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Биопаспорта

■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

получим 
без спешки

С 2006 года в России 
планируется начать 
выдачу первых 
заграничных паспортов, 
содержащих 
биометрические данные.

Страны - участницы анти- 
терростической коалиции, в 
том числе и Россия, через два 
года после событий 11 сен
тября 2001 года подписали 
соглашение о введении еди
ного стандарта биопаспортов. 
И в ближайшие пять лет боль
шинство из них готовятся ввег 
сти такие удостоверения лич
ности человека, которые по
могают “силовикам”в борьбе 
с международным террориз
мом и снижают вероятность 
подделки паспортов. В стра
нах Евросоюза выдачу новых 
биопаспортов начали в октяб
ре нынешнего года.

В России работа над био
паспортами началась в авгус
те 2004 года. Пока известно 
лишь, что внешне новые рос
сийские загранпаспорта бу
дут мало отличаться от суще
ствующих в настоящее время. 
Все дело в их “начинке” - мик
рочипе, его расположат внут
ри одной из страниц, выпол
ненной для надежности в пла
стике. На нем в электронном 
виде будут записаны индиви
дуальные данные о личности 
гражданина - отпечатки паль
цев, рисунок сетчатки глаза и 
оцифрованное изображение 
лица.

Процедура установления 
личности владельца биопас
порта займет всего несколь
ко секунд: сканер зафиксиру
ет нужные параметры и срав
нит их с данными в информа
ционной базе.

До Нового года осталось 
чуть больше двух месяцев, но 
многие из свердловчан уже 
начинают беспокоиться по 
данному поводу, но делать 
этого не стоит. Выдачу загра
ничных биопаспортов в 2006 
году начнется лишь в Кали
нинградской области. В ос
тальных регионах, в том чис
ле и на Среднем Урале, мас
совая выдача биопаспортов 
начнется не ранее 2007 года 
и будет проходить постепен
но до 2011 года.

-В настоящее время у нас 
нет ни образцов новых пас
портов, ни их технических па
раметров, -говорит начальник 
паспортно-визового управле
ния Свердловского ГУВД 
Юрий Анатольевич Градов. - 
Кроме того, пока к нам еще 
не поступили ни соответству
ющая техника, ни оборудова
ние. Могу заверить всех, что 
уже существующие загран
паспорта старого образца бу
дут действительными на срок 
их действия.

Сергей БЫКОВ.

М гора не ипет
и Магомед стоит

“ПЬЯНЫЙ ЗА РУЛЕМ - 
ПРЕСТУПНИК”,..

...“Выпил - не садись за руль” - к 
сожалению, эти популярные лозунги 
для многих автолюбителей так и ос
таются лозунгами. Каждый день в 
Свердловской области люди в состо
янии алкогольного или наркотичес
кого опьянения садятся за руль, каж
дый день они попадают в аварии. За 
9 месяцев 2005 года в Свердловской 
области зарегистрировано 840 ДТП 
с участием нетрезвых автолюбите
лей. Самый простой арифметический 
расчет показывает, что в среднем за 
сутки в Свердловской области про
исходит три “пьяные аварии".

...Это происшествие запомнилось 
многим. По словам работников ГАИ, 
видавших самое разное, столь ужа
сающую картину они не встречали 
давно. 28 июня 2005 года семья из 
Каменска собралась посетить Екате
ринбург. Поехали на двух машинах. 
Глава семьи шел первым. Возле села 
Баженове, что в Белоярском районе, 
внимание его привлекла встречная 
“шестерка”, на огромной скорости 
несущаяся по дороге странными зиг
загами. Главе семейства столкнове
ния удалось избежать. Его сыну, 
ехавшему на “десятке” сзади - нет. 
Страшный удар, скрежет... “Десятка” 
вспыхнула мгновенно. 19-летний па
рень и 4 женщины, которых он вез, 
сгорели. Погибли и трое, ехавшие в 
“шестерке”. Позднее, при разгреба
нии завалов, в “жигулях" нашли за
жатую между рулем и приборной дос
кой банку пива... Как установила экс
пертиза, водитель “шестерки”, вые
хавший на встречную полосу и убив
ший, кроме себя, еще семь человек, 
был пьян.

При содержании 0,05 промилле 
алкоголя в крови вероятность ДТП 
повышается в 5 раз, а при 1 промил
ле - в 25. При этих концентрациях на
рушается координация движений, за
медляется реакция, снижается ост
рота зрения Водитель не может 
адекватно и своевременно реагиро
вать на изменение дорожной обста
новки, следить за скоростным режи
мом и определять дистанцию до дру
гих участников дорожного движения.

По статистике, 15,4 процента всех 
аварий в Свердловской области в 
2005 году произошло по вине пьяных 
водителей. В этих ДТП погибло 109 
человек, 1418 - получили ранения 
Всего же в области за девять меся-

Уникальное оборудование, позволяющее распознать наличие наркотиков и 
алкоголя в крови, в Свердловской области простаивает. Причина банальна - 
нет специалистов.

где нет кабинетов, в их окрестнос
тях? Везти в другие города?

-Наш полк обслуживает трассы 
федерального значения, - рассказы
вает командир полка ДПС УГИБДД 
ГУВД Свердловской области, пол
ковник милиции Борис Литвин. - 
Протяженность их - тысячи километ
ров. Допустим, на автодороге Ека
теринбург - Пермь такой прибор 
имеется только в Ачите и Перво
уральске. И если экипаж выявляет на 
трассе пьяного водителя, ему надо 
везти его за 150 километров на экс
пертизу...

-Да, инспектор старается увез
ти “подозрительного” водителя на 
освидетельствование в другой 
район, - говорит начальник отде
ла административной практики 
УГИБДД ГУВД Свердловской обла
сти Сергей Шешуков. - А это - зат
раты горюче-смазочных материа
лов, затраты времени. Да зачас
тую бывает и так, что в других рай
онах от освидетельствования вра
чи отказываются.

Без заключения врача инспекто
ры не могут составить протокол, суд 
- лишить прав. И значит, водитель, 
окончательно уверившись в своей 
безнаказанности, Снова сядет за 
руль в состоянии опьянения...

А КАДРЫ ГДЕ?
Нельзя сказать, что в ГИБДД не 

предпринимают ничего для исправ
ления ситуации. Предпринимают. 
Раньше в министерство здравоохра
нения области шли многочисленные 
обращения с просьбой организовать 
на "неохваченных” местах нарколо
гические экспертизы. В ответ - ти
шина. Министерство понять тоже 
можно: забот хватает. В отличие от 
финансов.

И тогда в Управлении ГИБДД об
ласти вспомнили знаменитую пого
ворку про Магомеда и гору. Если 
нельзя организовать стационарные 
кабинеты во всех муниципальных 
образованиях, значит, должна быть 
мобильная замена им. Благо, совре
менная техника найти соответству
ющие аналоги позволяет: в Нижнем 
Новгороде на базе автомобиля “ГА
Зель” производятся передвижные 
наркологические лаборатории, ос
нащенные специальными прибора
ми, позволяющими проводить осви
детельствование водителей.

Месяц назад передвижная нар
кологическая лаборатория ценой

30 ОКТЯБРЯ — 
ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ 

ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ |
Дорогие уральцы!

30 октября вся Россия отмечает День памяти жертв поли- | 
тических репрессий. Эта скорбная драматическая дата на
шей истории напоминает нам о судьбах миллионов соотече
ственников, которые безвинно пострадали от тоталитарного 
режима за инакомыслие, политические и религиозные убеж- | 
дения, национальную или социальную принадлежность. Под | 
карающий меч системы попали те, кого сегодня мы называем 
цветом нации, кто выбивался из рамок, позволял себе думать 
самостоятельно и жить по совести.

Сотни тысяч уральцев пострадали в годы массовых реп
рессий. Среди них были и руководители промышленных пред
приятий, партийных, комсомольских организаций, офицеры 
и генералы Красной Армии, и простые учителя, врачи, рабо
чие колхозники. Со всей России на Урал шли спецэшелоны с 
осужденными, многим из которых никогда не суждено было 
вернуться домой.

Сейчас в Свердловской области проживает более 30 тысяч 
бывших политзаключенных. Ничто не в силах исправить их 
искалеченные судьбы, вернуть им молодость, силы, здоро- | 
вье. Но мы обязаны сделать все возможное, чтобы облегчить | 
их жизнь сегодня, выполнить те обязательства, которые госу
дарство и общество взяли на себя по выплате пособий, ис
полнению предусмотренных законом льгот.

По традиции в этот день на Мемориале жертвам полити
ческих репрессий на Московском тракте соберутся бывшие 
политзаключенные, родственники репрессированных, их дру
зья. Соберутся, чтобы найти дорогое имя на мемориальных | 
плитах, помянуть тех, чьи останки до сих пор покоятся в безы
мянных могилах, чтобы напомнить всем нам о святом долге 
живых перед памятью ушедших.

Сегодня наше общество, избавляясь от идеологических 
стереотипов и обличительных “ярлыков”, обращается к горь
ким событиям российской истории, пытаясь исправить ошиб
ки, отдать долг памяти и покаяния всем неправедно обвинен
ным. Ярким примером этого может служить возвращение на 
Родину и захоронение в Свято-Донском монастыре праха од- 
ного из руководителей Белого движения генерала Антона Де
никина, выдающегося мыслителя, философа Ивана Ильина и 
их жен. В подобных общественных деяниях я вижу истинное 
возрождение России, ее национального единства и согласия.

День памяти жертв политических репрессий • это горький 
и памятный урок, день мужества и защиты прав человека жить | 
по совести, оставаясь честным перед страной и самим собой.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ. |

цев 2005 года было задержано чуть более 21 тысячи 
человек, управляющих транспортными средствами в 
состоянии алкогольного опьянения Каждый из них, как 
гласят результаты медицинских экспериментов, мог 
спровоцировать ДТП. И то, что ДТП было 840, а не 21 
тысяча - всего лишь счастливая случайность,

ЛИШИТЬ БЫ РАД - 
ЗАКОН НЕ ПОЗВОЛЯЕТ

Полтора года назад, когда стало ясно, что пьяные 
за рулем становятся в России настоящим бедствием, 
Госдума приняла, казалось бы, жесткие поправки к Ко
дексу об административных нарушениях. Если раньше 
за управление транспортным средством в нетрезвом 
виде, за передачу управления лицу, находящемуся в 
нетрезвом виде, автолюбитель отделывался только 
штрафом, то с 1 сентября 2004 года ситуация измени
лась. Отныне пьянство за рулем стало караться лише
нием прав - на срок от полутора до двух лет. Вроде бы 
поправка помогла немного выправить ситуацию: доля

“пьяных ДТП” сократилась с 20 до 15 процентов, коли
чество погибших уменьшилось почти в полтора раза.. 
Но тут инспектора ГИБДД встали перед другой про
блемой

Согласно законодательству, лишить водителя прав 
может только суд. Которому, как известно, требуется 
жесткая доказательная база. “Подышать в трубочку” - 
это еще не доказательство. Зафиксировать факт опья
нения должны лицензированные специалисты - в ме
дицинских учреждениях, с использованием соответ
ствующей аппаратуры. Но... Кабинеты, где можно про
вести медицинское освидетельствование, есть далеко 
не везде. Нет их, в частности, в Заречном, в Красно- 
уральске, Нижних Сергах, Сысерти, Таборах и Тавде. 
Объясняется это просто: по закону, содержание каби
нетов, оснащение их оборудованием - обязанность му
ниципальной власти. Но далеко не каждый муниципа
литет может изыскать необходимые средства, надо от
метить, немалые.

Что делать с водителями, пойманными в городах,

600 тысяч рублей была доставлена в Свердловскую 
область. По-хорошему, чтобы обеспечить все “не
закрытые” трассы, таких автомобилей следует за
купить штук пять-шесть. Но, как говорится, лиха 
беда начало, вроде бы можно работать... Ан нет 
Вновь возникла проблема - на этот раз со специа
листами На один передвижной пункт требуются 
врач-нарколог и лаборант. Если работать в кругло
суточном режиме - всего девять человек...

Прошел месяц с тех пор, как закуплена машина, но 
дело не сдвинулось с мертвой точки. В Управлении 
ГИБДД написали письмо в минздрав области с 
просьбой помочь в привлечении специалистов, но от
вета пока не поступило... Дорогое оборудование про
стаивает без дела. Нетрезвые водители продолжают 
уходить от наказания.

Алена ПОЛОЗОВА. 
В коллаже Евгения СУВОРОВА использованы 

фотографии Станислава САВИНА.

■ ВЛАСТЬ И ПРЕССА

Эдуард РОССЕЛЬ:

"Поздравляю тех,
кто молод душой"

Вчера в Екатеринбурге, в 
резиденции губернатора 
состоялась традиционная 
ежемесячная пресс-конференция 
Э.Росселя (полный текст которой 
будет опубликован в ближайшем 
номере “ОГ”).

Говоря об итогах социально-эконо
мического развития Среднего Урала, 
Эдуард Эргартович отметил, что 
Свердловская область традиционно 
работает успешно: положительные ре
зультаты — практически во всех от
раслях. Об этом же, кстати, шла речь 
и на недавнем расширенном заседа
нии правительства области, когда все 
участники заседания сошлись во мне
нии, что национальные проекты, ини
циированные Президентом России, 
наш регион не просто поддерживает 

свердловчане их успешно реализу
ют

Например, в агропромышленном

комплексе объем валового продукта 
составляет 114 процентов по сравне
нию с результатами 2004 года — уже 
в сентябре удалось выйти на “финиш
ную прямую” уборочной кампании. И 
на сегодняшний день валовой сбор 
зерна составляет 827 тысяч тонн, что 
на 215 тысяч тонн больше, чем в про
шлую страду. Размеры урожая зерно
бобовых культур, картофеля, других 
овощей также впечатляют...

Учтенная прибыль по средним и 
крупным предприятиям региона в на
стоящее время составляет 59 милли
ардов рублей — это в полтора раза 
больше, чем за аналогичный период 
прошлого года. Наибольшими темпа
ми растут добывающие отрасли (в три 
раза) и строительство (в 1,6 раза).

Отрадно, что появилась тенденция 
сокращения дотационных территорий: 
ряд муниципальных образований 
Свердловской области наконец-то на-

чали работать прибыльно — города 
Красноуральск, Нижняя Салда и Ре- 
жевской район.

Средняя зарплата по области со
ставляет 8 тысяч 719 рублей — это на 
23 процента больше, чем в прошлом 
году; существенно снизилась креди
торская задолженность по оплате тру
да. А реальные доходы населения на 
сегодняшний день выше по сравнению 
с 2004 годом на 12,6 процента. Кроме 
того, на областном уровне выполня
ются все законы и целевые програм
мы, обеспечивающие социальную за
щиту населения.

Что касается событий октября, в 
которых принимал участие Эдуард 
Россель, то их было много. Но в пер
вую очередь надо отметить встречу в 
Кремле с В.Путиным. Для Свердловс
кой области эта встреча — знаковое 
событие: Президент России в очеред
ной раз смог убедиться, что на Сред

нем Урале создан прочный фундамент 
для успешной реализации нацио
нальных проектов; что областная эко
номика развивается весьма динамич
но, а рост регионального валового 
продукта составляет около девяти 
процентов (это, кстати, один из луч
ших показателей в России).

Отвечая на вопросы журналистов(а 
их было задано более двух десятков), 
Э.Россель, в частности, вспомнил, что 
29 октября — дата, которую многие 
годы отмечали как День комсомола...

—Мы в Свердловской области со
хранили все программы поддержки 
молодежи и успешно выполняем их, 
— подчеркнул Э.Россель.

Пользуясь случаем, Эдуард Эргар
тович поздравил свердловский де
партамент по делам молодежи с этой 
датой (ведь данная организация, по 
сути, является носителем лучших 
комсомольских идей прежних лет), а 
также “всех тех, кто молод душой"

Андрей ЯЛОВЕЦ.

ВОЕННОЕ ПРИСУТСТВИЕ США В ИРАКЕ 
ДОСТИГЛО МАКСИМУМА

США увеличили свое военное присутствие в Ираке до 161 тыс. 
человек. Это максимальная численность американского контин
гента в этой стране с начала войны. Как сообщили в Пентагоне, 
дополнительно 23 тыс. военнослужащих были переброшены в 
Ирак в преддверии референдума по проекту новой конституции, 
который состоялся 15 октября 2005г.

