игровых автоматов. Например, Заречный, Лес
ной. Я записала ваш вопрос, и будем работать с 
главой города.

—Спасибо большое. Будем ждать перемен.
Раиса Георгиевна ГРИГОРЕНКО, Екатерин

бург:
—Мы живем в центре Екатеринбурга. И у нас 

кроме не самого удачного “Кировского” никаких 
других магазинов поблизости нет. Нет палаток 
овощных, киосков. По Малышева еду к внуку — 
совсем другая история, на каждом углу можно 
купить овощи или фрукты. А у нас только “Ки
ровский” - монополист, какие цены хочет, такие 
и устанавливает. И борьбы с ним никакой нет, 
потому что куда деваться, все равно идем туда. 
Когда-то был хлебный на Попова, был продукто
вый на Ленина 5. Все позакрывали и все пере
профилировали. Почему к этому району такое 
пренебрежительное отношение? Неужели нельзя 
открыть более-менее приличный магазин, кото
рый бы удовлетворял запросам потребителей?

—Раиса Георгиевна, спасибо вам за звонок и за ваши 
предложения. Ситуация с центром Екатеринбурга действи
тельно непростая, и, к сожалению, известная давно. Я еще 
раз обращусь к главе города и попрошу его ускорить ре
шение вопроса в этой части города. Проблема есть. Я со
гласна.

Александр Иванович ВЛАСОВ, Екатеринбург:
—Вера Петровна, я бы хотел уточнить. У нас есть 

парикмахерская “Любавушка”, где есть снижение цен 
для пенсионеров. А в остальных - нет. Я живу в Орд- 
жоникидзевском районе Екатеринбурга, а езжу под
стригаться в другой, на ВИЗ.

—Туда, где есть скидки?
—Да. И нельзя ли сделать так, чтобы в каждом райо

не была своя парикмахерская со скидками для пенси
онеров, инвалидов, ветеранов.

—Спасибо за предложение. Мы обязательно отработа
ем ситуацию и вам перезвоним.

Игорь Иванович ПОДВОЛОЦКИЙ, Екатеринбург:
—Я вот взял газету, здесь написано, что Свердловс

кая область занимает лидирующие места по товаро
обороту в стране. Это хорошо.

—Да, это правда.
—Но кто контролирует цены? Вот помидоры. Я спро

сил, их привезли из Турции. Они стоят 70 с лишним 
рублей. А недавно на маленьком рыночке продавали 
совхозные по 30—35 рублей, на рынке - можно купить 
за шестьдесят...

—Игорь Иванович, мы живем в рыночных условиях. И 
цены никем не регулируются, государство никак не огра
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ничивает их, потому они и называются свободными. Каж
дый собственник, каждое предприятие устанавливают их 
самостоятельно. И факторов, которые влияют на цену, мно
го. Но у покупателей есть сегодня выбор - помидоры или 
за 35 рублей покупать, или за 70. Здесь мы ничего не по
правим и контролировать что-то невправе.

—Я согласен. Но при этом нам ведь пенсии не при
бавляют...

—В этом и есть главная проблема. Пенсия должна быть 
такой, чтобы люди спокойно могли на нее покупать любые 
продукты.

—Я инвалид второй группы, у жены - инсульт, у 
меня - инфаркт. Денег совсем мало. Так тяжело 
выживать...

Анатолий Петрович ОСИНЦЕВ, Екатеринбург:
—Я сейчас лежу в госпитале ветеранов войн. И в 

здешнем буфете самые высокие цены. Больше, чем в 
городе. В последнее время стало еще дороже на пят
надцать процентов.

—Нам уже звонили из этого госпиталя, и мы обязатель
но проверим на днях буфет.

—Это просто какой-то кошмар, мы все возмущены.
Раиса Васильевна СТРЕЛЬНИКОВА, Екатеринбург:
—Вера Петровна, извините, но у меня вопрос совсем 

не по торговле.
—Говорите, говорите.
—Я насчет санаториев лечебных. До нового года мне 

велели пройти срочно комиссию и сдать все анализы. 
Я пришла к врачу, она сказала, когда будет путевка, 
тогда дам направление на анализы. Я пошла за путе
вкой, мне сказали: маленько подождите. Я опять к вра
чу... Что же меня так гоняют?

—Раиса Васильевна, оставьте, пожалуйста, свой теле
фон, мы свяжемся со специалистами из соцстраха, и они 
помогут решить вашу проблему.

Светлана Степановна ГЕРАСИМОВА, Екатеринбург:
—Я хотела бы поблагодарить, Вера Петровна, лично 

вас за то внимание и любовь, которые вы проявляете к 
пенсионерам и ветеранам труда, работавшим в тор
говле многие годы. Хотела бы подчеркнуть, что мы, 
ветераны войны и труженики тыла, постоянно чувству
ем ваше внимание. Нам оказывается материальная по
мощь, на протяжении трех лет нам выписывается “Об
ластная газета”. Не забыты ветераны труда в День по
жилого человека, 8 Марта, в День торговли. Я хочу 

сказать вам большое спасибо. Энергии вам и успехов 
в трудовой жизни. А главное - здоровья.

—Спасибо вам большое..
Валентина Никифоровна ФЕДОТОВА, Екатеринбург:
—Я слушаю вас, Валентина Никифоровна.
—Я к вам по больному вопросу. Мы живем на Решет

никова, 12. И между нами и домом номер 6 находится 
торговый павильон. А рядом две школы - 140-я и 159- 
я. Мы с директорами этих школ обращались не раз в 
администрацию Ленинского района, писали Контее
ву, чтобы павильон перепрофилировали или вообще 
убрали отсюда. Потому что торгуют поштучно сигаре

>-----------------------  · ПОЗДРАВЛЯЕМ! ------------------------

Министр 
награждена 
дипломом

Общественный совет в поддержку позитивного развития моло
дежи “Твой выбор”, действующий при комитете по охране здоро
вья Государственной Думы Российской Федерации, наградил дип
ломом “За активную деятельность по профилактике детского и под
росткового курения” Соловьеву Веру Петровну, министра торгов
ли, питания и услуг Свердловской области. Диплом подписан за
местителем председателя комитета по охране здоровья Государ
ственной Думы Российской Федерации, президентом обществен
ного совета “Твой выбор” Н.Ф.Герасименко.

Общественный совет “Твой выбор” при поддержке министерства 
провел серию тренингов с представителями розничных торговых 
предприятий Свердловской области по профилактике продажи си
гарет детям и несовершеннолетним. Подобные тренинги проходят 
в Свердловской области не впервые. В прошлом году обществен
ный совет “Твой выбор” уже встречался с представителями круп
ных торговых сетей в стенах торгово-развлекательного центра “Ека
терининский”. В этом году тренинг был организован на базе сети 
магазинов супермаркета “Кировский”.

По словам представителя центра Татьяны Маркичевой, ситуация 
в Свердловской области сдвинулась в лучшую сторону. Эксперты 
центра в течение года не зафиксировали ни одного случая продажи 
табачных изделий детям и несовершеннолетним в крупных магази
нах и предприятиях общественного питания. Нарушения сохраня
ются только в мелкорозничной сети.

тами и слабоалкогольными напитками. Дети в пере
мену бегут туда, после уроков бегут, вместо уроков 
бегут. Заходят в наши дома и там курят, пьют. Это 
бесконечный процесс. Мы их гоняем, в соседнем доме 
гоняют. Ночью покупатели ломают детские площадки, 
потому что пьют там. Такой шум...

—Валентина Никифоровна, как далеко от школы пави
льон?

—Да метрах в двадцати.
—Значит так, по сигаретам: 6 июня вступил в силу но

вый федеральный закон, запрещающий в объектах тор
говли, расположенных вблизи школ на расстоянии менее 
ста метров, продажу табачных изделий. Мы завтра же 
проверим павильон, и табака там не будет. Что касается 
алкоголя, мы проверим это дополнительно, и если выявим 
нарушения, то лицензию отзовем.

—Но ведь детям даже слабоалкогольные нельзя про
давать.

—Нельзя, конечно. Поэтому, если нарушения выявим, 
то лицензию и отзовем.

—А почему такой киоск вообще оказался около шко
лы?

—Потому что раньше никаких запретов и ограничений 
не было. Детям запрещено продавать алкоголь, но недо
бросовестные продавцы ради бизнеса и денег идут на это. 
Мы ни в коем случае не поощряем их и не оправдываем.

—Да сами взрослые им и покупают. Дети толпятся 
здесь, просят, и они им что-нибудь да купят.

—Мы часто говорим, что всем надо относиться к этой 
проблеме разумно. Мало ли, что дети просят. Договори
лись, мы все проверим.

—Спасибо.

Михаил Павлович СКУЛКИН, Екатеринбург:
—Здравствуйте, Вера Петровна, я прожил 68 лет, из 

них 25 — в деревне, и знаю, что такое квас из солода. 
Этот квас всегда был в пять-шесть раз дешевле моло
ка. Что за беспредел с ценами! Виданное ли дело, квас 
25 рублей! Кода в стране будет закон о ценообразова
нии? И “Обуховская” — дорогая вода, в семь раз доро
же ее истинной цены. Что такое? Когда это кончится? 
Ни в одной стране мира нет такого скачка цен.

—Михаил Павлович, я, к сожалению, ничем вас не пора
дую. Вы сами прекрасно все понимаете. Цены стали сво
бодными, и никто не вправе их регулировать. Я бы с удо
вольствием, если б мне дали такое право, сегодня ввела 
ограничение цен на отдельные продовольственные това
ры и некоторые виды услуг. Но, к сожалению, прав ни у 
правительства области, ни у меня как у министра торговли 
нет. А по квасу, согласна, - дорого.

Вопрос такой возник сегодня не единожды. Мы завтра 
начнем разбираться, что у нас выпускают.

Нина Петровна ВАСИЛЬЕВА, Екатеринбург:
—Я начинающий предприниматель и слышала, что 

недавно вы проводили форум по проблемам малого 
бизнеса. Сказали, что там было поднято довольно мно
го проблем. Мы не могли там присутствовать, а воп
росы у нас есть по аренде, по кредитованию. Где бы 
можно было найти рекомендации форума и не плани
руете ли вы проводить чаще час министра торговли?

—Нина Петровна, форум был у нас первый, очень слож
ное мероприятие. Мы решили лицом к лицу встретиться с 
предпринимателями, чтобы еще раз разобраться в про
блемах. Если у вас есть вопросы, мы можем вас прокон
сультировать в министерстве. Наши специалисты вам по
могут. Что вас конкретно волнует - налоги, аренда, зем
ля?

—По аренде. Ставки очень высокие, и молодым 
предпринимателям очень тяжело выжить.

—Запишите. Попова Татьяна Владимировна, 372-17-31. 
Договоритесь о встрече, и она вам все разъяснит.

—Спасибо. А все-таки по итогам форума что-нибудь 
будет?

—Нет. Потому что в ноябре в области состоится второй 
съезд предпринимателей малого и среднего бизнеса. И 
наш форум отдаст все свои рекомендации туда, потому 
что съезд - это более высокий статус, и он уже будет обра
щаться в правительство области, в Государственную Думу, 
в Правительство России. Мы сейчас посылаем запрос в 
Москву по контрольно-кассовой технике. Там есть много 
вопросов, обратимся по проблемам с землей: 1 января 
2006 года земельные отношения меняются вообще. Выс
кажем свои предложения от имени форума по налогам. 
Особенно по вмененному и по социальному.

—Спасибо большое.
Надежда Ефимовна БАРАБОШКИНА, Екатеринбург:
—Здравствуйте Надежда Ефимовна, я слушаю вас.
—Здравствуйте, Вера Петровна. Я живу на Крауля. 

И у нас недавно открылся очень хороший магазин 
“Мясная лавка”. Нельзя ли как-то решить вопрос со 
старыми людьми, с пенсионерами, чтобы можно было 
через магазин заказывать продукты, чтобы их прино
сили на дом? Нет ли такой услуги для поддержки боль
ных людей? Раньше, помните, на Вайнера был стол 
заказов. Я пользовалась его услугами, когда работа
ла. А сейчас состарилась, у меня диабет и слепая ста
ла. Ведь не будешь постоянно кого-то просить.

—Надежда Ефимовна, есть в городе такие мага
зины, которые могут привезти продукты на дом. Эта 
форма торговли не так широко распространена. И 
не очень дешевая. Но вы оставьте мне свой теле
фон, мы посмотрим, какой магазин к вам поближе, 
и поможем.

Клавдия Павловна ПЬЯНКОВА, Екатеринбург:
—Я слушаю вас.
—Я пенсионерка, пенсия маленькая. Сейчас 

была в магазине “Курико” и снова поразилась 
ценам. Колбаса “Филейная” дорожает каждый 
день. Я просто поражаюсь. Пенсия-то ведь не 
увеличивается. Я и так на свою пенсию покупаю 
два раза по триста грамм колбасы в месяц. А 
сегодня ушла без нее. До того расстроилась, что 
цены так растут.

—Ой, к сожалению, Клавдия Павловна, цены дей
ствительно растут быстрее, чем ваша пенсия, чем 
наша зарплата. Но они свободные, их определяет 
производитель. “Курико” - это предприятие произ
водителя, значит что-то произошло на фабрике, раз 
цены повысили. Я записала, мы посмотрим. Обра
тим внимание.

Ольга Викторовна БУЛАНОВА, Ирбитский рай
он:

—Здравствуйте. Наш торговый отдел Ирбитс
кого автоагрегатного завода неоднократно обра
щался в министерство по поводу получения ли
цензии на алкоголь. У нашего завода проблемы с 
налогами. А столовая принадлежит ему. Хоть мы 
и платим все налоги, но находимся на одном рас
четном счету с заводом, не можем из-под него 
выйти. А без алкогольной продукции нам сложно 
выжить. На пирожках и булочках много народу не 
заманишь. Привлекать посетителей можно и ал

коголем. Возможно нам как-то помочь?
—Ольга Викторовна, я не скажу вам ничего нового. Это 

требование федерального закона. Лицензию получает 
юридическое лицо. В данном случае - завод. Вам мы вы
дать лицензию не можем. В перечне требований - отсут
ствие задолженностей во все уровни бюджета. У завода 
они есть. Причем хроническая, а не текущая. Поэтому пер
спектив получения лицензии в этом случае у вас нет.

Нина Михайловна КИЗИЛОВА, Невьянск:
—Вера Петровна, я бы хотела узнать, правильно ли 

то, что цены на продукты меняются два раза в неделю. 
Особенно на колбасы. Кто-то их проверяет?

—Нина Михайловна, цены у нас в этих экономических 
условиях свободные, и они формируются производителя
ми. Цены, к сожалению, меняются в большую сторону...

—Никто ведь их не проверяет...
—Нина Михайловна, даже если кто-то их и проверяет, 

то не вправе указать на сдерживание цен или их сниже
ние. Сегодня нет в России законодательства, которое бы 
регулировало этот рост. Я вас, к сожалению, ничем не 
могу порадовать.

—Они ведь не каждый месяц изменяются, не раз в 
неделю повышаются, а буквально через каждый день. 
Но только на колбасы. На молоко и мясо более-менее.

Но у нас ведь такая крохотная пенсия, что жить не
возможно. И во всех магазинах такое.

—Я поняла. Мы все-таки проверим невьянские магази
ны. Спасибо за вопрос.

Материалы “прямой линии” подготовили 
Наталья ПОДКОРЫТОВА 

и Лидия САБАНИНА.
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого конкурса

Правительство Свердловской области объявляет о проведении 
открытого конкурса на проектирование и прокладку волоконно-опти
ческих линий связи: пл.Октябрьская, д.1 - ул.Мамина-Сибиряка, 
д.111, пл.Октябрьская, д. 1 - ул.Ленина, д.34.

Организатор конкурса: Правительство Свердловской области.
Адрес организатора конкурса: г Екатеринбург, пл. Октябрьс

кая, д. 1.
Контактное лицо: Бурганов Николай Анатольевич - заведующий 

отделом управления информатизации и телекоммуникаций Прави
тельства Свердловской области, телефон 377-17-17, факс 377-15- 
62, e-mail: burganov@midural.ru

Время проведения конкурса: 27 июля 2005 года в 14 часов мес
тного времени.

Адрес проведения конкурса: г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 
д. 1, каб. 522.

Сроки выполнения работ: В течение 2005 года по мере поступ
ления средств из областного бюджета.

Требования к участникам конкурса: Участниками конкурса мо
гут выступать юридические лица, зарегистрированные в этом каче
стве на территории Российской Федерации, которые удовлетворяют 
требованиям к участникам открытого конкурса, установленным в кон
курсной документации.

Участник конкурса не должен иметь задолженности по уплате на
логов и обязательных платежей в федеральный бюджет и бюджет 
Свердловской области.

Участник конкурса должен иметь необходимые разрешительные 
документы на осуществление видов деятельности, связанных с зак
лючением и выполнением государственного контракта.

Сроки подачи заявок на участие в конкурсе: Заявки на участие 
в открытом конкурсе принимаются до 18 часов местного времени 26 
июля 2005 г.

Заявка и прилагаемые документы подаются руководителем учас
тника открытого конкурса, либо лицом, действующим по соответ
ствующей доверенности.

Конкурсная документация: Конкурсную документацию можно 
получить в здании Правительства Свердловской области по адресу: 
пл. Октябрьская, 1, к. 516.

Плата за документацию не взимается.
Сроки подписания государственного контракта: В течение 20 

(двадцати) дней с момента признания конкурсной заявки, выиграв
шей открытый конкурс, победившей.

Информационное сообщение о проведении конкурса 
на право заключения договора поставки для населения жилищно- 

коммунальных услуг на сельской территории
В соответствии с Постановлением главы муниципального образования 

“Город Заречный” от 19.04.2005 г. № 427-П “О проведение конкурса на 
выполнение работ и оказание услуг в жилищно-коммунальном хозяйстве 
муниципального образования “Город Заречный” проводится открытый кон
курс на предоставление жилищно-коммунальных услуг.

Для обслуживания предлагается следующий жилищный фонд
Лот № 1
Жилищный фонд с.Мезенское:
Предельная стоимость
—330176,22 руб. в месяц в отопительный период,
— 106550,29 рублей в месяц в теплый период.
Прочие потребители
с.Мезенское
Предельная стоимость
— 101683,31 рублей в месяц в отопительный период
— 18751,73 рублей в месяц в теплый период
Жилищный фонд д.Курманка:
Предельная стоимость
—91194,99 рублей в месяц в отопительный период,
—82522,34 рублей в месяц в теплый период
Прочие потребители
Предельная стоимость
—2389,22 рублей в месяц в отопительный период
— 1049,60 рублей в месяц в теплый период
Лот № 2
Жилищный фонд п.Муранитный
Предельная стоимость
—116380,32 рублей в месяц в отопительный период
—47482,29 рублей в теплый период
Предельная стоимость лотов указана без НДС.
Дополнительная информация:
Расчет финансовых средств произведен исходя из фактических объемов 

и предельных тарифов на коммунальные услуги на 2005 год (Постановление 
РЭК от 22.12.2004 г. № 229-ПК, постановление РЭК от 01.12.2004 г. № 205- 
ПК).

Для участия в конкурсе необходимо представить следующие документы:
—заявка на участие в конкурсе;
—конкурсное предложение;
—предложение по стоимости работ;
—сведения о правомочности и квалификации;
—сведения о финансовом состоянии участника;
—альтернативные предложения участника (по желанию участника).
Пакет документов представляется конкурсной комиссии в запечатанном 

конверте.
Конкурс будет проведен 23 июня 2005 года в 10.00 по адресу: Свердлов

ская область, г.Заречный, ул.Попова, 9.
Получить форму заявки на участие в конкурсе, необходимые дополни

тельные сведения о предмете и условиях конкурса можно по адресу: Сверд
ловская область, г.Заречный, ул.Попова, 9, ежедневно с 16 до 17 часов.

Контактные телефоны: (343277) 3-20-06, 7-40-14.
Окончательный срок приема заявок — 20 июня 2005 года до 17.00.
Критерии отбора участников: предлагаемые уровень качества и сто

имость выполнения работ, компетентность (квалификация, профессиональ
ный опыт работы)участника.

Председатель конкурсной комиссии Азаркина Е.В.

Уведомление 
о проведении очередного общего собрания акционеров 

Закрытого акционерного общества “УралДек” 
Уважаемые акционеры!

В соответствии с п. 1 ст. 47 ФЗ “Об акционерных обществах" в ЗАО 
“УралДек" проводится очередное общее собрание акционеров.

Форм^ проведения собрания: очная.
Дата проведения собрания: 30 июня 2005 года, 12 часов.
Время начала регистрации: 11 часов.
Место проведения собрания: г. Екатеринбург, ул. Блюхера, 50, к. 412
Список акционеров, имеющих право участвовать в общем собрании 

акционеров, составлен на 17 мая 2005 года.
Список акционеров, имеющих право на получение дивидендов, состав

лен на 17 мая 2005 года.
Повестка дня очередного общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, предоставленного советом директо

ров и генеральным директором ЗАО "УралДек” о результатах финансово
хозяйственной деятельности общества в 2004 году, а также годовой бух
галтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ЗАО 
“УралДек" за 2004 год.

2. Распределение прибыли от деятельности ЗАО “УралДек" за 2004 
год.

3. Утверждение количественного состава совета директоров ЗАО “Урал
Дек”.

4. Избрание нового состава совета директоров ЗАО “УралДек”.
5. Избрание ревизионной комиссии (ревизора) ЗАО “УралДек”.
6. Утверждение аудитора ЗАО “УралДек" на 2005 год
С материалами к общему собранию акционеров вы можете ознако

миться в рабочие дни с 15 до 17 часов по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Блюхера, 50, к. 412

Для участия в собрании при себе необходимо иметь:
- представителю юридического лица - акционера - доверенность на 

участие и голосование на собрании и паспорт;
- акционеру - физическому лицу - паспорт.

Совет директоров ЗАО “УралДек”.

Открытое акционерное общество 
"Северский гранитный карьер” 

сообщает о проведении годового общего собрания акционеров обще
ства 30 июня 2005 г. в форме собрания. Место проведения и регистра
ции участников собрания: г.Екатеринбург, п.Северка, административ
ное здание ОАО “Северский гранитный карьер”. Время начала собра
ния: 12.00, время начала регистрации участников: 11.00.

Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, 
составлен на основании данных реестра акционеров общества по со
стоянию на 14 мая 2005 г.

Повестка дня собрания акционеров следующая
1 .Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, 

в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) 
общества, распределение прибыли и убытков, а также принятие реше
ния (объявление) о выплате дивидендов по результатам 2004 г.

2 .0 размерах, сроках и выплате годовых дивидендов по всем типам 
акций общества.

3 .Утверждение аудитора общества на 2005 г.
4 .06 избрании членов совета директоров общества.
5 .06 избрании членов ревизионной комиссии общества.
С информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к про

ведению общего собрания, акционеры могут ознакомиться по адресу: 
г.Екатеринбург, п.Северка, административное здание ОАО “Северский 
гранитный карьер”.

Генеральный директор ОАО “Северский гранитный карьер” 
Трушников С.М.

mailto:burganov@midural.ru
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Правительства 

Свердловской области 
от 06.06.2005 г. № 444-ПП

Состояние системы образования Свердловской области в 2004 году
Ежегодный доклад

Введение
Ежегодный доклад “Состояние системы образования Свердловской области в 2004 году” (далее — 

ежегодный доклад) подготовлен Министерством общего и профессионального образования Свердловс
кой области в соответствии со статьями 18, 19 Областного закона от 16 июля 1998 года № 26-03 “Об 
образовании в Свердловской области” (“Областная газета” от 22.07.98 г. № 124) с изменениями, внесен
ными законами Свердловской области от 23 июня 2004 года № 16-03 (“Областная газета” от 26.06.2004 г. 
№ 162), от 27 декабря 2004 года № 225-03 (“Областная газета” от 29.12.2004 г. № 356—359).

Реализация государственной образовательной политики в 2004 году осуществлялась по направле
ниям, определенным постановлением Правительства Свердловской области от 25.05.2004 г. № 386- 
ПП “Об утверждении мероприятий по развитию образования Свердловской области на 2004—2007 
годы” (Собрание законодательства Свердловской области, 2004, № 6-1, ст. 780).

В ежегодном докладе представлены результаты функционирования и развития системы образова
ния Свердловской области в 2004 году, рассмотрено состояние каждой подсистемы образования в 
сравнении с 2003 годом, проанализированы основные проблемы с целью повышения эффективности 
управления системой образования и уровня гражданского участия для реализации государственной 
образовательной политики Свердловской области.

Анализ состояния областной системы образования осуществлялся с учетом принципов, ценностей 
и целей, определенных федеральным и областным законами об образовании.

Содержание ежегодного доклада основывается на аналитических, статистических, социологичес
ких данных, полученных Министерством общего и профессионального образования Свердловской 
области (далее — министерство образования) в течение 2004 года. В разработке ежегодного доклада 
участвовали специалисты Министерства общего и профессионального образования Свердловской 
области, государственного образовательного учреждения “Институт развития регионального образо
вания” (далее — ИРРО), государственного образовательного учреждения дополнительного образо
вания для детей “Центр дополнительного образования детей “Дворец молодежи” (далее — Центр 
“Дворец молодежи”), Центра повышения квалификации “Центр Учебная книга”.

Ежегодный доклад адресован исполнительным органам государственной власти Свердловской 
области и органам местного самоуправления Свердловской области, образовательным и обществен
ным организациям, населению.

Глава 1. Дошкольное образование
Основными задачами развития системы дошкольного образования в 2004 году являлись:
1) обеспечение адаптивности системы образования к индивидуальным особенностям развития 

детей;
2) организация взаимодействия с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка.
Реализация задач дошкольного образования осуществляется, прежде всего, в дошкольных обра

зовательных учреждениях, сеть которых предоставляет широкий спектр образовательных услуг с 
учетом индивидуальных возрастных особенностей ребенка, потребности семьи и общества в целом.

Общая численность детей дошкольного возраста, в возрасте от 1 года до 6 лет включительно, 
составляет в Свердловской области 231179 человек, из них посещают дошкольные образовательные 
учреждения 151334 ребенка (65,5 процента). Не посещают дошкольные образовательные учреждения 
79845 детей, или 34,5 процента от общей численности детей в Свердловской области.

В 32 муниципальных образованиях полностью выполнены контрольные параметры экономических 
и социальных показателей развития Свердловской области на 2004 год по охвату детей дошкольного 
возраста дошкольным образованием. Наиболее высокий процент охвата детей дошкольным образо
ванием (более 65 процентов) наблюдается в муниципальных образованиях Артёмовский район, Верх- 
несалдинский район, Нижнетуринский район, Новолялинский район, Сысертский район, Талицкий 
район, Шалинский район, город Асбест, Верхняя Пышма, город Дегтярск, город Качканар, город 
Заречный, город Красноуфимск, город Нижний Тагил, город Полевской, город Среднеуральск. Наи
более низкий (менее 40 процентов) — в муниципальных образованиях Таборинский район, Тугулымс- 
кий район, Гаринский район, Белоярский район, Ачитский район, город Ивдель.

В 2004 году в Свердловской области осуществляли образовательную деятельность 1507 дошколь
ных образовательных учреждений, из них 1263 (83,8 процента) учреждения являются муниципальны
ми, 244 — ведомственными. 1038 дошкольных образовательных учреждений являются учреждениями 
общеразвивающего вида, 85 — компенсирующего вида, 313 — комбинированного вида, 24 Центра 
развития ребенка. 40 образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего школьного 
возраста — “начальная школа—детский сад”.

Динамика сети детских дошкольных образовательных учреждений Свердловской области пред
ставлена в таблице 1.

Таблица 1

Динамика сети детских дошкольных образовательных учреждений
Наименование показателя 2001 год 2002 год 2003 год 2004 год

Количество учреждений 1660 1605 1526 1507
из них муниципальных 1288 1293 1240 1263
других министерств и ведомств 372 312 286 244

В сравнении с данными 2003 года сеть дошкольных образовательных учреждений сократилась за 
год на 19 учреждений. Наибольшая потребность в дошкольном образовании существует в городских 
поселениях, но именно в городах Свердловской области продолжает сокращаться сеть дошкольных 
образовательных учреждений. Вместе с тем, в ряде муниципальных образований начата работа по 
“возвращению” в систему образования ранее “перепрофилированных” зданий детских садов (город 
Екатеринбург, город Первоуральск, город Кушва, город Нижний Тагил).

Сократилось также и общее количество мест в дошкольных образовательных учреждениях — на 
7521 места.

Таким образом, в Свердловской области на фоне увеличения общей численности детей дошкольного 
возраста сеть дошкольных образовательных учреждений не обеспечивает потребности всех семей. На 
учете для определения в дошкольные образовательные учреждения находятся 33904 ребенка, что 
составляет 42,5 процента от численности детей, не посещающих детский сад, и 14,7 процентов от общей 
численности детей соответствующего возраста в Свердловской области.

По результатам аттестационно-лицензионной экспертизы дошкольных образовательных учрежде
ний в 2004 году в подавляющем большинстве дошкольных образовательных учреждений созданы все 
необходимые условия содержания (питания, медицинского обслуживания) и образования детей.

Ведущим фактором, определяющим состояние образования, получаемого детьми дошкольного воз
раста, является содержание образовательной программы дошкольного образовательного учреждения. 
В 2004 году в Свердловской области продолжался процесс разработки образовательных программ 
дошкольных образовательных учреждений, направленных на развитие индивидуальных особенностей 
детей, удовлетворение образовательных потребностей детей и их родителей. В целях обеспечения 
адаптивности системы образования к индивидуальным особенностям оазвития детей в государственных 
или муниципальных образовательных учреждениях Министерством общего и профессионального обра
зования Свердловской области осуществлена система мероприятий по обеспечению предоставления 
образовательных услуг детям, не посещающим дошкольные образовательные учреждения, и их семьям 
в форме групп кратковременного пребывания детей. Муниципальными органами управления образова
нием разработаны и реализуются на практике различные механизмы организации образования детей, 
не посещающих дошкольные образовательные учреждения. При этом каждый механизм обусловлен 
социально-экономическими возможностями территории, потенциалом педагогического коллектива, на
личием в дошкольных образовательных учреждениях свободных площадей.

Наибольшее распространение получила форма включения детей в состав групп полного дня при 
наличии свободных мест, а также посещение детьми таких групп по индивидуальному графику (город 
Нижний Тагил, Невьянский район, город Сухой Лог, город Тавда, город Ирбит, город Алапаевск, 
город Верхняя Пышма, Ачитский район, Режевской район, город Березовский, город Североуральск).

Другой формой организации образования детей, не посещающих дошкольные образовательные 
учреждения, является создание специальных групп кратковременного пребывания детей, в которых 
детям предлагаются полноценные образовательные услуги. Группы кратковременного пребывания 
детей функционируют в общеобразовательных учреждениях (город Кушва, Богдановичский район, 
город Сухой Лог, Ирбитский район, город Камышлов, город Тавда, город Екатеринбург, город Ирбит, 
город Ивдель), учреждениях дополнительного образования (город Кушва, Ирбитский район, город 
Тавда, город Екатеринбург), при Центрах диагностики и консультирования (Алапаевский район — 
поселок Верхняя Синячиха).

В летний период, во время работы дневных оздоровительных лагерей при школах, открываются на 
18—36 дней группы кратковременного пребывания для подготовки к школе детей, не посещавших 
дошкольные образовательные учреждения (Алапаевский район, Новолялинский район, город Кушва, 
Каменский район, Камышловский район).

Организованы адаптационные группы на базе образовательных учреждений (поселок Староут
кинск) и консультативные пункты для родителей, чьи дети не посещают дошкольные образовательные 
учреждения (город Екатеринбург, город Сухой Лог, город Верхняя Пышма, город Качканар, город 
Полевской, город Каменск-Уральский, Невьянский район, Ревдинский район).

В отдельных муниципальных образованиях созданы координационные советы по работе с детьми, 
не посещающими дошкольные образовательные учреждения, организован патронаж семей (Артемов
ский район, Алапаевский район, Камышловский район).

В большей степени группы кратковременного пребывания детей распространены в малых городах 
и поселках, так как эта форма предполагает наличие в дошкольном учреждении свободных площадей. 
Как правило, в муниципальных образованиях в Свердловской области создаются группы кратковре
менного пребывания, направленные на общее развитие детей и на подготовку детей к школе.

В дошкольных образовательных учреждениях Свердловской области работает 21206 педагогичес
ких работников. Из них 5976 человек (28 процентов от общей численности педагогических работни
ков) имеют высшее образование, 14245 (67 процентов) — среднее специальное, в том числе 13219 
человек (62 процента) имеют среднее профессиональное (педагогическое) образование, 12037 чело
век (57 процентов) имеют стаж работы более 15 лет, 3605 человек (17 процентов) — от 10 до 15 лет, 
2615 человек (12 процентов) — от 5 до 10 лет; 3239 человек (15 процентов) — до 5 лет.

Проблема обеспечения дошкольных образовательных учреждений, расположенных в городской 
местности, молодыми квалифицированными педагогическими кадрами обусловлена низким уровнем 
заработной платы педагогических работников. Ставка заработной платы молодому специалисту со 
средним профессиональным образованием устанавливается по 7 разряду Единой тарифной сетки и 
составляет 1531 рубль в месяц (при норме 36 часов недельной нагрузки за ставку). Размер заработной 
платы педагога со стажем, аттестованного, имеющего квалификационную категорию, находится в 
пределах от 2000 до 2500 рублей в месяц, младшего воспитателя (няни) — от 1000 до 1400 рублей. 
Именно недостаток младших воспитателей обусловил проблему недостаточного количества групп для 
детей младшего дошкольного возраста (детей до 3 лет), хотя спрос на ясельные группы возрастает.

Для решения проблемы “закрепления” молодых специалистов в дошкольных образовательных 
учреждениях принято соответствующее постановление Правительства Свердловской области от 
17.12.2003 г. № 780-ПП “О выплате единовременного пособия на обзаведение хозяйством молодым 
специалистам — педагогическим работникам, поступающим на работу в областные государственные и 
муниципальные образовательные учреждения в 2003 году” (Собрание законодательства Свердловс
кой области, 2003, № 12-2, ст. 1265), которым обеспечивается возможность получения единовремен
ного пособия в размере 20 тыс. рублей выпускникам педагогических образовательных учреждений, 
заключившим трудовые договоры с дошкольными образовательными учреждениями.

Таким образом, основными проблемами дошкольного образования остаются:
1) незавершенность процесса разработки педагогическими коллективами собственных образова

тельных программ, с учетом конкретных социальных условий территории, особенностей развития 
детей, возможностей семьи, ресурсов дошкольных образовательных учреждений; деятельность дош
кольных образовательных учреждений по-прежнему выстраивается на основании программы под ре
дакцией Васильевой, с использованием элементов программ "Детство”, “Радуга” и других образова
тельных программ;

2) отсутствие общедоступности дошкольного образования — недостаточное количество мест в 
дошкольных образовательных учреждениях (в основном городах), существенное различие между 
доходами семей и размером родительской платы за содержание ребенка в дошкольном образова
тельном учреждении (в сельской местности);

3) низкий уровень заработной платы в дошкольных образовательных учреждениях (особенно в 
городах), который приводит к “потере” системой дошкольного образования квалифицированных 
педагогических кадров.

Глава 2. Общее образование
2004 год являлся первым годом реализации Мероприятий по развитию образования Свердловской 

области на 2004—2007 годы, утвержденных постановлением Правительства Свердловской области от 
25.05.2004 г. № 386-ПП. В связи с этим основной задачей, стоящей перед всеми субъектами управле
ния образованием, являлось создание такого комплекса управленческих условий, которые бы могли 
реально повлиять на педагога, стимулировали бы его к определению собственной (индивидуальной) 
модели реализации стандарта, позволили бы обеспечить субъектное (ответственное, деятельное) от
ношение обучающегося, его родителей к процессу и результатам образования.

В 2004 году в системе общего образования функционировали 1289 муниципальных дневных общеоб
разовательных учреждений1 с численностью обучающихся 444582 человека. Из них в городе располо
жены 808 школ (62,7 процента) с численностью обучающихся 385158 человек (86,6 процента) и в

1 Общее число школ в Свердловской области (включая школы различных министерств и ведомств) — 
1332 учреждения, численность обучающихся — 463793 человека.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области

от 06.06.2005 г. № 444-ПП г. Екатеринбург
О докладе Правительства Свердловской области

“Состояние системы образования Свердловской области в 2004 году”
В соответствии со статьей 18 Областного закона от 16 июля 1998 года № 26-03 

“Об образовании в Свердловской области” (“Областная газета” от 22.07.98 г. № 124) с изме
нениями, внесенными законами Свердловской области от 23 июня 2004 года № 16-03 (“Об
ластная газета” от 26.06.2004 г. № 162), от 27 декабря 2004 года № 225-03 (“Областная 
газета” от 29.12.2004 г. № 356—359), заслушав представленный Министерством общего и 
профессионального образования Свердловской области ежегодный доклад “Состояние систе
мы образования Свердловской области в 2004 году”, Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять ежегодный доклад “Состояние системы образования Свердловской области в 

2004 году” (прилагается).
2. Министерству общего и профессионального образования Свердловской области (Не

стеров В.В.) обеспечить информирование муниципальных органов управления образовани
ем, образовательных учреждений, общественных организаций и населения области о состо
янии системы образования Свердловской области в 2004 году.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на министра общего и 
профессионального образования Свердловской области, члена Правительства Свердловс
кой области Нестерова В.В.

Председатель Правительства
Свердловской области

А.П.ВОРОБЬЕВ.

сельской местности — 481 школа (37,3 процента) с численностью обучающихся 59424 человека (13,4 
процента). Общее количество муниципальных школ увеличилось по сравнению с 2003 годом на 8. В 
основном это произошло за счет передачи ведомственных школ в муниципальную собственность. В 2004 
году закрыты 2 начальные школы в Ирбитском районе, 1 начальная школа в Туринском районе, 2 
основные школы в городе Кушве и рабочем поселке Малышева, 1 средняя школа в Ревдинском районе.

Динамика сети муниципальных дневных общеобразовательных учреждений Свердловской области 
представлена в таблице 2.

Таблица 2

Динамика сети муниципальных дневных 
общеобразовательных учреждений

Наименование показателя 2001 год 2002 год 2003 год 2004 год
Количество учреждений 1399 1302 1281 1289

из них в селе 580 485 475 481

В 2004 году в Свердловской области функционировали 14 негосударственных общеобразователь
ных учреждений, где обучались 1462 человека. Доля таких учреждений от общего числа обучающихся 
составляет 1,1 процента, доля обучающихся — 0,3 процента (в среднем по России — 0,4 процента).

В 2004 году продолжала развиваться система образовательных учреждений повышенного статуса. 
В их числе 37 гимназий с числом обучающихся 27413 человек и 17 лицеев с контингентом обучающих
ся 13639 человек. По сравнению с прошлым годом сеть гимназий не изменилась, количество лицеев 
увеличилось на 1 образовательное учреждение.

В 2004/2005 учебном году количество школ с углубленным изучением предметов увеличилось на 3 
и составило 91 образовательное учреждение. Численность обучающихся в образовательных учрежде
ниях с углубленным изучением предметов составляет 17895 человек.

Кроме того, в образовательных учреждениях Свердловской области существует практика реализа
ции образовательных программ различных профилей.

Для обеспечения контроля условий безопасности образовательного процесса, охраны здоровья 
обучающихся в 2004 году в соответствии с действующим законодательством планомерно осуществля
лось лицензирование, аттестация и государственная аккредитация образовательных учреждений на 
территории Свердловской области. Выдано 453 лицензии, в 123 образовательных учреждениях осу
ществлен контроль по соблюдению лицензионных требований и условий.

В течение 2004 года рассмотрены аккредитационные материалы 436 образовательных учрежде
ний, из них 118 образовательным учреждениям продлена государственная аккредитация на срок 
аттестации при представлении документов после прохождения процедуры повторного лицензирова
ния. Всего аккредитовано 413 образовательных учреждений.

В государственных и муниципальных образовательных учреждениях в августе 2004 года межведом
ственными комиссиями, в которые вошли заместители глав муниципальных образований, руководители 
муниципальных органов управления образованием, представители надзорных органов, проведена экс
пертиза готовности к началу учебного года (состояние материально-технических, кадровых, учебно
методических и иных условий реализации образовательного процесса).

В 42 (58 процентов) муниципальных образованиях в Свердловской области были изданы постанов
ления глав администраций о подготовке образовательных учреждений к началу учебного года. В 
подготовке образовательных учреждений к началу учебного года принимали участие родители (во 
всех муниципальных образованиях), организации, предприятия, частные предприниматели. Объем 
оказанной поддержки со стороны шефов, спонсоров, родителей составил 44600 тыс. рублей (в про
шлом году — 17800 тыс. рублей).

Родители участвовали в ремонте кабинетов, предприятия-шефы выделяли строительные материа
лы, транспортные средства, оказывали финансовую поддержку, направляли рабочих и специалистов 
для проведения ремонтных работ. Привлеченные образовательными учреждениями ресурсы в первую 
очередь позволили провести ремонты, закончить их к 1 сентября 2004 года и организованно начать 
образовательный процесс.

В 2004 году в рамках областной государственной целевой программы “Развитие материально- 
технического обеспечения системы образования в Свердловской области” на 2003—2005 годы было 
приобретено 19 единиц автотехники, что позволило обеспечить подвоз около 1000 школьников к 
местам обучения.

В 325 образовательных учреждениях Свердловской области установлено современное компьютер
ное оборудование для библиотек с лицензионным программным обеспечением и медиатекой. В сель
ские общеобразовательные школы направлены комплекты компьютерных классов и отдельные компь
ютеры для дооснащения существующих компьютерных классов. С целью повышения эффективности 
образовательного процесса продолжается оснащение школ мультимедиапроекторами. В 2004 году их 
поставлено в рамках программы 233 единицы.

В связи с ежегодным пополнением и обновлением компьютерной техники в учреждениях образова
ния Свердловской области в рамках программы организована подготовка, переподготовка и повыше
ние квалификации педагогических работников. В 2004 году на реализацию этого мероприятия выде
лено 953,2 тыс. рублей. На эти средства обучено 500 педагогических работников из общеобразова
тельных учреждений Свердловской области на базе Российского государственного профессиональ
но-педагогического университета.

Качественное комплектование фондов библиотек образовательных учреждений области обеспе
чивается на всех уровнях управления этим процессом, который предполагает:

1) экспертизу новой учебной литературы федерального и регионального перечней на предмет 
особенностей их использования в образовательных учреждениях Свердловской области;

2) информационное обеспечение процесса комплектования учебных фондов образовательных уч
реждений;

3) инвентаризацию учебных фондов образовательных учреждений области;
4) анализ состояния учебных фондов школьных библиотек на предмет их соответствия образова

тельной программе школы, количеству учащихся, а также контроль за сохранностью фонда учебников 
школьной библиотеки, эффективностью его использования со стороны администрации образователь
ных учреждений;

5) перераспределение фондов между библиотеками школ с целью максимального использования 
учебных фондов, имеющихся в образовательных учреждениях области;

6) выстраивание системы взаимоотношений всех субъектов образовательного процесса, анализ 
качества имеющегося фонда учебников с целью педагогически и экономически обоснованного комп
лектования школьного фонда учебников.

Свердловская область перешла к сотрудничеству с 18 издательствами из различных субъектов 
Российской Федерации. Основными партнерами среди издателей учебной литературы являются в том 
числе и победители конкурса Национального фонда подготовки кадров (НФПК) на создание нового 
поколения учебной литературы, проводимого Министерством образования и науки Российской Феде
рации, получатели различных грантов — Корпорация "Федоров” (Самара), “Титул” (Обнинск), “Ассо
циация XXI век” (Смоленск), “Русское слово” (Москва), “Вентана-Граф” (Москва).

За счет средств областного бюджета в 2005 году планируется обеспечить новыми учебниками в 
полном объеме такие предметы, как “История Отечества” (6, 8, 9, 10 классы), “Всемирная история” 
(5—6 классы), “Математика” (5—6 классы), “Геометрия” (7, 8, 10 классы), “Алгебра” (7—8 классы), 
"Иностранный язык” (5—8, 10—11 классы), “Биология” (5—11 классы), “Химия” (8—11 классы), “Физи
ка” (7—11 классы), “Обществознание” (8, 10 классы), “Русский язык” (5—7, 10 классы), "Литература” 
(5—9, 11 классы).

В образовательных учреждениях Артинского, Ачитского и Нижнесергинского районов осуществ
ляется изучение родного языка (татарского и башкирского).

В соответствии с заявками образовательные учреждения этих районов полностью обеспечены учеб
никами башкирского языка за счет поставок Башкирского республиканского учебного коллектора.

Учебниками татарского языка образовательные учреждения обеспечены в полном объеме за счет 
средств областного бюджета. Кроме того, ежегодно для этих образовательных учреждений осуществ
ляется подписка на периодические издания на башкирском и татарском языках.

Системный подход к формированию регионального комплекта учебных изданий был обеспечен 
деятельностью Министерства общего и профессионального образования Свердловской области (да
лее — министерство образования), подведомственных ему образовательных учреждений по направ
лениям:

1) совершенствование нормативной базы, упорядочивающей процедуру проведения экспертизы 
учебно-методической продукции;

2) анализ состояния учебно-методического обеспечения национально-регионального компонента 
Государственного образовательного стандарта (далее — НРК ГОС), определение направлений его 
развития;

3) разработка системного проекта развития регионального комплекта учебных изданий на основе 
социокультурного подхода;

4) формирование целевого заказа на разработку учебно-методического обеспечения НРК ГОС, 
развитие конкурсных механизмов формирования региональной составляющей областного перечня 
учебных изданий.

Управление системой образования области в 2004 году основывалось на механизмах, позволяю
щих и предполагающих участие всех субъектов образования (годичное совещание работников обра
зования, информационные дни, областные контрольные работы, областной фестиваль “Юные интел
лектуалы Среднего Урала”).

Информационные дни министерства образования в 2004 году прошли в 144 образовательных 
учреждениях городов Волчанска, Кушвы, Невьянского, Белоярского, Богдановичского, Талицкого 
районов, Верхотурского уезда.

Целью посещений образовательных учреждений являлось соотнесение фактической деятельности 
образовательных учреждений, муниципального органа управления образованием с нормами законо
дательства Российской Федерации и Свердловской области.

В процессе общения с учащимися, родителями, педагогами обсуждались цели и результаты обра
зования, участие родителей и учащихся в управлении образовательным учреждением, организация 
социальной практики учащихся, возможности развития способностей к самооценке, самоанализу.

Результаты показали, что в образовательных учреждениях прослеживаются доброжелательные от
ношения между педагогами и учащимися. Большинство детей свободно вступают в диалог, открыты, 
общительны. Во многих общеобразовательных учреждениях работают советы старшеклассников. Вмес
те с тем на вопросы о возможностях проектирования собственного образования, о понимании того, что 
должно и что реально происходит в образовательном учреждении, о том, какие задачи решаются через 
освоение того или иного предмета, подавляющее большинство обучающихся и значительная часть 
педагогов ответить не могут. Остаются нереализованными возможности содержательного диалога учи
теля и ученика. Интенсивность процесса обучения в начальной школе, преждевременное формирование 

ряда учебных навыков (например, курсивное письмо, беглое чтение) не только не способствуют их 
формированию, но тормозят развитие ребенка, приводят к усвоению нерациональных способов реали
зации этих навыков. Наряду с этим органичный переход от игровой к учебной деятельности в начальной 
школе, как правило, находится вне поля зрения педагогов либо неоправданно форсируется.

В целях более успешной организации образовательного процесса необходим анализ совокупности 
субъективных причин личной неуспешности, отсутствия способности к профессиональной переориен
тации, невыраженной ответственности перед самим собой, своей семьей. Для решения данной задачи 
в соответствии с Мероприятиями по развитию образования в Свердловской области на 2004—2007 
годы в 2004 году начата работа по организации исследований по проблеме успешности человека ИРРО 
и Центром “Дворец молодежи”. На сегодняшний день на базе ИРРО и его представительств прошли 
круглые столы с участием педагогической общественности, разработаны теоретические основания 
исследования проблем успешности человека, создан временный научно-исследовательский коллек
тив (ВНИК). Информационно-аналитической службой Центра “Дворец молодежи” разработан инстру
ментарий, который апробирован в ходе пилотажного социологического исследования, проведенного 
с участием педагогов и учащихся в рамках сборов актива фестивального движения.

В 2004 году продолжалась работа по созданию, апробированию и корректировке критериальных 
оснований экспертно-аналитической деятельности в различных подсистемах образования. Эксперт
ные основания изучения состояния начального, основного и среднего (полного) общего образования, 
предложенные в модели областных контрольных работ в 2003 году получили развитие в 2004 году.

Одним из результатов управленческой деятельности является увеличение количества образователь
ных учреждений, самостоятельно (помимо областной выборки) проводивших областные контрольные 
работы. В 2003 году 39800 обучающихся (не включенных в областную выборку) и от 83 до 90 процентов 
их родителей участвовали в областных контрольных работах в 47 муниципальных образованиях в Свер
дловской области. В 2004 году более 53000 учащихся из 58 муниципальных образований вместе с 
родителями приняли участие в областных контрольных работах. В 5 муниципальных образованиях 
проведены городские (районные) контрольные работы по собственным контрольно-измерительным 
материалам, разработанным на основе НРК ГОС.

Около 50 процентов учащихся при выполнении разных видов заданий показали готовность решать 
социально-значимую ситуацию и предложить проект. Результаты областных контрольных работ сви
детельствуют о позитивной динамике личностного развития учащихся общеобразовательных учреж
дений, что, несомненно, является следствием изменения направленности образовательного процесса 
в соответствии с нормами стандарта, принципами законодательства в сфере образования.

Фестиваль “Юные интеллектуалы Среднего Урала”, проведенный в 2004 году, предоставил воз
можность подросткам испытать себя в различных социальных ролях, расширить сферу коммуникатив
ных взаимодействий, соотнести оценку себя с мнением окружающих (сверстников и взрослых), со
здал предпосылки для творческого саморазвития ребенка, обогащения его личностного опыта.

Во многих муниципальных образованиях, территориях разработаны и успешно реализуются соб
ственные мероприятия фестиваля. Особенностью фестиваля 2004 года стала организация конкурса в 
муниципальных образованиях по разработке собственных моделей фестиваля и проведение областных 
сборов актива фестивального движения (педагогов, родителей и учащихся).

Критерии оценивания результатов областного этапа фестиваля 2004 года сопоставимы с представ
ленными итогами областных контрольных работ: итоги фестиваля свидетельствуют о том, что иссле
довательская деятельность учащихся является одной из важных форм самовыражения, создает усло
вия для самоопределения и самореализации ребят: повышается уровень представленных исследова
тельских работ, более выражена зрелость в суждениях, совершенствуются умения участников уверен
но представлять свои достижения. Так, например, анализ содержания исследовательских проектов 
2004 года показывает изменение проблематики проектов — усиление их прикладной ценности и 
социальной значимости для конкретной территории, города, села, учреждения, семьи, человека.

В областных мероприятиях VI Областного фестиваля “Юные интеллектуалы Среднего Урала” (олим
пиады, защита проектов, конкурсы, турниры) приняли участие 2350 человек.

Победителями стали 726 участников:
1) город Екатеринбург, город Арамиль, город Березовский, Режевской и Сысертский районы — 

322 человека;
2) Восточный округ — 50 человек;
3) Северный округ — 70 человек;
4) Горнозаводской округ — 130 человек;
5) Западный округ — 86 человек;
6) Южный округ — 68 человек.
Во всероссийских олимпиадах (март—апрель 2004 года) представляли Свердловскую область 88 

учащихся. Победителями, занявшими I—III призовые места, стали 29 человек.
В 2004 году возросло общее число выпускников, награжденных медалями: 666 — золотыми, 1630 

— серебряными. При этом число золотых медалей увеличилось на 72, число серебряных медалей — 
на 143 (в 2003 году получено 2078 медалей: золотых — 594 и серебряных — 1484).

Обсуждение профессиональных проблем развития диалога как способа существования образова
ния стало целью годичного совещания работников образования Свердловской области “Язык и обще
ние — педагогическая тактика реализации образовательной программы”.

Участниками лишь областного этапа годичного совещания, прошедшего во всех управленческих окру
гах Свердловской области, стали 1256 человек. В ходе проведения мероприятий годичного совещания 
(открытые дебаты, участие в проектировании и презентации образовательных программ) субъекты обра
зовательного процесса не только получили представление о состоянии дел, но и определили свою роль 
как непосредственных участников решения актуальных для системы образования области проблем.

В процессе работы секций на областном этапе совещания были рассмотрены дидактические возможнос
ти общения участников образовательного процесса для развития речевой компетентности и коммуникатив
ности (общительности), определена тактика развития языкового общения как ведущего средства образова
ния. Разработаны подходы к проектированию образовательных программ (в том числе критерии оценивания 
состояния образовательного процесса) в учреждениях государственного воспитания. В результате прове
денной работы более чем в 60 процентах муниципальных образовательных учреждений разработаны (откор
ректированы) собственные образовательные программы, проектирующие не только результат образования, 
учебный план, но и технологии взаимодействия педагогов и обучающихся, материальные, кадровые, учебно
методические условия реализации процесса обучения и воспитания. В ряде муниципальных образований 
образовательные программы образовательных учреждений стали основой для планирования деятельности 
попечительских советов, способствуют переходу системы обеспечения образовательных учреждений (мате
риального, технического, технологического) на программно-целевой принцип.

Роль и функции педагогического сообщества региона находились в центре внимания участников 
собеседования министерства образования с аппаратами муниципальных органов управления образо
ванием с в сентябре—декабре 2004 года. Команды 42 муниципальных образований в Свердловской 
области и команда министерства образования обсудили итоги совместной деятельности и определили 
стратегию взаимодействия по приоритетным направлениям Мероприятий по развитию образования в 
Свердловской области на 2004—2007 годы в части:

1) муниципального образовательного заказа: учета детей, маркетинга образовательных услуг, раз
вития сети образовательных учреждений, прогнозирования развития рынка труда;

2) развития образовательных программ образовательных учреждений: состояние образовательных 
программ, обеспечение условий получения образования по индивидуальному учебному плану, развитие 
общественной составляющей управления и условий выбора способа и содержания;

3) развития материально-технических, финансовых, учебно-методических, информационных, пра
вовых условий получения образования каждым ребенком.

Одним из итогов собеседования явилось принципиальное согласие специалистов органов управле
ния образованием разных уровней в оценке состояния образования, вычленении проблемных зон, 
определении резервов, возможностей развития системы отношений в социуме на принципах граждан
ского общества (образовательного сообщества) и развития содержания образования.

Вопрос о деятельности министерства образования по реализации НРК ГОС рассматривался на 
коллегии Министерства общего и профессионального образования Свердловской области. Были за
фиксированы следующие позитивные изменения, характерные для системы образования Свердловс
кой области:

из менение целей общего образования и включение участников образовательного процесса в уп
равление развитием образования (формирование учебного плана, проведение государственной ито
говой аттестации, аттестация педагогических кадров);

вв едение в учебный план образовательных учреждений предметов НРК ГОС;
те нденции к содержательному наполнению школьного компонента и реализации на практике прин

ципа вариативности;
изучение и сближение позиций участников образовательного сообщества в понимании результатов 

и качества образования.
Вместе с тем остается недостаточной теоретическая, психологическая и главным образом методо

логическая и методическая подготовка части педагогов. Сохраняется "мозаичность” регионального 
учебно-методического сопровождения образовательного процесса. Наблюдается отождествление со
держательных линий с "предметами”, учебными курсами. В результате обсуждения управленцами и 
педагогами идеи и подходов к изменению НРК ГОС, было принято решение о необходимости подго
товки новой редакции стандарта.

В 2004 году отмечалось увеличение численности детей, обучающихся в форме семейного образо
вания. В 1997 году их численность составляла 28 человек, в 1998 году — 21 человек, в 1999 году — 30 
человек, в 2000 году — 55 человек, в 2001 году — 58 человек, в 2002 году — 83 человека, в 2003 году 
— 84 человека, в 2004 году — 83 человека.

В 2004 году численность учащихся, выдержавших экзамены экстерном за курс основной и средней 
(полной) школы и получивших аттестаты, составляет 193 человека, показатель прошлого года — 135, 
2002 года — 85 человек, 2001 года — 91 человек, 2000 года — 115 человек, 1999 года — 112 человек.

Задача организации условий для доступности получения образования всеми категориями детей 
продолжала быть актуальной в 2004 году в части обеспечения образования детей-инвалидов в соот
ветствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и возможностями.

В соответствии с законодательством Российской Федерации дети с нарушениями в развитии, в том 
числе дети-инвалиды, получают образование в специальных (коррекционных) образовательных уч
реждениях и специальных (коррекционных) классах, а также вместе со здоровыми детьми в общеоб
разовательных школах по месту жительства.

С 1992 года сеть образовательных учреждений для детей с ограниченными возможностями здоро
вья почти не меняется. В настоящее время в Свердловской области имеется 75 специальных (коррек
ционных) общеобразовательных учреждений (школ и школ-интернатов), из них для умственно отста
лых детей — 54, для детей с нарушениями слуха — 4, для детей с нарушениями зрения — 3, для детей 
с тяжелыми нарушениями речи — 2, для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата — 1, 
для детей с нарушениями психологического развития — 11. Общая численность обучающихся в специ
альных (коррекционных) учреждениях и классах составляет 16341 человек (в том числе в специальных 
(коррекционных) классах, организованных в общеобразовательных школах, — 6449 человек).

Численность детей, обучающихся на дому по индивидуальным программам, составляет 2685 человек 
(из них 1680 имеют статус ребенка-инвалида). Тенденция роста численности детей, обучающихся инди
видуально на дому (в 2003 году — 2610 человек, в 2002 году — 2756 человек, в 2001 году — 919 человек, 
в 2000 году — 2046 человек, в 1999 году — 2069 человек, в 1998 году — 1964 человека), сохраняется в 
связи с тем, что в последние годы в систему общего образования включается все большее число детей- 
инвалидов, ранее не получавших образование по причине болезни.

В течение 2004 года проблема реализации прав детей с особыми потребностями на качественное 
образование решалась через разработку образовательных программ специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений в соответствии с государственным образовательным стандартом обще
го образования, изменение содержания итоговой аттестации, участие специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений в проведении областных контрольных работ, фестиваля "Юные интел
лектуалы Среднего Урала”.

В 2004 году завершен процесс разработки примерных учебных планов общего образования детей с 
различными нарушениями (глухих, слабослышащих, с нарушениями зрения, с тяжелыми нарушениями 
речи, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, психологического развития, интеллекта, а также с 
тяжелой степенью умственной отсталости). Эти учебные планы приведены в соответствие с требованиями 
национально-регионального компонента государственного образовательного стандарта, с требованиями 
к результату образования детей с различными нарушениями в развитии. Примерные учебные планы стали 
основой для организации образовательного процесса и разработки образовательных программ специаль
ных (коррекционных) образовательных учреждений, специальных (коррекционных) классов в общеобра
зовательных школах и для организации образования детей по индивидуальным программам.

В связи с тем, что на федеральном уровне пока нет учебно-методического обеспечения образова
ния детей с тяжелой степенью умственной отсталости, была организована разработка примерной 
образовательной программы для этих детей. В 2004 году программа напечатана за счет средств 
областного бюджета и поступила в образовательные учреждения области.

В 2004 году для организации образования детей с ограниченными возможностями здоровья в раз
личных формах создан необходимый пакет документов: примерные положения о логопедическом пунк
те при дошкольных образовательных учреждениях, о психолого-медико-педагогическом консилиуме 
образовательного учреждения, о психолого-медико-педагогической комиссии, о классах компенсирую
щего обучения и о специальных (коррекционных) классах VII вида для детей с нарушениями психологи
ческого развития; формы протоколов обследования детей психолого-медико-педагогическими комис
сиями (далее — ПМПК); рекомендации по организации образования детей с нарушениями интеллекта, 
по составлению заключений и рекомендаций ПМПК, по составлению педагогического представления на 
ПМПК, по организации и содержанию индивидуальных и групповых коррекционных занятий.

Имеющиеся нормативные правовые и организационно-содержательные условия являются доста
точными для того, чтобы каждый ребенок получал образование в том образовательном учреждении и

(Продолжение на 7-й стр.).



10 июня 2005 года Областная
Газета

7 стр.

(Продолжение. Начало на 6-й стр.).

в той форме, которые выберут родители. Этот вывод подтверждается статистическими данными: в 
течение последних 4 лет количество детей, не получающих образование по причине болезни, умень
шилось почти в шесть раз (в 2004/2005 учебном году 190 таких детей). В общеобразовательных 
учреждениях учится вдвое больше детей-инвалидов, чем в специальных (коррекционных) образова
тельных учреждениях и классах.

Вместе с тем остается проблема обеспечения образовательного процесса детей с нарушениями 
зрения, слуха и интеллекта учебниками, учебными пособиями и специальными учебными средствами 
(компьютерная техника, современная звукоусиливающая аппаратура).

Это обусловлено тем, что российскими издательствами выпускается учебная литература только в 
рамках целевых программ Министерства образования и науки Российской Федерации. На сегодня за 
счет средств федерального бюджета комплектуются фонды только специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений I, II, III и VIII видов.

В течение последних двух лет полностью обеспечены потребности в учебной литературе специаль
ных (коррекционных) образовательных учреждений III вида.

Из-за недостаточного поступления учебной литературы в образовательные учреждения VIII вида 
она приобретается за счет средств областного бюджета. В течение последних лет в образовательные 
учреждения VIII вида закуплено и поставлено 29358 экземпляров учебников из федерального перечня.