Представители Министерства обороны США заявляют, что в 
декабре 2005г., когда иракцы будут выбирать новое правитель
ство, количество военнослужащих армии США, несущих службу в 
Ираке, также составит порядка 160 тыс. человек, передает 
Reuters.

Напомним, в минувший вторник стало известно, что военные 
потери США в Ираке достигли 2 тысяч человек. Соответствую
щее заявление сделало Министерство обороны Соединенных 
Штатов.

Двухтысячным по счету американским военнослужащим, по
гибшим в Ираке, стал 34-летний сержант из Техаса Джордж Алек- 
сандр-младший. Сержант умер не в самом Ираке, а в военном 
госпитале в Сан-Антонио, куда он был направлен после инциден
та, который произошел еще 17 октября.

Необходимо подчеркнуть, что американское командование 
крайне редко сообщает о солдатах, которые умерли от получен
ных ран в больницах. Этот факт позволяет критикам администра
ции Джорджа Буша утверждать, что США замалчивают истинные 
потери в Ираке.//Лента.ги.

в России
СЕВЕРНЫЙ ЗАВОЗ ГРУЗОВ УСПЕШНО ЗАВЕРШЕН

В Хабаровском крае за период навигации на Амуре в отдален
ные районы доставлено 256,5 тысяч тонн грузов для социальных 
нужд. Выполнены планы по доставке всех без исключения видов 
продукции и товаров для населения - от топлива до продоволь
ствия. Итоги подведены на заседании краевого штаба по органи
зации завоза в пятницу, передает ИТАР-ТАСС.

Общая стоимость бюджетных затрат на завоз грузов для со
циальных нужд с учетом стоимости услуг транспортников и по
ставщиков превышает 1,1 миллиарда рублей. Кроме того, ог
ромный объем работ выполнили ведомства и предприятия за 
счет своих средств и кредитов. Как заявил губернатор края Вик
тор Ишаев, на обеспечение северных территорий всем необхо
димым для нормальной работы хозяйственных объектов и жизни 
людей «направлены в общей сложности 3 миллиарда рублей».

Впервые за последние годы программа северного завоза ре
ализована без финансовой поддержки из федерального бюдже
та. В 2004 году сумма такой поддержки составила 350 милли
онов рублей.//Vesti.ru.

на Среднем Урале
ПЫШМИНСКИЕ УМЕЛЬЦЫ ПРЕДСТАВИЛИ 
СВОИ ИЗОБРЕТЕНИЯ В РАЙОННОМ МУЗЕЕ

Об этом сообщили в администрации муниципалитета. На выс
тавку «Пышминские Левши и Кулибины» уральцы принесли мно
го интересного.

Горожанин Александр Пономарев сделал устройство для об
легчения разбортовки колес. Радиолюбитель Вячеслав Галкин 
собрал приемник-радиостанцию, с помощью которого связывал
ся с космическим кораблем, морскими судами. Токарь Валентин 
Гейн представил сразу несколько экспонатов. Один из них - ша
рикоподшипник с несколькими прорезями. Специалисты знают, 
что металл, из которого делают эти детали, почти не поддается 
обработке. Пышминцы хорошо знают В.Гейна. В 2003 году изоб
ретатель сплавлялся по реке на плоту, сделанном из пластико
вых бутылок.//ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

28 октября.
......... ,. ....... •' "11ч. 'щ.'....................... ;

По данным Уралгидрометцентра, в после- , 
лГ/Х дний день уходящего месяца будет еще мо- ! 

розно, осадки вероятны лишь в отдельных | 
^Погода*) районах. Ветер северо-западный. 6—11 । 

м/сек. Температура воздуха ночью минус 2... ‘ 
минус 7, днем минус 2... плюс 3 градуса.

На следующей неделе ожидается повышение температу- | 
ры; ночью до плюс 2... минус 3, днем до плюс 1... плюс 6 ■ 
градусов.

В районе Екатеринбурга 30 октября восход Солнца — в ? 
8.03, заход — в 17.19, продолжительность дня — 9.16; вое- I 
ход Луны — в 4.23, заход — в 16.34, начало сумерек — в 7.22, . 
конец сумерек — в 17.59, фаза Луны — последняя четверть • 
25.10. 5

31 октября восход Солнца — в 8.05, заход — в 17.17, про- ■ 
должительность дня — 9.12; восход Луны — в 5.45, заход — в ’ 
16.37, начало сумерек — в 7.25, конец сумерек — в 17.57, I 
фаза Луны — последняя четверть 25.10.

1 ноября восход Солнца — в 8.07, заход — в 17.14, про- ■ 
должительность дня — 9.07; восход Луны — в 7.09, заход — в ’ 
16.42, начало сумерек — в 7.27, конец сумерек — в 17.55, |
фаза Луны — последняя четверть 25.10.

ПЕРЕХОД НА ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ
В ночь с субботы, 29 октября, 
на воскресенье, 30 октября, 

не забудьте перевести стрелки часов 
на один час назад.

http://www.oblgazeta.ru
%25d1%2580%25d1%2583%25d0%25b1%25d0%25bb%25d0%25b5%25d0%25b9.//Vesti.ru
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■ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ

Малому бизнесу
помогут кредитами

Первый вице-премьер областного правительства, министр 
экономики и труда Галина Ковалева 27 октября провела 
заседание коллегии министерства экономики и труда 
Свердловской области.

Обсуждены состояние и зада
чи по развитию малого предпри
нимательства в депрессивных 
территориях. С докладом поэто
му вопросу выступил председа
тель Комитета по развитию ма
лого предпринимательства об
ласти Евгений Копелян. Он рас
сказал о ходе выполнения реше
ния президиума областного пра
вительства по обеспечению опе
режающих темпов развития ма
лого бизнеса именно в депрес
сивных территориях.

Евгений Копелян отметил, что 
программы поддержки и разви
тия малого предприниматель
ства разработаны и реализуют
ся в Байкаловском, Таборинс- 
ком, Тугулымском, Гаринском 
районах. Расширяется област
ная система микрофинансиро
вания малого бизнеса. Из зап
ланированных на этот год в бюд
жете области инвестиционных 
средств субъектам малого пред
принимательства Байкаловско- 
го, Серовского и Тугулымского 
районов выданы три инвестици
онных займа на сумму 1,8 мил
лиона рублей.В Гаринском рай
оне предоставлены кредиты на 
досрочный завоз продуктов в 
труднодоступные районы в пери
од распутицы в сумме 700 тысяч 
рублей. Областное министер
ство сельского хозяйства и про
довольствия оказывало поддер

жку фермерским хозяйствам 
депрессивных территорий, ми
нистерством торговли, питания 
и услуг проводились обучающие 
семинары для предпринимате
лей из 10 муниципальных обра
зований.

Коллегия министерства эко
номики и труда рекомендовала 
главам Байкаловского, Гаринс- 
кого, Серовского, Таборинского, 
Тугулымского районов провести 
анализ и установить экономи
чески обоснованные размеры (с 
учетом стимулирования пред
принимательской активности в 
территориях) оплаты торговых 
мест и платы за землю, предус
мотреть и другие меры поддер
жки малого бизнеса. Также бу
дет продолжена работа по со
зданию и развитию фондов под
держки малого бизнеса.

На заседании коллегии был 
также рассмотрен вопрос совер
шенствования законодательства 
о региональных налогах, утвер
ждены отчеты о выполненных в 
текущем году для исполнитель
ных органов государственной 
власти области прикладных на
учно-исследовательских разра
боток.

Департамент 
информационной политики 
губернатора Свердловской 

области.

■ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ПЕРЕПИСЬ

Разъяснить 
и обеспечить

финансирование
Первый вице-премьер правительства области, министр 
экономики и труда Галина Ковалева, которая возглавляет 
областную комиссию по проведению Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи, 28 октября провела
очередное ее заседание.

Руководитель Свердловск- 
стата Алексей Чернядев доложил 
членам комиссии, как выполня
ются первоочередные меропри
ятия по подготовке к проведе
нию в 2006 году на Среднем Ура
ле регионального этапа Всерос
сийской сельскохозяйственной 
переписи. Он подробно остано
вился на проблемах, связанных 
с финансированием переписных 
мероприятий, составлением 
списков объектов переписи, 
разъяснения ее целей и задач 
сельскому населению области, 
владельцам дачных участков.

Подробно на заседании ко
миссии рассмотрен вопрос о 
проведении разъяснительной

работы среди населения и взаи
модействие со средствами мас
совой информации.

Подготовка и проведение пе
реписи будет широко освещать
ся в областных, городских и рай
онных средствах массовой ин
формации. В планах организато
ров - областной творческий кон
курс среди журналистов на луч
шую публикацию о ходе сельско
хозяйственной переписи. Наме
чено также провести ряд пресс- 
туров, брифингов и презентаций.

Департамент 
информационной политики 
губернатора Свердловской 

области.

■ ЗНАЙ НАШИХ!

Лекарства
на мировом уровне

Уральские предприятия доказывают, что они работают на 
уровне мировых стандартов. Так, ООО “Завод Медсинтез” 
(город Новоуральск) получил сразу два международных 
сертификата на изготовление, хранение и реализацию 
лекарственных сред по стандартам ISO 9001 и GMP (Good 
Manufacturing Practice).

В Новоуральске производ
ство инфузионных растворов в 
пластиковой упаковке было за
пущено в начале 2004 года. В 
состав комплекса входит хими
ко-биологическая лаборатория, 
цеха по производству пластико
вых мешков и линии, на которых 
эти мешки заполняются готовым 
раствором. На заводе установ
лен единственный в России де
сятикубовый паровоздушный ав
токлав, рассчитанный на обра
ботку четырех тонн раствора за 
один прием.

В прошлом году после полу
чения лицензии на производство 
инфузионных растворов пред

приятие выпустило 2,6 млн. упа
ковок растворов, обеспечив по
требности медицинских учреж
дений Свердловской области. За 
9 месяцев 2005 года изготовле
но 4 миллиона упаковок.

Полученные ООО “Завод Мед
синтез” международные серти
фикаты подтвердили высокий 
уровень фармацевтического про
изводства, что позволитхолдин
гу “Юнона", в который входит 
уральское предприятие, постав
лять продукцию, выпущенную в 
Свердловской области, за рубеж 
и осваивать новые рынки сбыта.

Георгий ИВАНОВ.

■ ОФИЦИАЛЬНО

Правительство 
Свердловской области

| ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.10.2005 г. № 906-ПП г. Екатеринбург

Об утверждении минимального потребительского 
бюджета на IV квартал 2005 года

В соответствии с Областным законом от 18 декабря 1996 года 
. № 55-03 “О минимальном потребительском бюджете населения 
| Свердловской области” (Собрание законодательства Свердловской 
§ области, 1996, № 6, ст. 518) и постановлением Правительства 
| Свердловской области от 23.12.2003 г. № 797-ПП “О мерах по 
I реализации Областного закона “О минимальном потребительском 
| бюджете населения Свердловской области” (Собрание 
| законодательства Свердловской области, 2003, № 12-2, ст. 1280)

Правительство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
| Утвердить минимальный потребительский бюджет на 1 октября 
| 2005 года:

в среднем на одного жителя Свердловской области в размере 
| 5721 рубль;
| на мужчину 16—59 лет — 7918 рублей;
§ на женщину 16—54 лет — 7553 рубля;
| на мужчину 60 лет и старше — 6027 рублей;

на женщину 55 лет и старше — 5980 рублей;
| на мальчика 0—6 лет — 2841 рубль;
| на мальчика 7—15 лет — 5347 рублей;

на девочку 0—6 лет — 3268 рублей;
на девочку 7—15 лет — 5571 рубль.

Председатель Правительства Свердловской области
А.П.ВОРОБЬЕВ.

СОВСЕМ ДРУГАЯ ЖИЗНЬ
Но главные свои надежды и достижения, 

как оказалось, глава связывает с газифи
кацией района, которая сейчас идет пол
ным ходом.

—Межпоселковые газопроводы проло
жены до Южакова, Горноуральска, Большой 
Лаи, Черноисточинска. В 2006 году ветка 
должна дойти до поселка Уралец и до воз
водимого горнолыжного курорта на горе 
Белой, строит их специализированное под
разделение компании “Уральские газовые 
сети” — “Газмонтаж”. Во многих поселках 
идет разводка газа к домам: в Беляковке, 
Южаково, Новопаньшино и других. Есть 
проектно-сметная документация строи
тельства газовых сетей в Покровском. Го
товится строительство ветки в Петрокамен- 
ском. Буквально на днях, 4 ноября, запус
каем газ в Николо-Павловском. С газом на 
село приходит совсем другая жизнь: кроме 
комфорта жителей, это еще и более высо
кий уровень производства. Совхоз “Петро- 
каменский” использует газовые зерносу
шилки, совхоз “Шумихинский” тянет газо
провод на фермы.

Речь зашла и о застарелых долгах райо
на за энергоносители. И эту проблему дол
жен решить газ:

— Долги накапливаются, в основном, из- 
за убыточных котельных. В Новоасбесте 
предприятие по добыче и обработке голу
бого асбеста давно прекратило существо
вание, а котельная вынуждена работать, 
отапливать поселок. Сейчас есть догово
ренность с частным предприятием, кото
рое заменит котлы, — рассказал Александр 
Викторович.

Старая котельная в поселке Николо-Пав- 
ловское (она занимала почти гектар пло
щади) - мощностью до 136 мегаватт - ког
да-то отапливала работавшие в поселке 
теплицы. Со временем тепличное хозяйство 
пришлось закрыть, и продолжать исполь
зовать прежнюю котельную — неэффектив
но и очень накладно, даже расточительно: 
уж слишком велики затраты на эксплуата
цию, которые, разумеется, перекладывают
ся на потребителей тепла.

Решили заменить старую громоздкую 
котельную на две новых. Их возводит ЗАО 
“Регионгазинвест”, дочернее предприятие 
нефтегазовой компании “ИТЕРА" - постав
щика природного газа в Свердловскую об
ласть. Одна газовая котельная имеет мощ
ность 12 мегаватт, вторая - 1,2 мегаватта. 
В новых котельных планируется установить 
современное оборудование, а оно эконо
мичнее, надежнее и долговечнее. Кроме 
того, новые котельные очень компактны, 
они не будут издавать лишнего шума, как

■ ЗНАКОМЬТЕСЬ: НОВЫЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

у нас в районе
газ, а у вас?

Пригородный район с 2006 года наконец-то поменяет свое безликое имя 
(ведь у каждого города есть пригород). Он будет называться 
Горнозаводской городской округ. Территориальных изменений не будет, не 
считая присоединения небольшого поселка Запрудный к Нижнему Тагилу. С 
севера на юг район простирается на 90 километров, с запада на восток - на 
^300. Городских и сельских поселений со своими властными структурами, 
как в некоторых районах, тоже не образуется. 82 населенных пункта, 42,8 
тысячи жителей будут по-прежнему подвластны главе округа. Пока район 
дотационный: 38 процентов местного бюджета составляют собственные 
доходы, 62 процента — дотации из областного бюджета.
О проблемах и достижениях беседуем с главой района - Александром 
Семячковым:
—Когда-то здесь было 13 сельхозпредприятий, обрабатывающих землю, 
сейчас осталось только семь. 8 тысяч гектаров пахотных земель не 
обрабатываются в течение десятка лет. Некоторые уже можно переводить в 
лесные угодья, так заросли лесом. Это наша боль. Правда, появилась 
надежда, что реконструкция Лайского свинокомплекса позволит частично 
решить и эту проблему. Сейчас там поголовье свиней около 9 тысяч, 
планируется довести его до 62 тысяч. Понадобятся дополнительные корма, 
вот и возьмут часть заброшеных пахотных земель на обработку, для 
выращивания зерна. Есть надежды на улучшение работы птицефабрики, 
комбикормового завода.

это делал прежний “монстр”. Как сообщи
ли на предприятии, в первой декаде нояб
ря новые котельные будут готовы подать в 
поселок тепло.