Приобретение за счет областного бюджета учебной литературы для всех других видов специаль
ных (коррекционных) образовательных учреждений невозможно в связи с тем, что издательства та
кую литературу в последние годы не издают.

В условиях, когда учебные издания для коррекционных образовательных учреждений не обновля
лись с 1960-х годов, актуальной становится разработка таких изданий в регионе.

С целью обеспечения готовности педагогов дополнительного образования работать с детьми-инвали
дами, а также с целью развития социальной компетентности детей с ограниченными возможностями 
здоровья средствами дополнительного образования Центром “Дворец молодежи” реализуется проект 
“Добрых рук мастерство”. Для детей, их родителей и педагогов дополнительного образования проводятся 
семинары, конференции, выставки изобразительной деятельности и детской игрушки, викторины, твор
ческие мастерские, смотры-конкурсы школьных музеев и уголков боевой славы, разрабатываются соот
ветствующие рекомендации. Обучающиеся в специальных (коррекционных) школах участвуют в меропри
ятиях специальной олимпиады областного, федерального, международного уровней по лыжным гонкам, 
плаванию, мини-футболу, баскетболу.

В 2004 году получили свое дальнейшее развитие и распространение различные формы соуправле- 
ния образовательными учреждениями. Развивается практика конструктивного решения проблем об
разовательных учреждений силами органов самоуправления. Родительские комитеты образователь
ных учреждений наряду с традиционной тематикой активно обсуждают вопросы развития содержания 
образования, организации образовательного процесса. Складываются общественно-государствен
ные формы управления учреждениями образования (координационные советы по образованию, попе
чительские советы, совет государственных опекунов, общественные советы руководителей предприя
тий по решению социальных проблем территорий), наметились предпосылки для появления педагоги
ческого сообщества, ориентированного на успешную социализацию детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей (муниципальные образования город Асбест, Байкаловский район, город 
Березовский, город Екатеринбург, город Каменск-Уральский, город Карпинск, город Качканар, город 
Нижний Тагил, город Полевской, город Сухой Лог, Шалинский район). В педагогическом сообществе 
развиваются профессиональные общественные объединения (ассоциации, клубы, лиги). Значитель
ной частью образовательных учреждений приобретен опыт открытых дебатов обучающихся, родите
лей и педагогов по проблемам образования.

В 2004 году в учреждениях общего образования Свердловской области работало 1348 органов и 
объединений ученического (детского) самоуправления. Перспективной моделью отношений участни
ков образовательного процесса является совместная работа над созданием и реализацией образова
тельной программы каждой школы. Образовательная программа, предусматривающая комплекс усло
вий для получения образования в соответствии с потребностями и возможностями каждого ребенка, 
обеспечивает индивидуальную траекторию (маршрут) развития, достижения образованности.

Таким образом, в последующие годы система образования должна решать следующие задачи:
1. Организационно-контрольными мерами обеспечить полный охват детей соответствующего воз

раста начальным образованием. Прогнозировать образовательные потребности детей, анализировать 
не только количество детей в муниципальном образовании, но и состояние их здоровья (с младенчес
кого возраста).

2. Обеспечить систему организационных мероприятий по укреплению здоровья детей, в том числе 
направленных на полный охват детей дошкольного возраста различными видами образовательных 
услуг. Управлять развитием образовательного системокомплекса территории с учетом наличия детей 
с различными нарушениями (создание кадровых условий, создание условий для психолого-педагоги
ческого и медико-социального сопровождения). Обеспечить доступность образования всем детям.

3. Организовать анализ областных контрольных работ, результатов государственной итоговой 
аттестации с целью выработки предложений по содержанию новой редакции НРК ГОС.

4. Организовать совместную деятельность субъектов образования по оцениванию состояния обра
зования в территории и результатов образования, в том числе пролонгированных.

5. Содействовать развитию различных форм взаимодействия участников образовательного про
цесса, обеспечивающих возможность выбора содержания образования и достижения результатов 
образования в соответствии с НРК ГОС.

6. Обеспечить контроль за организацией и содержанием деятельности образовательных учрежде
ний всех видов по реализации ими рекомендаций психолого-медико-педагогических комиссий, осу
ществлением индивидуальной работы по коррекции, наличием результатов. Совершенствовать меха
низмы выведения учащегося из процесса коррекции и возвращения его в обычную среду получения 
общего и профессионального образования.

Глава 3. Образование детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
Одним из направлений деятельности Министерства общего и профессионального образования 

Свердловской области в 2004 году было обеспечение социализации детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, создание условий для развития семейных форм устройства детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей: усыновление, опека, приемные и патронатные семьи.

В соответствии со статистическими данными на 1 января 2005 года в 78 образовательных учреждени
ях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находятся 4987 детей (таблица 3).

Таблица 3

Данные о сети образовательных учреждений для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, Свердловской области 

за 2004 год
Тип учреждения Количество 

учреждении
Численность детей

Детские дома 59 2882
111 колы-интернаты (в том числе специальные 
(коррекционные) для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей)

1 1 1205

Детские дома-школы 8 900
В сего 78 4987

Несмотря на приоритет усыновления над другими формами социального устройства детей, остав
шихся без родительского попечения, тенденции увеличения количества детей, передаваемых на усы
новление, в области не наблюдается.

В 2004 году 480 детей были усыновлены на территории Свердловской области, из них 162 — 
гражданами Российской Федерации (в государственном банке данных о детях-сиротах и детях, остав
шихся без попечения родителей, находятся сведения о 7268 человеках).

С целью развития семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в 2005 году министерством образования будет разработан законопроект “Об оплате труда 
приемным родителям”.

С 2004 года министерством образования на базе Сухоложского детского дома № 1, Верхнесинячи- 
хинского детского дома отрабатывается порядок временного помещения воспитанников детского 
дома в семью, подготовлены проекты локальных нормативных правовых актов, закрепляющих данную 
форму устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. ИРРО разработаны 
программы повышения квалификации для специалистов органов опеки и попечительства “Профилак
тическая работа органов опеки и попечительства по предупреждению попадания детей в систему 
учреждений государственного воспитания”.

В рамках Соглашения между Правительством Свердловской области и областью Пьемонт (Италия) 
проведена подготовительная работа по созданию службы психолого-медико-социального сопровож
дения устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Основная задача службы — изменение общественного мнения по вопросам усыновления, пропа
ганда семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, практи
ческое консультирование по вопросам законодательства, психолого-медико-педагогическое сопро
вождение процедуры усыновления и других форм семейного устройства детей.

С целью улучшения условий жизнедеятельности детей, проживающих в учреждениях государствен
ного воспитания, в течение 2004 года в рамках областной государственной целевой программы "Раз
витие материально-технического обеспечения системы образования в Свердловской области” в обра
зовательные учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, осуществле
на поставка:

1) автотехники на сумму 900 тыс. рублей;
2) технологического оборудования для пищеблоков на сумму 1000 тыс. рублей;
3) оборудования и мягкого инвентаря для спальных комнат на общую сумму 1200 тыс. рублей;
4) комплектов спортивного инвентаря для адаптивной физкультуры и физкультурного оборудова

ния на общую сумму 2378 тыс. рублей.
Итого финансирование образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, по областной целевой программе "Развитие материально-технического обеспе
чения системы образования в Свердловской области” составило 5478 тыс. рублей.

При комплектовании фондов библиотек учреждений государственного воспитания особое внима
ние обращается на вариативность учебных изданий, позволяющих в достаточной мере обеспечить 
потребности детей в самоподготовке. Библиотеки в последние годы значительно пополнились настен
ными картами, атласами по истории и географии, учебной, справочной и художественной литерату
рой. По заявкам детских домов учащиеся обеспечиваются прописями и рабочими тетрадями.

Ежегодно в библиотеки детских домов области поставляется до 15 тысяч экземпляров учебных 
изданий федерального и регионального перечней, приобретенных за счет средств областного бюдже
та.

Однако многие проблемы жизнедеятельности, в том числе создание условий для полноценного 
психологического развития детей, остаются прежними. Данные психолого-медико-педагогических 
комиссий показывают, что общее физическое, психическое развитие детей, оставшихся без попечения 
родителей, отличается от развития сверстников, живущих в семьях. Темп психического развития вос
питанников детских домов и школ-интернатов замедлен, развитие имеет ряд качественных негативных 
особенностей: у детей ниже уровень интеллектуального развития, беднее эмоциональная сфера и 
воображение, значительно хуже формируется умение управлять своим поведением, навыки самоконт
роля.

Отставание в физическом и интеллектуальном развитии, слабое здоровье становятся дополнитель
ными, но весьма существенными факторами, осложняющими подготовку воспитанников детских до
мов к самостоятельной жизни.

Данная проблема была обсуждена в том числе и на годичном совещании педагогических работни
ков системы образования Свердловской области. С учетом рекомендаций, выработанных в ходе го
дичного совещания, разработана образовательная программа ИРРО, в содержании которой представ
лены современные психолого-педагогические технологии, ориентированные на обеспечение успеш
ной социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на обучение педагогов 
стратегиям педагогического поведения с детьми, имеющими различные социально-педагогические и 
психологические проблемы.

С целью развития условий для социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, министерство образования продолжило работу по обеспечению прав и социальных гаран
тий выпускников учреждений государственного воспитания, получающих профессиональное образо
вание.

В 2004 году при профессиональном училище № 66 открыт патронатный центр, имеющий целью 
создание условий для постинтернатной адаптации выпускников учреждений государственного воспита
ния, освоивших образовательную программу VIII вида, обеспечение медико-психолого-педагогического 
сопровождения данной категории детей в период получения профессионального образования и оказа
ния социальной-правовой помощи и поддержки после окончании профессионального училища (на се
годняшний день в патронатном центре проживает 34 человека).

В Алапаевском детском доме реализуется педагогический проект, направленный на оказание целе
вой финансовой поддержки воспитанникам детских домов, способным и готовым получать среднее и 
высшее профессиональное образование. Как результат — увеличение количества выпускников, посту
пающих в учреждения среднего и высшего профессионального образования (на 6,5 процента и 1,1 
процента соответственно).

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 20.01.97 г. № 39-п "Об 
открытии профессионально-образовательных учреждений для категории несовершеннолетних граж
дан, дезадаптированных к системе основного общего образования” (Собрание законодательства Свер
дловской области, 1997, № 1, ст. 654) в 2004 году открыто отделение кадетской школы-интерната на 
базе профессионального училища "Юность” в городе Верхняя Пышма. В настоящее время действуют 5 
областных кадетских школ-интернатов в городах Верхняя Пышма, Екатеринбурге, Качканаре, Серове, 
Сысерти и 2 муниципальные кадетские школы-интернаты в городах Верхняя Салда и Нижний Тагил с 
общим количеством воспитанников 800 человек. В муниципальных образованиях город Екатеринбург, 
город Ирбит, город Асбест открыты кадетские классы при общеобразовательных школах. Цель обра
зования в кадетских школах-интернатах — обеспечить становление системы позитивных жизненных 
интересов воспитанников и приобретение ими социальной устойчивости к последующему или актуаль
ному негативному влиянию среды (семья, окружение, условия жизнедеятельности).

На территории Свердловской области функционируют специальные учебно-воспитательные уч
реждения закрытого типа для детей и подростков с девиантным поведением: Рефтинское специальное 
профессиональное училище № 1 и специальная общеобразовательная школа № 124 города Екатерин
бурга.

В Рефтинское специальное профессиональное училище № 1 ежегодно направляются подростки в 
возрасте от 14 до 18 лет по решению суда. Применяемая в образовательном учреждении технологи

ческая схема реабилитационной программы, подразделяющаяся на разделы: адаптационный, диагно
стический, коррекционный, реабилитационный периоды и ресоциализация, способствует созданию 
целостной системы, обеспечивающей оптимальные педагогические, психологические, медицинские 
условия для развития подростка в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями.

В специальной общеобразовательной школе № 124 города Екатеринбурга, кроме реализации ос
новных общеобразовательных программ, организована система дополнительного образования, пред
ставленная рядом кружков и спортивных секций.

Учитывая особенности контингента обучающихся — подростков, совершивших преступления и не 
подлежащих уголовной ответственности, — с целью реализации принципа индивидуального подхода 
к каждому обучающемуся в образовательном учреждении создана и функционирует психолого-меди
ко-педагогическая комиссия. Психологическую реабилитацию, консультирование и профилактичес
кую работу с воспитанниками и их родителями осуществляют квалифицированные педагоги-психоло
ги, социальные педагоги, медики. На основе диагностики организована индивидуальная работа с 
воспитанниками в форме индивидуальных бесед, тренинговых занятий. В школе ежегодно обучается 
около 120 подростков, направленных по решению суда, в возрасте от 11 до 14 лет, в том числе 
девочки.

В 2004 году в Центре временной изоляции для несовершеннолетних правонарушителей города 
Екатеринбурга создан отдел социальных практик, одной из задач отдела является обеспечение комп
лекса условий (содержательных и организационных), способствующих оптимизации образовательно
го процесса для детей и подростков, попавших в экстремальные ситуации.

В 2004 году в Свердловской области профилактическая работа по предупреждению безнадзорно
сти, беспризорности и правонарушений несовершеннолетних была организована в соответствии с 
действующими федеральными и областными законами, программами в области профилактики без
надзорности, правонарушений.

С целью усовершенствования системы учета детей, не посещающих образовательные учреждения, 
принято и реализовывалось постановление Правительства Свердловской области от 26.04.2004 г. 
№ 308-ПП “Об утверждении Положения о порядке выявления и учета детей, подлежащих обязатель
ному обучению в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы основ
ного общего образования в Свердловской области” (Собрание законодательства Свердловской обла
сти, 2004, № 5, ст. 239).

С целью адаптации будущих первоклассников, их оздоровления перед школой в муниципальных 
образованиях были организованы смены в летних оздоровительных лагерях, при этом внимание 
уделялось детям из семей малообеспеченных, многодетных, “группы риска”. В августе оказана мате
риальная помощь 2669 детям из малообеспеченных семей: проведены акции “Малыш”, “Собери ре
бенка в школу”, рейды с участием всех субъектов системы профилактики, привлечены спонсорские 
средства для приобретения школьных принадлежностей.

Создана комплексная межведомственная система индивидуальной профилактической работы в от
ношении несовершеннолетнего, длительное время не посещавшего образовательное учреждение, ока
завшегося в трудной жизненной ситуации (индивидуальные реабилитационные учебные программы, 
предусматривающие прежде всего вопросы психолого-педагогического характера, направленные на 
преодоление школьной дезадаптации несовершеннолетних, формирование мотивации обучения, устра
нение причин конфликтных ситуаций с одноклассниками, педагогами).

Осуществление комплекса мер, направленных на обеспечение гарантий обязательного основного 
общего образования, позволило достигнуть устойчивой тенденции к уменьшению количества детей в 
возрасте от 6,5 до 15 лет, не посещавших образовательные учреждения (таблица 4).

Таблица 4

Сведения о численности детей, не посещавших образовательные 
учреждения в 2004 году

Управленческий округ, 
муниципальное 

образование

По состоянию на
1 

января
1 

апреля
31 

мая
3 

сентября
1 

октября
1 

ноября
31 

декабря
Восточный 
управленческий округ

262 235 254 255 200 200 159

Южный управленческий округ 155 148 138 175 136 126 98
Горнозаводской 
управленческий округ

159 91 88 135 111 92 74

Западный управленческий 
округ

310 228 223 223 190 186 176

Северный управленческий 
округ

108 142 146 151 114 97 80

город Арамиль 10 10 10 6 6 1 2
город Березовский 24 19 19 10 28 22 16
город Екатеринбург 99 96 96 142 58 58 56
Режевской район 15 23 27 18 16 16 19
Сысертский район 23 25 25 53 35 31 35
Итого 1165 1017 1026 1168 894 829 715

Муниципальные органы управления образованием, образовательные учреждения приняли актив
ное участие в организации и проведении областной комплексной межведомственной профилактичес
кой операции “Подросток”. Итоги проведения операции представлены в таблице 5.

Таблица 5
Информация об итогах проведения областной комплексной 

межведомственной профилактической операции “Подросток” 
с 2001 года по 2004 год

Выявлено 2001 год 2002 год 2003 год 2004 год
беспризорных детей, нуждающихся в устройстве 324 222 154 36
несовершеннолетних, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации

2533 2350 2293 1356

безнадзорных детей 1315 1197 1005 610
подростков, вновь поставленных на учет в 
инспекции по делам несовершеннолетних

3644 3008 2233 1548

детей и подростков, помещенных в центры 
временной изоляции для несовершеннолетних 
правонарушителей за совершение общественно 
опасных деяний до достижения возраста 
привлечения к уголовной ответственности

227 206 155 326

родителей, не обеспечивающих необходимых 
условий воспитания и содержания детей

3550 2538 3681 4449

детей, изъятых из неблагополучных семей в связи с 
угрозой их жизни и здоровью

565 760 327 565

В 2004 году в соответствии с федеральной целевой программой “Комплексные меры противодей
ствия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2003—2004 годы” Центр психоло
го-педагогической реабилитации и коррекции несовершеннолетних, злоупотребляющих психоактив
ными веществами (город Полевской), оснащен оборудованием на сумму 3,2 млн. рублей. Центр явля
ется уникальным образовательным учреждением, единственным в Свердловской области, где осуще
ствляется комплексное обследование и оказание квалифицированной психологической, медицинс
кой, педагогической и социальной помощи детям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, и их 
родителям.

В соответствии с планом реализации соглашения о сотрудничестве по организации и реализации 
проектов по профилактике девиантных форм поведения несовершеннолетних между Министерством 
общего и профессионального образования Свердловской области, Главным управлением внутренних 
дел Свердловской области на 2004 год с участием специалистов, представителей субъектов системы 
профилактики (органы внутренних дел, органы образования, здравоохранения, прокуратура, суды, 
общественность) в образовательных учреждениях Свердловской области в системе проводятся еди
ные дни профилактики: проведено 3393 лекции и беседы, 30 выступлений в средствах массовой 
информации и другие мероприятия.

Таким образом, в 2005 году необходимо:
1) продолжать комплексную работу по профилактике безнадзорности и правонарушений несовер

шеннолетних в тесном взаимодействии со всеми субъектами системы профилактики;
2) систематически обобщать, анализировать информацию о состоянии и проблемах безнадзорнос

ти и правонарушений несовершеннолетних в образовательных учреждениях, в муниципальных обра
зованиях;

3) привлекать детей “группы риска” в систему дополнительного образования. Развивать сеть круж
ков и секций (спортивных, художественных и других) максимально (рационально) использовать спортив
ные залы, спортивные сооружения, спорткомплексы;

4) организовать работу "телефона доверия”, “почты доверия” для несовершеннолетних, нуждаю
щихся в психолого-педагогической поддержке и правовой помощи;

5) организовать разработку региональных межведомственных программ профилактики различных 
форм девиантного поведения несовершеннолетних;

6) содействовать развитию семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попе
чения родителей;

7) создавать адаптивную учебно-пространственную среду развития ребенка в детских домах и 
школах-интернатах;

8) продолжать работу по проведению комплексного медико-психолого-педагогического обследо
вания воспитанников учреждений государственного воспитания. По результатам проведенного обсле
дования организовать системное взаимодействие структур, занимающихся диагностикой, с образова
тельными учреждениями в следующих направлениях:

ос уществление индивидуальной работы по коррекции нарушений в физическом и эмоциональном 
развитии воспитанников детских домов, отслеживание результатов;

повтор процедуры диагностики на основе анализа поведения и деятельности ребенка.
Глава 4. Дополнительное образование детей

Основная цель деятельности системы дополнительного образования детей в 2004 году заключа
лась в создании условий для самореализации и саморазвития личности ребенка, способной достичь 
максимального успеха в существующих социальных условиях.

Для достижения цели решались следующие задачи:
1) развитие управленческих механизмов, обеспечивающих качество дополнительного образования 

детей, сохранение и развитие сети учреждений дополнительного образования детей;
2) развитие социального партнерства, межведомственного сотрудничества как условий становле

ния и развития образовательного сообщества, объединяющего усилия по достижению целей и резуль
татов образования;

3) развитие содержания дополнительного образования детей через обновление дополнительных 
образовательных программ для детей, разработку учебно-методических пособий, сценариев досуго
вых мероприятий, обеспечивающих принципы непрерывности и преемственности;

4) реализация практико-ориентированных, социально значимых проектов и программ в системе 
дополнительного образования как средств социализации личности ребенка;

5) организация системы повышения квалификации, способствующей изменению профессиональ
ной позиции педагогов дополнительного образования, осознанию их роли в процессе личностного 
развития и социальной адаптации ребенка;

6) информатизация пространства дополнительного образования.
Приоритетными направлениями деятельности системы дополнительного образования детей в 2004 

году были определены:
1) модернизация содержания дополнительного образования детей через анализ результативности 

механизмов управления развитием системы дополнительного образования области;
2) организация научно-практической работы по изучению ситуации личностной успешности детей 

для получения оснований перевода системы дополнительного образования в систему вольного нецен
зового образования;

3) мониторинг образовательного процесса с детьми на предмет выявления соответствия предос
тавляемых образовательных услуг потребностям общества;

4) анализ итогов деятельности базовых площадок в системе дополнительного образования детей с 
целью получения информационно-аналитических оснований для корректировки и развития содержа
ния дополнительных образовательных программ для детей с целью усиления психолого-педагогичес
кой и социальной составляющих;

5) организация аттестационных процессов, повышения квалификации специалистов, развитие соци
ального партнерства, формирование профессионального и образовательного сообщества;

6) организация мониторинга деятельности педагогов системы дополнительного образования детей 
в целях получения информации об эффективности реализации образовательных программ повыше
ния квалификации.

Основанием для обновления содержания дополнительного образования детей является постанов
ление Правительства Свердловской области от 25.05.2004 г. № 386-ПП "Об утверждении мероприя
тий по развитию образования Свердловской области на 2004—2007 год” (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2004, № 6-1, ст. 780)

Анализ состояния дополнительного образования детей различных возрастных категорий и соци
альных групп, результатов деятельности педагогов дополнительного образования позволил охаракте
ризовать качественные изменения в системе дополнительного образования детей в 2004 году.

В 2004 году в Свердловской области функционировало 245 учреждений, их количество увеличи
лось в сравнении с 2003 годом на 4 учреждения. В 13446 детских объединениях в настоящее время 
занимается 224658 детей (таблица 6).

Таблица 6

Распределение учреждений дополнительного образования 
по видам образовательной деятельности

Вид образовательной деятельности Количество 
учреждений

Ч исло 
занимающихся

2003 год 2004 год 2003 год 2004 год
Работающие по всем видам 
образовательной деятельности (центры, 
дворцы, дома детского творчества)

103 105 139670 138845

Художественная (центры, дворцы, дома) 17 18 4007 6224
Эколого-биологическая (центры, дворцы, 
дома, станции, клубы)

11 12 7581 7864

Техническая (центры, дворцы, дома, 
станции, клубы)

12 12 8412 9992

Туристско-краеведческая (центры, дворцы, 
дома, станции, клубы)

10 8 4493 3001

Спортивная (детско-юношеские школы и 
клубы общей физической подготовки)

83 86 56581 57634

Военно-патриотическая и спортивно
техническая (клубы, школы)

2 2 380 410

Другие 3 2 1 131 688
Всего 241 245 222255 224658

Положительная тенденция сохранения и развития сети учреждений дополнительного образования объяс
няется тем, что образовательные учреждения поменяли учредителя, перешли в систему образования.

В городах Асбесте, Сысерти, например, стабильно развивается система дополнительного образования 
детей. Заслуживает внимания опыт города Ревды, в котором наряду с укрупнением учреждения дополни
тельного образования, на базе детских дворовых клубов создаются и развиваются детские объединения 
по интересам. В городе Каменске-Уральском благодаря вниманию руководителя органа управления обра
зованием, финансовой поддержке создана хорошая материальная база в учреждениях дополнительного 
образования.

Однако позиция отдельных руководителей муниципальных образований (город Березовский, город 
Богданович) остается негативной в отношении дополнительного образования. В этих территориях сокра
тилось количество учреждений и детских объединений за счет слияния нескольких в одно, сокращения 
финансирования и кадрового состава. Во многих территориях остаются нерешенными проблемы матери
ально-технического и финансового обеспечения учреждений дополнительного образования, 66 учрежде
ний требуют капитального ремонта.

В Свердловской области работают учреждения дополнительного образования детей, учредителями 
которых являются различные структуры, в том числе общественные организации. Разработаны и функци
онируют модели таких учреждений, как координационные, информационно-методические, многопрофиль
ные, ресурсные центры.

Развитию системы дополнительного образования детей способствуют механизмы социального парт
нерства, различные формы государственно-общественного характера управления (попечительские сове
ты, советы старшеклассников, фестивальные комитеты и иные формы).

Развиваются условия для становления педагогического сообщества, ориентированного на успешную 
социализацию детей. В системе образования Свердловской области проведено пилотажное исследование 
по выявлению уровня развития детского самоуправления. Анализ результатов исследования позволяет 
сделать вывод об эффективной деятельности органов детского самоуправления, совершенствовании форм 
организации образовательного процесса и формировании образовательного сообщества в результате 
проявления детской инициативы, сотрудничества детей и взрослых.

Стала устойчивой тенденция развития дополнительного образования во всех типах и видах образова
тельных учреждений, что увеличивает эффективность всей системы образования и расширяет её возмож
ности.

В рамках партнерства системы дополнительного образования, органов исполнительной власти и уч
реждений различных ведомств реализуются программы и планы Правительства Свердловской области, 
например:

1) государственная целевая программа по использованию, охране и обустройству источников нецент
рализованного водоснабжения на территории Свердловской области “Родники”;

2) программа развития системы экологического образования и просвещения в Свердловской области 
(в стадии утверждения);

3) Месячник Защитников Отечества, посвящённый 60-летию Победы;
4) программа развития изобретательской и рационализаторской деятельности и технического творче

ства;
5) план мероприятий для инвалидов;
6) целевая программа развития физической культуры как фактора здоровьесбережения в образова

нии.
Необходимо отметить заинтересованность руководителей органов исполнительной и законодательной 

властей, муниципальных органов управления образованием в поддержке и развитии системы дополни
тельного образования. Становится традиционным проводить областные программы и акции в территориях 
области, с привлечением к организации крупных, градообразующих предприятий, спонсоров и меценатов. 
Например, в городе Нижний Тагил прошли олимпиада по математике, конкурс детского и юношеского 
эстрадного творчества “Уральские звездочки”; городском округе Невьянска — областные соревнования 
“Школа безопасности”, семинары и конференции для педагогов; в городе Качканаре — олимпиада по 
образовательной области “Технология”, предмету информатика. Как правило, все мероприятия проводят
ся на высоком организационном и эмоционально насыщенном уровне.

Увеличилось количество дополнительных образовательных программ для детей различных возраст
ных и социальных групп, прежде всего для подростков, старших школьников, дошкольников, не посещаю
щих детские сады, для детей-инвалидов, детей-сирот.

Однако по данным социологических опросов в системе дополнительного образования детей частично 
неудовлетворенным остается социальный заказ со стороны семьи на сохранение физического и психичес
кого здоровья ребенка. Возрастает потребность в дополнительных педагогических услугах, направленных 
на психологическую поддержку и оздоровление детей.

Создана модель реализации социокультурного подхода в системе дополнительного образования, ве
дется экспериментальная проверка ее эффективности: разработана структура учебно-методического ком
плекта по реализации проекта “Урал. Человек. Истоки” в системе дополнительного образования.

Организована экспериментальная работа по созданию образовательной среды, создающей 
условия для формирования ценностных отношений и ценностных ориентиров детей (базовые 
площадки: Центр внешкольной работы “ЛиК” Кировского района города Екатеринбурга, детс
ко-юношеская спортивная школа города Качканара).

Особое внимание в 2004 году уделялось деятельности педагогов по разработке дополнительных образо
вательных программ с привлечением детей и родителей. Изменение социальной позиции в отношении управ
ления образованием должно происходить как у педагогов, так и у родителей, руководителей образователь
ных учреждений и администраций муниципальных образований.

В дальнейшем необходимы такие формы работы с родителями, которые обеспечили бы не только их 
активное участие в управлении образовательным учреждением, но и в развитии содержания дополнитель
ного образования.

Итоги анализа эффективности проведения областных конкурсных мероприятий и акций в аспекте 
общественно-полезной деятельности (социальной практики) учащихся стали основанием для корректи
ровки реализуемых форм и моделей мероприятий. Конкурсные задания для учащихся предусматривают не 
только владение теоретическими вопросами, но и практическую деятельность, направленную, например, 
на озеленение и благоустройство двора, пришкольного участка, местного водоема.

Значительное приращение произошло в развитии фестивального движения. Особенность 2004 года 
заключается в том, что к организации фестиваля были привлечены активисты детских общественных 
организаций Свердловской области. Существенную роль в развитии фестивального движения сыграли 
сборы фестивального актива (педагоги — дети — родители).

Взаимодействие участников образовательного процесса в рамках сборов позволило педагогам само
стоятельно определять круг задач в территориях, усилить работу детского и родительского актива, на
правленную на социально-преобразующую деятельность, сформировать органы детского самоуправления 
для реализации школьной и муниципальной моделей фестиваля.

Приобретенный на сборах актива опыт социального взаимодействия учащихся, педагогов, родителей, 
представителей общественных организаций создает дополнительные возможности для становления и 
развития образовательного сообщества.

Анализ развития системы дополнительного образования Свердловской области в 2004 году позво
ляет зафиксировать последовательность управленческих решений, принятых в данном направлении.

Прежде всего, следует отметить приоритетность организационно-правового регулирования 
деятельности образовательных учреждений в сфере дополнительного образования детей. На 1 
января 2005 года в системе дополнительного образования 187 учреждений имеют лицензию, 101 
учреждение аттестовано, из них 13 — по высшей, 35 — по 1 категории.

В минувшем году Центр “Дворец молодежи” активно развивал современные информационные техно
логии и системы. Создан и функционирует сайт Центра “Дворца молодежи” (http://dm-centre.ru), кото
рый востребован как специалистами системы дополнительного образования Свердловской области, так и 
специалистами других образовательных учреждений и ведомств, в том числе за пределами области и 
России. Использование такого информационного канала позволяет значительно расширить контакты, 
оперативно обеспечить информацией всех заинтересованных участников образовательного пространства.

В 2004 году подготовлен к изданию первый номер областного информационно-методического журнала 
“Перспектива”, авторами которого стали дети и педагоги образовательных учреждений области и специа
листы Центра “Дворец молодежи”. Развивается юнкоровское движение, координатором которого явля
ются воспитанники студии подростковой журналистики “РОСТ”.