Причем если стоимость гигакалории, 
вырабатываемой угольной котельной - 
1100 рублей, то газовой - всего 300. Умень
шится плата за отопление, а значит, и за
долженность. Пока же долги населения - 
18 миллионов рублей, сторонних органи
заций -11,8 миллиона.

За счет каких средств идет столь стре
мительное строительство газопроводов? 
Приходится вкладываться всем - только за 
этот год 1,93 миллиона рублей внес мест
ный бюджет, 1,66 миллиона - средства жи
телей, 5,82 миллиона - областной бюджет. 
Достаточно большие средства вкладыва
ют и частные газовые компании.

ПРОКОЛ ПОД ДОРОГОЙ
Когда мы приехали в район, там проис

ходило значимое для газовиков, но неза
метное для жителей событие - “завершаю
щий прокол” в поселке Черноисточинск. 
Дело в том, что в этом районе газопровод 
тянули в двух направлениях - от магист
ральной ветки к селу и от села к магистра
ли. И вот настал момент, когда две линии 
должны были соединиться в одну. Осталось 
последнее препятствие - дорога федераль
ного значения. Перекрыть ее, не обеспе
чив объезда, нельзя. Раскопки дорожного 
покрытия и его восстановление - тоже дело 
достаточно дорогое и длительное. Поэто
му газопровод под дорогой укладывали ме
тодом “прокола”, не задевая дорожного 
покрытия и ни на минуту не останавливая 
движения по дороге.

Мы поехали посмотреть, как это проис
ходит в реальности. Метрах в десяти от до
роги работал экскаватор - готовил котлован. 
Рядом стояла установка направленного го
ризонтального бурения “Навигатор” запад
ногерманского производства. Буровую уста
новку вертикального бурения видели многие, 
а вот горизонтального... А между тем, это 
незаменимый агрегат для прокладывания 
трубопроводов (любого назначения), осо
бенно в труднодоступных местах.

Строители только что закончили серию 
проколов с той стороны дороги, где газо
провод шел по болотистой местности. Ина
че пришлось бы ждать зимы, когда болота 
промерзнут, чтобы выкопать траншею. А 
такой машиной прошли участок в 505 мет
ров за 4 дня, не дожидаясь холодов.

—Все зависит от грунта. Мягкий за два 
часа “прокалываем", скальный - суток 
двое, один прокол составляет 42 метра, — 
рассказывает начальник нижнетагильско
го участка ЗАО “Газмонтаж’’ Александр Ко- 
соглядов.

Более подробно о принципах работы ус
тановки расспрашиваю оператора-маши
ниста Юрия Степанова.

—Машина стоит под углом в 17 граду
сов. В землю “вгрызается” буровая корон
ка, которая крепится к трехметровой штан
ге. Если надо прямо идти, иду вращением, 
если надо изменить направление, штангу 
толкаю, когда одна полностью уходит в зем
лю, приворачивается вторая, и так 15 штук.

Оператор это не вручную делает - тол
кает, вращает, приворачивает, — все про
исходит автоматически, он только рычага
ми да кнопками управляет. Затем, когда 
тонкий прокол сделан, вставляется более 
объемная коронка — в размер трубы, от
верстие расширяется, и затем в него этой 
же установкой втягивается труба из проч
ного полиэтилена. Как же прокол идет 
именно туда, куда нужно?

—За этим следит вон тот, интеллигент с 
чемоданчиком, — шутит машинист.

К нам подходит оператор Александр То
карев. “Интеллигент” одет в грязные бо
лотные сапоги. Чемоданчик в его руках - 
прибор, который воспринимает излучения, 
идущие от буровой коронки, и показывает, 
где она находится - на какой глубине, под 
каким углом наклона. Именно этот опера
тор диктует машинисту, как вести бурение. 
При этом “начальнику” приходится преодо
левать различные преграды в виде болот, 
рек, песков. В отличие от “подчиненного”, 
сидящего за рычагами установки. Третий 
человек, управляющий агрегатом - опера
тор смесительной установки Эдуард Ба
рышников. Оказывается, в штанге есть от
верстие, через которое подается специаль
ная смесь - глинистая суспензия, чтобы вы
мывать из прокола землю и фиксировать 
его стенки. Этот смесительный агрегат на
много больше самой буровой.

К сожалению, грунт в этом месте ока
зался скальным, и ждать воссоединения 
двух веток газопровода пришлось бы не два 
часа, а двое суток. Потому запланирован
ного события мы так и не увидели. Но это 
не важно. Для каждого жителя района важ
ным будет момент, когда в его жилище по
ступит газ. Пусть это произойдет почти в 
каждом доме района — будущего городс
кого округа — как можно скорее!

Татьяна МОСТОН.
НА СНИМКАХ: А.Семячков; оператор- 

машинист “Навигатора” Ю.Степанов и 
оператор “чемоданчика” А.Токарев.

Фотографии предоставлены 
пресс-службой

Уральских газовых сетей.

^ПЕРЕР/^

Из "грязи" 
ла в цемент
На Среднем Урале 
реализуется программа 
обеспечения сырьем 
предприятий стройиндустрии 
за счет отходов производства. 
Так, подготовлены проекты 
использования в качестве 
сырья для выпуска цемента — 
фторгипса, который 
находится в 
шламохранилищах (“шлам” в 
переводе с немецкого — 
грязь) Полевского 
криолитового завода (ПКЗ).

Участники совещания, которое 
провел первый заместитель мини
стра промышленности, энергети
ки и науки Свердловской области 
Николай Тихонов, рассмотрели 
конкретные предложения по про
изводству гранулированного гип
са для цементной промышленно
сти из отходов ПКЗ. Сегодня раз
работана технология получения 
гранулированного гипса и опро
бована в опытно-промышленных 
условиях в .ОАО “Сухоложскце- 
мент”, а ПКБ “Энергоцветмет” 
разработало проект строитель
ства цеха на территории ОАО 
“ПКЗ”.

Генеральный директор НПФ 
“Уралцемент” Андрей Теплоухов 
представил на совещании бизнес- 
предложение по организации 
промышленного производства 
сырья для цементных заводов. 
Реализация проекта предусмат
ривается в два этапа, а ежегод
ное производство гипсового сы
рья должно составить 150 тысяч 
тонн. Объемы инвестиций — 4 
миллиона рублей. Специалисты 
кафедры технологии цемента 
УГТУ-УПИ считают эффективным 
производство из отходов ПКЗ ис
кусственного гипсового камня с 
помощью пресса производитель
ностью 10—15 тонн, разработан
ного фирмой “Спайдермаш” и из
готавливаемого ФГУП “Уралва
гонзавод”.

По словам генерального ди
ректора ОАО “Полевской криоли- 
товый завод” Валерия Тимохина, 
предприятие готово передать в 
аренду опытно-промышленную 
установку по переработке отходов 
и обеспечить ее сырьем.

Николай Тихонов отметил, что, 
учитывая необходимость ликвида
ции техногенных отходов ПКЗ и 
большую потребность уральских 
цементных заводов в гипсовом 
сырье, очень важно реализовать 
проект по переработке фторгип
са ОАО “ПКЗ”. Это позволит за
воду не только сократить затраты 
на обустройство нового шламох- 
ранилища и размещение там от
ходов, но и получить дополнитель
ные средства для модернизации 
основного производства. Для это
го специалистами будут рассмот
рены предложенные на совеща
нии проекты, а также источники 
финансирования.

Евгений ВАГРАНОВ.

■ ДЕЛА КРЕСТЬЯНСКИЕ

Хороший конь 
возвращается только 
к доброму хозяину

Глава фермерского хозяйства “Вагонник” Нижнесергинского района Виктор Пантелеймонович 
Мехоношин трудится на земле всю свою сознательную жизнь.

Здесь когда-то крестьянствовали его прадеды. 
Трудились на совесть, и земля воздавала им стори
цей. Прадед его имел добротный дом, мельницу для 
помола зерна, лошадей, которых особо любил. Да 
пришли злые времена в его родное село Гробово, 
ныне Первомайское: раскулачили работящего кре
стьянина, сослали в чужие края. Лошадей его отда
ли местной голытьбе, которая и работать не умела. 
Все пошло прахом.

Дед трудился уже в колхозе “Первое Мая" здесь 
же, в родных краях. Вместе с женой Екатериной За
харовной имели 16 дочерей и сыновей, и двое из 
них потом на фронте головы сложили. А сами дед с 
бабой дожили до глубокой старости: Екатерина За
харовна скончалась на 96-м году жизни.

—Земля, родная природа долголетием, силой 
крестьянина одаривают! — убежденно говорит Вик
тор Мехоношин.

Он, безусловно, прав. Его мать, Валентина Гри
горьевна, участница Великой Отечественной вой
ны, дошагавшая до Берлина в батальоне связистов, 
прожила долгую жизнь, как и его отец Пантелеймон 
Васильевич. Земля его родного села Первомайс
кое, бывшее Гробово, где когда-то хоронили, отпе
вая в церкви, умерших на этапе каторжан, хранит и 
дорогие его сердцу могилы. Здесь неподалеку семь 
лет назад Виктор Пантелеймонович решил создать 
свое хозяйство “Вагонник”.

—Откуда же столь необычное название? — спра
шиваю хозяина.

Оказывается, Виктор Пантелеймонович крепко 
связан с железной дорогой, конкретно — с вагон
ным депо Свердловск-Сортировочный, где когда-то 
трудился. А сейчас там инженером-механиком ра
ботает старший из трех его сыновей — Александр.

Наверное, так и остался бы Виктор Пантелеймо
нович железнодорожником, да позвала его земля, 
заговорили в нем крестьянские гены предков. А свое 
хозяйство назвал “Вагонник” в память о прошлой 
специальности, научившей его работать с полной 
отдачей.

Этот принцип — главный для всех 15 работников 
“Вагонника”, самого хозяина и главного бухгалтера 
Ольги, жены старшего сына Александра. Все дела
ется здесь основательно, на совесть.

На животноводческой ферме, гордости хозяина,

где все когда-то начиналось с десятка буренок, се
годня общее стадо составляет 200 голов: нетели, 
бычки на откорме и 70 черно-пестрых коров.

—Мы их бережно выращиваем, вся наша забота 
— о них, — сказала нам телятница Татьяна Жолобо
ва, добавив, что, например, в рацион телочек вхо
дит не только сено и комбикорм, но и молоко.

—Наша будущая корова, — горделиво сказал об 
одной из телочек хозяин и добавил, что скоро в его 
стаде будет сотня коров. —Тогда будем больше мо
лока надаивать!

А тем временем доярки Марина Рахимова и Юлия 
Перминова делали свое дело. Я разговорилась с 
ними. Как оказалось, коровы здесь живут по 10, а то 
и более лет. А молоко, 350 тонн в год, хозяйство 
“Вагонник” сдает только высшим сортом. За реали
зованное молоко хозяйство получает субсидии от 
правительства области. Нынче, например, получило 
300 тысяч “молочных" денег, 100 тысяч рублей со
ставили субсидии за мясо и 50 тысяч — за рекульти
вацию земель. Кроме того, правительство области, 
министерство сельского хозяйства и продоволь
ствия помогли со строительством скважины: теперь

“Вагонник" получает чистую воду из собственной 
скважины.

Построен здесь отличный гараж, строится склад 
для хранения сена.

Есть в хозяйстве и свиньи. Поросята пользуются 
спросом у сельского населения. Свинарка Елиза Га
ниева трудится здесь с первого дня создания “Ва
гонника”, чем очень гордится.

Кстати, приходят к фермеру частенько и пожи
лые люди из ближнего села Дружинине: просят взять 
у них земельные паи, выданные им когда-то в кол
лективном хозяйстве.

—Недавно пришли ко мне аж пятнадцать бывших 
колхозников. Что ж, взял у них паи, будут они за это 
обеспечены сеном, картофелем, другими сельхоз
продуктами, — рассказывал Виктор Пантелеймоно
вич. — Нынче урожай собран приличный: зерна, кар
тофеля, овощей на всех хватит. Для коров запасено 
аж по 35 центнеров кормовых единиц на одну услов
ную голову, давно такого не было.

Доверительно поведал хозяин еще об одной сво
ей радости: нашелся его любимый молодой жере
бец Буян.

Исчез Буян еще в начале лета, как сквозь землю 
провалился. Горевал Мехоношин о коне, ведь сам ра
стил рыжего красавца коня. Правда, молодая лошадка 
Майка, его ровесница, “кавалером” пренебрегала. От
того Буян и исчез.

В начале сентября шел как-то Мехоношин по сво
им полям и вдруг увидел Буяна. Хозяин обнял коня, 
чуть не плача от радости. Так они и пришли вдвоем 
домой. Завидев их, кто-то из работников заметил, 
что конь возвращается только к доброму хозяину. 
Наверное, так оно и есть.

Наталия БУБНОВА.
НА СНИМКАХ: конь Буян наконец-то дома; 

В.Мехоношин; свинарка Е.Ганиева; на молочной 
ферме.

Фото Бориса СЕМАВИНА.
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■ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

гни нуж законы
ванных отрас
лях.

Основной же 
темой, обсуж
давшейся уже на 
секциях, стало 
создание феде
ральной норма
тивно-правовой 
базы. Совер
шенствование 
законодатель
ного обеспече
ния требуется 
всем без исклю
чения энергети
ческим сферам. 
Например, в от
расли атомной 
энергетики не
решенными ос
таются два важ
ных вопроса. 
Во-первых, не 
определенапра-

гетическом комплексе. В связи 
с постоянным ростом цен на 
бензин (именно на них прихо
дится весь процент незаплани
рованной инфляции) в Госдуму 
приходит огромное количество 
обращений. По словам руково-

■ ИЗВЕЩЕНИЕ
1, 2 и 9 ноября 2005 года созывается Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области для 
проведения очередного двадцать шестого заседания.

Начало работы 1 ноября в 10.00 часов в зале заседаний на 
этаже здания по адресу: г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1.
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Какие законы требуется разработать и принять, дабы 
единая энергетическая система страны работала без 
сбоя? Этот вопрос обсуждался вчера в Екатеринбурге на 
семинаре-совещании “Проблемы законодательного 
регулирования деятельности предприятий топливно- 
энергетического комплекса”.

Для выработки рекоменда
ций по эффективному функци
онированию ТЭК страны в сто
лице Среднего Урала собралась 
представительная аудитория: 
депутаты Государственной 
Думы, члены комитета по энер
гетике, транспорту и связи, де
путаты Законодательного Со
брания Свердловской области 
и законодательных органов 17 
субъектов Российской Федера
ции, представители правитель
ства РФ, ОАО "Газпром", РАО 
“ЕЭС", концерна “Росэнергоа
том”. Словом, люди, и с энер
гетикой, и с законодательством 
знакомые не понаслышке.

Екатеринбург не случайно 
стал местом проведения семи
нара. Как отмечали многие вы
ступавшие, в Свердловской об
ласти энергетический комплекс 
представлен во всем своем 
разнообразии, включая атом
ную энергетику. Более того, в 
Уральском федеральном окру
ге в целом наблюдается очень 
плотная концентрация промыш-

теля Президента Российской 
Федерации в Уральском феде
ральном округе Виктора Басар
гина, понимаешь, что это раз
витие оказывается под угрозой. 
В своем докладе Виктор Федо
рович отметил, что если сейчас 
мы относимся к регионам с хоть 
малым, но избытком энергети
ческих мощностей, то к 2007 
году в УрФО возникнет энерго
дефицит. На Среднем Урале, в 
частности, по словам председа
теля правительства Свердлов
ской области Алексея Воробь
ева, к 2010 году дефицит соста
вит 50 процентов от вырабаты
ваемых мощностей. Реальных 
же программ по созданию ге
нерирующих или сетевых хо
зяйств в Уральском федераль
ном округе у той же РАО “ЕЭС” 
не предусмотрено. Следова
тельно, о проектах нужно ду
мать властям округа и входящих 
в него областей. По словам Вик
тора Басаргина, полпредство 
намерено возрождать проект по 
строительству Южно-Уральской

атомной электростанции, на 
уровне Федерации отстаивать 
вопрос о повышении финанси
рования строительства энерго
блока БН-800. Энергоблок этот 
в федеральном бюджете пропи
сан следующим образом: в слу
чае профицита - шесть милли
ардов рублей. Требуется же, 
как минимум, 30—40, и не толь
ко при наличии дополнительных 
доходов...