Результативность деятельности системы дополнительного образования детей в перспективе будет 
зависеть от решения следующих проблем:

1) усиление социальной и психолого-педагогической составляющих содержания дополнительных об
разовательных программ для детей и образовательных программ учреждения;

2) расширение взаимодействия основного и дополнительного образования детей в рамках реализации 
профильного обучения;

3) обеспечение социально-педагогической, психолого-педагогической поддержки детей через разви
тие клубных объединений, программ каникулярного отдыха и занятости подростков;

4) развитие форм повышения квалификации педагогов, в том числе направленных на их самообразова
ние;

5) повышение информационной и правовой культуры педагогов, внедрение системы педагогического 
мониторинга образовательного процесса, как наиболее актуальных проблем на данном этапе развития 
образования.

В 2005 году необходимо учесть следующие тенденции развития системы дополнительного образова
ния детей:

1) изменение содержания и форм деятельности в системе дополнительного образования в соответ
ствии с подходами к переводу современной системы дополнительного образования детей в систему воль
ного нецензового образования;

2) развитие образовательных программ и дополнительных образовательных услуг как необходимого 
условия достижения социально значимого результата дополнительного образования в соответствии с 
образовательными потребностями общества. Развитие условий реализации образовательных программ;

3) развитие сети учреждений дополнительного образования детей, изменение их функций, направлен
ных на координацию образовательно-воспитательной деятельности социума.

В результате последовательных действий по решению проблем дополнительного образования, под
держания наметившихся положительных тенденций будет возможно обеспечить комплекс условий для 
определения концептуальных основ дополнительного образования детей как вольного нецензового обра
зования — средства возникновения и развития здоровых жизненных ценностей и интересов.

Глава 5. Профессиональное образование
Одним из ведущих направлений деятельности Министерства общего и профессионального образова

ния Свердловской области в 2004 году являлась разработка приоритетных задач и направлений развития 
профессионального образования Свердловской области. Этому предшествовала проводимая ранее ин
формационно-аналитическая работа, которая позволила выявить тенденции изменений профессиональ
но-квалификационной структуры подготовки специалистов с уровнем начального, среднего и высшего 
профессионального образования, соотнести ее с ситуацией на региональном рынке труда, потребностями 
производственно-экономической сферы муниципальных образований, определить пути развития содер
жания образования и повышения его качества. В октябре 2004 года коллегией министерства были приняты 
Основные направления развития профессионального образования в Свердловской области, которые выс
тупают содержательной основой реализации государственной политики в сфере профессионального об
разования на региональном уровне и конкретизируют федеральные приоритеты его развития.

Актуальность рассмотрения вопросов развития профессионального образования в Свердловской об
ласти также связана с:

1) передачей в ведение Свердловской области федеральных учреждений среднего профессионального 
образования;

2) необходимостью переоснащения и оптимизации использования учебно-технологической базы уч
реждений профессионального образования;

3) изменением законодательной базы образования, определяющей полномочия исполнительной влас
ти субъекта Российской Федерации.

Проведенный анализ состояния системы профессионального образования области позволил выявить 
следующие тенденции и проблемы:

1) увеличивается перечень основных и дополнительных образовательных программ для выпускников 
общеобразовательных школ, специальных коррекционных школ, для взрослого населения. В настоящее 
время в Свердловской области осуществляется подготовка специалистов по более чем 180 интегрирован
ным профессиям начального профессионального образования, 141 специальности среднего профессио
нального образования, 44 укрупненным направлениям подготовки в высшем профессиональном образова
нии. Например, в учреждениях начального профессионального образования (далее — УНПО) по сравне
нию с 2000 годом количество реализуемых интегрированных профессий увеличилось на 35 процентов, 
введены 122 новые профессии в 72 УНПО, расширен спектр образовательных услуг по подготовке, пере
подготовке, повышению квалификации граждан в 1,6 раза. Однако номенклатура профессий и специаль
ностей в учреждениях профессионального образования не в полной мере соответствует запросам кадро
вого восполнения экономики области;

2) возрастает дисбаланс подготовки специалистов по уровням профессионального образования, что в 
значительной степени увеличивает напряженность на рынке труда. В Свердловской области соотношение 
обучающихся по подсистемам профессионального образования (начальное: среднее: высшее) в 1998 году 
составляло 60000: 72000: 91000, а в 2004 году — 53386: 110000: 208848. Демографические данные 
свидетельствуют, что количество выпускников общеобразовательных школ, поступающих в учреждения
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профессионального образования, сократится к 2008 году на 42 процента, к 2012 году — еще на 10 
процентов. Прогноз распределения выпускников общеобразовательных школ по каналам дальнейшей 
учебы показывает, что при сохранении количества учебных мест на старшей ступени общеобразователь
ных школ и в учреждениях среднего и высшего профессионального образования, доля 9-классников, 
поступающих в учреждения начального профессионального образования, сократится к 2008 году до 4—5 
тысяч, а к 2012 году — примерно до 3,5—4 тысяч человек, 11-классников — до 1 тысячи человек (в целом 
в 5—6 раз ниже, чем в 2004 году);

3) фиксируется положительная динамика взаимодействия между учреждениями профессионального 
образования и предприятиями разных форм собственности. Так, на начало 2004 года учреждения началь
ного профессионального образования взаимодействовали с 4446 предприятиями, что на 48 процентов 
больше, чем в 2002 году. Наряду с этим в 2 раза возросло количество предприятий, осуществивших 
передачу учреждениям начального профессионального образования оборудования, инструментов, рас
ходных материалов, в 4 раза по сравнению с тремя предыдущими годами увеличилось количество пред
приятий, направляющих финансовые средства для обеспечения образовательного процесса. Однако в 
целом в инвестировании профессиональной подготовки участвовали лишь 3,3 процента предприятий (в 
основном крупные кадровоемкие предприятия);

4) повышается роль предприятий и организаций в совершенствовании содержания учебных планов и 
программ, в оценке качества подготовки специалистов в рамках государственной итоговой аттестации 
выпускников. Так, тематика и содержание экзаменационных заданий и дипломных работ для 60 процентов 
образовательных программ, по которым осуществлялась государственная итоговая аттестация в учрежде
ниях начального профессионального образования Свердловской области, согласованы со специалистами 
предприятий и организаций. Несмотря на это, качество подготовки выпускников учреждений профессио
нального образования не удовлетворяет современным требованиям к профессиональной компетентности, 
предъявляемых работодателями к персоналу. Система оценки качества подготовки в учреждениях про
фессионального образования по существу продолжает оставаться внутриведомственной;

5) продолжают формироваться координационные механизмы взаимодействия на отраслевом и муни
ципальном уровне между предприятиями, учреждениями профессионального образования, органами уп
равления, общественными структурами;

6) учебно-технологическая база учреждений начального и среднего профессионального образования 
отстает от уровня современного производства, парк оборудования требует существенного обновления.

Сеть государственных учреждений начального профессионального образования, подведомственных Мини
стерству общего и профессионального образования Свердловской области, в 2004 году не изменилась, она 
состоит из 121 образовательного учреждения, в том числе 29 лицеев, 92 профессиональных училищ. Кроме 
того, в 4 образовательных учреждениях общего образования (центрах образования) и 2 учреждениях среднего 
профессионального образования (профессионально-педагогических колледжах) области реализуются про
граммы начального профессионального образования. Количество обучающихся по программам начального 
профессионального образования в 2004 году составило 53386 человек. Общий контингент обучающихся по 
сравнению с 2003 годом уменьшился на 3,3 процента. Это связано с начавшимся уменьшением количества 
выпускников общеобразовательных школ и возрастанием их потребности в получении профессионального 
образования более высокого уровня (среднего и высшего).

Общая площадь зданий учреждений начального профессионального образования составляет 952339 
кв. м, из них учебно-лабораторными зданиями занято 634334 кв. м, зданиями общежитий — 189158 кв. м 
(55 процентов УНПО имеют общежития, количество мест — 16268). В 2004 году на капитальный ремонт 
учреждений начального профессионального образования из областного бюджета было выделено 12300,0 
тыс. рублей, из федерального бюджета — 74598,8 тыс. рублей.

В 121 учреждении функционирует 797 учебно-производственных мастерских, 346 лабораторий, 169 
кабинетов вычислительной техники. Все учреждения начального профессионального образования имеют 
компьютеры, на один компьютер приходится 22 обучающихся.

В 88 процентах УНПО имеются буфеты и столовые, 22 процента обучающихся охвачены горячим 
питанием. Все дети-сироты, обучающиеся в УНПО, охвачены горячим питанием в соответствии с нормати
вами.

В УНПО функционируют 127 библиотек, 68 процентов учреждений имеют свои спортплощадки.
Прием обучающихся на программы начального профессионального образования в областные учреж

дения в 2004 году составил 21765 человек. В целом отраслевая структура приема по сравнению с 2002, 
2003 годами не претерпела значительных изменений. Как положительный факт отмечается возрастание 
приема учащихся на 1,5 процента на профессии общие для всех отраслей экономики (“сварщик”, “элект
ромонтер” и другие профессии). Остается сравнительно высоким прием на профессии “автомеханик", 
“повар”, “портной-закройщик”, что связано с популярностью этих профессий у молодежи.

Динамика приема учащихся в 2004 году в учреждения начального профессионального образования 
показывает, что по сравнению с предыдущими годами вырос прием учащихся в крупных городах, снижает
ся в средних, малых городах и особенно в сельских территориях.

В течение последних лет в учреждениях начального профессионального образования области наблю
дается увеличение количества обучающихся детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В 
2004 году на первый курс поступило 1385 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
Сейчас в 110 УНПО обучается 2535 таких детей, что на 10,2 процента больше, чем в 2003 году. Возросло 
количество выпускников коррекционных школ VII—VIII вида, желающих получить образование в областных 
учреждениях профессионального образования. На 1 января 2005 года в них обучалось 378 детей этой 
категории. В 2004 году увеличилось до 18 число учреждений начального профессионального образова
ния, осуществляющих профессиональную подготовку для выпускников коррекционных школ. Выбор про
фессий для этой категории подростков увеличился до 17 профессий общероссийского классификатора.

В 2004 году в
442 ребенка-инвалида.

38 подведомственных учреждениях профессионального образования области обучалось 
(лида. В специализированных группах обучалось около 100 человек, остальных учащие

ся-инвалиды обучаются в обычных группах, что способствует их более успешной социализации и адапта
ции в обществе.

Выпуск учащихся учреждений начального профессионального образования в 2004 году составил 
19 721 человек (94 процента от численности выпускников 2003 года). Таким образом, сохраняется тенден
ция сокращения общего количества выпускников.

Доля выпускников учреждений начального профессионального образования среди зарегистрирован
ных безработных граждан в территориальных службах занятости незначительна по сравнению с количе
ством безработных из числа выпускников учреждений профессионального образования других уровней. 
Подавляющее большинство выпускников учреждений начального профессионального образования трудо
устраиваются на предприятиях и организациях области или призываются в ряды Вооруженных сил Россий
ской Федерации.

В 2004 году, как и в предшествующие годы, партнерство профессиональных училищ и лицеев с пред
приятиями позволило частично обновить учебно-материальную базу образовательных учреждений, ввести 
новые направления профессиональной подготовки специалистов, повысить качество прохождения произ
водственной практики обучающимися и обеспечить трудоустройство выпускников. Представители более 
800 предприятий и организаций разных форм собственности принимали участие в 2004 году в итоговой 
государственной аттестации выпускников, в том числе в разработке содержания аттестационных заданий, 
в определении критериев оценивания качества подготовки специалистов, в составе государственных атте
стационных комиссий (в 85 процентов учреждений начального профессионального образования от их 
числа).

В 2004 году за счет бюджетных средств часть учреждений начального профессионального образова
ния была обеспечена мебелью для компьютерных классов и копировальной техникой, спортивным инвен
тарем, приобрела техническое оборудование для пищеблоков и приборы учета тепловой энергии.

Учебная литература для профессионального образования обновляется стихийно, так как тиражная и 
репертуарная политика издательств, ориентированных на профессиональные учебные заведения, как 
правило, запаздывает либо учитывает лишь самые общие показатели, характеризующие книжный рынок в 
целом.

Эти проблемы повлияли на качество учебно-методического обеспечения УНПО Свердловской области. 
Об этом свидетельствуют результаты проведенной в 2004 году инвентаризации учебных фондов библиотек 
учреждений начального профессионального образования, закупленных за счет средств областного бюд
жета за период с 2000 по 2004 годы.

В результате управления процессом обеспечения учреждений начального профессионального образо
вания учебными изданиями в течение последних лет ситуация в области значительно улучшилась. Тем не 
менее, по состоянию на 1 сентября 2004 года общая обеспеченность учреждений начального профессио
нального образования Свердловской области учебными изданиями обновленного фонда (2000—2004 год 
издания) составляет 36 процентов.

В 2004 году в профессиональном лицее ремесленников-предпринимателей продолжилась реализация 
германо-российского проекта “Поддержка ремесел через профессиональное образование”, на базе ли
цея создан ресурсный центр строительного профиля для повышения качества подготовки специалистов 
данной отрасли экономики и развития взаимодействия сферы профессионального образования и строи
тельства в Свердловской области.

Среднее профессиональное образование в Свердловской области имеет высокую экономическую и 
социокультурную значимость в развитии области. Это определяется широким спектром его функций, 
территориальным развитием сети, высокой доступностью данного вида образования, подготовкой специа
листов по большому кругу специальностей.

В 120 учреждениях готовят специалистов среднего звена более чем по 250 специальностям. В целом в 
техникумы, колледжи и училища области в 2004 году поступило более 35 тыс. человек, обучается по 
различным специальностям более 100 тыс. человек. Всего получают образование за счет средств феде
рального бюджета 40 тыс. человек, областного бюджета — 10 тыс. человек, муниципальных бюджетов — 
около 6 тыс. человек (в основном в учреждениях по подготовке медицинского персонала и работников 
культуры). На внебюджетной основе по договору с юридическими и физическими лицами с оплатой 
стоимости обучения учатся 45 тыс. человек.

Выпуск специалистов из колледжей и техникумов в 2004 году составил более 30 тыс. человек. По 
данным государственной статистики, свыше 80 процентов выпускников трудоустраиваются в различные 
сферы хозяйства Свердловской области в год окончания образовательного учреждения, только 10—15 
процентов выпускников ссузов выезжают за пределы региона, где они получили профессиональное обра
зование, что свидетельствует о том, что система прежде всего обеспечивает кадрами область.

В 2004 году в системе среднего профессионального образования работал 4351 педагог, из них 93 
процента с высшим образованием. Из штатных работников — 40 кандидатов наук, 9 доцентов.

В учреждениях среднего профессионального образования обучается около 600 детей-сирот и детей, остав
шихся без попечения родителей. Учреждения среднего профессионального образования обеспечивают их 
льготное право при поступлении на внеконкурсный прием, выполняют функции государственного опекуна. В 
колледжах и техникумах в 2004 году обучалось около 400 инвалидов, которые имеют льготы при поступлении, 
предусмотренные федеральным законодательством.

Структурные преобразования в социально-экономической сфере определяют необходимость выстраи
вания партнерских отношений ссузов с предприятиями—заказчиками, что значимо для развития структуры 
и содержания подготовки специалистов и их эффективного трудоустройства после выпуска.

По данным территориального органа Федеральной государственной службы государственной статис
тики по Свердловской области, в 2004 году из выпускников очной формы обучения получили направления 
на работу более 4,5 тыс. человек, в том числе в соответствии с заключенными договорами (контрактами) 
1800 человек, из них в рамках целевой контрактной подготовки — 500 человек. Остальная часть выпускни
ков трудоустраивается самостоятельно на предприятия и в организации области.

По сравнению с 2003 годом в 2004 году сеть учреждений высшего профессионального образования 
остается стабильной (18 государственных и 13 негосударственных учреждений высшего профессиональ
ного образования, 10 из которых имеют государственную аккредитацию).

Растет число филиалов и представительств в городах и районах области. По состоянию на начало 
2004/2005 учебного года в Свердловской области зарегистрировано более 50 филиалов и более 100 
представительств вузов области и других регионов Российской Федерации. Сеть филиалов и представи
тельств делает доступным получение профессионального образования для жителей удаленных малых 
городов и сел области, в том числе для инвалидов. Однако зачастую представительствами нарушается 
действующее в области образования законодательство в части осуществления образовательного процес
са, что приводит к снижению качества профессионального образования специалистов, получающих обра
зование на их базе.

При значительном числе негосударственных учреждений высшего профессионального образования 
количество студентов, обучающихся в них, невелико и составляло в 2004 году более 27524 человек (около 
13 процентов от общего числа обучающихся в вузах области).

Следует отметить стабильность развития негосударственных вузов, ряд из которых имеют десятилет
нюю историю деятельности, сформированный высококвалифицированный профессорско-преподаватель
ский состав. Продолжает развиваться послевузовское профессиональное образование (открыта аспиран
тура в Гуманитарном университете, планируется ее работа в Институте экономики, управления и права).

Развивается спектр реализуемых образовательных программ, хотя преобладающими для негосудар
ственных являются специальности юридического и экономического профиля, что создает определенные 
проблемы при трудоустройстве выпускников (на одно вакантное место юриста или экономиста зачастую 
претендуют более десяти специалистов).

Большая часть студентов обучаются в государственных учреждениях высшего профессионального обра
зования, однако при сохранении количества государственных вузов увеличивается число обучающихся в 
них, прежде всего за счет подготовки специалистов на основе договоров с юридическими и физическими 
лицами с оплатой стоимости обучения. В 2004 году обучалось на основе договоров с полным возмещением 
затрат более половины (52 процента) студентов государственных вузов области.

Идет активный процесс открытия новых специальностей высшего профессионального образования, 
обусловленный потребностями производства и социальной сферы. Например, “Прикладная информати
ка” (в социальных коммуникациях) в Уральской архитектурно-художественной академии, "Реклама”, “Ма
шины и оборудование нефтяных и газовых промыслов” в Уральском государственном горном университе
те, “Теология” в Уральском институте бизнеса.

В последние годы развивается многоуровневая система подготовки специалистов (с уровнем начального, 
среднего, высшего профессионального образования) по сопряженным учебным планам.

Продолжают развиваться образовательные структуры — университетские комплексы, реализующие 
различные модели профессионального взаимодействия учреждений начального, среднего и высшего про
фессионального образования, что повышает востребованность выпускаемых специалистов со стороны 
рынка труда.

Созданы и действуют горно-промышленный и аграрный университетские комплексы, Уральский госу
дарственный университет путей сообщения выступил с инициативой создания университетского комплекса 
по подготовке кадров для предприятий транспорта.

Одним из приоритетных направлений развития профессионального образования в регионе является 
построение непрерывного профессионального образования в системе учреждений начального, среднего и 
высшего профессионального образования. В особенности это актуально для малых городов области и 
повышает возможности выбора пути получения профессионального образования для каждого выпускника 
школы в соответствии с интересами и возможностями.

Стратегия развития системы профессионального образования в Свердловской области основывается 
на прогнозировании спроса на услуги учреждений начального, среднего и высшего профессионального 
образования. Такое прогнозирование осуществляется прежде всего в контексте общих целей социально- 
экономического развития региона с учетом демографического, социального и экономического развития.

Для последующего эффективного развития системы профессионального образования Свердловской 
области в 2005 году необходимо продолжить:

1) развитие инфраструктуры (сеть образовательных учреждений и спектр образовательных программ) 
прежде всего начального и среднего профессионального образования с учетом принципа их интеграции;

2) развитие системы социального партнерства и социального диалога на всех уровнях управления;
3) правовое обеспечение и правовое регулирование отношений в связи со вступлением в силу Феде-

Областная

рального закона от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ “О внесении изменений в законодательные акты 
Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской 
Федерации в связи с принятием федеральных законов “О внесении изменений и дополнений в Федераль
ный закон “Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации” и “Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации”;

4) развитие процессов стандартизации на основе региональных компонентов начального и среднего 
профессионального образования;

5) развитие непрерывного профессионального образования как условия повышения социально-эконо
мической эффективности функционирования системы профессионального образования.

Глава 6. Подготовка, переподготовка, повышение квалификации 
и дополнительное профессиональное образование педагогов

Подготовка, переподготовка и повышение квалификации педагогических кадров являются составляю
щими Мероприятий по развитию образования Свердловской области на 2004—2007 годы, утвержденных 
постановлением Правительства Свердловской области от 25.05.2004 г. № 386-ПП. Актуальной задачей 
становится личностно-ориентированная работа с руководящими и педагогическими кадрами, развитие их 
информационной культуры, модернизация их базовой психолого-педагогической и методологической 
подготовки. Самообразование и повышение квалификации по темпу и содержанию должно быть соотнесе
но с индивидуальными особенностями руководящих и педагогических работников, их опытом и уровнем 
компетентности. Необходимо продолжать мотивировать управленцев и педагогов на публичное предъяв
ление своих достижений через аттестацию и другие формы публичных действий. Достижения педагогичес
кой науки и практики должны становиться достоянием образовательного сообщества.

Система педагогического образования Свердловской области представлена 14 педагогическими коллед
жами и 4 вузами (Уральский государственный педагогический университет, Уральский государственный 
университет им.А.М.Горького, Российский профессионально-педагогический университет, Нижнетагильс
кая социально-педагогическая академия). В 2004 году педагогическими вузами и колледжами выпущено 
около 3 тысяч специалистов, из них 820 педагогических работников приступили к работе в образовательных 
учреждениях Свердловской области.

Переподготовку и повышение квалификации руководящих и педагогических кадров в Свердловской 
области осуществляют более 90 образовательных учреждений:

1) подведомственные Министерству общего и профессионального образования Свердловской области 
ИРРО, Центр “Дворец молодежи”, Центр повышения квалификации "Центр “Учебная книга”, педагогичес
кие колледжи;

2) учреждения высшего профессионального образования федерального подчинения и факультеты по
вышения квалификации и переподготовки при них;

3) центры профессиональной ориентации, социальной адаптации и реабилитации;
4) центры дополнительного образования;
5) центры языковой подготовки;
6) организации международного сотрудничества;
7) информационные центры.
Особое место в системе переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров занимает ИРРО, 

который обеспечивает соответствие условий профессионального роста педагогов стратегии развития образова
ния на территории Свердловской области через систему формирования и реализации образовательного заказа 
на дополнительное профессиональное образование педагогических кадров и научно-методическое обеспечение 
общего и педагогического образования.

Образовательная деятельность ИРРО в 2004 году была направлена на достижение слушателями следу
ющих результатов:

1) овладение руководителями органов управления образованием и образовательных учреждений со
временными теоретическими, правовыми, управленческими технологиями;

2) развитие социально-профессиональной компетентности в проектировании образовательного про
цесса на основе меняющихся нормативно-правовых и ценностных оснований;

3) понимание и умение руководителей эффективно использовать образовательные ресурсы социума;
4) овладение необходимыми компетенциями в области информационной культуры;
5) освоение психолого-педагогических основ гуманизации образовательного процесса;
6) преодоление стереотипов узкопредметного педагогического мышления, умение системно проекти

ровать условия образования, обеспечивающие достижение социальной компетентности обучающимися;
7) овладение личностно-ориентированными образовательными технологиями, побуждающими обуча

ющихся самостоятельно решать проблемы;
8) освоение методологической культуры оценивания образовательных достижений обучающихся, ус

пешности их собственной деятельности.
При реализации образовательных программ и выборе форм повышения квалификации в 2004 году 

акцент был сделан на развитие практико-ориентированных форм деятельности с опорой на конкретные 
проблемы и профессиональный опыт управленцев и педагогов.

Так, например, изменяющиеся финансово-экономические и правовые условия деятельности образова
тельных учреждений потребовали дополнительной подготовки и повышения квалификации руководителей 
образовательных учреждений. По финансово-экономическим и правовым вопросам прошли повышение 
квалификации 338 руководителей образовательных учреждений в рамках образовательных программ 
“Развитие профессионально-личностного потенциала руководителя образовательного учреждения”, “Уп
равление качеством образования”.

При формировании образовательного заказа приоритет отдавался педагогам сельских школ. По образова
тельным программам повышения квалификации "Особенности художественного образования в условиях сель
ской школы”, “Информационная культура педагога”, “Культура информационной деятельности”, “Гуманисти
ческие основания образовательного процесса” прошли обучение более 160 человек.

Особое внимание в 2004 году было уделено педагогам и специалистам образования периода детства. В 
рамках образовательных программ “Психолого-педагогические условия развития содержания периода дет
ства", “Иностранный язык (программа языковой и методической поддержки преподавателей английского, 
немецкого и французского языков) в условиях модернизации образования”, “Методика раннего обучения 
иностранному языку”, “Основы социокультурного системного подхода в образовании”, “Организационно
содержательные условия построения адаптивной учебно-пространственной среды в образовательных уч
реждениях и учреждениях государственного воспитания”, “Введение в педагогическую этнокультурологию: 
Традиционные культуры в полиэтническом пространстве региона”, “Развитие социально-гуманитарной ком
петентности педагогов обществоведческих дисциплин. Преподавание истории в начальной школе”, "Гумани
стические основания образовательного процесса”, "Здоровьесберегающие технологии в образовательном 
процессе" повысили квалификацию 648 педагогов образования периода детства.

Образовательная программа “Психолого-педагогические условия образования периода детства” была на
правлена на совершенствование профессионально-педагогической компетентности педагогов и руководите
лей образовательных учреждений периода детства, обеспечивающей освоение педагогических технологий 
развития ребенка в соответствии с ценностями и приоритетами региональной образовательной политики.

В образовательную программу была заложена возможность самореализации педагога, поскольку ее 
цели ориентированы в первую очередь на специалиста готового к личностному саморазвитию. Образова
тельная программа “Психолого-педагогические условия развития содержания образования периода дет
ства” преследует цель — развитие проектировочных умений у специалистов, руководителей дошкольных 
образовательных учреждений, учителей начальной школы, необходимых для разработки программ дея
тельности, направленных на создание психолого-педагогических условий в соответствии с потребностями 
и возможностями детей дошкольного и младшего школьного возраста и обеспечивающих их личностное 
развитие.

Содержание инвариантной части образовательной программы и, соответственно, модулей включало про
блемы организации различных форм дошкольного образования (кратковременное пребывание, компенсирую
щая деятельность); обновление содержания образования в дошкольных образовательных учреждениях через 
проектирование образовательных программ и рабочих программ педагогов. В содержании модулей програм
мы были предусмотрены практические работы по разработке инструментария, обеспечивающего возможность 
оценки образовательных результатов на уровне дошкольного учреждения и начальной школы; анализируются 
педагогические формы организации социальной практики детей в разных видах детской активности (разных 
видах деятельности), возможности развития у детей способности к выбору, позитивной самооценке. Всего по 
данной программе повысили квалификацию в 2004 году 328 руководящих и педагогических работников.

350 педагогов повышали свою квалификацию в рамках образовательных программ “Психолого-педаго
гические условия развития ребенка с ограниченными возможностями здоровья в образовательных учрежде
ниях различных типов и видов”, “Современные психолого-педагогические технологии в работе психолого- 
медико-педагогических комиссий”, “Здоровьесберегающие технологии в образовательном процессе”, “Пе
дагогические и интегративные основы преподавания курса ОБЖ в образовательных учреждениях".

Овладению современными педагогическими технологиями, направленными на развитие у детей способ
ности к выбору, самооценке, организацию разнообразной социальной практики обучающихся, формирова
ние навыков самообразования, поиска информации способствовали такие образовательные программы, как 
“Речевые технологии педагогической коммуникации", “Психолого-педагогические условия развития ребен
ка с ограниченными возможностями здоровья в образовательных учреждениях различных типов и видов”, 
“Психолого-педагогические основы профилактики наркомании и других форм девиантного поведения детей 
и подростков в образовательных учреждениях”, “Информационная культура педагога”, “Социокультурный 
системный подход в образовании”, “Развитие социально-гуманитарной компетенции педагога”, “Итоговая 
аттестация: содержание, формы, технологии”.

В целях развития нормативно-правовой и информационно-технологической компетентности экспертов 
предметных комиссий, подготовки всех субъектов образовательного сообщества Свердловской области к 
новой форме итоговой аттестации — единому государственному экзамену — в 2004 году были разработаны 
и реализованы совместно с Уральским государственным техническим университетом — УПИ образователь
ная программа, семинары, программа стажировки тьюторов по подготовке образовательных учреждений к 
единому государственному экзамену.

В 2004 году реализовывались международные образовательные проекты, такие как:
1) “СОСОР” — подготовка учителей-мультипликаторов французского языка (совместно с Альянс-Фран- 

сез-Екатеринбург для школ с углубленным изучением французского языка);
2) “PROLOGUE" — создание дидактических центров для распространения французского языка в обра

зовательных учреждениях Свердловской области (совместно с Альянс-Франсез-Екатеринбург для обще
образовательных школ);

3) "Tandemarbeit" — повышение качества урока через профессиональную партнерскую работу (совме
стно с Центром повышения квалификации учителей, город Берн, Швейцария и немецким Культурным 
Центром им. Гете, город Москва);

4) “Молодые российские учителя и их немецкие наставники” — освоение мультимедийных технологий 
в преподавании иностранного языка (совместно с Главным управлением зарубежных школ ФРГ по Сибири 
и Уралу);

5) “Распространение знаний о международном гуманитарном праве в школах Российской Федерации” 
— программа, направленная на формирование у школьников гражданской ответственности и правового 
самосознания (совместно с Международным комитетом Красного Креста в Российской Федерации).

Институтом развития регионального образования совместно со специалистами других образовательных 
учреждений (Уральского государственного университета им.А.М.Горького, Уральского государственного 
педагогического университета, Российского государственного профессионально-педагогического универ
ситета, Уральского государственного технического университета - УПИ, Института математики Уральского 
отделения Российской академии наук, Уральского государственного горного университета, Центра повыше
ния квалификации “Учебная книга”, Центра "Дворец молодежи”, педагогических колледжей Свердловской 
области, образовательных учреждений — экспериментальных и базовых площадок) в 2004 году реализовы
вался ряд крупных образовательных и научных региональных проектов. Таких как: “Научно-методическое 
обеспечение развития содержания образования в соответствии с НРК ГОС”, “Развитие информатизации 
Свердловской области”, фестиваль “Юные интеллектуалы Среднего Урала”, социокультурный системный 
проект "Урал. Человек. Истоки”, международный проект по ремесленничеству.

К преподавательской деятельности на образовательных программах, семинарах и других формах 
повышения квалификации привлекались специалисты Министерства общего и профессионального образо
вания Свердловской области, профессорско-преподавательский состав вузов города Екатеринбурга, спе
циалисты Центра "Дворец молодежи”. Кроме того, в образовательном процессе участвовали педагоги- 
практики.

Повышение профессиональной компетентности педагогических и руководящих работников осуществля
лось как в рамках курсовой подготовки, так и в иных формах (семинары, практикумы, круглые столы, тренинги, 
стажировки), с использованием потенциала филиала и представительств ИРРО, зональных методических каби
нетов, методических служб территорий области, муниципальных органов управления образованием, образо
вательных учреждений различных типов и видов.

Значительная часть образовательных программ и семинаров реализована непосредственно в муници
пальных образовательных учреждениях, что создало условия для повышения уровня профессиональной 
компетентности педагогам отдаленных и сельских территорий.