Что касается законодатель
ного обеспечения деятельнос
ти топливно-энергетического 
комплекса в субъектах Федера
ции, то, как следует из доклада 
председателя областной Думы

вовая база по обеспечению бе
зопасности и социальных га
рантий граждан, так или иначе 
причастных к ядерным объек
там. Во-вторых, не разработан 
вопрос о возможности негосу
дарственных инвестиций в 
атомную сферу. А они для мо
дернизации производства не
обходимы. В то же время в об
щем энергетическом балансе 
России атомная энергетика со
ставляет сегодня 17 процентов. 
И до 2020 года предусмотрен 
рост генерирующих мощнос
тей, в основном за счет именно

дителя Федеральной службы по 
тарифам Сергея Новикова, при
ходится предпринимать систе
матические усилия по сдержи
ванию роста цен на нефтепро
дукты.

Впрочем, как отметил пред
седатель комитета Государ
ственной Думы РФ по энерге
тике, транспорту и связи Вале
рий Язев, государственное ре
гулирование и сдерживание та
рифов не всегда оправданно. 
Нужно создавать тонкие меха
низмы, расширять комплекс 
правовых инструментов регули
рования рынка. Делать это не
обходимо в ближайшие два ме
сяца, пока цены заморожены 
(то есть до января 2006 года).

В качестве примера созда
ния таких механизмов Валерий 
Афонасьевич назвал реформу 
налога на добычу полезных ис
копаемых (НДПИ) в части угле
водородного сырья. Сейчас 
НДПИ и экспортные пошлины 
связаны с мировыми ценами на 
нефть. Цены эти, как известно, 
постоянно повышаются. Если в 
начале года баррель стоил 30 
долларов, то сейчас - 60. В 
2006 году, по мнению Валерия 
Язева, возможно повышение и 
до 100 долларов. Растут налоги

ленных предприятий - она 
выше, чем в среднем по Рос
сии, в 3—4 раза. Следователь
но, и проблемы обеспечения 
промышленности энергией 
здесь особенно актуальны, и 
откуда, как не отсюда, их начи
нать решать? А то, что решать 
надо незамедлительно, у учас
тников семинара сомнений не 
вызывает - надежность и каче
ство функционирования элект
ро- и теплоэнергетики во мно
гом определяет динамику соци
ально-экономического разви
тия страны.

Послушав же слова замести
теля полномочного представи-

Законодательного Собрания 
Свердловской области Николая 
Воронина, оно потихоньку осу
ществляется. Так, в Свердлов
ской области в этом году был 
принят закон “Об областной го
сударственной целевой про
грамме “Энергосбережение в 
Свердловской области” на 
2006—2008 годы”. Данная про
грамма, как заметил Николай 
Андреевич, направлена, в пер
вую очередь, на сокращение из
держек производства, сниже
ние энергоемкости валового 
регионального продукта, а так
же на снижение энергопотреб
ления в социально-ориентиро-

атомных электростанций. Сле
довательно, необходимо со
вершенствовать правовую 
базу, создавать реальные, а не 
декларативные механизмы ре
ализации базовых норматив
ных предписаний.

Множество нерешенных 
проблем и с развитием законо
дательства в газовой отрасли. 
В первую очередь, как считают 
участники совещания, необхо
димо провести либерализацию 
рынка газа.

Отдельным вопросом, об
суждавшимся на семинаре, 
стало ценовое и тарифное ре
гулирование в топливно-энер-

- растут и цены на бензин на 
внутреннем рынке. В противном 
случае, нефтяные компании мо
гут остаться вообще без прибы
ли: по последним отчетным дан
ным, уже сейчас в стоимости 
одной тонны нефти доля нало
гов превысила 50 процентов. 
Именно поэтому, заявил Вале
рий Язев, необходимо диффе
ренцировать налог на внутрен
нем и внешнем рынках. В этом 
случае, правда, оговорился он, 
может возникнуть проблема 
“серого” рынка - налог платит
ся по одной статье, реальные 
продажи осуществляются по 
другой. Но проблемы нужно ре

шать по мере их поступления... 
А реформа НДПИ позволит от
регулировать комплекс право
вых мер.

С вопросом цен на бензин в 
какой-то степени связан и воп
рос о федеральном законе, ре
гулирующем использование 
альтернативных видов топлива. 
Поскольку, как считают высту
павшие, “бензиновой” инфля
ции в некоторых отраслях на
родного хозяйства удалось бы 
избежать при переходе хотя бы 
на газомоторное топливо. До
полнительного стимулирования 
в этой отрасли не требуется: 
российские цены на газ - дос
таточный стимул. Пример озву
чил Валерий Язев: в Германии 
кубометр голубого топлива сто
ит 400 евро, у нас - 35 долла
ров. Вроде бы, выгодно эконо
мически... Однако транспорт в 
муниципальных автохозяйствах 
переводят на газ с большой 
неохотой. Как считает В.Язев, 
причина банальна - воровство. 
Газ не выгоден шоферам, вору
ющим бензин, не выгоден за
ведующим гаражами, опять- 
таки ворующим бензин, не вы
годен главам муниципальных 
образований, выпрашивающих 
дотации на покрытие убытков 
автотранспортного хозяйства...

Хотя, как заметил В. Язев на 
пресс-конференции по итогам 
семинара, газ все равно не смо
жет в полной мере спасти от 
“бензиновой” инфляции. Хотя 
бы потому, что не все техноло
гии позволяют использовать 
альтернативное топливо. Да и 
запасы газа, опять-таки, не без
граничны.

На семинаре-совещании 
был выработан целый комп
лекс рекомендаций - как пра
вительству Российской Феде
рации (разработать законода
тельные условия стимулирова
ния развития конкуренции в 
региональной энергетике, 
оформить порядок регулиро
вания деятельности локальных 
монополий, разобраться с 
фиксированной ставкой нало
га на добычу полезных иско
паемых), так и законодатель
ной власти.

В субботу семинар продол
жится - участники его посетят 
Белоярскую атомную станцию с 
тем, чтобы ознакомиться с про
блемами отрасли непосред
ственно на месте.

Алена ПОЛОЗОВА. 
Фото 

Станислава САВИНА.

На заседании Областной Думы предполагается рассмотреть сле
дующие вопросы:

- О назначении на должности мировых судей Свердловской области;
- О проекте областного закона “О внесении изменений в 'Чакон 

Свердловской области “Об областном бюджете на 2005 год";
- О проекте областного закона “О внесении изменений в прило

жение “Ставки транспортного налога” к Закону Свердловской облас
ти “Об установлении и введении в действие транспортного налога на 
территории Свердловской области”;

- Об Областном законе “О признании утратившим силу Закона 
Свердловской области "О введении на территории Свердловской 
области системы налогообложения в виде единого налога на вме
ненный доход для отдельных видов деятельности”;

- Об Областном законе “О внесении изменений в статью 2 Закона 
Свердловской области “Об установлении на территории Свердловс
кой области налога на игорный бизнес”;

- Об Областном законе “О внесении изменения в абзац первый 
части первой пункта 1 статьи 2 Закона Свердловской области “О 
ежемесячном пособии на ребенка”;

- Об Областном законе “Об особо охраняемых природных терри
ториях в Свердловской области”;

- Об Областном законе “О Программе управления государствен
ной собственностью Свердловской области и приватизации государ
ственного имущества Свердловской области на 2006 год”;

- О проекте областного закона “Об областном бюджете на 2006 
год”;

- О проекте областного закона “О применении индивидуальными 
предпринимателями упрощенной системы налогообложения на ос
нове патента на территории Свердловской области";

- О проекте областного закона "О признании утратившими силу 
пункта 3 статьи 4, части первой пункта 3 статьи 41 и пункта 2 статьи 
45 Закона Свердловской области “О государственной казне Сверд
ловской области";

- О проекте областного закона “О внесении изменений в прило
жение “План мероприятий по выполнению Программы” к областной 
государственной целевой программе “Осуществление мер по обес
печению пожарной безопасности на объектах областных государ
ственных учреждений социальной сферы в Свердловской области” 
на 2005-2007 годы”;

- О проекте областного закона "О потребительской корзине в 
Свердловской области на 2006-2010 годы”;

- О “Протесте прокурора Свердловской области на Областной за
кон от 31 декабря 1999 № 51 -03 “О туризме и туристской деятельно
сти в Свердловской области” (в ред. Областного закона от 17 апреля 
2001 года № 35-03)”;

- О проекте областного закона “О внесении изменений в Закон 
Свердловской области "О туризме и туристской деятельности в Свер
дловской области”;

- О приеме объекта в государственную казну Свердловской обла
сти;

- О передаче в оперативное управление объекта государствен
ной собственности, относящегося к государственной казне Сверд
ловской области;

- Об исполнении Закона Свердловской области "О государствен
ных нуждах Свердловской области";

- О проекте федерального закона № 225383-4 “О внесении изме
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
связи с совершенствованием разграничения полномочий” (в части 
уточнения распределения полномочий между органами государствен
ной власти Российской Федерации и органами государственной вла
сти субъекта Российской Федерации) - вносит Правительство Рос
сийской Федерации;

- Об обращении Государственной Думы Томской области к Пред
седателю Правительства Российской Федерации М.Е.Фрадкову по 
вопросу разработки федеральной целевой программы “Старшее по
коление";

- Об обращении Государственной Думы Томской области к Пред
седателю Правительства Российской Федерации М.Е.Фрадкову по 
вопросу выдачи удостоверений “Ветеран боевых действий" военнос
лужащим, выполнявшим задачи по установлению мира и поддержа
нию правопорядка на территории Республики Северная Осетия и Ин
гушской Республики;

- О постановлении Сахалинской областной Думы от 15.09.2005 г. 
№ 3/1/340-4 “О праздновании 60-летия окончания Второй мировой 
войны в России и за рубежом";

- О внесении изменений в постановление Областной Думы от 
22.06.2004 г. № 328-ПОД “О комиссии для подготовки предложений 
в Устав Свердловской области”;

- О составе комиссии по проведению областного конкурса среди 
средств массовой информации на лучшее освещение деятельности 
Законодательного Собрания Свердловской области в 2005 году;

- О выполнении постановления Областной Думы от 13.10.2004 г. 
№ 900-ПОД “О выполнении постановления Областной Думы от 
08.04.2003 г. № 735-ПОД “Об исполнении Областного закона “Об 
отходах производства и потребления”;

- О выполнении постановления Областной Думы от 05.07.2005 г. 
№ 1656-ПОД “Об информации Счетной палаты о результатах про
верки использования бюджетных средств, выделенных на мероприя
тия по улучшению землеустройства и землепользования в соответ
ствии с Законом Свердловской области “Об областном бюджете на 
2003 год" и Законом Свердловской области “Об областном бюджете 
на 2004 год” по разделу "Сельское хозяйство и рыболовство”;

- О постановлениях Областной Думы от 17.06.2003 г. № 906-ПОД, 
от 17.06.2003 г. № 907-ПОД, от 17.06.2003 г. № 908-ПОД;

- О постановлении Областной Думы от 29.09.2004 г. № 817-ПОД;
- О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 

Свердловской области;
- О награждении Почетным дипломом Законодательного Собра

ния Свердловской области;
- Об обращении депутата Областной Думы Артемьевой Г.Н.;
- Об обращении депутата Областной Думы Теплякова В.К.
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Правительства Свердловской области

от 12.10.2005 г. № 881-ПП г. Екатеринбург
О внесении изменений в постановление Правительства 

Свердловской области от 06.06.2005 г. № 452-ПП 
“О государственной поддержке в сфере средств 

массовой информации на 2005 год"
В соответствии со статьей 101 Закона Свердловской области от 10 марта 

1999 года № 4-03 “О правовых актах в Свердловской области” (Собрание 
законодательства Свердловской области, 1999, № 3, ст. 148) с изменениями, 
внесенными законами Свердловской области от 14 июня 2005 года Ns 48-03 
(“Областная газета” от 15.06.2005 г. № 170—171), от 22 июля 2005 года № 92- 
03 (“Областная газета" от 27.07.2005 г. № 227—228), Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

06.06.2005 г. Ns 452-ПП “О государственной поддержке в сфере средств 
массовой информации на 2005 год” (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2005, № 6-2, ст. 863) следующие изменения:

1) пункт 1 Плана мероприятий государственной поддержки в сфере средств 
массовой информации на 2005 год, утвержденного постановлением 
Правительства Свердловской области от 06.06.2005 г. № 452-ПП “О 
государственной поддержке в сфере средств массовой информации на 2005 
год”, изложить в следующей редакции:

2) приложение к Плану мероприятий государственной поддержки в сфере 
средств массовой информации на 2005 год, утвержденному постановлением 
Правительства Свердловской области от 06.06.2005 г. Ns 452-ПП “О 
государственной поддержке в сфере средств массовой информации на 2005 
год”, изложить в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя председателя Правительства Свердловской области по координации 
деятельности областного хозяйства, министра промышленности, энергетики и 
науки Свердловской области Молчанова В.А.

Председатель Правительства 
Свердловской области

А.П.ВОРОБЬЕВ.

1. Приобретение 713,369 тонны 
типографской газетной бумаги для 
последующей безвозмездной передачи в 
собственность муниципальных 
образований в Свердловской области в 
целях поддержки городских и районных 
общественно-политических газет в 
соответствии с приложением к 
настоящему Плану мероприятий

май - 
декабрь 

2005 года

Молчанов В.А., 
Левин А.Ю.

12795

К ПОСТАНОВЛЕНИЮ 
Правительства Свердловской области 

от 12.10.2005 г. № 881-ПП

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных образований, в собственность которых 

планируется безвозмездная передача типографской 
газетной бумаги для поддержки городских и районных 

общественно-политических газет
№ 
н/п

Наименование муниципального обраюпания Количество 
передаваемой в 
муниципальную 
собственность 

бумаги 
(тонн)

1 2 3
1. Алапаевский район 25,7
2. город Алапаевск 21

3. город Арамиль 4,8
4. Артемовский район 15,3
5. Артинский район 9,5
6. город Асбест 25,7
7. Ачитский район 6,7
8. Байкаловскии район 8,5
9. Белоярский район 7,7
10. город Березовский 16,3
11. Бисертское 5,7
12. Богдановичский район 17,2
13. Верхняя Пышма 12,4
14. Верхнесалдинский район 8,5
15. поселок Верх-Нейвинский 3,869
16. Верхотурский уезд 9,5
17. Гаринский район 5,7
18. город Депярск 6,7
19. город Заречный 7,7
20. город Надель 7,7
21. Ирбитский район 16,3
22. Каменский район 6,7
23. город Каменск-Уральский 23
24. Камышловский район 20
25. город Карпинск 153
26. город Качканар 10,5
27. город Кировград 7,7
28. город Краснспурьинск 21
29. город Красноуральск 7,7
30. Красноуфимский район 103
31. город Кушва 163
32. Невьянский район 12,4
33. Нижнесергинское из
34. город Нижний Тагил 65
35. Нижнетуринский район 11,5
36. город Нижняя Салла 7,7
37. Новолялинский район 9,5
38. город Первоуральск 20
39. город Полевской 15,3
40. Пригородный район из
41. Пышминский район 10,5
42. Ревдинский район 8,5
43. Режевской район 22
44. город Североуральск 15
45. Серовский район 163
46. Слободо-Туринский район 6,7
Г- город Среднеуральск 6.7
48. город Сухой Лог 153
49. Сысертский район ИЗ
50. Таборинский район 5,7
51. Тавдинский район 12,4
52. Талицкий район 103
53. Тугулымский район 7,7
54. Туринский район 103
55. Шалииский район 8,5

ИТОГО 713,369

от 27.10.2005 г. № 929-ПП г. Екатеринбург
Об утверждении Правил выплаты инвалидам, 

получившим транспортные средства через органы 
социальной защиты населения, компенсаций страховых 

премий по договору обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств
В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 25 апреля 2002 

года № 40-ФЗ “Об обязательном страховании гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств” (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2002, № 18, ст. 1720) и постановлением Правительства 
Российской Федерации от 19.08.2005 г. № 528 “О порядке расходования и 
учета средств, предусмотренных на финансирование выплаты инвалидам, 
получившим транспортные средства через органы социальной защиты 
населения, компенсации страховых премий по договору обязательного 
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств” 
("Российская газета” от 30.08.2005 г. № 191) Правительство Свердловской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Возложить на территориальные исполнительные органы государственной 

власти Свердловской области в сфере социальной защиты населения полномочия 
по предоставлению инвалидам, получившим транспортные средства через органы 
социальной защиты населения, компенсаций страховых премий по договору 
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств.

2. Возложить на Министерство социальной защиты населения Свердловской 
области (Туринский В.Ф.) полномочия по предоставлению инвалидам, 
получившим транспортные средства через органы социальной защиты населения, 
компенсаций страховых премий по договору обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств, в отношении 
лиц, проживающих в закрытых административно-территориальных образованиях 
Свердловской области.

3. Определить Министерство социальной защиты населения Свердловской 
области главным распорядителем бюджетных средств по предоставлению 
инвалидам, получившим транспортные средства через органы социальной 
защиты населения, компенсаций страховых премий по договору 
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств.

4. Утвердить Правила выплаты инвалидам, получившим транспортные 
средства через органы социальной защиты населения, компенсаций 
страховых премий по договору обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств (далее — Правила) 
(прилагаются).

5. Министерству социальной защиты населения Свердловской области 
(Туринский В.Ф.):

1) обеспечить организацию работы территориальных управлений социальной 
защиты населения в соответствии с Правилами, утвержденными пунктом 4 
настоящего постановления;

2) предоставлять компенсации страховых премий по договору обязательного 
страхования гражданской ответственности владельцам транспортных средств, 
проживающим в закрытых административно-территориальных образованиях 
Свердловской области;

3) осуществлять контроль за целевым расходованием средств.
6. Министерству финансов Свердловской области (Серова М.А.) и 

Министерству социальной защиты населения Свердловской области 
(Туринский В.Ф.) обеспечить в установленном порядке финансирование 
компенсаций страховых премий по договору обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств за счет 
субвенций из федерального бюджета.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя Правительства Свердловской области по социальной 
политике Спектора С.И.

Председатель Правительства
Свердловской области

А.П.ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 27.10.2005 г. № 929-ПП 

Об утверждении Правил выплаты инвалидам, 
получившим транспортные средства через органы 

социальной защиты населения, компенсаций 
страховых премий по договору обязательного 

страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств

Правила выплаты инвалидам, получившим транспортные 
средства через органы социальной защиты населения, 

компенсаций страховых премий по договору 
обязательного страхования гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств
1. Настоящие Правила устанавливают порядок выплаты инвалидам, 

получившим транспортные средства через органы социальной защиты 
населения, компенсаций страховых премий по договору обязательного 
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств 
(далее — компенсации).

2. Компенсации предоставляются инвалидам (в том числе детям-инвалидам), 
обеспеченным транспортным средством в соответствии с законодательством 
Российской Федерации бесплатно или на льготных условиях (приобретшим 
транспортное средство с зачетом стоимости того транспортного средства, на 
бесплатное обеспечение которым инвалид имеет право).

Компенсация предоставляется при условии использования транспортного 
средства лицом, имеющим на нее право, и еще не более чем одним водителем, 
указанным в договоре обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств (далее — договор).

3. Компенсация назначается территориальным исполнительным органом 
государственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты 
населения по месту жительства инвалида (ребенка-инвалида).

4. Компенсация выплачивается инвалиду или законному представителю 
ребенка-инвалида в размере 50 процентов уплаченной ими страховой премии, 
определенной договором.

5. Заявление о назначении компенсации подается инвалидом или законным 
представителем ребенка-инвалида в территориальный исполнительный орган 
государственной власти Свердловской области в сфере социальной защиты 
населения по месту жительства инвалида (ребенка-инвалида).

К заявлению прилагаются:
1) копия страхового полиса обязательного страхования гражданской 

ответственности владельца транспортного средства;
2) копия квитанции об уплате инвалидом (законным представителем 

ребенка-инвалида) страховой премии по договору;
3) копия паспорта транспортного средства, выписанного на имя инвалида 

или законного представителя ребенка-инвалида.
6. Решение о назначении компенсации принимается территориальным 

исполнительным органом государственной власти Свердловской области в 
сфере социальной защиты населения в 15-дневный срок с даты подачи 
заявления со всеми необходимыми документами.

В случае отказа в назначении компенсации соответствующее решение 
(в письменной форме) направляется в 10-дневный срок с даты его принятия 
инвалиду или законному представителю ребенка-инвалида с указанием 
причины отказа и порядка его обжалования, одновременно возвращаются все 
представленные документы.

7. Территориальный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере социальной защиты населения организует в 
порядке, предусмотренном федеральным законодательством, осуществление 
выплаты денежной компенсации кредитными организациями, организациями 
федеральной почтовой связи или иными субъектами, осуществляющими 
деятельность по доставке денежных компенсаций, по заявлению лица, 
которому она назначена.

8. Споры по вопросам назначения и выплаты компенсаций решаются в 
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
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■ МЕДИЦИНА И МЫ 
шшвиииммиию

С чего
начинаются

все болезни?
Лор-службе Урала исполнилось 85 лет.

Начиналась она с открытия в 
Екатеринбурге специализиро
ванного стационара, в котором 
было всего восемь коек. А се
годня оториноларингологи ОКБ 
№1 ничуть не уступают веду
щим специалистам нашей стра
ны и владеют мировыми техно
логиями в оказании помощи па
циентам с заболеваниями уха, 
горла и носа. Здесь проводят
ся операции на носовой пере
городке при ее искривлении, 
успешно лечат все хронические 
и гнойные заболевания уха, 
восстанавливают слух, избав
ляют от храпа, применяют тех
нологии лечения миндалин без 
их удаления. Руководит лор-от- 
делением ОКБ №1 Борис Бро
довский, глава четвертого по
коления знаменитой династии 
врачей-оториноларингологов.

26-27 октября в Первой об
ластной клинической больнице 
состоялась научно-практичес
кая конференция “Современ
ные технологии оториноларин
гологии”, в которой приняли 
участие ведущие лор-специа- 
листы РФ и Уральского феде
рального округа.

О значимости медицинской 
специальности говорит заслу
женный врач РФ, профессор, 
главный оториноларинголог 
России Юрий Янов:

— Девяносто процентов 
внутренних болезней человека 
— это следствие болезней ЛОР- 
органов. Мигрени, болезни 
сердца, суставов, желудочно- 
кишечного тракта — это плохо

пролеченные когда-то заболе
вания уха, горла и носа. Поэто
му, очевидно, насколько важно 
для общего здоровья иметь их 
здоровыми... Ваши специалис
ты шагнули далеко вперед. 
Можно сказать, что все, что де
лается в мировой оторинола
рингологии, все делается в ОКБ 
№1, в содружестве с сотрудни
ками клиники и кафедры Ураль
ской медакадемии — это и по
зволяет оказывать медицинс
кую помощь жителям Сверд
ловской области на уровне 
Москвы и Санкт-Петербурга.

Ольга БЕЛКИНА.
НА СНИМКЕ: главный 

оториноларинголог России
Ю.К.Янов. 

Фото автора.

Предупредить 
беду...

На конференцию специалистов перинатальной 
диагностики, прошедшую в Екатеринбурге на этой неделе, 
собрались доктора со всего Уральского федерального
округа.

Организаторы форума — 
Российская ассоциация врачей 
ультразвуковой диагностики в 
перинатологии и гинекологии, 
УрО РАН, минздрав Свердлов
ской области.

Перинатальная диагностика, 
которую проводят акушеры-ги
некологи, врачи ультразвуко
вой диагностики, генетики и 
цитогенетики, направлена на 
изучение состояния внутриут
робного плода. Кстати, сегод
ня перинатальная диагностика 
признана высокорентабельным 
направлением профилактичес
кой медицины (отдача на каж
дый затраченный рубль состав
ляет не менее десяти). Собрав
шись в Екатеринубрге, медики 
обсудили новые технологии в 
ультразвуковой диагностике, 
эхографии, направленные на 

... выявление врожденных и на- 
ll следственных заболеваний на 
| ранних сроках беременности. 

На базе Областного центра 
|| планирования семьи и репро- 
I дукции был проведен и обуча- 
|| ющий цикл по перинатальной 
§ диагностике.
| —В Свердловской области 
| ежегодно рождается примерно 
| 48 тыс. новорожденных, — рас

сказали в Областном центре 
планирования семьи и репро
дукции. — Среди них каждый 
год появляется на свет около 
1500 детей с врожденными по
роками развития и 1300 детей 
с хромосомной и моногенной 
патологией. На своевременную 
диагностику и лечение, а также 
на предупреждение рождения 
детей с грубой патологией, на 
помощь семьям с врожденны
ми пороками развития направ
лена наша деятельность. Еже
годно Центр посещает около 50 
тысяч семей, комплексную по
мощь получает каждая четвер
тая беременная, вставшая на 
учет в Свердловской области. 
Один из важных результатов — 
ежегодно своевременно диаг
ностируется тяжелая патология 
у примерно 380 детей...

В этом году Центр отмечает 
15-летие со дня своего осно
вания. Центр - активный раз
работчик (и участник) губерна
торской программы “Мать и 
дитя” и региональных стандар
тов оказания помощи малышу 
и маме.

Лидия АРКАДЬЕВА.

Ребенок выпал
из окна

В четверг утром в детской больнице №15 Екатеринбурга 
(Орджоникидзевский район) маленький пациент выпал из 
окна второго этажа стационара.

Полуторагодовалый Дима 
Анисимов находился в этой 
больнице уже две недели. Но он 
был здоров, в больницу попал 
после милицейского рейда по 
неблагополучным семьям — 
мать мальчика находится в 
следственном изоляторе. По
скольку отделение для “отказ
ных” детей в этом стационаре 
переполнено, и там находятся 
только новорожденные, Диму 
поместили в другое отделение. 
В палате, кроме Димы, находи
лись на лечении еще две девоч
ки, 11 и 12 лет, которые за маль
чиком присматривали. Кстати, 
присмотр этому ребенку очень 
необходим — при хороших фи
зических данных он очень-очень 
подвижный.

В несчастливый четверг ут
ром медсестра Валентина Пер
мякова покормила Диму за сто
лом в холле и вышла в буфет 
отнести посуду. Буквально че
рез несколько минут оставлен
ный наедине ребенок выпал из 
окна, которое, как всегда, было 
закрыто (для проветривания 
открывали только форточку). С 
травмами головы он был дос
тавлен в 9-ю детскую больницу, 
где ему поставили диагноз 
"ушиб головного мозга”. Сей

час его состояние стабильное, 
он находится в сознании и уже 
поражает своей активностью 
врачей 9-й больницы...

—Наше собственное рас
следование показало, что кри
минального характера у этого 
происшествия нет. Окно без 
особых ухищрений открывает
ся, и этот ловкий ребенок впол
не мог открыть его. Но все же 
мы сообщили о трагическом 
случае в Орджоникидзевский 
райотдел милиции, — расска
зывает зав. отделом обще
ственных связей управления 
здравоохранения города Инна 
Абелинскене. — В любом слу
чае все обстоятельства дела 
проанализируем и сделаем 
организационные выводы. Но 
уже сейчас можно абсолютно 
уверенно сказать, что Дима 
нуждался в педагогической 
коррекции поведения, а не в 
медицинском наблюдении. К 
сожалению, сейчас законы та
ковы, что даже абсолютно здо
рового “отказного" ребенка до 
момента полного оформления 
документов помещают в боль
ницу, а не в учреждение опеки.

Лидия САБАНИНА.

ВЧЕРА в Екатеринбург прибыла делегация 
города на Неве, возглавляемая вице- 
губернатором Санкт-Петербурга Людмилой 
Косткиной.
В ее составе — члены Ассоциации 
блокадников Ленинграда, сотрудники 
Государственного Эрмитажа и Кировского 
завода, представители общественных 
организаций, артисты ансамбля “Радуга” 
Ленинградского областного колледжа 
культуры и искусства.
“Миссия Благодарения” — этими словами 
выражена цель поездки. Члены делегации 
приехали, чтобы передать уральцам 
признательность ленинградцев за 
поддержку в трудную годину, вместе 
перелистать страницы общей судьбы.

...ЭТИ два города, город Петра и город Ека
терины, — из одной “семьи”, из одного века. Они 
рифмуются в пространстве и времени: Петер
бург, Екатерин-бург. У них в чем-то сходное гео
политическое положение: один — у рубежей го
сударства, “окно в Европу”, другой — у границы 
частей света, “опорный край державы".

Налицо и схожие черты — державность, ду
ховность, интеллигентность, несуетная, сдержан
ная, деловая "столичность”.

В российской истории немало страниц, ког
да “бурги” поддерживали друг друга. Питер 
царскими указами помогал младшему (ненам
ного) собрату, да и всей уральской земле жить 
и развиваться. (Кстати, девиз на новом гербе 
Свердловской области: “Опорный край держа
вы” — утвердился именно при поддержке санкт-

командования с войсками. Радовались, как са
люту, огненному шквалу прорыва.

МНОГИЕ уральские производства, начавшие 
биографию в военные годы, считают своими 
“прародителями" эвакуированные из Ленингра
да предприятия.

В 1942 году в Алапаевске встал в строй стан
козавод, построенный на базе Ленинградского 
станкостроительного.

В Асбесте для эвакуированных из Ленингра
да, Москвы, Ярославля предприятий были пре
доставлены лучшие здания города — Дворец 
культуры и недостроенный Дом Советов. Так по
явился и остался в Асбесте навсегда завод АТИ.

Среди остановленных во время войны заво
дов оказался и Тихвинский глиноземный, что не
подалеку от Ленинграда. Его оборудование было 
отправлено на Урал, чтобы быстрее восполнить 
потерянные страной мощности по производству 
алюминия, так необходимого для выпуска воен
ной техники.

На Уральском алюминиевом в рекордно ко
роткие сроки было построено два новых цеха. 
Вместе с уральцами на этих стройках работали и 
ленинградцы.

Вторым после Свердловска городом по коли
честву принятых эвакуированных тружеников и 
предприятий следует считать Нижний Тагил. 
Сюда прибыл, например, Ленинградский маши
ностроительный завод.

Третья часть всех танков Т-34, во многом оп
ределивших исход войны, была изготовлена в 
Нижнем Тагиле. Главная роль в превращении 
“горного гнезда” в уральский Танкоград принад-

■ МИССИЯ БЛАГОДАРЕНИЯ

Город городу — 
друг и брат

петербургских геральдистов).
Екатеринбург в качестве официального цент

ра горнозаводской промышленности Урала и Си
бири “подпирал” старшего по возрасту и чину со
брата малахитовыми колоннами и гранитными ос
нованиями дворцов, вкладами в казну, дулами и 
штыками обращенного против ворогов оружия.

лежит, пожалуй, специалистам Харьковского 
тракторного завода и ученым во главе с Е.О.Па
тоном. Но заслуга ленинградцев и здесь несом
ненна. ,

Именно с берегов Невы, оставив семью в осаж
денном городе, приехал на Уралвагонзавод опыт
ный фрезеровщик Дмитрий Босый. Выполняя за 
смену 10—15 норм, он стал зачинателем патрио
тического движения пятитысячников. Как писала 
газета “Правда”, это была его месть фашистам 
за страдания близких людей родного города.

Новое производство родилось в годы войны в 
Сысерти, и снова с “ленинградской подачи”. В 
Сысерть были срочно направлены специалисты 
с Ленинградского металлического завода, чтобы 
срочно наладить производство гидротурбин ма
лой и средней мощности. На пустом месте, в лесу, 
они руководили строительством цеха, монтажом 
и наладкой оборудования. Готовили кадры для 
нового завода — учили юных сысертских мальчи
шек и девчонок. Позднее на долгие годы Урал- 
гидромаш стал главным градообразующим пред
приятием Сысерти.