Таким образом, в 2004 году повысили квалификацию в той или иной форме (образовательные програм
мы повышения квалификации, семинары, стажировки, научно-методическая работа) на базе ИРРО и Цент
ра “Дворец молодежи” более 20 тысяч руководящих и педагогических работников Свердловской области. 
Из них по образовательным программам повышения квалификации — более 6 тысяч человек (таблица 7).

Таблица 7

Информация о численности педагогических и руководящих 
работников, прошедших обучение на базе ИРРО и Центра 

“Дворец молодежи” в 2004 году
№ 
п/п

Направление деятельности Число 
слушателей

1. Обеспечение готовности к управлению развитием содержания образования 1423
2. Развитие профессиональной компетентности педагогических работников 2790
3. Обеспечение готовности к осуществлению адаптивного образования 444
4. Обеспечение организации образовательного процесса в образовательных 

учреждениях различных типов и видов
164

5. Развитие социокультурных аспектов содержания образования в 
соответствии с требованиями НРК ГОС

417

6. Развитие системы профессионального образования 407
7. Обеспечение безопасности в образовательном учреждении 147
8. Обеспечение готовности к развитию содержания воспитательной работы 327
9. Дополнительное образование детей 143

Для повышения результативности образовательной деятельности в ИРРО были разработаны основа
ния и принципы проектирования образовательных программ повышения квалификации руководящих и 
педагогических работников. Основания и принципы, разработанные специалистами ИРРО, были одобрены 
Коллегией Министерства общего и профессионального образования Свердловской области (решение 
коллегии от 30.04.2004 г. № 2/1).

Одним из направлений совершенствования образовательного процесса в ИРРО стала ориентация на индивиду
ализацию форм дополнительного профессионального образования. Для этого использовались такие формы, как:

1) индивидуальные консультации по проблемным вопросам, групповые консультации в рамках образо
вательных программ;

2) руководство разработкой слушателями программ, проектов, индивидуальных выпускных работ по 
завершению образовательных программ;

3) рецензирование статей педагогов и индивидуальное консультирование в рамках педагогических 
чтений;

4) анализ видеозаписей уроков учителей-стажистов по модели коммуникативного взаимодействия в 
педагогических ситуациях;

5) проблемный анализ в малых группах информативных и фактических жанров педагогического обще
ния;

6) стажировка слушателей;
7) прохождение образовательных программ слушателями по индивидуальному плану.
Для педагогов системы начального профессионального образования разработана модель дополнитель

ного профессионально-педагогического образования с использованием технологии дистанционного обуче
ния, основанной на принципах индивидуализации, адаптации, гибкости, психологической обоснованности.

В Свердловской области реализуется система работы со специалистами муниципальных органов управ
ления образования и библиотечными специалистами образовательных учреждений области как основны
ми агентами, обеспечивающими эффективность механизмов управления качеством учебных фондов:

1) образовательные программы повышения квалификации для данной категории специалистов, содержа
ние которых, в частности, ориентирует слушателей на самообразование, развитие методологической культу
ры; это позволяет им выйти на новый уровень сотрудничества с учителем, руководителем, родителями при 
выборе новых учебно-методических комплексов федерального и регионального перечня с целью качествен
ного формирования учебного фонда школьной библиотеки, обеспечивающего реализацию образователь
ной программы образовательного учреждения;

2) разработанные специалистами Центра повышения квалификации “Учебная книга” совместно с со
трудниками Областного центра педагогической информации (город Пермь) учебно-методические матери
алы, обеспечивающие возможность дистанционного консультирования, а также самообразования библио
течных специалистов, осваивающих работу с автоматизированными рабочими местами;

3) система совещаний со специалистами муниципальных органов управления образованием, позволяю
щая выявить новые направления сотрудничества по развитию ресурсного обеспечения информационно
библиотечного пространства территорий, книгообеспечения образовательных учреждений области;

4) в процессе аттестации библиотечного специалиста основным критерием оценки профессионализма 
является результативность его деятельности, обеспечивающая системное влияние на развитие образова
тельного учреждения.

В качестве основных направлений дальнейшего развития образовательной деятельности определены: 
организация системной работы с муниципальными органами управления образованием по формированию 
образовательного заказа на повышение квалификации руководящих и педагогических кадров и созданию 
условий для его реализации; усиление работы с муниципальными методическими службами по организа
ции повышения квалификации педагогов; апробирование модели дистанционного обучения; разработка 
целевых образовательных программ (для педагогов сельских школ, для молодых специалистов, для ре
зерва руководителей); создание условий для самостоятельной работы слушателей образовательных про
грамм ИРРО (формирование индивидуальных планов повышения квалификации, организации стажировок, 
обеспечение методическими материалами).

Необходима координация деятельности по организации повышения квалификации и переподготовки 
педагогических кадров учреждений дополнительного профессионального образования (в том числе в зо
нальных методических каоинетах, представительствах ИРРО) и институтов (факультетов) повышения квали
фикации Уральского государственного педагогического университета, Уральского государственного уни
верситета им.А.М.Горького, Российского государственного профессионально-педагогического университе
та, Уральского государственного технического университета — УПИ, Нижнетагильской государственной 
социально-педагогической академии.

Для удовлетворения потребностей в образовательных услугах в части повышения квалификации необ
ходимо создать единую информационную базу данных образовательных программ учреждений дополни
тельного профессионального образования региона.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В 2004 году в рамках государственной образовательной политики обеспечивалось развитие потенциала 

системы образования Свердловской области, обеспечение прав граждан на качественное, доступное, адаптив
ное образование, максимальное соответствие предлагаемых образовательных услуг тенденциям развития 
социально-экономического комплекса Свердловской области.

Управление системой образования Свердловской области в 2004 году основывалось на участии субъектов 
образования в решении актуальных задач развития образования, взаимодействия субъектов образования 
(годичные совещания работников образования, информационные дни, областные контрольные работы, обла
стные фестивали, аттестация образовательных учреждений).

Широко использовались возможности включения участников образовательного процесса в управление 
развитием образования (формирование учебного плана, содержание государственной итоговой и проме
жуточной аттестации, общественная экспертиза деятельности образовательных учреждений, попечительс
кие и координационные советы).

В настоящее время используются разнообразные механизмы изучения состояния образования в Свер
дловской области: статистические отчеты, итоговая аттестация, областные контрольные работы, фестива
ли, экспертиза работ выпускников — претендентов на награждение золотыми (серебряными) медалями, 
инспектирование, тематический контроль, тестирование, международные сравнительные исследования.

Анализ состояния системы образования Свердловской области в 2004 году актуализирует деятель
ность исполнительных органов государственной власти по следующим направлениям:

1) полный охват детей соответствующего возраста начальным образованием, прогнозирование обра
зовательных потребностей детей, анализ не только количества детей в муниципальном образовании, но и 
состояния их здоровья (с младенческого возраста);

2) организация системы мероприятий по укреплению здоровья детей, в том числе направленных на 
полный охват детей дошкольного возраста различными видами образовательных услуг, профилактики 
беспризорности и бродяжничества, увеличению доли образовательных учреждений, создающих условия 
для обеспечения учащихся горячим питанием;

3) управление развитием образовательного комплекса муниципальных образований с учетом наличия 
детей с различными нарушениями (создание кадровых условий, создание условий для психолого-педаго
гического и медико-социального сопровождения);

4) анализ областных контрольных работ, результатов государственной итоговой аттестации с целью 
выработки предложений по содержанию новой редакции НРК ГОС;

5) организация совместной деятельности субъектов образования по оцениванию состояния образова
ния в муниципальных образованиях и результатов образования, определяющих жизненную успешность 
человека;

6) содействие развитию различных форм взаимодействия участников образовательного процесса, обес
печивающих возможность выбора содержания образования и достижение результатов образования в 
соответствии с НРК ГОС;

7) обеспечение контроля организации и содержания деятельности образовательных учреждений всех 
видов по реализации ими рекомендаций психолого-медико-педагогических комиссий, осуществлением 
индивидуальной работы по коррекции;

8) совершенствование механизмов выведения учащегося из процесса коррекции и возвращения его в 
обычную среду получения общего и профессионального образования;

9) продолжение комплексной работы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовер
шеннолетних в тесном взаимодействии со всеми субъектами системы профилактики;

10) содействие развитию семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей;

11) изменение содержания и форм деятельности в системе дополнительного образования в соответ
ствии с подходами к переводу современной системы дополнительного образования детей в систему воль
ного нецензового образования;

12) развитие инфраструктуры (сеть образовательных учреждений и спектр образовательных программ), 
прежде всего начального и среднего профессионального образования с учетом принципа их интеграции;

13) развитие системы социального партнерства и социального диалога на всех уровнях управления;
14) развитие процессов стандартизации на основе региональных компонентов начального и среднего 

профессионального образования;
15) развитие непрерывного профессионального образования как условия повышения социально-эко

номической эффективности функционирования системы профессионального образования.

Приложение 1 к докладу
Сеть образовательных учреждений Свердловской области 

(сведения по образовательным учреждениям предоставлены 
Свердловским областным комитетом государственной статистики)

Дошкольные образовательные учреждения 
(с ведомственными образовательными учреждениями)

Наименование показателя 1996 год 2004 год Изменения
Всего учреждений 2263 1507 -756

в них детей 177826 151334 - 26492
в них педагогов 29576 21496 - 8080

Дневные общеобразовательные учреждения 
(с ведомственными образовательными учреждениями)

Наименование 1996 год 2004 год Изменения
Государственные учреждения 1593 1332 - 261

в них учащихся 639546 463793 - 175753
в них педагогов 52232 42042 - 10190
для детей с ограниченными возможностями 

здоровья
88 75 - 13

для детей с девиантным поведением — 1 + 1
Негосударственные учреждения 15 14 - 1

в них учащихся 1300 1462 + 162
в них педагогов 300 402 + 102

Вечерние (сменные) общеобразовательные учреждения
Наименование 1996 год 2004 год Изменения

Всего учреждений 66 54 - 12
в них учащихся 18665 14558 - 4107
в них педагогов 1317 1300 - 17

Учреждения дополнительного образования 
(сведения по учреждениям, подотчетным Министерству общего 

и профессионального образования Свердловской области)
Наименование показателя 1996 год 2004 год Изменення

Всего учреждений 154 245 +91
в них занимающихся 129194 224658 +95464

Численность педагогов 5603 7665 + 2062

Образовательные учреждения для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

Наименование 1996 год 2004 год Изменения
Всего учреждений 49 78 + 29

в них воспитанников 3753 4987 + 1234
в них педагогов 1134 1818 + 684

Детские дома 40 59 + 19
в них воспитанников 2739 2882 + 143

Детские дома семейного типа 3 - - 3
в них воспитанников 16 - - 16

Детские дома-школы — 8 + 8
в них воспитанников - 900 +900

Школы-интернаты для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

6 11 + 5

в них воспитанников 1014 1205 + 191

Учреждения профессионального образования

(Окончание на 9-й стр.).

Наименование показателя 1996 год 2004 год И зменения
Учреждения начального профессионального 
образования

133 121 - 12

в них учащихся 59010 53386 - 5624
Образовательные учреждения при Главном управлении 
исполнения наказаний Министерства юстиции 
Российской Федерации

- 1 1 + 1 1

в них учащихся — 2806 + 2806
Государственные учреждения среднего 
профессионального образования

90 88 2

в них учащихся 68597 97963 + 29366
Негосударственные учреждения среднего 
профессионального образования

- 10 + 10

в них учащихся 4969 + 4969
Государственные учреждения высшего 
профессионального образования

17 18 + 1

в них студентов 87458 181324 + 93866
Негосударственные учреждения высшего 
профессионального образования

7 13 + 6

в них учащихся 6900 27524 + 20624
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(Окончание. Начало на 6-8-й стр.).
Приложение 2 к докладу

Перечень правовых актов Свердловской области, принятых в 2004 году
1. Закон Свердловской области от 27 мая 2004 года № 6-03 “О внесении изменений в Областной закон 

“О защите прав ребенка” (Собрание законодательства Свердловской области, 2004, № 5-1, ст. 302).
2. Закон Свердловской области от 21 июня 2004 года № 13-03 “О внесении изменений в областную 

государственную целевую программу “Развитие материально-технического обеспечения системы образо
вания в Свердловской области” на 2003—2005 годы” (Собрание законодательства Свердловской области, 
2004, № 5-1, ст. 309).

3. Закон Свердловской области от 23 июня 2004 года № 16-03 "О внесении изменений в Областной 
закон “Об образовании в Свердловской области” (Собрание законодательства Свердловской области, 
2004, № 5-1, ст. 312).

4. Закон Свердловской области от 25 ноября 2004 года № 189-03 “Об областной государственной 
целевой программе “Осуществление мер по обеспечению пожарной безопасности на объектах областных 
государственных учреждений социальной сферы в Свердловской области” на 2005—2007 годы” (“Област
ная газета” от 27.11.2004 г. № 322—324).

5. Закон Свердловской области от 14 декабря 2004 года № 204-03 “О ежемесячном пособии на ребен
ка” ("Областная газета” от 15.12.2004 г. № 338—340).

6. Закон Свердловской области от 14 декабря 2004 года № 205-03 “О ежемесячном пособии опекуну 
(попечителю) на содержание ребенка” (“Областная газета” от 15.12.2004 г. № 338—340).

7. Закон Свердловской области от 14 декабря 2004 года № 206-03 “О внесении изменений в Област
ной закон “О защите прав ребенка” (“Областная газета” от 15.12.2004 г. № 338—340).

8. Закон Свердловской области от 27 декабря 2004 года № 225-03 “О внесении изменений в Област
ной закон “Об образовании в Свердловской области” (“Областная газета” от 29.12.2004 г. № 356—359).

9. Указ Губернатора Свердловской области от 6 июля 2004 года № 464-УГ “Об утверждении государ
ственного доклада “О положении детей в Свердловской области” по итогам 2003 года” (“Областная 
газета” от 13.07.2004 г. № 183).

10. Указ Губернатора Свердловской области от 26 августа 2004 года № 582-УГ “О присуждении уча
щимся премии Губернатора Свердловской области за 2003/2004 учебный год” (Собрание законодатель
ства Свердловской области, 2004, № 8, ст. 1046).

11. Указ Губернатора Свердловской области от 20 октября 2004 года № 820-УГ “Об учреждении пре
мии Губернатора Свердловской области для учащихся” (Собрание законодательства Свердловской обла
сти, 2004, № 10-1, ст. 1520).

12. Постановление Правительства Свердловской области от 30.01.2004 г. № 71-ПП “О проведении X 
Международного фестиваля детского музыкального творчества “Земля — наш общий дом” (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2004, № 1, ст. 53).

13. Постановление Правительства Свердловской области от 17.02.2004 г. № 103-ПП “О внесении изме
нения в постановление Правительства Свердловской области от 26.11.2003 г. № 733-ПП “О финансирова
нии проектов, выполняемых в рамках федеральной целевой программы “Интеграция науки и высшего 
образования России на 2002—2006 годы” в 2003 году” (Собрание законодательства Свердловской облас
ти, 2004, № 2, ст. 76).

14. Постановление Правительства Свердловской области от 26.03.2004 г. № 206-ПП “Об утверждении 
примерных форм документов персонифицированного учета несовершеннолетних и семей, находящихся в 
социально опасном положении, и порядка их заполнения в Свердловской области” (Собрание законода
тельства Свердловской области, 2004, № 4, ст. 154).

15. Постановление Правительства Свердловской области и президиума Федерации профсоюзов Свер
дловской области от 05.04.2004 г. № 233-ПП/26 “О мерах по обеспечению отдыха, оздоровления и 
занятости детей и подростков в 2004 году" (Собрание законодательства Свердловской области, 2004, 
№ 4, ст. 174), с изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской области от 
17.05.2004 г. № 371-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2004, № 5, ст. 285).

16. Постановление Правительства Свердловской области от 16.04.2004 г. № 274-ПП “О проведении 
областного конкурса научно-исследовательских работ студентов высших учебных заведений Свердловс
кой области в 2004 году” (“Областная газета” от 21.04.2004 г. № 96).

17. Постановление Правительства Свердловской области от 21.04.2004 г. № 300-ПП “О внесении изме
нений и дополнений в постановление Правительства Свердловской области от 07.12.2000 г. № 1004-ПП “О 
порядке назначения и выплаты социальных пособий и компенсаций некоторым категориям граждан Свер
дловской области в соответствии с Областным законом “О защите прав ребенка” (Собрание законода
тельства Свердловской области, 2004, № 5, ст. 233).

18. Постановление Правительства Свердловской области от 26.04.2004 г. № 308-ПП “Об утверждении 
Положения о порядке выявления и учета детей, подлежащих обязательному обучению в образовательных 
учреждениях, реализующих образовательные программы основного общего образования в Свердловской 
области" (Собрание законодательства Свердловской области, 2004, № 5, ст. 239).

19. Постановление Правительства Свердловской области от 25.05.2004 г. № 386-ПП “Об утверждении 
мероприятий по развитию образования Свердловской области на 2004—2007 годы” (Собрание законода
тельства Свердловской области, 2004, № 6-1, ст. 780).

20. Постановление Правительства Свердловской области от 04.06.2004 г. № 436-ПП “О докладе Прави
тельства Свердловской области “Состояние системы образования Свердловской области в 2003 году” 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2004, № 6-1, ст. 809).

21. Постановление Правительства Свердловской области от 11.06.2004 г. № 472-ПП “О мерах по устра
нению нарушений Федерального закона “Об образовании”, указанных в представлении Прокуратуры 
Свердловской области” (Собрание законодательства Свердловской области, 2004, № 6-1, ст. 829).

22. Постановление Правительства Свердловской области от 21.07.2004 г. № 671-ПП “Об утверждении 
комплексного плана мероприятий по профилактике гибели и травматизма несовершеннолетних в Сверд
ловской области на 2004 год” (Собрание законодательства Свердловской области, 2004, № 8, ст. 1062).

23. Постановление Правительства Свердловской области от 18.08.2004 г. № 771-ПП “О внесении изме
нений в постановление Правительства Свердловской области от 16.04.2004 г. № 274-ПП “О проведении 
областного конкурса научно-исследовательских работ студентов высших учебных заведений Свердловс
кой области в 2004 году” (Собрание законодательства Свердловской области, 2004, № 8-1, ст. 1111).

24. Постановление Правительства Свердловской области от 19.08.2004 г. № 777-ПП “О проведении мони
торинга состояния физического здоровья детей, подростков и молодежи на территории Свердловской области 
в 2004/2005 учебном году” (Собрание законодательства Свердловской области, 2004, № 8-1, ст. 1114).

25. Постановление Правительства Свердловской области от 11.10.2004 г. № 973-ПП “Об утверждении 
дополнений в Устав Свердловского областного государственного общеобразовательного учреждения 
“Средняя общеобразовательная школа № 2” (Собрание законодательства Свердловской области, 2004, 
№ 10-1, ст. 1552).

26. Постановление Правительства Свердловской области от 29.10.2004 г. № 1019-ПП “Об утверждении 
положения о порядке выплаты надбавок за квалификационные категории педагогическим и руководящим 
работникам областных государственных образовательных учреждений Свердловской области” (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2004, № 10-1, ст. 1581).

27. Постановление Правительства Свердловской области от 05.11.2004 г. № 1044-ПП “Об итогах под
готовки образовательных учреждений Свердловской области к началу 2004/2005 учебного года” ("Обла
стная газета” от 13.11.2004 г. № 308).

Приложение 3 к докладу

Данные о системе образования Свердловской области в 2004 году

Динамика финансового обеспечения системы образования

(тыс. рублей)
Наименование показателя 2001 год 2002 год 2003 год 2004 год

Консолидированный бюджет 18578695 36537896 42633458 48372152
Консолидированный бюджет в 
системе образования 5017878 8727878 10145827 11922922
Областной бюджет (всего) 15769568 20342225 22977621 26802957
Областной бюджет на образование 1031372 1304908 1353908 1692920
Доля консолидированного бюджета на 
образование в общем консолидированном 
бюджете области в процентах

27 23,9 23,8 25

Доля областного бюджета на образование в 
консолидированном бюджете области в 
процентах

5,6 3,6 3,2 4

Доля областного бюджета на 
образование в консолидированном 
бюджете на образование в процентах

20,6 15,4 13,3 15

Доля областного бюджета на образование в 
общем областном бюджете в процентах 6,5 6,4 5,9 7

Данные по муниципальным дошкольным образовательным учреждениям

№ 
п/п

Муниципальное 
образование

Количество 
дошкольных 

образовательных 
учреждений

Численность 
воспитанников

Численность 
педагогов

1 2 3 4 5
1. Алапаевский район 32 1247 161
2. Артемовский район 27 1895 268
3. Артинский район 18 885 ПО
4. Ачитский район 14 645 88
5. Байкаловский район 15 639 102
6. Белоярский район 13 1068 132
7. Богдановичский район 22 1899 289
8. Верхнесалдинский район 21 2193 329
9. Верхотурский уезд 12 543 81
10. Гаринский район 2 117 11
11. Ирбитский район 28 1315 151
12. Каменский район 14 800 125
13. Камышловский район 16 568 98
14. Красноуфимский район 6 1018 156
15. Невьянский район 21 1795 282
16. Нижнесергинское 23 1372 221
17. Нижнетуринский район 12 1417 226
18. Новолялинский район 16 1181 173
19. Пригородный район 17 1115 162
20. Пышминский район 11 809 109
21. Ревдинский район 16 1790 255
22. Режевской район 20 1931 224
23. Серовский район 11 395 55
24. Слободо-Туринский район 18 649 107
25. Сысертский район 29 2683 326
26. Таборинский район 3 94 16
27. Тавдинский район 15 1339 178
28. Талицкий район 31 1669 213
29. Тугулымский район 15 533 75
30. Туринский район 18 928 126
31. Шалинский район 13 687 92
32. город Алапаевск 19 1709 247
33. город Арамиль 5 576 64
34. город Асбест 23 3120 402
35. город Березовский 21 2229 261
36. Верхняя Пышма 19 2630 360
37. город Верхний Тагил 5 583 110
38. город Верхняя Тура 5 463 66
39. город Волчанск 2 480 52
40. город Дегтяре к 6 479 69
41. город Екатеринбург 230 30016 3788
42. город Заречный 10 1325 254
43. город И вдел ь 5 512 65
44. город Ирбит 17 2098 254
45. город Каменск-Уральский 55 6769 1131
46. город Камышлов 7 1042 158
47. город Карпинск 16 1565 206
48. город Качканар 9 2209 330
49. город Кировград 14 1207 213
50. город Краснотурьинск 37 3039 403
51. город Красноуральск 14 1278 174
52. город Красноуфимск 15 1824 254
53. город Кушва 7 1824 256
54. город Нижняя Салда 4 662 99
55. город Нижний Тагил 79 7510 1185
56. город Первоуральск 10 2603 415
57. город Полевской 21 2835 419
58. город Североуральск 16 2181 295
59. город Серов 27 2872 409
60. город Среднеуральск 7 П1 108
61. город Сухой Лог 9 1641 272

62. Бисертское 3 485 53
63. рабочий поселок

Верхнее Дуброво
1 140 18

64. поселок Верх-Нейвинский 1 219 30
65. рабочий поселок Малышева 3 442 69
66. поселок Рефтинский 4 567 79
67. поселок Пелым 2 80 12
68. ЗАТО поселок Свободный 4 552 88
69. поселок Староуткинск 1 78 8
70. поселок Уральский 1 112 17
71 прочие учреждения 0 477 80

Всего 1263 126429 17714

Данные по муниципальным общеобразовательным учреждениям

Данные по учреждениям дополнительного образования детей

№ 
п/п

Муниципальное 
образование

Количество 
общеобразовательных 

учреждений

Численность 
обучающихся

Численность 
педагогов

1 2 3 4 5
1. Алапаевский район 16 4691 498
2. Артемовский район 23 6974 623
3. Артинский район 23 4480 560
4. Ачитский район 24 2497 310
5. Байкаловский район 15 2402 265
6. Белоярский район 18 3723 357
7. Богдановичский район 21 5985 565
8. Верхнесалдинский район 11 4919 366
9. Верхотурский уезд 12 1315 180
10. Гаринский район 4 670 81
11. Ирбитский район 37 4502 443
12. Каменский район 18 3160 352
13. Камышловский район 14 2917 337
14. Красноуфимский район 28 3699 568
15. Невьянский район 18 4317 469
16. Нижнесергинское 29 5431 573
17. Нижнетуринский район 10 3540 296
18. Новолялинский район 15 3013 280
19. Пригородный район 22 4286 460
20. Пышминский район 21 2974 322
21. Ревдинский район 16 6855 614
22. Режевской район 18 5370 554
23. Серовский район 15 2840 300
24. Слободо-Туринский район 27 2401 282
25. Сысертский район 24 6749 530
26. Таборинский район 11 607 90
27. Тавдинский район 25 4777 495
28. Талицкий район 33 6110 590
29. Тугулымский район 21 3005 250
30. Туринский район 26 3908 393
31. Шалинский район 14 2996 289
32. город Алапаевск 14 4601 388
33. город Арамиль 3 1844 122
34. город Асбест 19 8092 666
35. город Березовский 21 6651 522
36. Верхняя Пышма 15 7506 638
37. город Верхний Тагил 4 1789 147
38. город Верхняя Тура 2 1032 92
39. город Волчанск 4 1194 86
40. город Дегтярск 5 1528 162
41. город Екатеринбург 210 128889 9658
42. город Заречный 7 3612 310
43. город Ивдель 17 3206 288
44. город Ирбит 11 4934 342
45. город Каменск-Уральский 40 17257 1337
46. город Камышлов 6 3145 235
47. город Карпинск 14 3786 351
48. город Качканар 8 4804 320
49. город Кировград 10 3334 294
50. город Краснотурьинск 20 7457 585
51. город Красноуральск 9 3165 232
52. город Красноуфимск 12 4772 323
53. город Кушва 13 4996 372
54. город Нижняя Салда 6 1760 142
55. город Нижний Тагил 74 36583 3061
56. город Первоуральск 27 15858 1078
57. город Полевской 18 8012 701
58. город Североуральск 16 5823 450
59. город Серов 24 9099 717
60. город Среднеуральск 6 2012 177
61. город Сухой Лог 11 5378 495
62. Бисертское 4 1387 106
63. рабочий поселок

Верхнее Дуброво
1 436 35

64. поселок Верх-Нейвинский 1 435 48
65. рабочий поселок Малышева 3 1034 72
66. поселок Рефтинский 3 1986 188
67. поселок Пелым 2 710 44
68. ЗАТО поселок Свободный 3 985 95
69. поселок Староуткинск 1 364 32
70. поселок Уральский 1 302 32
71. прочие учреждения 15 3711 393

Всего 1289 444582 37628

№ 
п/п

Муниципальное 
образование

Количество 
учреждений 

дополнительного 
образования

Численность 
занимающихся

Численность 
педагогов

1 2 3 4 5
1. Алапаевский район 2 3093 76
2. Артемовский район 6 6001 146
3. Артинский район 2 1483 45
4. Ачитский район 3 2353 137
5. Байкаловский район 1 1338 54
6. Белоярский район 2 1696 68
7. Богдановичский район 2 2469 85
8· Верхнесалдинский район 3 977 39
9. Верхотурский уезд 3 869 37
10. Гаринский район 2 488 19
и. Ирбитский район 2 6276 343
12. Каменский район 1 2691 130
13. Камышловский район 1 478 21
14. Красноуфимский район 2 2324 111
15. Невьянский район 4 4258 70
16. Нижнесергинское 4 3132 111
17. Нижнетуринский район 7 2057 69
18. Новолялинский район 2 2669 97
19. Пригородный район 2 1476 64
20. Пышминский район 2 2431 88
21. Ревдинский район 3 5812 193
22. Режевской район 2 3468 115
23. Серовский район 9 2637 115
24. Слободо-Туринский район 1 2449 71
25. Сысертский район 5 4695 149
26. Таборинский район 1 171 9
27. Тавдинский район 2 2639 84
28. Талицкий район 5 3002 76
29. Тугулымский район 3 1837 76
30. Туринский район 3 2163 53
31. Шалинский район 2 1684 71
32. город Алапаевск 3 2164 97
33. город Арамиль 2 765 25
34. город Асбест 6 4453 158
35. город Березовский 3 1556 84
36. Верхняя Пышма 3 3707 104
37. город Верхний Тагил 1 425 27
38. город Верхняя Тура 2 412 33
39. город Волчанск 2 920 24
40. город Дегтярск 2 190 11
41. город Екатеринбург 40 52761 1568
42. город Заречный 3 1582 47
43. город Ивдель 2 662 31
44. город Ирбит 2 2380 99
45. город Каменск-Уральский 4 3578 78
46. город Камышлов 2 2337 53
47. город Карпинск 4 1747 68
48. город Качканар 7 3079 126
49. город Кировград 1 2450 68
50. город Краснотурьинск 4 4928 142
51. город Красноуральск 2 1394 36
52. город Красноуфимск 4 3647 87
53. город Кушва 3 4747 100
54. город Нижняя Салда 4 1039 68
55. город Нижний Тагил 17 18462 658
56. город Первоуральск 3 5697 157
57. город Полевской 4 4744 155
58. город Североуральск 2 2261 77
59. город Серов 7 5073 237
60. город Среднеуральск 2 924 28
61. город Сухой Лог 2 1427 47
62. Бисертское 2 589 29
63. рабочий поселок

Верхнее Дуброво
1 103 3

64. поселок Верх-Нейвинский 1 440 14
65. рабочий поселок Малышева 1 905 20
66. поселок Рефтинский 2 1225 35
67. поселок Пелым 0 0 0
68. ЗАТО поселок Свободный 4 1089 49
69. поселок Староуткинск 0 0 0
70. поселок Уральский 0 0 0
71. прочие учреждения 2 1680 200

Всего 245 224658 7665

Динамика численности выпускников, награжденных золотыми медалями

№ Муниципальное Численность выпускников, награжденных золотыми медалями
п/п образование 1998 год 1999 год 2000 год 2001 год 2002 год 2003 год 2004 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Алапаевский район 0 0 0 1 0 1 2
2. Артемовский район 5 2 7 6 4 4 6
3. Артинский район 3 3 3 3 3 6 4
4. Ачитский район 1 3 2 7 3 4 3
5. Байкаловский район 0 1 2 1 3 4 4
6. Белоярский район 0 2 2 5 5 4 2
7. Богдановичский район 2 2 8 4 3 7 5
8. Верхнесалдинский 

район 1 3 7 6 2 4 3
9. Верхотурский уезд 0 0 0 0 0 2 0
10. Гаринский район 0 0 0 0 0 0 0
И. Ирбитский район 0 0 0 1 2 2 2
12. Каменский район 1 0 2 3 2 2 5
13. Камышловский район 0 0 0 0 0 0 0
14. Красноуфимский район 0 0 0 0 0 5 1
15. Невьянский район 3 3 3 10 5 7 6
16. Нижнесергинское 0 5 4 7 5 6 4
17. Нижнетуринский район 5 1 5 10 7 8 9
18. Новолялинский район 3 2 4 6 5 4 4
19. Пригородный район 0 0 1 2 2 5 4
20. Пышминский район 0 2 0 0 2 3 1
21. Ревдинский район 11 9 10 12 9 22 20
22. Режевской район 0 0 0 2 1 1 4
23. Серовский район 0 3 1 2 3 2 7
24. Слободо-Туринский 