Среднеуральская ГРЭС и сам молодой город 
Среднеуральск дважды испытали благотворное 
влияние питерцев. Возглавил станцию при ее 
“рождении” потомственный петербургский ин
теллигент Алексей Антонович Котомин, который 
до переезда на Урал (1934 г.) был техническим 
директором Ленэнерго. Главным инженером СУГ- 
РЭС назначили тоже поработавшего в системе 
Ленэнерго Николая Семеновича Рассудова. При
ехали и другие питерские специалисты. Да и тур
бина первого энергоблока на Среднеуральской 
ГРЭС была изготовлена на Ленинградском ме
таллическом заводе.

со своим заводом. Но заместитель директора ре
месленного училища Ольга Ивановна Маркова, бу
дущая известная уральская писательница, обо
шла чуть не все дома своих земляков и нашла для 
юных ленинградцев теплые, уютные углы. Все по
нимали ситуацию, никто не ворчал: мол, понаеха
ли!

Васе Гудкову выпало жить у Сторожиловых. Он 
подружился с их сыном Колей и чувствовал себя, 
как дома. Фрезеровщик, потом студент. Учиться 
перебрался в Свердловск, снимал, уже с женой, 
крохотную комнатку в деревянном доме на Мос
ковской.

Разве тогда думал кто-нибудь, а тем более он 
сам, что станет в этом громадном городе предсе
дателем горисполкома, по-нынешнему — мэром? 
Что выпадет ему руководить здесь строитель
ством цеха холодной прокатки на ВИЗе, киноте
атров, Дворца молодежи, цирка, ТЮЗа, “Космо
са”, сотен жилых домов. И наступит день, когда в 
уральской столице будет снесен последний ба
рак. И наступит вечер, когда, проезжая мимо Ра
бочего поселка на Эльмаше, мэр Гудков увидит 
громадный костер. Это бывшие жильцы сжигали 
то, что осталось от барака, и веселились, как 
дети...

Василий Васильевич бывает в северной столи
це, но главным городом своей судьбы считает все 
же Свердловск-Екатеринбург.

МНОЖЕСТВО детских домов было отправле
но из Ленинграда в глубокий тыл, в том числе на 
Урал. Здесь их ждали, готовы были поделиться 
всем, что имели. Свидетельство тому — прекрас
ное здание в окрестностях областного центра, в 
Малом Истоке. Крылья, фасад, шпиль должны 
были напоминать маленьким ленинградцам их

— три семьи в одной комнате.
Счастье видеться с мамой было нечастым, 

она работала по полсуток. Сначала на заводе 
РТИ, одним из “трех китов” которого был Ленин
градский “Красный треугольник". Потом на за
воде эбонитовых изделий возглавляла фронто
вую бригаду.

Веру определили в круглосуточный детский 
сад. Первые впечатления: уже не страшно и по
чти не голодно. Ведь простенький супчик казал
ся царской пищей.

Но последствия блокадных испытаний тянут
ся через всю жизнь. И не только у нее. У боль
шинства из тех, с кем она встречается по линии 
Союза блокадников. Вот недавно скончался ко-
ординатор блокадников в Верх-Исетском райо
не Евгений Павлович Снегов, не дожив и до се
мидесяти. А так хочется, чтобы жили дольше, 
несли людям память и правду...

...Леонид Макаров успел поработать еще в 
Ленинграде. Возрождали размороженную зимой 
Южную водопроводную станцию. С пожилым ма
стером — старый да малый — с превеликим тру
дом нарезали резьбу. Потом Лёня из последних 
сил крутил проржавевшие гайки задвижек. Воду 
они все-таки дали. Дедушка ушел в мир иной. 
Лёня уехал на Урал.

Здесь он помнит длинную дорогу на завод из 
конца в конец улицы Щорса. По деревянным тро
туарам стучали деревянные колодки. Тротуар 
еще до света был расчищен от снега у каждого 
дома. Дисциплина!

На заводе ему сказали: найдешь сменщика, 
Якова Васильевича. Когда он произнес это пол
ное имя, в цехе засмеялись: Яша Шмаков, мест
ный парень, оказался моложе Лёни на год. Они 
виделись мало, но уважали друг друга. Яша все
гда оставлял Лёне рабочее место в порядке и 
без недоделок. Объяснял, если что непонятно...

ОДНА из самых трогательных страниц содру
жества “Северной Пальмиры” и столицы Урала 
— судьба сокровищ Эрмитажа.

Первый эшелон, увозивший около полумил
лиона экспонатов, отправился в путь 30 июня, 
второй — 20 дней спустя. Экспонаты размести
ли в основном здании Картинной галереи на ули
це Вайнера, в приспособленных авторемонтных 
мастерских во дворе, в Антирелигиозном музее 
(бывшем особняке Ипатьева), в несуществую
щем ныне польском костеле на улице Малыше
ва. Всего 2550 ящиков. Конечно, потребовалась 

специальная подготовка этих
Снарядами, танками, 

тоннами стали
Уральцы священную клятву 

держали.
Так написано на одном из 

уралмашевских памятников Ве
ликой Отечественной войне. А 
откуда бы взялись на Уралма
ше танки, если бы не Ленин
град?

Первым военным заданием 
для Уралмашзавода было нала
дить выпуск корпусов тяжелых 
танков КВ. Официальное пра
вительственное распоряжение 
поступило 29 июня. Но тремя 
днями раньше бригада специ
алистов выехала в Питер, на 
Ижорский завод, чтобы усвоить 
технологию, привезти чертежи. 
Кроме того, взяли пять готовых 
комплектов деталей бронекор- 
пусов КВ, чтобы собрать их до 
начала серийного производ
ства.

Эти, еще “ленинградские” 
танки удалось сдать в августе. А в сентябре Урал
маш вошел в правительственный график выпус
ка бронекорпусов КВ.

Эшелоны из Ленинграда, Москвы, Брянска, 
Харькова, Киева шли на Урал. Многие приезжали 
без вещей, измученные в дороге. Состав с Ижор
ского завода шел до Урала почти месяц. Добрав
шись, думали не об отдыхе. Но...

В книге Т.Ефимовой “Уралмашевцы” приведе
но письмо ижорца-литейщика Н.Суворова дирек
тору Уралмаша Б.Г.Музрукову: “Придешь со сме
ны — прилечь негде, ждешь, когда поднимется и 
уйдет кто-нибудь из своих или хозяйских. В ком
нате 20 метров, а живет двенадцать человек”.

Одно было бесспорным: в тесноте, да не в оби
де. Уральцы не только не протестовали против 
“уплотнения”, но и делились всем, чем могли. Но 
квадратные метры не раскатаешь, как лист ме
талла.

Решились на беспрецедентное: вновь постро
ить бараки, подобные жилью первостроителей. 
Клялись при этом, что через полгода после побе
ды их снесут...

И шли с Уралмаша на фронт самоходки, тяже
лые танки, а потом и Т-34. Ехали бойцы с Урала.

Довелось слышать воспоминания радистов 
сформированного в Свердловске 961-го отдель
ного батальона связи. Проскочив внутрь пульси
рующего кольца блокады, они делили с ленин
градцами все тяготы последней блокадной зимы. 
Спасались от обстрелов в остывших печах кир
пичного завода в Колпино. Обеспечивали связь

Во время войны на Урал переехал из осажден
ного города Центральный научно-исследователь
ский и проектно-конструкторский институт, и в 
его составе оказались сугрэсовцы первого при
зыва И.Коц и Н.Рассудов. Они выполняли ответ
ственное задание: помочь становлению котлотур
бинной базы на Урале. Это была работа и на обо
рону, и на будущую мирную жизнь.

ПЯТЬ маленьких “дугласов” под прикрытием 
истребителей перелетели через линию фронта с 
драгоценным грузом — юными представителя
ми рабочего класса. Был среди них учащийся РУ 
№ 11 при Ижорском заводе Вася Гудков, уроже
нец маленькой деревни Ундозеро, что на берегу 
Ладоги. Он в свои 14 лет уже и на Ижорском по
работал, и на заводе “Светлана” точил корпуса 
гранат. На Урал их везли, чтобы скорее поста
вить к станкам.

Первым уральским кровом над его головой 
станет крыша Дворца культуры имени Сталина, 
который еще и поныне именуется “старым урал- 
машевским ДК”. Дней десять ребята жили в зри
тельном зале, спали в проходах или в креслах 
сидя. Понемногу их развозили по городу. Разби
рали по общежитиям. Стали искать желающих в 
поселок Новоуткинск под Первоуральск, на вы
везенный из Ленинграда завод “Электрик”, в ре
месленное училище при нем. Вася вызвался 
ехать. (Созданный на базе “Электрика” завод ста
нет заводом “Искра”).

Рубленые избы Новоуткинска были перепол
нены, ведь рабочие “Электрика” тоже приехали

родной город, одно из красивейших его зданий — 
Адмиралтейство. Внутри — мраморные лестни
цы, лепнина. На фронтоне до сих пор сохрани
лась надпись: “Уралбцы — детям героического Ле
нинграда".

Один из детских домов был эвакуирован из Ле
нинграда в Ачитский район. Сначала — село Верх- 
Тиса, затем — районный центр. До 1956 года в 
нем воспитывалась Галина Васильевна Половце
ва (Щедрова), отец которой погиб на фронте, 
мать, сестра и два брата погибли во время блока
ды, а сама она едва не умерла от дистрофии.

Имя Галины Васильевны вписано в Книгу па
мяти “Блокада 1941—1944. Ленинград”, изданную 
в Екатеринбурге Союзом блокадников города-ге
роя Ленинграда. В год выхода книги, 1998-й, их 
насчитывалось по области 2800. Сейчас, как рас
сказала председатель Союза блокадников Вера 
Петровна Лощанова, их осталось 1600. В основ
ном это “дети блокады”, школьники и дошкольни
ки той поры, да те их старшие братья и сестры, 
“фабзайцы” и “ремесленники”, кому довелось 
встать к станкам в 13—14 лет.

Вера Артеменко (по мужу — Лощанова) и се
годня даже во сне назовет свой адрес на Нарвском 
проспекте, хотя увезли ее отсюда шестилеткой.

Многое они испытали. Суровую зиму 1941- 
го — без света, без воды, без отопления. По
чти без пищи. Путь по глубокой, как море, Ла
доге, когда рядом ушла под воду баржа с 
людьми. Месяц в теплушке с трехъярусными 
нарами. Бараки в районе завода “Новострой”

помещений, укрепление конст
рукций, ремонт центрального 
отопления, крыши, водосточ
ных труб, усиление охранного 
и противопожарного режима.

Прибывшие сотрудники не 
только круглосуточно дежури
ли у экспонатов, но и по мере 
возможности продолжали на
учную работу, читали лекции в 
университете, вели беседы в 
госпиталях, с'еминары — для 
музейных работников. Именно 
питерцы помогли встать на 
ноги Нижнетагильскому музею 
изобразительных искусств.

Разумеется, заполненное 
драгоценными экспонатами 
здание Картинной галереи не 
могло открыть двери для посе
тителей. Но временные выс
тавки были. Их посвящали рус
ской воинской славе.

Уезжая из Свердловска, ле
нинградцы оставили здесь бо
лее ста картин. А с собой увез

ли книги о горном крае, в том числе — “Малахи
товую шкатулку” Бажова. А еще — благодар
ность, которую полвека спустя высказал дирек
тор Эрмитажа М.Пиотровский на открытии выс
тавки “Эрмитаж спасенный”, которая состоялась 
в Екатеринбурге в 1995 году:

“Свердловск стал тем местом родной земли, 
где эвакуированный Эрмитаж нашел защиту. 
Здания уральской столицы, ее власти и простые 
люди укрыли музей, его сотрудников и их детей. 
В Свердловске было трудно, но надежно. Ничто 
не пропало. Выжили и вещи, и люди. Выжили и 
сохранили, передавая из поколения в поколе
ние чувство глубокой признательности и благо
дарности Свердловску. Имя этого города в Эр
митаже свято, всегда вызывает теплую улыбку и 
добрые, добрые слова”.

Ленинград и Свердловск. Санкт-Петербург и 
Екатеринбург. Их судьбы в чем-то близки.

Наши чувства взаимны.

Римма ПЕЧУРКИНА.
НА СНИМКАХ: оружие Уралмаша; Василий 

Гудков, юный ленинградский рабочий, буду
щий свердловский мэр (предвоенный сни
мок); драгоценный груз из Эрмитажа прибыл 
в Свердловскую картинную галерею; дирек
тор Государственного Эрмитажа академик 
М.Пиотровский выступает в Екатеринбургс
ком музее изобразительных искусств на от
крытии выставки “Эрмитаж спасенный” в ап
реле 1995 года.

Фото из архивов и Алексея КУНИЛОВА.
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ЕКАТЕРИНБУРГ. Улица Сакко и Ванцетти. Середина октября.
Вечер. У входа на Центральный рынок лежит пожилой 
человек. Рядом валяется деревянная трость.
— Живой? — склоняюсь над скрюченным телом.
Отняв щеку от асфальта, мужчина шевелит губами. Прохожие 
парни ставят лежачего на ноги. Тот виснет на моем плече.
—Домой доведете? — умоляю спасителей.

Молодые люди дружно исчезают за углом.
—Где я? Что за город?! — бормочет дед.
—Вот попала,— думаю про себя...

КУДА ПОДАТЬСЯ?
В самом деле, куда пристро

ить человека, если тот не помнит, 
кто он, где живет, не имеет при 
себе документов? Есть ли в го
роде место, где к такому челове
ку отнесутся толерантно, а про
ще говоря, терпимо?

Недавно "Областная газета" 

опубликовала подробный мате
риал о центре адаптации без
домных в поселке Лебяжьем Ка
менского района (№ 308 от 
12.10.2005 г. “Под крышей дома 
своего”). Спустя неделю одно из 
екатеринбургских изданий раз
разилось тематической подбор
кой с язвительным подзаголов
ком: “Жители Лебяжьего против 
строительства в их селе “резер
вации" для бродяг”.

Понятно, почему местные жи
тели против. Бомжи — не анге
лы. Станут ли они обрабатывать 
пашню, как видится это авторам 
проекта? Поживем — узнаем. Се
годня же ясно одно. Подобные 
центры необходимы прежде все
го Екатеринбургу.

Именно в Екатеринбурге че
ловек, попавший в трудную жиз
ненную ситуацию, очень скоро’ 
превращается в человека пропа
щего, а то и — ПРОПАВШЕГО. 
Пропавшего из поля зрения се
мьи, общества и муниципальных 
забот. Брезгливое равнодушие 
окружающих загоняет человека в 
угол.

Как-то утром коллега сооб
щил, что в подвале его дома слу
чайно обнаружили останки двух 
бомжей, один из них усох до му
мии. Кому тут сочувствовать? 
Вымершим бродягам или благо
получным жителям высотки, не 
приметившим, что рядом гибнут 
люди?

—Знаете, зачастую жизнь че
ловек зависит от того, заметят ли 
его вовремя, вызовут ли “Ско
рую”, дождутся ли ее приезда. К 
нам, в аппарат Уполномоченного 
по правам человека Свердловс
кой области, довольно часто зво
нят екатеринбуржцы, говорят, к 
примеру, что под их балконом 
замерзает бездомный человек. 
Что делать? Почему-то считают, 
что мы можем и должны по
мочь,— делится опытом главный 
специалист аппарата Валентина 
Савельева.— Сделать это край
не сложно. Ладно, если у чело
века сохранились документы, 
можно разыскать его родствен
ников или помочь ему добраться 
до места жительства. Но если нет 
паспорта, его не возьмут на ме

дицинское освидетельствование 
и лечение, без справок не при
мут в ночлежном доме. Иногда 
проще вывезти и пристроить че
ловека в каком-нибудь населен
ном пункте области, чем найти 
ему приют в Екатеринбурге.

Несправедливо. Именно Ека
теринбург поставляет на задвор
ки все новые партии бездомных.

Растущая квартплата, низкий до
ход, семейные неурядицы, пьян
ство, черные маклеры...Цепочка 
негативных явлений запросто 
доводит вчерашнего горожани
на до подвала и теплотрассы.

БОМЖАМИ
НЕ РОЖДАЮТСЯ

На днях довелось познако
миться с ученым человеком. 
Борис Павлов, доктор философ
ских наук, зав. отделом экономи
ческой социологии Института 
экономики Уральского отделе
ния Российской академии наук — 
один из тех, кто исследует про
блемы бедности и бездомности.

По инициативе областного 
министерства социальной защи
ты ученые института экономики 
исследовали ситуацию с бездом
ными и нищими на территории 
53 муниципалитетов. Говоря же 
о масштабах явления, доктор 
Павлов сослался на многолетний 
мониторинг уровня жизни насе
ления и свежие данные по Екате
ринбургу.

Пару месяцев назад социо
логи опросили 4000 горожан в 
семи районах областного цент
ра. Один из вопросов был таким: 
“Как вы себя чувствуете в совре
менных условиях?”. Предлага
лись четыре варианта ответа: 
“Живу в полном достатке”, 
“Имею средний уровень жизни”, 
“Живу на грани бедности”, “...за 
чертой бедности". Последние, по 
определению ученых, представ
ляют собой социальное дно, а те, 
что балансируют на грани бед
ности, так называемое придонье.

—Сегодня социальное дно и 
придонье в нашем обществе со
ставляет около 30 процентов. В 
Екатеринбурге получится 450 ты
сяч человек. Из них 130 тысяч 
(тех, кто живет за чертой бедно
сти, — 10 процентов) пребывают 
в крайней нищете,— утверждает 
Б.Павлов, — При этом если про
слойка середняков в последнее 
время чуть увеличилась, в том 
числе за счет перехода в нее оби
тателей придонья, то социаль
ное дно лишь немного изменило 
контуры, но осталось на прежнем 
уровне. Не все его обитатели — 

бездомные люди. Но именно они 
постоянно пополняют армию из
гоев.

Социальное дно неоднород
но. Обитают здесь бомжи-интел
лигенты, есть слой обедневших, 
но не потерявших человеческий 
облик сограждан, есть, наконец, 
опустившиеся личности, глядя на 
которые, начинаешь задаваться 
вопросами писателя В.Крестов
ского: “Отчего эти голод и холод, 
эта нищета, разъедающая в са
мом центре промышленного, бо
гатого и элегантного города, ря
дом с палатами и самодовольно 
сытыми физиономиями? Как до
ходят люди до такого позора, по

■ ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО

Убежище 
для изгоя

Бездомным людям помощи ждать неоткуда?
рока, разврата и преступления? 
Как они нисходят на степень жи
вотного, скота, до притупления 
всего человеческого, всех не 
только нравственных чувств, но 
даже физических ощущений 
страданий и боли? Отчего все это 
так совершается? Какие причи
ны приводят человека к такой 
жизни? Сам ли он или другое что 
виной всего этого?”.

Этими вопросами литератор 
задавался на исходе XIX века. На 
них же пытаются ответить со
временники. Причинами “вос
производства бомжей”, по мне
нию ученых, являются: глубокое 
расслоение общества на имущих 
и неимущих, деформация семьи 
и трансформация общественно
го сознания. На этих трех китах 
маргинальная прослойка дер
жится испокон веков.

ЧТО ДЕЛАТЬ-ТО?!
Беда в том, что мы все время 

воюем со следствием. Борьба с 
бедностью зачастую сводится к 
разовым благотворительным ак
циям, забота о бомжах — к бес
платной кормежке. Но и такая 
милость — уже шаг вперед.

Шестой год действует в мега
полисе фонд социально-реаби
литационных центров “Дорога к 
жизни”. Каждую субботу в райо
не железнодорожного вокзала 
Екатеринбурга команда добро
вольцев проводит благотвори
тельную раздачу горячей пищи, 
одежды, обуви, оказывает меди
цинскую и иную помощь. В мае 
нынешнего года открылась вто
рая “точка кормления” близ же
лезнодорожной станции “ВИЗ - 
площадка”.

—Эти акции посещают около 
восьмидесяти человек ежене
дельно, — посчитали сотрудни
ки фонда “Дорога к жизни". — 
После наших встреч у людей по
является надежда, что их жизнь 
может измениться, здесь исце
ляются не только телесные раны, 
но и израненные души.

Пару лет назад этот фонд 
подготовил проект “Открытое 
сердце". С тех пор около пяти 
тысяч бездомных людей посети
ло его благотворительные акции, 
более тысячи — получили пер
вичную медицинскую помощь, 
более десятка человек каждый 
вторник проходит санобработку, 
столько же бездомных удалось 
пристроить в социально-реаби
литационные центры Свердлов
ской и Тюменской областей. Еще 
трем десяткам человек помогли 
добраться до исконного места 
жительства в удаленные от Ура
ла регионы России и страны 
ближнего зарубежья.

В будущем фонд планирует 
открыть и дом временного пре
бывания, и специализированный 
реабилитационный центр в Ека
теринбурге. Но сегодня их нет.

Как нет и успехов по части “доку
ментирования" бездомных. Пас
портно-визовая служба катего
рически не желает принимать на 
веру доводы бомжей и тех, кто 
пытается им помочь. В милиции 
о терпимости к падшим не слы
шали...

Социальное дно затягивает. У 
бичей, между прочим, подраста
ют дети — в России 750 тысяч 
сирот при живых родителях. Вер
нуть их в социум — задача наи
первейшая. Но что правильнее: 
изъять детишек у плохих родите
лей или помочь тем подлечиться 
от алкоголизма и найти работу? 
В первом случае на родителях 

можно ставить крест. По второ
му пути идут сегодня самые пе
редовые центры социальной 
реабилитации.

Чтобы маргинальный слой не 
разрастался, нужен системати
ческий учет бедствующих семей 
и одиноких людей. Многих еще 
можно удержать на плаву, не 
отторгая от общества.

ЗА ЧТО БОРОЛИСЬ, 
НА ТО И НАПОРОЛИСЬ

Учесть и поддержать закоре
нелых бродяг гораздо сложнее 
(проверено на собственном опы
те). Тут ведь на кого нарвешься. 
Бомжи, по наблюдениям социо
логов, делятся на три категории. 
Одни искренне стремятся вер
нуться в человеческое общество. 
Другим все равно, куда кривая 
выведет. Третьи, докатившиеся 
до крайности,“идеологически не 
приемлют восхождение к челове
ку”. Система социальной под
держки может ощутимо улуч
шить жизнь первым, не дать по
гибнуть вторым, от третьих при
ходится порой самим защищать
ся.

Тот, кто сталкивается с зачум
ленными бродягами, сетует на 
бездействие милиции. Но сило
вики не обязаны заниматься 
бомжами. Могут, конечно, задер
жать их за нарушение паспорт
ного режима, за неподобающий 
вид. А смысл?

В Москве на законодательном 
уровне обсуждается два проек
та социальной поддержки без
домных. В одном документе го
ворится о добровольном оздо
ровлении бедолаг. В другом — о 
принудительном.

В областном министерстве 
социальной защиты опасаются, 
что и в том, и в ином случае за
боту о бомжах, не желающих ле
читься и жить по-человечески, 

возложат на социальных служа
щих.

Каково иметь дело с отъяв
ленными маргиналами, соцра- 
ботники знают: никакого терпе
ния не хватит. Было же время, 
вспоминают они (до отмены на
казания за бродяжничество и ту
неядство, —Т.К.), когда суще
ствовала у нас широкая сеть ле
чебно-трудовых учреждений 
(ЛТП) — нечто среднее между 
тюрьмой и больницей, где в при
нудительном порядке пролечи
вали хронических алкоголиков и 
бузотеров. Теперь что?

Теперь картина социальной 
адаптации бомжей в Свердловс

кой области может выглядеть 
примерно так. Встречает соци
альный работник на улицах Ека
теринбурга истощенного бродя
гу и предлагает: “Поедем-ка, лю
безный, в Лебяжье жить...”. Сот
ня - другая желающих порабо
тать и оздоровиться на свежем 
воздухе найдется.

Стоит вспомнить, однако, как 
вообще появилась эта затея. Од
нажды в лютый мороз, проезжая 
мимо единственного в Екатерин
бурге Дома ночного пребывания, 
губернатор Эдуард Россель уви
дел там многолюдную группу му
жиков у ворот ночлежки. Внутрь 
никого не пускали. Губернатор 
возмутился. В такую погоду хо
зяин собаку на улицу не выгонит, 
а тут люди...

Пару лет идея устройства бо
лее вместительного и доступно
го реабилитационного центра 
разбивалась об упрямство го
родских чиновников. За что бо
ролись, на то и напоролись. Об
ластная исполнительная власть 
сама оказалась в роли бездом
ной просительницы. В помеще
нии для реабилитации бомжей 
было отказано. Пришлось обла
стному министерству социаль
ной защиты воспользоваться пу
стующим зданием в Лебяжьем. 
Скоро новоселье.

УСПЕХИ 
ГРАЖДАНИНА П.

—Что они там ерундой зани
маются?!— позвонил в редакцию 
Юрий Потапенко, — Рабочие 
руки нужны в Екатеринбурге! 
Сколько лет я прошу: “Дайте 
крышу!”. Не дают. Теперь гово
рят, что мне якобы предлагали 
помещение за городом, но я буд
то бы отказался. Вранье!

Юрий Иванович — организа
тор Бюро по трудоустройству для 
лиц, попавших в экстремальную 

жизненную ситуацию. Может 
запросто устроить на стройку 
бывшего заключенного, оголо
давшего студента и всякого бе
долагу, желающего поработать. 
Без справок и проволочек. Го
лодного, холодного и грязного 
отмоет, накормит и приспособит 
к посильному труду.

С ночлегом сложнее. Его по
допечные живут в строительных 
теплушках и прочих времянках. 
Поначалу “биржа труда” Пота
пенко работала нелегально, те
перь Юрий Иванович арендует 
офис в центре города, на улице 
Радищева. За последние шесть 
лет через его руки прошло бо

лее тысячи человек. Кто-то уже 
обзавелся семьей, остепенился. 
Кто-то, напротив, не выдержав 
сухого закона во время работы и 
прочих ограничений, пропал из 
поля зрения работодателя.

Не один год Ю.Потапенко 
бьется за создание в Екатерин
бурге социального благотвори
тельного центра “Надежда”. Все- 
то у него там продумано. Каран
тинные условия, регистрация, 
общежитие, вплоть до службы 
знакомств. Контроль и учет, но 
не казарма.

Думаю, рано или поздно го
родская администрация поверит 
этому человеку. Хотя бы потому, 
что, проведя в общей сложности 
тридцать лет в местах лишения 
свободы, Ю.Потапенко не соби
рается туда возвращаться. Те
перь он пытается вернуть к нор
мальной жизни других.

Ежегодно из тюрем Свердлов
ской области освобождается до 
15 тысяч человек. Большинство 
оседает в Екатеринбурге. Это 
нелишние люди, если их трудо
устроить. Но опасные соседи и 
потенциальные бомжи, если пу
стить все на самотек.

Не скажу, что на Среднем Ура
ле один Потапенко знает, что.с 
этим делать. Но характерно, что 
публичные разговоры специали
стов социальной защиты и пра
воведов о реабилитации бродяг 
сводятся, в конце концов, к рас
сказам об успехах “гражданина 
П.”. Так было и на последней 
пресс-конференции в информа
ционном центре “ИТАР-ТАСС 
Урал”, где говорили о толерант
ном отношении к бомжам и ни
щим.

Юрий Иванович после таких 
заявлений звонит в редакцию, 
ругая чиновников за пустые сло
ва. Рассказывает, как реально 
помог кому-то получить паспорт 
через Конституционный суд, как 
ему только что звонили из рай
онной администрации и просили 
устроить судьбу 23-летней де
вушки, освободившейся из 
СИЗО...

—У меня ведь неотложка, 
“Скорая помощь”,— говорит 
Ю.Потапенко и снова ругает чи
новников за то, что те никак не 
уразумеют острую необходи
мость создания реабилитацион
ного центра в Екатеринбурге.

КОРМИМ, 
ОКОРМЛЯЕМ, НО...
О бесплатной столовой, орга

низованной в областном центре 
силами православной церкви, 
известно давно. Сотни нищих 
питаются здесь изо дня в день. В 
церковных приходах раздают им 
теплую одежду. Бедолагам бы 
еще крышу над головой. Может 
быть, именно епархии под силу 
строительство приютов и работ
ных домов для бездомных?

— Нет, возведение реабили
тационных центров у нас не пла
нируется,— заметил при встре
че священник Евгений Попечен- 
ко. — Это дело государства. По
могая страждущим телесной пи
щей, мы, действительно, бьемся 
со следствием. Причины страс
тей кроются глубоко в душе че
ловека. Конечно, нам было бы 
удобнее работать с такими 
людьми, если бы они находились 
в одном месте. Там можно было 
бы построить церковь, вершить 
службу.

Ну и ну! Всем было бы удоб
нее, если бы в городе существо
вало “место”, куда можно было 
прийти изгою, переночевать, от
мыться. Милиции было бы про
ще контролировать ситуацию. 
Эпидемиологам было бы легче 
предотвращать распростране
ние опасных инфекций. Работо
дателям было бы удобнее искать 
там подсобных рабочих, а служи
телям культа — наставлять на 
путь истинный. Обществу же 
было бы приятно, что по подва
лам и улицам не мрут люди.

Но такого пристанища в Ека
теринбурге нет.

ЗНАЕТЕ
ЭТОГО ЧЕЛОВЕКА?
—Вот попала!— думаю я, стоя 

у Центрального рынка с незнако
мым стариком на плече. Мину
той раньше он лежал на асфаль
те. Теперь висит на мне и, опас
но покачиваясь, хлопает глаза
ми. Еще через минуту выясни
лось, что не я одна озабочена 
его судьбой. Из глубина опустев
шего рынка выходит молодая 
женщина с двумя детьми: сын лет 
шести катит коляску с младшей 
сестренкой, мамочка пытает ох
ранников:

—Вы знаете этого человека?
—Знаем. Мы его из чайной 

вывели за территорию рынка, а 
дальше не наше дело.

—Ему же плохо! Надо “Ско
рую” вызвать.

—Он пьян.
Заметив, что старик уже сто

ит на ногах, незнакомка подхва
тывает его с другой стороны:

—Где вы живете?— тормошит 
она пенсионера.

Тот называет адрес в трех 
кварталах от места падения. Ве
дем его, радуясь, что человек 
сам переставляет ноги. Иногда 
дедок останавливается, как вко
панный, утверждая, что “это не 
та улица!”. Малолетний сын по
путчицы героически следует за 
нами. Когда коляска с малышкой 
застревает на камнях и рытвинах, 
мальчик окликает маму.

—Помогите! — просит она 
встречных прохожих.

Те с недоумением глядят на 
нашу процессию, пытаясь по
нять: кому здесь требуется по

мощь?
Наконец, искомая подворотня 

найдена. На подъезде дверь с 
домофоном. На звонок никто не 
откликается.

—Вы знаете этого челове
ка?— спрашиваем подошедшего 
мужчину.

—Знаю. Но не поведу,— кате
горически заявляет тот. — Мне 
нельзя, я после операции. Вам 
на четвертый ...

Четвертый этаж — верхний в 
доме сталинской постройки. Без 
лифта. Тащим пьяного по высо
ким лестничным пролетам. По
путчица таранит деда в спину. 
Внизу, потеряв мать из виду, пла
чет дочка. Пенсионер долго ко
чевряжится у дверей. О, счас
тье! Они распахиваются изнутри. 
Седовласая старушка смотрит на 
нас с испугом.

—Это ваш муж...брат? — га
даем вместо приветствия.

—Сын. Не знаю, чем вас, де
вочки, и благодарить...

“Девочки” кубарем скатыва
ются вниз. На обратном пути зна
комимся. Наташа, изъяв коляску 
у сына, рассказывает, почему не 
могла пройти мимо лежавшего 
на земле человека:

—Мало ли, с каждым может 
случиться. Мужа моего однажды 
так радикулит схватил. Упал у 
магазина, полчаса на земле ле
жал. Кругом было много народа, 
но все проходили,приговаривая: 
"Вот ведь такой молодой парень, 
а пьяный валяется". Он пытался 
что-то объяснить, но от боли ды
хание перехватило. Ладно, одна 
старушка догадалась. А у этого 
деда, что мы подобрали, я заме
тила: ботинки были начищены. 
Значит, не бомж. Хорошо, что он 
адрес вспомнил...