район 0 1 1 5 4 1 1
25. Сысертский район 0 1 1 2 3 3 2
26. Таборинский район 0 0 0 0 0 0 1
27. Тавдинский район 0 0 3 8 10 2 3
28. Талицкий район 8 7 7 13 6 12 5
29. Тугулымский район 0 1 1 1 0 1 1
30. Туринский район 0 3 3 3 0 6 6
31. Шалинский район 0 0 0 0 0 0 0
32. город Алапаевск 0 3 1 8 5 7 7
33. город Арамиль 0 0 0 0 2 0 1
34. город Асбест 1 0 1 8 2 8 9
35. город Березовский 1 2 1 5 10 1 4 11
36. Верхняя Пышма 1 0 8 2 5 8 8
37. город Верхний Тагил 1 2 1 2 3 3 5
38. город Верхняя Тура 0 0 0 0 1 0 1
39. город Волчанск 0 0 0 0 1 0 1
40. город Дегтярск 2 1 1 6 3 1 4
41. город Екатеринбург 98 143 192 248 194 245 265
42. город Заречный 0 0 1 6 3 6 5
43. город Ивдель 0 1 2 0 1 1 0
44. город Ирбит 0 5 3 3 4 6 7
45. город

Каменск-Уральский 3 7 4 17 12 19 18
46. город Камышлов 0 2 3 3 2 2 5
47. город Карпинск 1 0 2 4 2 3 6
48. город Качканар 2 2 8 8 4 9 8
49. город Кировград 2 3 6 5 8 6 10
50. город Краснотурьинск 12 18 22 22 6 11 13
51. город Красноуральск 0 0 2 2 1 0 3
52. город Красноуфимск 0 0 0 0 1 1 3
53. город Кушва 4 3 9 12 5 8 17
54. город Лесной 5 3 2 8 5 9 7
55. город Нижняя Салда 1 0 1 1 1 2 3
56. город Нижний Тагил 3 13 23 26 14 29 22
57. город Новоуральск 12 13 24 34 26 33 35
58. город Первоуральск 4 11 7 10 11 14 14
59. город Полевской 5 7 4 10 8 9 16
60. город Североуральск 2 4 12 13 7 21 7
61. город Серов 0 3 11 9 7 11 6
62. город Среднеуральск 3 0 1 0 1 1 2
63. город Сухой Лог 6 13 22 23 11 14 11
64. Бисертское 0 2 0 0 0 1 0
65. рабочий поселок

Верхнее Дуброво 0 0 0 0 0 0
66. поселок

Верх-Нейвинский
0 0 0 0 3 2

67. рабочий поселок 
Малышева

2 0 2 2 1 0 4

68. поселок Рефтинский 1 0 1 2 2 4 1
69. поселок Пелым 0 0 0 0 0 0
70. ЗАТО поселок 

Свободный
2 3 1 0 5 4 2

71. поселок Староуткинск 0 1 0 1 0 2 0
72. поселок Уральский 0 0 0 0 0 0 0
73. прочие учреждения 7 8 13 4 13 10 14

Всего 224 327 472 629 470 642 666

Динамика численности выпускников, награжденных серебряными медалями

№ 
п/п

Муниципальное 
образование

Численность выпускников, награжденных 
серебряными медалями

1998 год 1999 год 2000 год 2001 год 2002 год 2003 год 2004 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Алапаевский район 5 2 4 7 9 4 9
2. Артемовский район 4 13 14 10 28 20 20
3. Артинский район 7 6 8 5 19 10 20
4. Ачитский район 1 5 6 5 9 10 9
5. Байкаловский район 5 3 5 4 8 7 8
6. Белоярский район 3 6 4 2 7 10 10
7. Богдановичский район 6 13 9 14 18 22 22
8. Верхнесалдинский район 11 24 20 20 17 13 12
9. Верхотурский уезд 2 0 6 4 4 5 2
10. Гаринский район 0 0 0 2 1 1 2
11. Ирбитский район 10 3 8 3 9 11 4
12. Каменский район 5 1 1 4 9 6 7
13. Камышловский район 4 2 2 0 0 0 3
14. Красноуфимский район 1 5 8 2 4 7 9
15. Невьянский район 12 11 13 18 19 14 12
16. Нижнесергинское 10 15 16 23 19 22 28
17. Нижнетуринский район 8 13 16 10 25 15 16
18. Новолялинский район 6 7 11 8 11 13 9
19. Пригородный район 2 4 6 4 8 6 11
20. Пышминский район 2 10 10 10 7 4 3
21. Ревдинский район 31 21 21 24 32 28 42
22. Режевской район 8 9 11 6 10 12 15
23. Серовский район 7 9 12 10 6 14 10
24. Слободо-Туринский район 7 12 3 15 12 11 11
25. Сысертский район 8 8 14 16 14 18 22
26. Таборинский район 0 1 0 1 0 2 1
27. Тавдинский район 10 14 24 19 9 27 26
28. Талицкий район 6 12 19 13 19 18 19
29. Тугулымский район 15 6 7 7 12 10 17
30. Туринский район 5 9 8 10 11 12 16
31. Шалинский район 1 0 0 2 3 4 2
32. город Алапаевск 6 5 4 10 12 10 15
33. город Арамиль 0 3 2 1 1 2 7
34. город Асбест 8 11 9 3 14 14 16
35. город Березовский 9 16 12 13 11 31 21
36. Верхняя Пышма 7 13 15 12 21 40 34
37. город Верхний Тагил 3 4 9 4 10 9 6
38. город Верхняя Тура 2 0 5 1 3 1 3
39. город Волчанск 3 6 4 9 3 5 3
40. город Дегтярск 9 4 5 12 4 7 8
41. город Екатеринбург 286 306 438 495 589 558 607
42. город Заречный 8 10 19 11 12 9 20
43. город Ивдель 5 6 8 4 9 10 12
44. город Ирбит 0 9 11 13 14 15 12
45. город

Каменск-У ральский 10 14 28 27 41 32 35
46. город Камышлов 3 2 4 2 14 10 13
47. город Карпинск 7 8 11 13 14 23 18
48. город Качканар 15 11 14 10 19 14 28
49. город Кировград 9 16 9 14 18 17 12
50. город Краснотурьинск 19 17 27 40 30 28 34
51. город Красноуральск 6 10 3 0 6 3 3
52. город Красноуфимск 6 6 5 9 6 8 14
53. город Кушва 20 26 25 19 20 21 18
54. город Лесной 9 16 17 27 34 30 30
55. город Нижняя Салда 3 2 10 11 4 4 6
56. город Нижний Тагил 16 26 42 28 62 66 92
57. город Новоуральск 29 31 48 42 27 42 49
58. город Первоуральск 25 28 38 42 35 38 39
59. город Полевской 11 14 19 17 30 25 37
60. город Североуральск 8 14 21 18 21 16 15
61. город Серов 13 14 17 23 31 25 19
62. город Среднеуральск 1 1 2 0 3 3 5
63. город Сухой Лог 18 23 22 20 24 30 28
64. Бисертское 3 2 12 5 6 13 10
65. рабочий поселок

Верхнее Дуброво 0 1 1 3 3 4 0
66. поселок

Верх-Нейвинский 0 3 1 0 0 1 0
67. рабочий поселок 

Малышева 2 2 3 5 10 4 6
68. поселок Рефтинский 4 2 2 4 6 9 7
69. поселок Пелым 1 0 1 1 0 0 0
70. ЗАТО поселок 

Свободный 5 7 7 5 5 13 17
71. поселок Староуткинск 2 2 0 0 3 2 2
72. поселок Уральский 0 5 3 3 1 6 8
73. прочие учреждения 8 3 7 11 9 15 7

Всего 801 943 1226 1265 1544 1569 1713
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В соответствии с требованиями статьи 13 ФЗ от 24.07.2002 
года № 101-ФЗ (ред. от 07.07.2003 г.) мы, Агафонов Павел Нико
лаевич, свидетельство № 66 АБ 746952 от 28.04.05, Артюх Евге
ний Петрович, свидетельство № 66 АБ 746951 от 28.04.05, Елфи
мов Андрей Павлович, № 66 АБ 730567 от 25.05.05, Патрушев 
Михаил Григорьевич, № 66 АБ 746780 от 21.04.05, Филинков Ва
дим Сергеевич, № 66 АБ 746950 от 28.04.05, Никущенко Дмитрий 
Николаевич, № 66 АБ 730721 от 30.05.05, участники общей доле
вой собственности на земельный участок из земель сельскохо
зяйственного назначения площадью 34986000 кв. м (3498,6 га), 
площадь земельных долей в совокупном размере 663000 / 
34986000 (66,3 га), кадастровый номер 66:35:0221001:0005, рас
положенный в Свердловской обл., г. Березовский, ПСК “Шилов- 
ский”, сообщаем о своем намерении выделить в общую долевую 
собственность Агафонова Павла Николаевича, Артюха Евгения 
Петровича, Елфимова Андрея Павловича, Патрушева Михаила 
Григорьевича, Филинкова Вадима Сергеевича, Никущенко Дмит
рия Николаевича земельный участок в счет принадлежащих нам 
долей в общей долевой собственности.

Предполагаемое местонахождение выделяемого земельного 
участка: урочище “Черемшаное”, севернее автомобильной доро
ги г. Березовский - Белоярское водохранилище, до границ зем
лепользования ПСК “Шиловский" с землями лесного фонда, в 
размере площадью 66,3 га.

Цель выдела - для сдачи в аренду для целей сельскохозяй
ственного производства.

Компенсация не предлагается в связи с тем, что рыночная 
стоимость выделяемого земельного участка не превышает ры
ночную стоимость оставшегося после выдела земельного участ
ка.

Возражения просим присылать по адресу: 620014, г. Екате
ринбург, пр. Ленина, 5/4-130 на имя Артюха Е. П. не позднее 
одного месяца со дня публикации.

Примечание: выделяемый земельный участок на плане 
обозначен черным цветом.

Извещение о намерении выдела земельных участков 
в счет земельных долей

Мы, Гришкевич В.Е., Стахеева Л.Л., Кузьмин Е.В., Кузьмина А.И., участ
ники долевой собственности АОЗТ СХП “Северское”, сообщаем о своем на
мерении выделить земельные участки в счет зе
мельных долей площадью соответственно вышепе
речисленным фамилиям: 9,4 га; 4,7 га; 9,4 га; 4,7 
га, расположенные в земельном массиве:

—пашня — р-н п.Зеленый Лог;
—сенокосы — урочище “Лавровка” (р-н д.Лав- 

ровка); “Курочкина степь” (р-н п/лагеря “Солнеч
ный”);

—пастбища — урочище “Больничная” (р-н п.Зе
леный Лог).

Компенсация не предусмотрена.
Возражения присылать по адресу: 623384, г.По- 

левской, ул.Р.Люксембург, 94—53.

Извещение о результатах открытого конкурса
Заказчик (организатор конкурса)
Министерство по управлению государственным 

имуществом Свердловской области.
Дата проведения конкурса
31 мая 2005 г.
Дата и номер публикации соответствующего 

извещения о конкурсе
“Областная газета” от 12 апреля 2005 г. № 98.
Предмет конкурса (вид работ А): Право заклю

чения государственного контракта на выполнение 
работ, связанных с разграничением государствен
ной собственности на землю и ведением государ
ственного земельного кадастра на территории Свер
дловской области.

Лот № 1. Создание планово-картографического 
материала масштаба 1:10000 на земли сельскохо
зяйственного назначения (создание базовой карто
графической основы) (Таборинский р-н).

Информация о победителе конкурса
ЗАО “Дубль-Гео", 620075, г. Екатеринбург, ул. Ба

жова, 76; тел.: (343) 355-11-61; 355-03-98.
Сумма государственного контракта - 3005 т.р.
Лот № 2. Создание планово-картографического 

материала масштаба 1:2000 на территорию посел
ков городского типа и сельских населённых пунктов 
(по имеющимся ортофотопланам) (Красноуфим
ский р-н).

Информация о победителе конкурса
ЗАО “Дубль-Гео”, 620075,'г. Екатеринбург, ул. Ба

жова, 76; тел.: (343) 355-11-61; 355-03-98.
Сумма государственного контракта - 1858 т.р.
Лот № 3. Создание планово-картографического 

материала масштаба 1:2000 на территорию посел
ков городского типа и сельских населённых пунктов 
(по имеющимся ортофотопланам) (Серовский р-н).

Информация о победителе конкурса
ЗАО “Дубль-Гео”, 620075, г. Екатеринбург, ул. Ба

жова, 76; тел.: (343) 355-11-61; 355-03-98.
Сумма государственного контракта - 2744 т.р.
Лот № 4. Создание планово-картографического 

материала масштаба 1:2000 на территорию посел
ков городского типа и сельских населённых пунктов 
(по имеющимся ортофотопланам) (Новолялин- 
ский р-н).

Информация о победителе конкурса
ЗАО “Дубль-Гео”, 620075, г. Екатеринбург, ул. Ба

жова, 76; тел.: (343) 355-11 -61; 355-03-98.
Сумма государственного контракта - 434 т.р.
Лот № 5. Создание планово-картографического 

материала масштаба 1:2000 на территорию посёл
ков городского типа и сельских населенных пунктов 
(по имеющимся ортофотопланам) (г. Ивдель).

Информация о победителе конкурса
ЗАО “Дубль-Гео", 620075, г. Екатеринбург, ул. Ба

жова, 76; тел.: (343) 355-11-61; 355-03-98.
Сумма государственного контракта - 1301 т.р.
Лот № 6. Создание планово-картографического 

материала масштаба 1:2000 на территорию посёл
ков городского типа и сельских населенных пунктов 
(по имеющимся ортофотопланам) (Верхотурский 
уезд).

Информация о победителе конкурса
ЗАО “Дубль-Гео”, 620075, г. Екатеринбург, ул. Ба

жова, 76; тел.: (343) 355-11-61; 355-03-98.
Сумма государственного контракта - 1190 т.р.

Лот № 7. Подготовка сведений о ранее уч
тённых земельных участках и конвертация их в 
базу данных земельного кадастра (Свердловс
кая область).

Информация о победителе конкурса
ЗАО “Дубль-Гео", 620075, г. Екатеринбург, 

ул. Бажова, 76; тел.: (343) 355-11-61; 
355-03-98.

Сумма государственного контракта - 
4614 т.р.

Предмет конкурса (вид работ Б): Право 
заключения государственного контракта на вы
полнение работ по земельным участкам, нахо
дящимся в государственной собственности 
Свердловской области, и земельным участкам, 
подлежащим отнесению к государственной 
собственности Свердловской области при раз
граничении государственной собственности на 
землю. (Данная редакция наименования вида 
работ применима для наименований всех ни
жеприведённых лотов).

Лот № 3. Байкаловский р-н, г. Ирбит, г. Ка
мышлов.

Информация о победителе конкурса
ЗАО “Дубль-Гео", 620075, г. Екатеринбург, ул. 

Бажова, 76; тел.: (343) 355-11-61; 355-03-98.
Сумма государственного контракта - 

250,69 т.р.
Лот № 6. г. Сухой Лог, Богдановичский р-н.
Информация о победителе конкурса
ЗАО “Дубль-Гео", 620075, г. Екатеринбург, ул. 

Бажова, 76; тел.: (343) 355-11-61; 355-03-98.
Сумма государственного контракта - 125 т.р.
Лот № 29. МО Каменский р-н.
Информация о победителе конкурса
ЗАО “Дубль-Гео", 620075, г. Екатеринбург, 

ул. Бажова, 76; тел.: (343) 355-1 1-61; 
355-03-98.

Сумма государственного контракта - 950 т.р.
Лот № 30. МО Каменский р-н.
Информация о победителе конкурса
ЗАО “Дубль-Гео”, 620075, г. Екатеринбург, 

ул. Бажова, 76; тел.: (343) 355-1 1-61; 
355-03-98.

Сумма государственного контракта - 700 т.р.
Лот № 31. МО Сысертский р-н.
Информация о победителе конкурса
ЗАО “Дубль-Гео”, 620075, г. Екатеринбург, 

ул. Бажова, 76; тел.: (343) 355-11-61; 
355-03-98.

Сумма государственного контракта - 
1100 т.р.

Лот № 32. МО Сысертский р-н.
Информация о победителе конкурса
ЗАО “Дубль-Гео”, 620075, г. Екатеринбург, 

ул. Бажова, 76; тел.: (343) 355-11-61; 
355-03-98.

Сумма государственного контракта - 700 т.р. 
Лот № 2. Артёмовский р-н, Режевской р-н.
Информация о победителе конкурса
ОАО “Уралцветметразведка”, 624091, г. Вер

хняя Пышма, ул. Петрова, 2; тел.: (268) 
4-16-88; 5-20-04.

Сумма государственного контракта - 427 т.р.
Лот № 5. г. Асбест, п.г.т. Рефтинский.
Информация о победителе конкурса

ОАО “Уралцветметразведка”, 624091, г. Верх
няя Пышма, ул. Петрова, 2; тел.: (268) 4-16-88; 
5-20-04.

Сумма государственного контракта - 187 т.р.
Лот № 8. г. Полевской, Ревдинский р-н.
Информация о победителе конкурса
ОАО “Уралцветметразведка”, 624091, г. Верх

няя Пышма, ул. Петрова, 2; тел.: (268) 4-16-88; 
5-20-04.

Сумма государственного контракта - 35 т.р.
Лот № 10. г. Серов, Серовский р-н.
Информация о победителе конкурса
ОАО “Уралцветметразведка”, 624091, г. Верх

няя Пышма, ул. Петрова, 2; тел.: (268) 4-16-88; 
5-20-04.

Сумма государственного контракта - 375 т.р.
Лот № 25. МО г. Первоуральск.
Информация о победителе конкурса
ОАО “Уралцветметразведка”, 624091, г. Верх

няя Пышма, ул. Петрова, 2; тел: (268) 4-16-88; 
5-20-04.

Сумма государственного контракта - 690 т.р.
Лот № 26. МО г. Первоуральск.
Информация о победителе конкурса
ОАО “Уралцветметразведка”, 624091, г. Верх

няя Пышма, ул. Петрова, 2; тел.: (268) 4-16-88; 
5-20-04.

Сумма государственного контракта - 450 т.р.
Лот № 4. Туринский р-н, Слободотуринский р-н.
Информация о победителе конкурса
ФГУП “Баженовская геофизическая экспеди

ция", 624250, г. Заречный, ул. Коммунаров, 17; 
тел.: (277) 3-12-34.

Сумма государственного контракта - 146,5 т.р.
Лот № 7. Каменский р-н.
Информация о победителе конкурса
ФГУП “Баженовская геофизическая экспеди

ция”, 624250, г. Заречный, ул. Коммунаров, 17; 
тел.: (277) 3-12-34.

Сумма государственного контракта - 196 т.р.
Лот № 33. МО Белоярский р-н.
Информация о победителе конкурса
ФГУП “Баженовская геофизическая экспеди

ция”, 624250, г. Заречный, ул. Коммунаров, 17; 
тел.: (277) 3-12-34.

Сумма государственного контракта - 716 т.р.
Лот № 34. МО Белоярский р-н.
Информация о победителе конкурса
ФГУП “Баженовская геофизическая экспеди

ция", 624250, г. Заречный, ул. Коммунаров, 17; 
тел.: (277) 3-12-34.

Сумма государственного контракта - 400 т.р.
Лот № 13. Нижний Тагил, Пригородный р-н, 

Нижняя Салда.
Информация о победителе конкурса
ООО “УралКадастрПлюс”, 620062, г. Екатерин

бург, ул. Генеральская, д. 3 оф. 419; тел.: (343) 
375-38-40.

Сумма государственного контракта - 614,8 т.р.
Лот № 17. г. Екатеринбург.
Информация о победителе конкурса
ООО “УралКадастрПлюс", 620062, г. Екатерин

бург, ул. Генеральская, д. 3 оф. 419; тел.: (343) 
375-38-40.

Сумма государственного контракта - 299,7 т.р.
Лот № 18. г. Екатеринбург.

Информация о победителе конкурса
ООО “УралКадастрПлюс”, 620062, г. Екатерин

бург, ул. Генеральская, д. 3 оф. 419; тел.: (343) 
375-38-40.

Сумма государственного контракта - 205,4 т.р.
Лот № 19. г. Екатеринбург.
Информация о победителе конкурса
ООО “УралКадастрПлюс”, 620062, г. Екатерин

бург, ул. Генеральская, д. 3 оф. 419; тел.: (343) 
375-38-40.

Сумма государственного контракта - 179,8 т.р.
Лот № 20. г. Екатеринбург.
Информация о победителе конкурса
ООО “УралКадастрПлюс”, 620062, г. Екатерин

бург, ул. Генеральская, д. 3 оф. 419; тел.: (343) 
375-38-40.

Сумма государственного контракта - 262,6т.р.
Лот № 21 г. Екатеринбург.
Информация о победителе конкурса
ООО “УралКадастрПлюс”, 620062, г. Екатерин

бург, ул. Генеральская, д. 3 оф. 419; тел.: (343) 
375-38-40.

Сумма государственного контракта - 343,6т.р.
Лот № 22 г. Екатеринбург.
Информация о победителе конкурса
ООО “УралКадастрПлюс”, 620062, г. Екатерин

бург, ул. Генеральская, д. 3 оф. 419; тел.: (343) 
375-38-40.

Сумма государственного контракта -172,8 т.р.
Лот № 23 г. Екатеринбург.
Информация о победителе конкурса
ООО “УралКадастрПлюс”, 620062, г. Екатерин

бург, ул. Генеральская, д. 3 оф. 419; тел.: (343) 
375-38-40.

Сумма государственного контракта - 276,4 т.р.
Лот № 24 г. Екатеринбург.
Информация о победителе конкурса
ООО “УралКадастрПлюс”, 620062, г. Екатерин

бург, ул. Генеральская, д. 3 оф. 419; тел.: (343) 
375-38-40.

Сумма государственного контракта -195,9 т.р.
Лот № 27. МО Байкаловский р-н, Ирбит

ский р-н.
Информация о победителе конкурса
ООО “УралКадастрПлюс”, 620062, г. Екатерин

бург, ул. Генеральская, д. 3 оф. 419; тел.: (343) 
375-38-40.

Сумма государственного контракта -158,6 т.р.
Лот № 28. МО Туринский р-н.
Информация о победителе конкурса
ООО “УралКадастрПлюс”, 620062, г. Екатерин

бург, ул. Генеральская, д. 3 оф. 419; тел.: (343) 
375-38-40.

Сумма государственного контракта -219,4 т.р.
Лот № 35. МО Невьянский р-н.
Информация о победителе конкурса
ООО “УралКадастрПлюс", 620062, г. Екатерин

бург, ул. Генеральская, д. 3 оф. 419; тел.: (343) 
375-38-40.

Сумма государственного контракта -27,2 т.р.
Лот № 36. МО Краснотурьинск, г. Карпинск.
Информация о победителе конкурса
ООО “УралКадастрПлюс”, 620062, г. Екатерин

бург, ул. Генеральская, д. 3 оф. 419; тел.: (343) 
375-38-40.

Сумма государственного контракта - 441,1 т.р.

Я, Немытова Наталья Владимировна, участник общей долевой 
собственности ТОО Торнощитское”, на основании свидетельства о 
государственной регистрации права № 66 АБ 629553, кадастровый 
номер 66:41:0000000:0184, проживающая по адресу: г.Екатеринбург, 
с.Горный Щит, п.Зеленый Бор, ул.Попова, д.3, сообщаю о своем наме
рении выделить земельный участок в счет земельной доли установ
ленного размера по 9,36 га; 112,48 баллогектаров (93600/21960772), 
расположенного в земельном массиве г.Екатеринбург, в южной и юго- 
западной частях кадастрового района “Екатеринбургский”, вдоль реки 
Шиловка. Выкопировка с указанием местоположения земельного уча
стка (заштрихованная часть) прилагается. Компенсация не предлага
ется в связи с одинаковой стоимостью земли.

Возражения прошу присылать не позднее месяца со дня публикации 
по адресу: 620902, г.Екатеринбург, пос.Зеленый Бор, ул.Попова, д.З.

Я, Шестакова Галина Василь
евна, собственник земельной 
доли, согласно свидетельству на 
право собственности: серия РФ- 
XVIII № 0452453 от 19.12.1996 г., 
извещаю собственников земель
ных долей КСП “Буткинское” Та
лицкого района Свердловской об
ласти о намерении выделить зе
мельный участок площадью 5 га 
(284 баллогектара) на южной ок
раине с.Бутка Талицкого района (у 
свалки).

Выделяемый участок на плане 
заштрихован. Компенсация не 
предусматривается.

Возражения принимаются в те
чение месяца по адресу: с.Бутка 
Талицкого района Свердловской 
области, ул.Свердлова, д.15, кв.1.

Поздеева Е.В., соб
ственник земельной доли 
АОЗТ “Краснопольское” 
Пригородного района Свер
дловской обл. (св-во: серия 
РФ XXX СВО-18-16 № 
0455708), сообщает о наме
рении выделить свою долю 
(6,68 га) в натуре, без выпла
ты компенсации остальным 
дольщикам, с ее следующим 
расположением: участок 
поля, прилегающий к юго-за
падной оконечности с.Крас- 
нополье.

О возражениях сообщать: 
Пригородный р-н, п.Перво
майский, ул.Ленина, 57—11.

Отдел рекламы 
“Областной газеты**

Тел. (343) 2627-000.
Тел./факс (343) 2625-487. 

E-mail: reklama@oblgazeta.ru

Сообщение о существенных фактах 
1. Общие сведения.

1.1. Полное фирменное наименование эми
тента: открытое акционерное общество “Аэропорт 
Кольцово”.

1.2. Сокращенное фирменное наименование 
эмитента: ОАО “Аэропорт Кольцово”.

1.3. Место нахождения эмитента: Российская 
Федерация, 620910, г. Екатеринбург, ул. Спутников, 
6.

1.4. ОГРН эмитента: 1026605419202.
1.5. ИНН эмитента: 6608000446.
1.6. Уникальный код эмитента, присваивае

мый регистрирующим органом: 32060-0.
1.7. Адрес страницы в сети “Интернет”, ис

пользуемый эмитентом для опубликования со
общений о существенных фактах: .www.koltsovo.ru

1.8. Название периодического печатного из
дания, используемого эмитентом для опублико
вания сообщений о существенных фактах: газета 
“Областная газета”.

1.9. Коды существенных фактов: 06.32060- 
0.06.06.2005; 10.32060-0.06.06.2005.

2. Содержание сообщения.
2.1. Вид общего собрания: годовое общее со

брание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания: со

брание (совместное присутствие).
2.3. Дата и место проведения общего собра

ния акционеров: “31" мая 2005 года, г. Екатерин
бург, переулок Утренний, 1, ДК Авиаработников.

2.4. Кворум общего собрания: кворум для про
ведения общего собрания акционеров по каждому 
вопросу повестки дня общего собрания акционеров 
имелся.

2.5. , 2.6. Вопросы, поставленные на голосо
вание, итоги голосования по ним и формулиров
ки решений, принятых общим собранием:

1. “Утвердить годовой отчет ОАО “Аэропорт Коль
цово" за 2004 год". Принятое решение: “Утвердить 
годовой отчет ОАО “Аэропорт Кольцово" за 2004 год".

2. “Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, 
в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета при
былей и убытков) ОАО “Аэропорт Кольцово” за 2004 
год". Принятое решение: “Утвердить годовую бух
галтерскую отчетность, в том числе отчеты о при
былях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО 
“Аэропорт Кольцово" за 2004 год”.

3. “Утвердить распределение прибыли ОАО “Аэро
порт Кольцово” по результатам 2004 года”. Приня
тое решение: “Утвердить распределение прибыли 
ОАО “Аэропорт Кольцово” по результатам 2004 года".

4. “Направить на выплату дивидендов 1 972 185 
руб. 60 коп., в том числе по обыкновенным акциям— 
6 руб. 60 коп. на одну акцию, что составляет 660% 
годовых, по привилегированным акциям—13 руб. 20 
коп. на одну акцию, что составляет 1320% годовых. 
Выплатить дивиденды в безналичной или наличной 
форме в срок, не превышающий 60 дней со дня при
нятия решения о выплате дивидендов”. Принятое 
решение: “Направить на выплату дивидендов 
1 972 185 руб. 60 коп., в том числе по обыкновенным 
акциям—6 руб. 60 коп. на одну акцию, что составляет 
660% годовых, по привилегированным акциям—13 
руб. 20 коп. на одну акцию, что составляет 1320% 
годовых. Выплатить дивиденды в безналичной или 
наличной форме в срок, не превышающий 60 дней со 
дня принятия решения о выплате дивидендов".

5. “Избрать в Наблюдательный Совет ОАО “Аэро
порт Кольцово": Ананьина Михаила Егоровича; Ба
турину Галину Николаевну; Бельтюкова Алексея Ана
тольевича; Вшивцеву Марину Николаевну; Голубиц
кого Вениамина Максовича; Кислицына Евгения 
Юрьевича; Козлова Сергея Николаевича; Ляхову 
Екатерину Викторовну; Максимова Михаила Игоре
вича; Мишарина Александра Сергеевича; Молотко
ва Алексея Матвеевича; Молчанова Владимира Ан
тоновича; Осадчую Аллу Валерьевну; Пчелина Ана
толия Александровича; Салькова Евгения Алексан
дровича; Уварова Алексея Константиновича; Улья
нова Николая Владимировича; Черепанову Оксану 
Валерьевну; Шрайнера Владимира Яковлевича; Юр- 
чика Александра Алексеевича; Ядренникова Алек

сандра Сергеевича; Ярош Наталью Владимировну”. 
Принятое решение: “Избрать в Наблюдательный 
Совет ОАО “Аэропорт Кольцово": Ананьина Михаи
ла Егоровича; Батурину Галину Николаевну; Вшив
цеву Марину Николаевну; Козлова Сергея Николае
вича; Ляхову Екатерину Викторовну; Максимова 
Михаила Игоревича; Молоткова Алексея Матвееви
ча; Молчанова Владимира Антоновича; Осадчую 
Аллу Валерьевну; Пчелина Анатолия Александрови
ча; Уварова Алексея Константиновича; Юрчика Алек
сандра Алексеевича; Ядренникова Александра Сер
геевича".

6. "Избрать в Ревизионную комиссию ОАО “Аэро
порт Кольцово”: Бударину Татьяну Петровну; Кар
пенко Валерия Михайловича; Писарева Алексея Вик
торовича; Савину Галину Николаевну; Сызран- 
цева Андрея Витальевича; Толмачева Юрия Виталь
евича; Шохиреву Марию Евгеньевну; Юшманова Бо
риса Александровича”. Принятое решение: “Из
брать в Ревизионную комиссию ОАО “Аэропорт Коль
цово”: Бударину Татьяну Петровну; Писарева Алек
сея Викторовича; Сызранцева Андрея Витальевича; 
Шохиреву Марию Евгеньевну; Юшманова Бориса 
Александровича”.

7. “Утвердить аудитором ОАО "Аэропорт Кольцо
во" за 2005 год победителя конкурса по отбору ауди
торских организаций для осуществления обязатель
ного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности ОАО "Аэропорт Кольцово” - общество с 
ограниченной ответственностью “Аудитинкон”. При
нятое решение: "Утвердить аудитором ОАО “Аэро
порт Кольцово” за 2005 год победителя конкурса по 
отбору аудиторских организаций для осуществле
ния обязательного ежегодного аудита бухгалтерс
кой (финансовой) отчетности ОАО “Аэропорт Коль
цово” - общество с ограниченной ответственностью 
“Аудитинкон”.

8. “Избрать Генеральным директором ОАО "Аэро
порт Кольцово”: Максимова Михаила Игоревича; Хо
робрых Сергея Васильевича”. Принятое решение: 
"Избрать Генеральным директором ОАО "Аэропорт 
Кольцово" Максимова Михаила Игоревича".

2.7. Вид, категория (тип) акций: бездокумен
тарные, акции обыкновенные именные, акции при
вилегированные именные.

2.8. Государственный регистрационный но
мер выпуска ценных бумаг, дата государствен
ной регистрации: 62-1П-625, "18” марта 1994г.

2.9. Наименование регистрирующего органа, 
осуществившего государственную регистрацию 
выпуска ценных бумаг: Свердловское областное 
финансовое управление.

2.10. Орган управления эмитента, принявший 
решение о выплате (объявлении) дивидендов по 
акциям эмитента или определении размера (по
рядка определения размера) процента (купона) 
по облигациям эмитента: годовое общее собра
ние акционеров.

2.11. Дата принятия решения о выплате 
(объявлении) дивидендов по акциям эмитента 
или определении размера (порядка определе
ния размера) процента (купона) по облигациям 
эмитента: “31" мая 2005 года.

2.12. Дата составления протокола собрания 
(заседания) уполномоченного органа управле
ния эмитента, на котором принято решение о 
выплате (объявлении) дивидендов по акциям 
эмитента или определении размера (порядка 
определения размера) процента (купона) по об
лигациям эмитента: "06" июня 2005 года.

2.13. Дата, в которую обязательство по вып
лате доходов по ценным бумагам эмитента (ди
виденды по акциям, доходы (проценты, номи
нальная стоимость) по облигациям) должно быть 
исполнено, а в случае, если обязательство по 
выплате доходов по ценным бумагам должно 
быть исполнено эмитентом в течение опреде
ленного срока (периода времени), - дата окон
чания этого срока: “30” июля 2005 года.

3. Подпись.
3.1 .Генеральный директор
ОАО “Аэропорт Кольцово” М.И.Максимов .
3.2 ."06” июня 2005 г.

Конкурсный управляющий ОГУП «Совхоз «Алапаевский» Кашкуров А.А. - организатор 
торгов извещает о проведении 13.07.2005г. по адресу: г. Екатеринбург, ул. Фролова, 29, 
оф. № 7 открытых торгов в форме аукциона по голландской системе (на повышение или 
понижение стартовой цены до цены отсечения, но не ниже цены отсечения) с предложением 
по цене в открытой форме по продаже имущества ОГУП «Совхоз «Алапаевский» (Свердлов
ская обл., г. Алапаевск) отдельными лотами:

- в 11-00 час. по мест. вр. продается лот № 8 в составе: 1) в пос. Западный: 21 объект 
недвижимости общей площадью (в сумме) 11 642,2 кв.м (инв. №№ 44, 41, 14, 2, 5, 42, 47, 
14, 49, 4, 2, 3, б/н, б/н, б/н, 46, 45, 43, 0009, 13, б/н); сооружения - очистные (инв. № 
00023); 3 буровые скважины гл. до 100м (инв. №№ 1,2, 3); 2 силосных траншеи емкостью 1 
200т каждая (инв. №№ 75, 76), автодороги - Зкм и 1 км (инв. №№ 00030, 00025), подъезды к 
птицефабрике - 1,7 км (инв. № 00027), подъезды к ферме - 300 м (инв. № 00032); специали
зированная техника и оборудование в количестве 25 единиц согласно перечню; автотранс
порт в количестве 12 единиц согласно перечню; станки и оборудование в количестве 50 
единиц согласно перечню.

2) в г. Алапаевск, по ул. Муратковская, 1а: железнодорожный тупик - здание (инв. № 1; 
1970г.; 66,2кв.м); машины и оборудование в количестве 7 единиц согласно перечню.

3) в пос. Заря: гараж (инв. № 00020; 1983г.; 156,5кв. м).
Стартовая цена продажи лота - 7 000 000 (Семь миллионов) рублей. Цена отсечения - 1 

000 000 (Один миллион) рублей. Задаток - 505 000 (Пятьсот пять тысяч) рублей. Шаг торгов 
- 10 000 (Десять тысяч) рублей. Плата за участие в торгах - 15 000 (Пятнадцать тысяч) 
рублей.

- в 14-00 час. по мест. вр. продается лот № 9 в составе: в д. Устьянчики: 3 объекта 
недвижимости общей площадью (в сумме) 2 141 кв.м (инв. №№ 7, б/н, 3) - гараж на 10 ед., 
конный двор, телятник на 290 голов; сооружение - силосная траншея емкостью 700т (инв. 
№ 77); материалы, полученные в результате демонтажа здания конторы (98,2 кв.м), разру
шенного в результате ненадлежащей эксплуатации; оборудование - автовесы.

Стартовая цена продажи лота - 383 000 (Триста восемьдесят три тысячи) рублей. Цена 
отсечения - 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей. Задаток - 80 000 (Восемьдесят тысяч) 
рублей. Шаг торгов - 10 000 (Десять тысяч) рублей. Плата за участие в торгах - 5 000 (Пять 
тысяч) рублей.

Прием заявок осуществляется организатором торгов по адресу: 620028, г. Екатерин
бург, ул. Фролова, д. 29, оф. № 7, с даты публикации настоящего извещения до 08.07.2005г. 
с 10-00 до 15-00 час. мест, времени вкл. (кроме вых. и празд.), здесь же ознакомление 
претендентов на участие в торгах с составом лота, с перечнями имущества, Положением о 
торгах, проектами договоров и иными сведениями. Тел. (343) 373-43-86. Заявки, поступив
шие после истечения срока приема заявок, указанного в настоящем извещении, либо пред
ставленные без необходимых документов, в т.ч. документов, подтверждающих оплату за
датка и (или) плату за участие, либо поданные лицом, не уполномоченным претендентом на 
осуществление таких действий, не принимаются.

К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, которые могут быть по 
законодательству РФ признаны покупателями, оплатившие суммы задатка и платы за учас
тие в торгах в сроки и порядке, указанные в настоящем извещении, подавшие заявку и 
представившие следующие документы (надлежащим образом заверенные копии):

- для физических лиц: документ, удостоверяющий личность; свидетельство о постановке 
на налоговый учет; согласие супруги(а) на заключение договора купли-продажи;

- для юридических лиц: учредительные документы; свидетельство о государственной 
регистрации; свидетельство о внесении в единый государственный реестр юридических 
лиц; свидетельство о постановке на налоговый учет; свидетельство о присвоении стат.ко
дов; решение органа управления, разрешающее участие в торгах и приобретение имуще
ства; платежные документы, подтверждающие внесение сумм задатка и платы за участие в 
торгах.

Представителю претендента необходимо иметь при себе надлежащим образом оформ
ленную доверенность.

Форма заявки и договора о задатке устанавливаются организатором торгов. Претендент 
подает заявку под опись представленных документов, которая составляется в 2-х экземп
лярах - для претендента и для организатора торгов. Обязанность доказать свое право на 
участие в торгах лежит на претенденте.

Оплата задатка и платы за участие в торгах производится с даты публикации настоящего 
извещения до 08.07.2005г. включительно на р/с ОГУП «Совхоз «Алапаевский» № 
40602810100000000009 в ОАО «Уралфинпромбанк» в г. Екатеринбурге, к/с 
30101810900000000928, БИК 046577928, ИНН/КПП 6601001049/660101001, и считается 
поступившей к организатору торгов с момента зачисления на указанный р/счет.

Победителем признается участник торгов, предложивший цену приобретения имуще
ства выше цены, предлагаемой другими участниками. Торги начинаются со стартовой цены 
продажи имущества. В том случае, если участники подтвердили согласие на увеличение 
стартовой цены, то цена поднимается пошагово. Если же ни один из участников не подтвер
дил согласие на увеличение стартовой цены, то организатор торгов последовательно пони
жает цену на шаг торгов, пока кто-либо из участников не подтвердит согласие на названную 
цену. Если при этом подтверждают согласие на эту цену более чем один участник, то далее 
торги проводятся путем повышения цены на шаг торгов.

По достижению цены отсечения организатор торгов снимает имущество с торгов, торги 
признаются несостоявшимися.

Подведение итогов и подписание протокола с победителем происходит в день торгов. 
Срок для заключения договора купли-продажи - 5 рабочих дней со дня торгов. Участник, 
признанный победителем, в течение 30 календарных дней со дня заключения договора 
купли-продажи оплачивает продажную цену за минусом внесенного задатка, НДС включен в 
цену продажи.

Участникам, не признанным победителями, задаток возвращается путем безналичного 
перечисления в течение 5 банковских дней со дня торгов.

Способ уведомления участников об итогах торгов: в день торгов, публично.

mailto:reklama@oblgazeta.ru
http://www.koltsovo.ru
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■ В ПРОКУРАТУРЕ ОБЛАСТИ

"А продукты 
на прилавке свежие?"

В последнее время из прокуратуры области регулярно 
поступают сообщения о проведенных проверках по 
выявлению производства и сбыта товаров, не 
отвечающих требованиям безопасности жизни и 
здоровья людей. В частности, предметом 
пристального внимания правоохранительных органов 
становится качество продуктов питания.
Почему наши правоохранители так обеспокоились 
этим? Есть особые основания?

—Охрана здоровья насе
ления в случаях, когда граж
дане выступают в качестве 
потребителей - один из при
оритетов в нашей работе, - 
сказал по этому поводу на
чальник отдела по надзору за 
соблюдением федерального 
законодательства прокура
туры Свердловской области 
Юрий Гисматулин. - Однако 
надо заметить, что интенсив
ность проверок определяет
ся и складывающейся обста
новкой. Так вот, статистика 
за 2004 год свидетельствует, 
что было немало пострадав
ших от некачественных про
дуктов и, в частности, от 
спиртосодержащих жидко
стей. Достаточно вспомнить 
об отравлениях жидкостью 
“Хелиос” в Верхней Салде, в 
Нижнем Тагиле. Вынесены 
приговоры суда, по которым 
осуждены граждане, зани

■ КОНКУРС "СЕМЬЯ ГОДА-2005"

С любимым па надежным
и жизнь светла

Пятнадцать лет назад стройным, подтянутым, в 
отличной спортивной форме вернулся со службы в 
армии из Владивостока в родную уральскую деревню 
Марий-Карши, что в Ачитском районе, Вениамин 
Ильин. Две недели отдохнул после армейской службы 
и начал валить и пилить лес на строительство своего 
будущего подворья.

Строился один, надеяться 
было не на кого: отца у парня 
не стало, когда ему было два 
года, а мать умерла, когда 
Вениамину было 8 лет... Хо
рошо, еще старый родитель
ский дом сохранился: на его 
основе и возводил свое бу
дущее семейное гнездо.

А невесту себе Вениамин 
присмотрел сразу же, как 
вернулся со службы. Поехал 
он в гости в деревню к своей 
родной сестре Маргарите и 
встретил на автобусной ос
тановке черноглазую краса
вицу Ксению. Завели разго
вор о солдатской службе, ко
торая осталась в прошлом, о 
планах на будущее, о дере
венском житье-бытье. Два 
года присматривались друг к 
другу. В феврале 1993 года 
справили свадьбу.

Так в студеную зимнюю 
пору появилась в доме Вени

ОГУП “Агентство по развитию рынка продовольствия 
Свердловской области” объявляет о переносе сроков прове
дения открытого конкурса по отбору организации, осуществля
ющей испытания алкогольной продукции, предназначенной для 
розничной продажи на территории Свердловской области, на 
соответствие требованиям нормативной и технической докумен
тации по показателям качества и безопасности (“Областная га
зета” от 07 мая 2005 г., № 126—127), в связи с изменениями в 
конкурсной документации. О новых сроках проведения конкурса 
и получения конкурсной документации будет объявлено допол
нительно.

Мы. участники общей долевой собственности АОЗТ СХП “Север
ское” (бывшее), извещаем о своем намерении выделить земельные уча
стки для сельскохозяйственного использования в счет земельных долей 
в земельных массивах: р-н п.Зеленый Лог (поле и урочище Больничная); 
р-н д.Раскуиха (поле у Раскуихинского болота); р-н д.Лавровка урочище 
Лавровка: Медведева Е.Д. — 4,7 га; Медведева С.В. — 4,7 га; Постникова 
Е.И. — 4,7 га; Постников А.В. — 4,7 га; Баранникова Е.Г. — 4,7 га; Удилов 
В.И. — 4,7 га; Вознюк Т.А. — 4,7 га; Иванникова Н.М. — 4,7 га; Русинова 
В.Г. — 4,7 га.

Компенсация не предусматривается.
Возражения присылать не позднее месяца со дня публикации в адрес: 

623384, г.Полевской Свердловской области, ул.Розы Люксембург, 96, 
кв.23.

Специализированное государственное учрежде
ние при Правительстве Российской Федерации “Рос
сийский фонд федерального имущества” в лице 
Уральского межрегионального отделения сообщает о 
том, что денежный аукцион по продаже 1 (одной) обыкно
венной акции ОАО “Егоршинский радиозавод”, прове
денный 3 июня 2005 года, признан несостоявшимся в свя
зи с отсутствием заявок на участие в аукционе.

Специализированное государственное учреждение 
при Правительстве Российской Федерации “Российс
кий фонд федерального имущества” в лице Уральско
го межрегионального отделения сообщает о том, что де
нежный аукцион по продаже 473 (четырехсот семидесяти 
трех) обыкновенных акций ОАО “Качканарский горно-обо
гатительный комбинат “Ванадий”, проведенный 3 июня 
2005 года, признан несостоявшимся в силу участия одного 
покупателя.

мавшиеся продажей опасных 
продуктов. То есть можно 
считать, что у нас в этой сфе
ре сложилась судебная прак
тика. Благодаря чему мы 
смогли активизировать ра
боту в данном направлении.

Прокурорам городов и 
районов области было пору
чено систематически осуще
ствлять контроль с целью 
сокращения случаев произ
водства, сбыта опасных для 
здоровья товаров, продук
тов. Совместно с начальни
ком ГУВД области издан при
каз о неотложных мерах по 
противодействию распрост
ранению продукции,опасной 
для здоровья, в том числе по 
противодействию незакон
ному обороту спиртосодер
жащей продукции.

Каковы результаты? В оп
ределенной степени их мож
но оценивать по количеству 

амина Ильина молодая хо
зяйка, хранительница семей
ного очага и творец домаш
него тепла, уюта, добра и 
гармонии.

—Дальше строительство 
подворья уже вели вдвоем, — 
рассказывает Вениамин 
Алексеевич. — Полегче ста
ло. Родственники жены помо
гали. Так, на усадьбе были 
возведены два сарая, боль
шая конюшня, просторная 
баня. Все это пригодилось со 
временем...

Теперь у семьи Ильиных 
приличное подсобное хозяй
ство: корова, полуторагодо
валый бык, маленький ап
рельский теленочек, порося
та, овцы, куры, несколько 
гектаров земли. В пределах 
одного гектара садят карто
фель, остальное пускают под 
зерновые и пар. Картошка и 
выручает молодую семью 

уголовных дел, администра
тивных производств и других 
мер прокурорского реагиро
вания. Всего за истекший 
период 2005 года возбужде
но свыше 650 уголовных дел 
по статье 238 Уголовного ко
декса - она предусматривает 
ответственность за произ
водство, хранение, перевоз
ку, сбыт товаров и продуктов, 
не отвечающих требованиям 
безопасности. Возбуждено 
230 дел об административных 
нарушениях.

—А на стадии судебных 
разбирательств?

—К настоящему моменту 
121 уголовное дело направ
лено в суд, 23 уже рассмот
рены с обвинительными при
говорами. Так, к одному году 
лишения свободы с отбыва
нием наказания в колонии- 
поселении Новоуральским 
городским судом осужден 
В.Малыгин, хранивший в сво
ем гараже 25 литров спирто
содержащей жидкости и не
законно реализовавший 5 
литров этого небезопасного 
“напитка”. Ленинским район
ным судом Нижнего Тагила к 
штрафу в размере 100 тысяч 
рублей приговорен В.Пере- 
вышин, который также продал 

бюджетников. Ведь оба Ильи
ны — и Вениамин, и Ксения — 
работают в системе образо
вания. Ксения Владимировна 
преподает историю в Марий- 
каршинской основной обще
образовательной школе, Ве
ниамин — тренер-преподава
тель детско-юношеской 
спортивной школы, ведет 
группу начальной и учебно
тренировочной подготовки по 
самбо.

Нынче Ксения заочно за
кончила Нижнетагильскую го
сударственную социально
педагогическую академию, 
исторический факультет.

—Тылы у меня надежные, 
— говорит Ксения Владими
ровна, хозяйка дома и мать 
двоих детей. — На мужа я могу 
во всем положиться. Он ведь 
у нас хозяйственный, работя
щий, заботливый. Нынче, ког
да я была на защите диплома, 
у нас отелилась корова-пер- 
вотелок, так Вениамин сам ее 
раздаивал. Он и еду детям и 
себе приготовит, и посуду по
моет, и в доме порядок наве
дет, и за скотиной ухажива
ет...

■ ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Всероссийское признание
■ ЛЕТНИЙ ОТДЫХ

Гости

В Первую областную пришла радостная весть: за 
выдающиеся заслуги в развитии отечественной 
кардиохирургии заведующий Центра сердца и сосудов ОКБ 
№ 1, заслуженный врач РФ Эдуард ИДОВ награжден медалью 
имени В.И.Бураковского.

Владимир Иванович Бураков
ский был выдающейся личностью: 
уникальным хирургом, прекрас
ным организатором, многолетним 
директором научного института, 
который сейчас носит его имя и 
ежегодно выполняет самое боль
шое в мире количество операций 

спиртовую жидкость, содер
жащую денатурирующую до
бавку.

В этом году усилен конт
роль за качеством минераль
ной воды.И не напрасно. Вот 
один из примеров. Серовс
кая транспортная прокурату
ра возбудила уголовное дело 
по факту реализации мине
ральной воды “Обуховская”, 
не отвечающей требованиям 
безопасности. Как было уста
новлено, в лечебно-столовой 
воде “Обуховская-13” и “Обу- 
ховская-14”, продававшейся 
в киоске, магазине и закусоч
ной вокзала станции Серов, 
концентрация микроорганиз
мов превышала предельно 
допустимую норму.

Что касается других про
дуктов, то можно привести та
кие характерные случаи. В 
Нижнесергинском районе 
возбуждено уголовное дело в 
отношении индивидуального 
предпринимателя, продавав
шего в магазине “Продукты” 
в поселке Бисерть мясной 
фарш с истекшим сроком год
ности. В Артинском районе 
привлечены к уголовной от
ветственности предпринима
тели за хранение с целью

А еще глава семьи успева
ет землю вспахать на гусенич
ном тракторе, картошку са
жать, сено косить и скирдо
вать... Да, за таким мужем уж 
точно как за каменой стеной.

Но не только о личном под
ворье постоянно печется Ве
ниамин Алексеевич. Он ведь 
человек спортивный, на его 
попечении 20 ребятишек. Что
бы проводить с ними занятия 
по самбо, надо самому посто
янно поддерживать форму.

—Утром у меня зарядка, 
вечером, конечно, бег, — улы
баясь, говорит Вениамин.

Вениамин Ильин не только 
учит азам самбо школьников 
родной деревни, но и сам ак
тивный участник спортивной 
жизни района. На проводах 
“Русской зимы” ему не было 
равных в гиревом состязании. 
Каждый год он принимает уча
стие в легкоатлетической эс
тафете на приз районной га
зеты “Наш Путь” и занимает 
призовые места. В лыжных 
гонках он также непременный 
участник. Имеет успехи в 
вольной борьбе и шахматах. 
Свое увлечение спортом Ве

с искусственным кровообращени
ем: более четырех тысяч!

Кардиохирургии Урала нынче 
исполнилось 45 лет. Служба на
чиналась с таких замечательных 
имен, как Татьяна Сергеевна Гри- 
горьева, Сергей Сергеевич Соко
лов, Милослав Станиславович Са- 

сбыта непригодных к упот
реблению сосисок, чебуре
ков, блинчиков и прочего.

Приводя эти примеры, я 
хочу вновь подчеркнуть, что 
повышенное внимание к ка
честву продуктов, к охране 
здоровья потребителей с на
шей стороны будет сохра
няться, это отнюдь не какая- 
то кампания.

— Итак, прокуратура 
пресекает массу наруше
ний, возбуждает много уго
ловных дел, растет число 
строгих, но справедливых 
приговоров. Однако у каж
дого прилавка прокурора 
не поставишь...

—Естественно, мы работа
ем не одни, тут и милиция, и 
территориальное управление 
Роспотребнадзора, и налого
вики, и многие другие. И мы 
надеемся на действенную по
мощь со стороны партнеров. 
Что я имею в виду? Ну вот, 
скажем, работая по нару
шениям, выявленным Роспот
ребнадзором, сотрудники 
ряда органов внутренних дел, 
бывает, не соблюдают требо
вания санитарных правил при 
осмотре товаров, не изыма
ют, как положено, копии до
кументов по качеству продук

ниамин Алексеевич передает 
сыну Дмитрию, закончивше
му этой весной пятый класс.

А младшая дочь Анжелика 
овладевает, и довольно ус
пешно, техникой спортивных 
выступлений с обручем, что 
она прекрасно продемонст
рировала в одном из выступ
лений на районном конкурсе 
“Семья года-2005”.

Ну, а мама Ксения покоря
ет односельчан прекрасным 
рукоделием.

вичевский, Виктор Ильич Хлызов.
Сейчас Центр сердца и сосу

дов ОКБ №1 благодаря усилиям 
лучших специалистов и поддерж
ке Губернаторской программы 
входит в пятерку сильнейших в 
России. Всего же в нашей стране 
64 центра, где оперируют на сер
дце.

— Больше всего радует при
знание усилий всего коллектива 
нашего Центра — кардиохирур
гов, реаниматологов-анестезио
логов, медсестер, кардиологов, 
диагностов, представителей ка
федры УГМА, — сказал по этому 
поводу Эдуард Идов. — Я расце
ниваю награду как признание на
ших общих успехов. Академик 
Владимир Иванович Бураковский 
посвятил всю свою жизнь разви
тию отечественной кардиохирур
гии, воспитал целую плеяду вы
дающихся хирургов. Иметь имен
ную медаль имени такого чело
века, конечно, очень почетно и от
ветственно.

Я счастлив, что мне довелось 
руководить замечательным кол
лективом, который исповедует 
одну идеологию: идеологию ока
зания высшей квалифицирован
ной помощи больным.

Поздравляем с заслуженной 
наградой, уважаемый Эдуард Ми
хайлович!

Дальнейших успехов Центру 
сердца и сосудов ОКБ № 1.

Ольга БЕЛКИНА.
НА СНИМКЕ: Эдуард ИДОВ.

Фото автора. 

ции. Из-за этого невозможно 
провести соответствующие 
лабораторные исследования. 
Такие случаи отмечались в 
Лесном, Верхней Пышме, 
Среднеуральске и ряде дру
гих городов и районов. Да, 
собственно, и от торговых 
инспекторов мы ждем боль
шего - чтобы они в обяза
тельном порядке ставили в 
известность о фактах, заслу
живающих прокурорского ре
агирования, а не ограничива
лись возбуждением лишь ад
министративного производ
ства.

—Однако, Юрий Рахва- 
тович, вы дали не слишком 
вдохновляющую картину 
относительно качества 
продуктов питания. Кто-то 
может сильно растрево
житься.

- Разумеется, паниковать 
оснований нет. Нет какой-то 
чрезвычайной ситуации. Но 
вот бдительность надо про
являть всем нам, в том числе 
при покупках продуктов. 
Прежде всего, остерегаться 
покупать товары явно деше
вые. Внимательно смотреть, 
не истек ли срок годности, 
сообщать о таких случаях в 
Роспотребнадзор или в мили
цию.

—Вы обращаетесь, как 
говорится, к общественно
сти. Интересно, а много ли 
“сигналов” поступает от 
граждан?

—К сожалению, мало. Ин
формацию о нарушениях мы 
получаем, в основном, в ре
зультате плановых проверок.

Владимир РОДИН.

Вся же семья Ильиных 
была отмечена в номинации 
“За верность национальным 
традициям” и заняла первое 
место в отборочном туре кон
курса, получив в качестве 
приза микроволновую печь.

Людмила ПЕТРОВСКИХ.
Ачитский район.

НА СНИМКЕ: семья Ильи
ных из деревни Марий-Кар
ши.

Фото Натальи 
ВИНОКУРОВОЙ.

из
Ингушетии 
Школьники из Ингушетии 
отдохнут этим летом на 
Среднем Урале, сообщили 
в департаменте 
информационной политики 
губернатора.

Областное министерство 
общего и профессионального 
образования разработало про
грамму пребывания для 50 ре
бятишек 14-16 лет из террито
рий, где сложилась непростая 
социально-политическая об
становка. В конце июля дети и 
их педагоги приедут в один из 
оздоровительных лагерей При
городного района. Здесь их 
ожидает не только живописная 
природа и теплый прием, но и 
множество развлечений. 
Спортивные соревнования, во
лейбольные и футбольные мат
чи, скорее всего, заинтересу
ют мальчиков. А вот для дево
чек будут интересны занятия 
прикладным искусством - в ла
гере будет работать около 10 
кружков. Ребята из Ингушетии 
посетят достопримечательнос
ти и музеи Нижнего Тагила, Не
вьянска, Екатеринбурга.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

■ ПОДРОБНОСТИ

Одну серию "Урал"
прервал, другую - 

продолжил
ФУТБОЛ

“Урал” (Свердловская об
ласть) - “Спартак” (Нальчик) - 
1:1 (54.Катульский - 45.Поро
шин).

"Урал”: Малышев, Радкевич, 
Аверьянов, Епифанов, Абрамов 
(Рязанцев, 69), Катульский, Пичу
гин, Енин (Клименко, 46), Марков 
(Зиновьев, 88), Зубко, Лосев (Мы- 
син, 46).

"Спартак”: Чихрадзе, Битоков 
(Куднев, 83), Романович, Мосто
вой, Скворцов, Кузьмичев, Заруц- 
кий, Балов, Ксанаев (Овчинников, 
88), Хабилов (Кунижев, 90), Поро
шин (Шогенов, 87).

Эту встречу в Екатеринбурге 
ожидали с особым интересом. 
Встречались команды, занимав
шие третье и четвертое место, так 
что исход матча был весьма ва
жен не только в сиюминутном, но 
и стратегическом плане. Увы, вы
играть нам не удалось. Ничейный 
счет зачастую расценивается как 
упущенная хозяевами победа. Но 
к данному случаю эта фраза ника
кого отношения не имеет - осно
ваний рассчитывать на успех гос
ти имели ничуть не меньше. Пока
зателен такой пример. Как прави
ло, в последние 10-15 минут, ког
да команду, играющую дома, те
кущий счет не устраивает, она с 
большим или меньшим успехом 
устраивает так называемый фи
нальный штурм. На сей раз его не 
последовало. И хотя гости откро
венно тянули время при заменах, 
а с тренерской скамейки неслись 
гневные призывы к арбитру Гусе
ву матч заканчивать, делалось 
это, скорее, по привычке. Ведь как 
раз спартаковцы в основном и 
атаковали, так что обстановку на 
поле неблагоприятной никак не 
назовешь.

Вообще, игра “Спартака” оста
вила приятное впечатление. Мне 
лично особенно понравился быс
трый переход от обороны к атаке, 
умелый контроль мяча. Форвар
ды (особенно хорош был Поро
шин) бережно относились к пере
дачам из глубины поля, подклю
чали к атаке партнеров, в резуль
тате чего у наших оборонцев бук
вально глаза разбегались при 
виде наступавших по всему фрон
ту гостей. Хавбеки гостей во гла
ве с многоопытным Заруцким 
умело работали и на разрушение, 
в результате чего атаковал “Урал” 
мало и достаточно невнятно. В 
обороне “Спартак”, честно гово
ря, выглядел не столь убедитель
но (сказанное не относится к вра
тарю Чихрадзе). Защитники гос
тей зачастую паниковали, в дос
таточно редкие минуты “нагнета
ния давления” выбирали далеко 
не самые оптимальные решения, 
и можно себе представить, что 
при иной игре со своей стороны 
“Урал” бы вполне мог и победить.

Все вышесказанное отнюдь не 
означает, что наш клуб в этот ве

Таблица розыгрыша. Положение на 10 июня
и В н П м О

1 "Динамо" Махачкала 15 10 3 2 19-5 33
2 "КамАЗ" Набережные Челны 15 9 3 3 30-9 30
3 "Спартак” Нальчик 15 7 7 1 19-8 28
4 "Луч-Энергия" Владивосток 16 7 7 2 19-9 28
5 "Анжи" Махачкала 15 7 7 1 18-10 28
6 "Химки" Химки 15 7 6 2 26-9 27
7 "Урал" Свердловская область 15 7 6 2 18-8 27
8 "Кубань" Краснодар 15 7 6 2 17-8 27
9 "Волгарь-Газпром" Астрахань 15 7 2 6 18-19 23
10 "Орел" Орел 15 6 5 4 22-18 23
11 "Факел" Воронеж 16 7 1 8 17-16 22
12 "Авангард" Курск 15 5 7 3 13-9 22
13 "Локомотив" Чита 15 5 5 5 20-19 20
14 "Спартак" Челябинск 15 5 5 5 20-22 20
15 "Амур" Благовещенск 15 6 1 8 16-22 19
16 "Сокол" Саратов 15 4 4 7 12-21 16
17 "Динамо" Брянск 15 3 7 5 9-14 16
18 "СКА-Энергия" Хабаровск 16 3 5 8 12-20 14
19 "Чкаловец-1936" Новосибирск 16 1 6 9 8-25 9
20 "Петротрест" Санкт-Петербург 15 2 2 11 10-36 8
21 "Металлург-Кузб." Новокузнецк 16 0 7 9 9-28 7
22 "Металлург" Липецк 16 1 2 13 11-28 5

А как все начиналось...
ВОЛЕЙБОЛ

Кубок России. Предвари
тельный раунд. Группа “Урал”: 
“Локомотив-Изумруд” (Екате
ринбург) — “Нефтяник Башкор
тостана” (Уфа) - 2:3 (25:13, 
25:20, 26:28, 23:25, 9:15).

“Локомотив-Изумруд": Ге
расимов, Бардок, Ежов, Солоид, 
Красноперов, Никифоров: Сосу
нов (л), Чикалов, Радзевич, Мо- 
сов, Мотин.

“Нефтяник Башкортостана”: 
Бакулин, Касаткин, Заковорот- 
ный, Самсонов, Кузнецов, Мари- 
чев; Сериков (л), Быхалов, Роман,- 
ко.

Оба соперника выступают в 
Кубке России не основными со
ставами. У “нефтяников” отсут
ствует один из самых высокорос
лых (208 см) игроков чемпионата 
Филатов, в стане национальных 
сборных находятся связующий 
болгарин Иванов и кубинец Пор- 
туондо. Впрочем, для башкирской 
команды эти потери менее замет
ны, чем Апаликов и Александро
вич для екатеринбуржцев. Это 
•подтвердил и матч первого круга, 
когда “НБ” добился уверенной по
беды со счетом 3:0.

Дома наши вполне могли взять 
реванш. Стоило при счете 26:25 в 
третьем сете (и общем 2:0 в нашу 
пользу) нанести точный удар, и 
все было бы кончено. Но... Впро
чем, обо всем по порядку.

Начало екатеринбургского 
матча было за хозяевами. Вместо 

чер уступал гостям во всех отно- | 
шениях. Например, мне думает- I 
ся, “Урал” значительно лучше за- I 
вершал свои атаки. Вспомним, | 
как Лосев головой эффектно | 
срезал мяч в дальний угол, и го- | 
стей выручила штанга. Или уме- | 
лую игру на “подборе” вблизи | 
штрафной, приведшую к двум | 
опаснейшим ударам Пичугина и I 
голу Катульского. Спартаковцы | 
же били по воротам не лучшим . 
образом, в результате чего осо- | 
бой работы у Малышева в этом I 
матче не было. Исключением в | 
этом смысле можно назвать раз- I 
ве что розыгрыш штрафного на I 
исходе первого тайма, в резуль- | 
тате которого Порошин мастер- I 
ски освободился от опеки и го- | 
ловой точно пробил в верхний I 
угол.

В целом же бросалась в глаза | 
недостаточная мобильность на- | 
ших футболистов, какая-то не- | 
собранность, что на послематче- | 
вой пресс-конференции признал I 
и наставник “Урала” Александр | 
Побегалов.

—Первый тайм - это вообще | 
что-то, — с горечью произнес он. | 
- После разговора в перерыве ( 
футболисты стали играть актив- | 
нее, и за этот, к сожалению, ко- I 
роткий период нам удалось срав- | 
нять счет. Но потом все верну- I 
лось на круги своя. Бывают мат- | 
чи, когда мало что получается, | 
когда все складывается против І 
тебя, и только за счет волевых I 
усилий удается добиться свое- I 
го. У нас этого сегодня не полу- | 
чилось. В то же время излишне I 
драматизировать ситуацию не 8 
стоит. Футбол состоит не из од- I 
них побед, а очко в матче с очень | 
хорошей командой, каковой, не- I 
сомненно, является Нальчик, мы | 
все-таки взяли.

Остается добавить, что толь- | 
ко в этом, девятом по счету до- | 
машнем матче, “Урал” пропустил I 
первый гол в Екатеринбурге. В Я 
то же время другая, беспроиг- | 
рышная серия встреч в родных | 
стенах продолжилась - шесть | 
побед и три ничьих.

Результаты остальных матчей: | 
«Петротрест» - «Динамо» Бр - 0:1 5 
(72.Толстых), «Спартак» Чл - «Ди- | 
намо» Мх - 0:1 (80.Сомченко), I 
«Волгарь-Газпром» - «Орел» - 3:2 I 
(17.Бестаев; 47.Бурченков, авто- | 
гол; 76.Анисимов - 24.Вишневский; | 
51.Берко), «Сокол» - «Авангард» - I 
0:1 (26.Миронов), «Анжи» - «Факел» I 
-1:0 (87.Бабич), «Кубань» - «Ме- | 
таллург» - 1:0 (76.Кантонистов), | 
«КамАЗ» - «Металлург-Кузбасс» - I 
4:2 (9.Чочиев; 40,44.Монарев; | 
61 Федорченко, автогол - 49.Фе- I 
дорченко; 50.Кобялко), «Химки» - I 
«Чкаловец-1936» - 4:0 (13,42.Дани- I 
шевский; 57.Асильдаров; 90.Ива- | 
нов), «Луч-Энергия» - «Локомотив» I 
- 2:0 (37п,49.Циклаури), «СКА- | 
Энергия» - «Амур» - 0:1 (15.Марты- | 
нов).

Алексей КУРОШ. і

находящегося под усиленной | 
опекой Герасимова инициативу | 
взяли на себя Красноперов, | 
Ежов, Никифоров. Наша коман- | 
да сполна использовала весь I 
технический (обманные удары, | 
мощные и направленные пода- | 
чи)и тактический(блокирование, I 
смену атакующих позиций и ком- | 
бинаций) арсенал. Когда же I 
уфимцы поняли, что, закрыв од- I 
ного игрока, они развязали руки | 
другим, было уже поздно — I 
25:13.

Во второй партии гости изме- I 
НИЛИ рисунок игры И ДО второго I 
технического перерыва ни одно- I 
му из соперников не удавалось | 
оторваться более, чем на одно I 
очко, однако в концовке сета уси- | 
лиями Герасимова изумрудовцы і 
создали неплохой задел — 20:17 I 
и довели партию до победы.

Но дальнейший ход событий I 
показал, что у уфимцев доволь- I 
но крепкие нервы и, что не ме- I 
нее важно, более опытные и рав- | 
ноценные сменщики стартового I 
состава. Даже не мастерство, а I 
именно опыт башкирских волей- I 
болистов дал им перевес в кон- | 
це третьей и четвертой партий. | 
А пятая превратилась в пустую 1 
формальность.

Результаты других матчей вто- | 
рого игрового дня: "Нефтехимик" — I 
“Энергетик” - 3:0, “УСИ" - “ТНК” I 
-3:0.

Алексей КОЗЛОВ.
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■ ОГНИ РАМПЫ

С "Каштанкой" по жизни
На прошлой неделе на сцене екатеринбургского ТЮЗа 

в двухсотый раз (!) давали “Каштанку”. Для спектакля, 
поставленного три с половиной года назад, это 
безусловный рекорд. Но, как признались сами артисты, 
ощущения премьерности “Каштанка” не потеряла до сих 
пор.

Работа главного режиссе
ра театра Вячеслава Кокори
на оказалась, пожалуй, самой 
титулованной и выездной за 
всю 75-летнюю историю теат
ра юного зрителя. Спектакль 
стал обладателем высшей на
циональной театральной пре
мии “Золотая маска”, победи
телем областного театрально
го фестиваля “Браво!”, его 
принимали на европейских и 
российских фестивалях. Рус
ским артистам аплодировали 
в Эстонии и Польше, Берлине 
и Белграде, Германии и Авст
рии, Италии и Хорватии. На 
днях “Каштанка” вернулась с 
Малого Эдинбургского фести
валя. Для участия в этом пре
стижном европейском собра
нии артистам пришлось выу
чить Чехова на английском. И 
выучить так, чтобы не просто 
пересказать строки русской 
классики, но заставить пла
кать чопорных англичан, не
сентиментальных японцев, хо
лодных американцев, сдер
жанных датчан. И они сдела
ли это, сохранив все эмоции 
и непереводимый чеховский 
стиль!

Пригласивший “Каштанку” 
в Эдинбург продюсер очень 
переживал, как наши артисты 
справятся с английским язы
ком, но, услышав их первые 
реплики на земле Шотландии, 
был просто потрясен. Пред
ставитель Шотландского “от
дела народного образова
ния”, посмотрев чеховскую 
пьесу в версии Кокорина и ар
тистов ТЮЗа, сказала сакра
ментальное: “Теперь я о Рос
сии знаю все”. Среди зрите
лей фестиваля были и такие, 
кто уже видел спектакль на

■ ОТ ВСЕЙ ДУШИ

Запомнится надолго!
Мы, вдовы участников войны, 

просим через вашу газету выра
зить огромную благодарность 
председателю Союза пенсионе
ров Свердловской области Нине 
Алексеевне Соловьевой за про
явленное к нам внимание, устро
енный ею теплый прием в честь 
Дня Победы, прекрасное угоще
ние, подарки. Сколько сил было 
ею приложено, чтобы все это

Ветераны
Хочу через вашу газету выра

зить сердечную благодарность и 
признательность генеральному 
директору ЗАО “Урал ТИСИЗ” 
Константину Георгиевичу Пше
ничникову и сотрудникам отдела 
кадров Л.Г.Носовой и Г.В.Курош 
за их постоянное внимание к ве
теранам Великой Отечественной 
войны, труженикам тыла и вете
ранам труда, ранее работавшим 
в тресте.

В честь 60-летия Великой По
беды всех нас — 75 ветеранов — 
пригласили на встречу. Было ска
зано много добрых и теплых слов 
в адрес ветеранов, накрыт праз
дничный стол с угощением и 
фронтовыми 100 граммами, нам 
вручили материальную помощь в 
размере 1000 рублей каждому.

Надо сказать, что такие встре
чи проводятся ежегодно и не 
только в День Победы, но и в дру
гие знаменательные дни. Не за
бывают ветеранов и в будние 
дни, постоянно поддерживают с 
ними связь и оперативно откли
каются на все их просьбы. Мате
риально помогают в трудных 

других европейских сценах, 
но специально пришел по
смотреть его на английском 
языке.

Екатеринбургский ТЮЗ 
стал первым русским теат
ром, который был приглашен 
на Эдинбургский фестиваль.

За время триумфального 
шествия “Каштанки” по сце
нам Европы Владимир Двор- 
ман и Александр Викулин по
лучили звание заслуженных 
артистов России. А последний 
плюс к этому отметил в юби
лейный для ТЮЗа год и соб
ственное четвертьвековое 
пребывание на его сцене. На
чинал Викулин с мальчиков- 
пионеров, теперь“дорос”и до 
дяденек. В “Каштанке” он иг
рает кота Федора Тимофееви
ча - человека очень солидно
го и явно в годах.

—Многие зрители считают, 
что в “Каштанке” мне лет 
семьдесят. И искренне удив
ляются, когда я снимаю грим 
и бакенбарды. Современный 
театр все чаще отказывается 
от сложного внешнего грима. 
Для меня нет помехи возрас
тной. Нельзя сыграть возраст, 
особенно мудрость. Но почув
ствовать это - можно и нуж
но.

—Спектакль короткий, 
всего 58 минут, а в него 
уместилось столько печаль
ного и светлого. Роль Фе
дора Тимофеевича очень 
немногословная...

—Молча существовать на 
сцене сложно. Подчас слож
нее, чем говорить. Я в свое 
время играл Алешу Карамазо
ва, и там тоже были очень 
большие зоны молчания. Я же 
не просто молчу в “Каштанке”,

осуществить!
Нам как раз и не хватает об

щения, человеческого участия в 
наших судьбах. Этот день запом
нится нам надолго. А Нине Алек
сеевне желаем здоровья, неис
сякаемой энергии и долгих лет 
жизни.

Анна НОГОВИЦИНА, Анаста
сия ВАУЛИНА, Мария КОЧЕВА, 
всего 10 подписей.

- в почете 
жизненных ситуациях, к юбилей
ным датам, при оплате за уста
новку телефона и так далее. Еже
годно организуются бесплатные 
экскурсии по историческим мес
там нашей области: Верхотурье, 
Ганина Яма, Невьянская башня и 
другим.

Особую благодарность хочу 
выразить бурильщикам В.Лебе
деву и М.Лебедеву за их очень 
оперативную и качественную ра
боту при проходке скважины на 
моем садовом участке. Бурение 
выполнено по распоряжению 
К.Г.Пшеничникова по льготным 
расценкам под руководством на
чальника отделения “Инженер
ная геология” Г.Ушакова и на
чальника партии В.Кузнецова, к 
которым я обратилась с личной 
просьбой.

Желаю всем работникам ЗАО 
“Урал ТИСИЗ” доброго здоровья, 
процветания и успехов в их тру
де.

Феоктиста ЮРИНСКАЯ, 
труженик тыла и ветеран 

труда, 
пос.Рудный. 

я внутренне со всеми разго
вариваю, переживаю, реаги
рую. И чтобы вступить в раз
говор, мне нужно накопить 
свое состояние. У меня все
гда идет большой внутренний 
процесс. Парадокс, но многие 
не замечают моего молчания, 
уверены, что я много разгова
риваю в спектакле, общаюсь.

—“Каштанка” какой-то 
закодированный спектакль. 
Казалось бы, все понятно, 
все очень просто...

— ...но она потрясает лю
дей. И обыкновенных зрите
лей, и господ-артистов, кото
рые пишут нам вдогонку пись
ма. Он много нам дал. Я по
нял, что можно сыграть, если 
почувствуешь по-настояще
му, любой образ. Спектакль - 
вечная загадка. Я в течение 
дня бегаю, “кружусь”, туда- 
сюда. Но, как только вспоми
наю, что у меня завтра “Каш
танка”, впадаю в приятный 
ступор. У артиста же мало бы
вает таких любимых ролей. Я

МИНИСТЕРСТВО образования Свердловской области 
получило из Федерального центра тестирования 
протоколы проверки работ по ЕГЭ.

Напомним, что в этом 
году экзамен по выбору дер
жали 214 учащихся из девя
ти школ Среднего Урала: 124 
ученика писали тест по био
логии, 94 - по географии. В 
выборку учреждений обра
зования, принимавших уча
стие в эксперименте по еди
ному государственному эк
замену, вошли: сельская 
школа, школы небольших го
родов, общеобразователь
ные школы и гимназии сред
них и крупных городов.

Анализируя итоги ЕГЭ, 
специалисты министерства 
сделали несколько важных 
выводов. Наилучшие ре
зультаты показали учащие
ся гимназии № 47 Екатерин
бурга и общеобразователь
ной школы № 21 Перво
уральска. Оценки за ЕГЭ 
учащихся школ из сельских 
территорий не ниже оценок 
учащихся городских обще
образовательных школ.Уро
вень оценок по биологии 
выше, чем по географии, 
возможно, потому, что уча
щиеся меньше внимания 
уделили подготовке, считая 
географию несложным 
предметом.

Половина участников по
лучила отличные и хорошие 
оценки при переводе в пя- 

готовлюсь к нему внутренне за 
несколько дней, мысли какие- 
то новые роятся. Ем, пью,об
щаюсь, а подспудно живу в 
“Каштанке”. Так было с моей 
Бабой Ягой в “Двух кленах”, в 
“Мой практический век”, ко
торый шел в театре “ДА”, сей
час жду с трепетом нового 
проекта.

—“Каштанка” стала сво
его рода счастливой звез
дой, под которой вы все 
оказались: получили "Мас
ку", звания, лауреатства 
многочисленные. Или это 
стечение обстоятельств, 
точка пересечения всех 
предыдущих линий?

—Я думаю, что произошло 
накопление,когда количество 
перешло в качество. Плюс 
встреча с новым режиссером. 
Он нас вселил в эту историю, 
заразил ею, готовил нас к ней 
посредством своей методы. И 
в какой-то момент я почув
ствовал, что он меня начина
ет раскрывать. Мы ведь при

тибалльную шкалу. Оценку 
“5” по биологии получили 14 
участников (11 процентов), 
“4” - 47 участников (38 про
центов), “3” - 59 участников 
(48 процентов), “2” - 4 учас
тника (3 процента). Более 
трети ребят получили отлич
ные и хорошие оценки по 

Единый
госэкзамен.

Сюрпризов не было
географии. Оценку “5” полу
чили 3 участника (3 процен
та), “4” - 27 участников (29 
процентов), “3” - 54 участ
ника (57 процента), “2” - 10 
участников (11 процентов). 
Эти итоги соответствуют ре
зультатам промежуточной и 
итоговой аттестации уча
щихся. Говоря другими сло
вами, сюрпризов не было, 
прогнозы относительно оце
нок оказались верными.

Как и обещало министер- 

думали семь вариантов спек
такля, если не больше. И ос
тановились на одном, который 
оказался счастливым. Здесь 
сошлось все — и опыт режис
сера, и наше желание, и на
верное, сам Чехов. Я забывал 
смотреть на часы во время 
репетиции. Было взаимное 
сплетение. Кокорин чувство
вал и мысленно просчитывал 
мои ходы и начинал их коррек
тировать. После трех-четырех 
репетиций сработало чутье - 
этому надо отдаться полнос
тью. Мне хотелось вкусить 
процесса. О результате мы не 
думали. Это бывает очень 
редко на театре.

— Вы сыграли двести 
спектаклей. Неужели не 
было похожих друга на дру
га?

—Уникальность “Каштанки” 
в том, что она везде оказалась 
пригожей, и она всех потря
сает. Немца, австрийца,япон
ца, американца, который по
том рыдал на плече. Что они 
там свое вскрывают, я не 
знаю. Конечно, все спектакли 
разные. Бывает пик, когда от
дано все, все нюансы заост
рены, а бывает — спектакль 
проседает, и по нашей причи

ство образования, в аттес
тат этих учащихся будет вы
ставлена более высокая 
оценка при разнице годовой 
отметки и отметки по ЕГЭ в 
один балл. Также может 
быть выставлена отметка, 
полученная как среднее 
арифметическое годовой 
отметки и отметки по ЕГЭ, 
если разница между ними 
составляет более чем один

■ ОБРАЗОВАНИЕ

балл (при этом округление 
производится в сторону бо
лее высокой отметки).

Предусмотрена и пере
сдача экзамена. В том слу
чае, если учащийся не со
гласен с выставленными 
баллами, он имеет право (в 
трехдневный срок с момен
та ознакомления с офици
альными результатами) по
дать апелляцию в конфликт
ную комиссию Свердловс
кой области. Если эксперты 

не. И из за публики.
—От хорошей публики 

спектакль что-то взял, впи
тал, насытился?

— Я больше, чем когда- 
либо, понял, что театр — это 
процесс всегда взаимный. И 
на каждом спектакле происхо
дит движение “я в зал, зал в 
меня”. Самый благодарный 
зритель — фестивальный и 
свой - актерский. Они пони
мают больше, чем кто бы то 
ни было.

— Все, что связано с 
“Каштанкой” - главное со
бытие сезона?

—Безусловно. И у меня та
кое состояние, что мне хочет
ся наиграться. В детстве те
атр для меня был нескончае
мым праздником. И на сцене, 
и за кулисами, и в зрительном 
зале. Сейчас, познавТірофес- 
сиональное ремесло, в опре
деленный момент я говорю 
себе “стоп” и начинаю ходить 
в зал. В свой, в другие теат
ры. Потому что со стороны 
себя часто не видим. Мне сей
час уже не надо много ролей. 
Но хочется Роль, хочется ма
териала. Для меня Федор Ти
мофеевич - это новое каче
ство. Мне бы гадюку остроха
рактерную сыграть... Я раду
юсь каждой новой роли,но тут 
же одолевает страх - а как?

И все-таки самое главное 
в этом сезоне - моя дочь выш
ла на сцену, сыграв Балерину 
в“Стойком оловянном солда
тике”. По этому поводу у меня 
не слезы умиления - я стро
гий зритель. Но доволен ее 
дебютом. Все очень тонко. У 
нее нутро правильное...

В летние каникулы герои 
“Каштанки” Гусь, Кот, Сви
нья снова выйдут на малую 
сцену ТЮЗа, чтобы вовлечь 
детей и взрослых в единый 
круг переживаний о пара
доксах жизни, о любви и 
смерти, о счастье и нелепо
сти судьбы. Которая у каж
дого своя.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото из архива театра.

принимают решение об ее 
удовлетворении, результат 
ЕГЭ пересматривается в
Федеральном центре тести
рования, а выпускнику пре
доставляется другой, резер
вный день для сдачи ЕГЭ.

Министр образования об
ласти В.В.Нестеров так про
комментировал результаты 
эксперимента:

-Наша задача - не про

сто посчитать, сколько ре
бят получили “тройки”, “чет
верки” или “пятерки”. Мы 
должны понять, поможет ли 
это уберечь ребенка от лиш
ней нагрузки? Будут ли уч
реждения профессиональ
ного образования удовлет
ворены, принимая абитури
ентов по результатам ЕГЭ? 
Это вопрос не арифметичес
кий или экономический, это 
вопрос сущностный...

Лариса АМБАЕВА.

Прощай, 
Всю минувшую неделю 
уральцев тревожили 
резкие перепады 
температуры и проливные 
дожди.

Уралом оказался в так на
зываемом “глазу бури”, — по
яснила ситуацию главный ин
женер-синоптик Уралгидроме- 
та Галина Шепоренко.

Циклоны, образующиеся в 
европейской части России, ре
гулярно перекатываются через 
Уральский хребет, оставляя на 
западных склонах больше вла
ги, чем на восточных. Направ
ление и скорость таких пото
ков синоптики предсказывают 
с высокой точностью. Хуже, 
когда вихрь раскручивается 
здесь, на Урале. Просчитать 
прогноз погоды, находясь в 
эпицентре бури, куда сложнее.

На сей раз, по словам ру
ководителя Уральского отде
ления Росгидромета Сергея 
Вдовенко, циклон набирал 
силу где-то между Челябинс
ком и Магнитогорском. Обра
щенная вниз воронка огром
ной высоты стала втягивать в 
себя воздушные массы сосед
них территорий. Со стороны 
Новосибирска накатил на Урал 
жаркий ветер Средней Азии.

Особо фантастическая по
года стояла на днях в Тавде. 
Плюс тридцать три градуса по 
Цельсию (на тот час самая вы
сокая температура в России). 
Хлынул дождь. Получились 
тропики. За пару дней на 
Среднем Урале выпала полу
месячная норма осадков (50 
миллиметров, при норме — 
80). Вода в реках снова пошла 
на подъем.

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Мина, граната... 
как на войне

За минувшие сутки на 
территории Свердловской 
области зарегистрировано 
415 преступлений, 243 из 
них раскрыто, сообщает 
пресс-служба ГУВД.

ЕКАТЕРИНБУРГ. В ночь еще 
на 10 мая 2005 года из служеб
ного помещения магазина по 
улице Белинского неизвестны
ми злоумышленниками, путем 
взлома двери, была похищена 
вся дневная выручка в сумме 45 
тыс. рублей. Возбуждено уго
ловное дело. 8 июня в ходе про
веденной методичной и кропот
ливой работы сотрудниками 
уголовного розыска Чкаловско
го РУВД за совершение пре
ступления был установлен и за
держан гражданин Д. 1984 года 
рождения, неработающий. 
Следствие проверяет вора на 
причастность к подобного рода 
преступлениям.

Вечером в переулке Асбес- 
товском трое неизвестных зло
деев, угрожая заточкой моло
дой девушке 1985 года рожде
ния, студентке государственно
го университета имени А.М. 
Горького, похитили сотовый те
лефон стоимостью около 2000 
рублей и деньги в сумме 250 
рублей. Пострадавшая обрати
лась за помощью в милицию, и 
преступники не остались безна
казанными. Вблизи от места 
происшествия, в ходе патрули
рования нарядом группы не
медленного реагирования Ки
ровского РУВД, по приметам 
задержаны граждане 1981, 
1987 и 1984 года рождения, все 
неработающие. У разбойников 
изъяты заточка и похищенное 
имущество. Возбуждено уго
ловное дело.

В ночь на 8 июня 2005 года у 
дома по улице Сурикова неиз
вестный завладел автомашиной

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
г.Серова информирует о проведении 22.06.2005 г. открытого 
аукциона по продаже автомобиля AUDI Аб ALLROAD, 2002 года 
выпуска, пробег 202535 км. Начальная цена 1159000 руб. За 
справками обращаться по телефонам: (215) 75-2-54, 75-2-57.

ЦИКЛОН?
Получив штормовое предуп

реждение от синоптиков, Управ
ление ГО и ЧС по Свердловской 
области экстренно предупреди
ло муниципальные власти о 
чрезвычайной угрозе (все еще 
помнят, как переполнилась од
нажды чаша водохранилища, и 
прорвало плотину в Серове...).

На местах велено было стро
го следить за уровнем воды в ре
ках и водоемах и, по возможнос
ти, не допустить затопления до
рог, населенных пунктов и посев
ных площадей.

Обошлось. Обильная влага 
лишь напитала поля — земле
дельцы жаловались, что из-за за
сушливого мая зерновые плохо 
всходят. Екатеринбург и другие 
города области отмылись от 
зимней грязи. До следующего 
смога можно дышать полной гру
дью.

Не считая потери здоровья 
из-за скачков температуры и не
удобства от временно затоплен
ных трамвайных путей, дорог и 
тротуаров, малоподвижный 
уральский циклон, — убеждены 
синоптики, — принес только 
пользу. Ничего чрезвычайного.

Средняя продолжительность 
жизни циклона 4—7 дней. Домо
рощенный вихрь к пятнице из
рядно деградировал. Приступы 
дождя еще возможны, но на суб
боту и воскресенье синоптики 
обещают 26—28 градусов тепла 
и малооблачную погоду.

—Циклоны на Урале образу
ются не часто, раз в 5—7 лет, — 
заявила Галина Шепоренко на 
пресс-конференции, прошед
шей 8 июня в “ИТАР-ТАСС-Урал”.

Татьяна КОВАЛЕВА.

«Тойота-Королла», принадлежа
щей продавцу коммерческого 
магазина. В 09.00 у дома на ули
це 8 Марта, благодаря решитель
ным действиям наряда дорожно
патрульной службы ГИБДД Чка
ловского РУВД, на похищенном 
авто задержана решившая про
катиться с “ветерком” гражданка 
Н. 1977 года рождения, нерабо
тающая. Возбуждено уголовное 
дело. Автомашина возвращена.

АРТЕМОВСКИЙ. На улице 
Луначарского при проведении 
земляных работ по укреплению 
фундамента дома-дачи хозяин - 
молодой человек 1979 года рож
дения, обнаружил “ржавую 
смерть” — мину калибра 56 мм, 
по предварительным данным, 
времен войны. По заключению 
военных специалистов-взрыво
техников, мина была взрыво
опасной. На месте происшествия 
силами сотрудников милиции не
медленно было выставлено оцеп
ление, жильцы соседних домов 
эвакуированы в безопасное мес
то. Обезвреживание “разруши
тельного сюрприза” будет произ
ведено саперами Управления ин
женерных войск Приволжско- 
Уральского военного округа.

КРАСНОУФИМСК. Глубокой 
ночью у дома по улице Советс
кой в селе Средний Бугалыш С., 
1983 года рождения, сотрудник 
одного из ведомственных учреж
дений, в ссоре на почве непри
язненных отношений с молодым 
человеком 1981 года рождения, 
жителем Тюменской области, 
взорвал гранату Ф-1 и причинил 
последнему осколочное ранение 
спины. Потерпевшему оказана 
медицинская помощь, ранение 
оказалось, к счастью, нетяжким, 
госпитализация не потребова
лась. Возбуждено уголовное 
дело.
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Во всех отделениях почтовой связи Свердловской области 
можно оформить подписку на “ОБЛАСТНУЮ ГАЗЕТУ” 

на второе полугодие 2005 года
Категория 
подписки

Индекс 53802
Для всех категорий 
населения

Индекс 10008 
Для пенсионеров, 
инвалидов, 
тружеников тыла, 
ветеранов войн

Индекс 99056
Для инвалидов 
1 группы (по 
удостоверениям )

на 6 месяцев на 6 месяцев на 6 месяцев
До почтового 
ящика

380 руб. 40 коп. 321 руб. 36 коп. 285 руб. 30 коп.

До
востребования

318 руб. ОО коп. 268 руб. 32 коп. 238 руб. 50 коп.

Коллективная 
подписка (не 
менее 5 зкз. на 
один адрес)

279 руб. ОО коп. 235 руб. 14 коп. 209 руб. 22 коп.

Единая Справочная Служба 
3-726-726

С 9 июня 
“АВТОСТОПОМ ПО ГАЛАКТИКЕ” 

(комедия/фантастика/приключения) 
(Дом кино, “Юго-Западный”, “Космос”)

Отважные земляне спасают свою планету от вторже
ния безжалостных пришельцев. Без паники - за дело взя
лись настоящие профессионалы!

“ВЕРНУТЬ ОТПРАВИТЕЛЮ” (драма/триллер) 
(Дом кино)

Молодую женщину Шарлотту Кори (Конни Нильсен) 
приговаривают к смертной казни за похищение и убий
ство ребенка. Множество косвенных улик указывают на 
вину осужденной. В скором времени приговор будет при
веден в исполнение. Но в этом мрачном деле слишком 
много загадок, которые так и не смогла распутать поли
ция. Томящаяся в заключении, Шарлотта находит друга 
по переписке - Фрэнка Ницше. С каждым письмом он все 
сильнее увлекается незнакомкой и однажды понимает, 
что безумно любит ее. Чтобы спасти Шарлотту, Фрэнк 
начинает собственное расследование...

По 19 июня 
“МАДАГАСКАР” 

(комедия/анимационный/молодежный) 
(Дом кино, “Юго-Западный”, “Знамя”, “Космос”) 
Лев Алекс с друзьями - зеброй Марти, жирафом Мел

мэном и гиппопотамом Глорией - всю жизнь провел в 
городских каменных джунглях, ни разу не покидая своей 
клетки. Но, когда группа пингвинов-параноиков устраи
вает побег из зоопарка, наши друзья решают восполь
зоваться данным им шансом - сперва они оказываются 
на улицах Нью-Йорка, а потом на судне отправляются в 
Африку. Но, добравшись до Мадагаскара, они понима
ют, что здесь жизнь не такая простая, как им казалось: 
городским жителям придется пройти через целую че
реду испытаний, которые их подстерегают на дикой при
роде.

Приглашаем вас на встречу выпускников 
Уральской академии государственной службы, 

которая состоится 24 июня 2005 года.
Сбор в 17.00 в аудитории 313 главного корпуса по адресу: 

г.Екатеринбург, ул. 8 Марта, 66.
Заявки по телефону 2-517-646, факсу 2-578-123.

• Черно-белая пушистая кошка (по виду — домашняя, 
на носу — белая стрелка, белые усы, белые “носочки”) 
найдена 5 июня утром у дома № 73 по ул.Малышева.

Звонить по тел.: 350-60-91 в любое время.
• Молодого кастрированного кота белого с дымчатыми 
пятнами, приученного к туалету, — надежному хозяину.

Звонить по дом. тел.: 335-13-32 и 350-29-26.
• В районе Автовокзала потерян пес породы средне
азиатская овчарка белого окраса, голова и хвост — чер
ные, уши — купированы.

Просьба помочь найти собаку за вознаграждение!
Звонить по дом. тел.: 378-56-25 и 260-94-31.
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