Слушала я попутчицу, гляде
ла на ее малышей и уже не пере
живала, что из-за проводов не
знакомца безнадежно опоздала 
на важную встречу. “Порой жизнь 
человека зависит от того, заме
тят ли его вовремя, вызовут ли 
“Скорую”, дождутся ли приез
да...",— вспомнились слова 
В.Савельевой.

НО ЕСЛИ...
В последний теплый вечер 

октября вновь иду по улочке Сак
ко и Ванцетти. Вижу, под забо
ром Центрального рынка вновь 
распластался на асфальте чело
век. Рядом пластиковая бутылка 
с прозрачной жидкостью. Чело
век безмятежно храпит. Вокруг 
ни души. Спящий с виду — мо
лодой человек, но уже стопро
центный бомж. Куда его вести? 
НЕКУДА.

—Хорошо, что похолодает 
только завтра,— малодушно 
вздохнув, прохожу мимо.

Татьяна КОВАЛЕВА.
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

■ ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Не бывает бывших комсомольцев...
Сегодня в областном Дворце молодежи состоится 
традиционная встреча друзей, ветеранов и участников 
общественных молодежных организаций всех поколений, 
посвященная 87-й годовщине организации РКСМ - ВЛКСМ - 
РСМ и 15-летию Российского Союза Молодежи, 
правопреемника комсомола.

Центральной идеей, которая 
свяжет все действие, станет це
ремония вручения премии Круг
лого стола детских и молодеж
ных организаций Свердловской 
области (КС МДО) “Радуга со
трудничества”. Премия является 
формой признания заслуг и по
ощрения физических и юриди
ческих лиц за значительный 
вклад в развитие и поддержку 
деятельности общественных мо
лодежных и детских объедине
ний Свердловской области.

Награда не имеет денежного 
выражения. Ее внешний вид мож
но описать так: статуэтка высо
той 15 сантиметров, изготовлен
ная из камня, латуни и стекла. 

При разработке дизайна за ос
нову была взята эмблема Нацио
нального совета молодежных и 
детских организаций Российской 
Федерации, представителем ко
торого в Свердловской области 
является КС МДО.

Награда имеет восемь номи
наций. Среди ее лауреатов есть 
известные жители областной 
столицы - Анатолий Марчевский 
(награжден за организацию и 
проведение областного творчес
кого конкурса “Камертон"), Вла
димир Шахрин (за поддержку 
программ по работе с детьми- 
инвалидами), Семен Спектор (за 
последовательную поддержку 
инициатив молодежных и детс

ких объединений). Есть и те, чьи 
имена не знакомы широкому кру
гу людей, однако их заслуги пе
ред обществом не менее значи
мы. Это представители террито
рий нашей области. Среди них - 
Лариса Хохонова, руководитель 
Невьянского отделения между
народной открытой школы 
ЮНЕСКО, Валерий Галактионов, 
начальник 198-го отдельного от
ряда скаутов-разведчиков Ерма
ка Тимофеевича Уральского от
дела организации российских 
юных разведчиков, Ирина Проко
пович, методист по дополнитель
ному образованию управления 
образования Новолялинского 
района и другие.

Елена Зверева, первый секре
тарь Свердловского обкома 
РСМ:

- В 2005 году исполнилось 15 
лет с тех пор, как ВЛКСМ добро
вольно сложил с себя обязанно

сти организации, “монопольно" 
несущей ответственность за мо
лодежь России. Но люди, рабо
тавшие в комсомоле, не бросили 
любимое дело. Они перешли на 
работу в органы по делам моло
дежи, создали новые обществен
ные молодежные организации. 
Спектр их деятельности обши
рен. Тут и патриотическое вос
питание, и досуг, и краеведение, 
и наука...

Поэтому день 29 октября по 
праву считается праздником 
всех тех, кто когда-либо работал, 
или продолжает работать с мо
лодежью. РСМ рассматривает 
этот день, во-первых, как свой 
профессиональный праздник, а 
во-вторых, как повод высказать 
благодарность тем, чья поддер
жка позволяет нам приумножать 
опыт и традиции работы с моло
дежью.

Вадим НЕКРАШЕВИЧ.

НЕЗАМЕТНО, без помпы и 
шампанского в
Екатеринбурге открылся 
новый театр - Театр 
оживающих кукол.

Правильнее было бы сказать 
- возродился. Ибо открытие — 
это второе рождение театра, 
аналогов которому не существу
ет. В истории Театра оживающих 
кукол уже были артисты, зрите
ли, цветы, восторженные крики 
“Браво!". Его первое место жи
тельства - детское кафе со звез
дным потолком и карамельными 
ширмами, куда поглазеть на чу
десное представление необыч
ных кукол стекались тысячи дев
чонок и мальчишек не только из 
Екатеринбурга, но и со всей об
ласти. Прошли десятки благо
творительных представлений 
для обездоленной ребятни.

И зная все это, администра
ция Екатеринбурга посчитала са
мым лучшим делом - закрыть те
атр и отдать помещение под зал 
игровых автоматов. Кукол выб
росили на улицу. Рабочие, кото-

Семнадцать мгновений сказки
рых послали ломать внутреннее 
убранство кафе и театра, отка
зывались работать - рука не под
нималась разрушать придуман
ную и любовно созданную Ху
дожниками “Страну Марципа- 
нию”.

Но Король Марципашка, пе
режив все горести и трудности, 
“перенес” свою страну в новое 
место - в торговый город "Ди
рижабль" (переезд не обошелся 
без содействия министра тор
говли области Веры Соловьевой) 
— и снова приглашает друзей.

Театр оживающих кукол — 
авторский проект Ольги Зиновь
евой, Художника не по образо
ванию, а по призванию, - един
ственный в мире электронно-ме
ханический театр. В нем соеди
нились самые современные ком
пьютерные технологии и тради
ционные русские сказочные пер

■ ВОЗРОЖДЕНИЕ

сонажи. Только в отличие от при
вычных сказок, в этой истории 
Добро уже победило Зло. И по
тому Кащей играет на гуслях, 
Баба Яга прядет пряжу из радуж
ных нитей-лучей, а Серый Волк 
косит пшеницу, чтобы испечь 
чудо-каравай.

Образы всех персонажей 
придумал наш знаменитый Анд
рей Ефимов, артист, режиссер и 
художник кукольного театра, об
ладатель “Золотой Маски". Он 
же создал и сложную механику, 
благодаря которой все куклы 
оживают, льется волшебный 
свет и звучит неповторимой кра
соты хрустальная музыка, сочи
ненная для сказки Сергеем Си
дельниковым.

Наверное, высокий эстет со
чтет действо примитивным. Но 
никто не посмеет отказать со
творяющемуся на ваших глазах 

чуду в добре и положительных 
эмоциях. Здесь снимается вся
кая агрессия. Все представле
ние длится семнадцать минут и 
семнадцать секунд. “Я создала 
точку опоры, - говорит Ольга Бо
рисовна. - У каждого человека 
должен сформироваться в дет
стве багаж добра, любви и кра
соты, и он поможет переживать 
все трудности, которые встре
тятся на взрослом пути. Ведь все 
силы мы черпаем из детства".

И, встретившись с Театром 
оживающих кукол в любом воз
расте, человек оказывается за
вербованным красотой, которой 
так немного в нашем, казалось 
бы, ярком, мире. Многое оказы
вается мишурой, подделкой, 
блефом. Здесь все настоящее — 
и куклы, и чувства, и красота.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
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Я ЕГО никогда не видел, не помнит его и моя бабушка, 
которой было всего три месяца, когда его арестовали и 
объявили врагом народа. Перебирая домашний архив, я 

искренне удивлялся: вот наброски к партсобранию, вот план, 
как улучшить быт в горняцком поселке, вот письмо жене, 
полное нежной заботы о детях. Мог ли мой прадед 
представлять опасность для власти? Мог ли он быть врагом 
народа, если происходил из самой его гущи?

Александр Тихонович Красно
сельских родился 22 марта 1899 
года в Александровском заводе 
Кизеловского района. Теперь это 
город Александровск Пермской 
области. Отец его работал за
бойщиком на Луньевских камен
ноугольных копях, был мастеро
вым на чугунолитейном заводе, 
но после увечья, полученного им 
в доменном цехе (искрой от ме
талла выжгло глаз), вынужден 
был перейти на подсобные рабо
ты, зарабатывал мало.

Александру, старшему из пяти 
детей, пришлось заниматься са
мостоятельным трудом с 11 лет. 
Он поступил рассыльным в воло
стное правление, где получал 
трехрублевое жалованье.

С 1916 года Александр рабо
тал на шахте в должности табель
щика. Видимо, молодой контор
щик не был чужим в шахтерской 
среде: в 18 лет его избрали сек
ретарем Кизеловского Совета 
рабочих депутатов.

Во время Гражданской войны 
он, член Кизеловского районно
го продовольственного комисса
риата, спасал имущество и до
кументы эвакуированных с Ура
ла в город Вятку государствен
ных учреждений. После возвра
щения в Кизел был на ответ
ственной выборной партийной и 

профсоюзной работе в Союзе 
горнорабочих.

Роль профсоюзного лидера 
нельзя назвать легкой и комфор
тной. Из документов известен 
такой эпизод. Рабочие и специа
листы треста “Кизелуголь” были 
недовольны стилем руководства 
управляющего трестом Сажина, 
составили докладную записку в 
ЦК горнорабочих, в которой был 
поставлен вопрос о снятии Са
жина с работы. Под письмом под
писались девять человек, поэто
му группу недовольных стали на
зывать “девяткой".

События происходили перед 
очередным съездом Союза гор
норабочих в Москве, куда Алек
сандр Красносельских был из
бран делегатом. Товарищи по
просили его отвезти записку в 
Москву, он согласился и передал 
ее председателю ЦК Союза гор
норабочих Шварцу. Много лет 
спустя Александру это припом
нят...

В конце 1922 года Александр 
был откомандирован в Москву на 
учебу в Коммунистический Уни
верситет имени Я.М.Свердлова. 
Он был прилежным студентом, 
активно занимался агитационно
пропагандистской работой не 
только в Комвузе, но и на пред
приятиях Москвы. Неудивитель
но, что по приезде в Кизел на ка
никулы в декабре 1923 года его 
попросили выступить перед шах
терами и разъяснить позиции 
сторон в шедшей тогда партий
ной дискуссии.

В партии не умолкали споры о 
политическом и экономическом 
развитии страны. Дело осложня
лось болезнью В.И. Ленина. 
Главным оппонентом Сталина 
выступал популярный тогда ли
дер партии Лев Троцкий.

На чьей стороне был А.Т.Крас- 
носельских? Однозначно на этот 
вопрос отвечает он сам в своем 
письме, адресованном в бюро 
Свердловского обкома ВКП(б):

“Категорически утверждаю и 
буду утверждать, что врагом 
партии я никогда не был и не 
буду. На каникулы в Кизел к се
мье я приехал уже после того, как 
у нас в Комвузе имени Свердло
ва дискуссия была закончена. На 
партсобрании в клубе имени Ле
нина после доклада товарища 
Баташова (представителя обко
ма) мне было предложено выс
тупить и изложить тезисы оппо
зиции, чтобы придать собранию 
дискуссионный характер, так как 
я участвовал в дискуссии в Мос
кве и лучше разобрался с суще
ством вопроса. Я не стал против 
этого возражать, но сразу и пре
зидиуму, и партсобранию заявил 
о своем несогласии с тезисами 
оппозиции”.

Перед следующим выступле
нием Александр Тихонович напи
сал уже письменное заявление, 

в котором подчеркнул, что его 
выступления есть лишь выполне
ние поручений райкома.

МОЙ прадед окончил Комму
нистический университет в 
июле 1925 года. Выходец из 

уральского горняцкого края, 
Александр Красносельских еще 
во время учебы был избран чле
ном обкома профсоюза горнора
бочих и работал там, куда на
правлял его профсоюз: в Сверд
ловске — заведующим культот- 
делом обкома, в Москве — инст
руктором Центрального комите
та Союза горнорабочих.

В домашнем архиве сохранил
ся личный дневник Александра 
Тихоновича, в котором он, гото
вясь к V пленуму обкома Союза 
горнорабочих, намечал план 
строительства и ремонта куль
турных учреждений: “На Егорко- 
пях — построить новый клуб. За
озерье — закончить постройку 
клуба. В Кытлыме — расширить 

Расскажу о моем прапеле

имеющийся клуб, пристроить 2— 
3 комнаты. Для обслуживания 
рабочих драг № 4—5 и силовой 
станции — построить новый клуб 
в поселке Катышер. Николо-Пав- 
динская железная дорога — про
извести ремонт здания клуба. На 
Гороблагодатском руднике пост
роить клуб. На прииске “Журав
лик" начатую постройку клуба по 
инициативе рабочих и на их сред
ства — закончить".

Интересно, что большинство 
этих записей сделано не самим 
Александром Тихоновичем,а его 
женой Ольгой Александровной, 
видимо, под его диктовку. Она 
была верной соратницей мужа и 
помогала ему во всем.

Весной 1930 года А.Т. Красно
сельских назначили директором 
Горного института, который тог
да воссоздавался заново. В од
ном из документов, хранящемся 
в областном Центре документа
ции общественных организаций, 
мой прадед пишет:

“Весной 1930 года я работал 
заведующим культотделом Со
юза горнорабочих, по решению 
последнего стал добиваться от
крытия на Урале Горного инсти
тута, так как при реорганизации 
УПИ такого института предусмот
рено не было.

В обкоме партии мы получи
ли сразу поддержку и санкцию, 
чтобы ставить этот вопрос в 
Москве. Я был командирован в 
Москву и Харьков (Главуголь на
ходился там) с ходатайством об 
открытии Горного института. 
Вопрос был разрешен положи
тельно”.

Все проблемы преодолева
лись с большой сложностью. Об 
этом можно судить по докумен
там Горного института, сохра
нившимся в Государственном 
архиве Свердловской области. 
Как правило, на этих документах 
стоит гриф “Секретно". Засекре
чено и письмо, с которым А.Т. 
Красносельских обращался к на
чальнику Управления кадров Во- 
стокугля, которому подчинялся 
Горный институт:

“Прошу разрешения на покуп
ку за счет средств института ми
нимума обстановки для квартир, 
принадлежащих институту и пре
доставляемых в пользование 
штатным преподавателям и ру
ководящим работникам институ
та.

Количество обстановки на 
квартиру намечено следующее:

1) Кроватей простых с сеткой 
— до 2 штук.

2) Стол письменный и стол 
обеденный.

3) Буфет.
4) Стульев до 12 штук (в зави

симости от размера квартиры).
5) Шкаф для платья и шкаф 

для книг.
За предоставляемую мебель 

взимать плату в размерах, уста
новленных в других учреждени
ях”.

Житейские неудобства были 
для преподавателей института и 
его директора далеко не самыми 
трудными испытаниями. Гораздо 
сложнее было доказывать лояль
ность большевистской власти, 
отводить от себя необоснован
ные подозрения. Под грифом “Не 
подлежит оглашению” в адрес 
директора горного института был 
направлен из Уральского облас
тного исполнительного комитета 
Советов такой запрос:

“По прилагаемой ведомости 
необходимо заполнить графы 
каждого научного работника ва
шего института и дать характе
ристику как каждому работнику, 
так и его политической физио
номии. Срок исполнения 15 дней.

В дальнейшем необходимо 
давать сведения на каждого 
вновь зачисленного работника.

Инспектор Дураков".
Главные из вопросов были та

кие: чем занимался до револю
ции, где находился во время ин
тервенции, состоял ли в других 
партиях?

Среди профессоров горного 
института было немало высоко

образованных людей, но важнее 
всего для власти была их “поли
тическая физиономия". Некото
рые из них, в том числе леген
дарный Модест Онисимович 
Клер, были впоследствии реп
рессированы.

Будущих студентов старались 
отобрать из тех, кто имел так на
зываемое пролетарское проис
хождение.

Хотелось бы процитировать 
еще один архивный документ. В 
нем встречается фамилия, став
шая впоследствии очень извест
ной:

“Уральский Областной Испол
нительный Комитет Советов Ра
бочих, Крестьянских, Красно
гвардейских и Казачьих депута
тов.

13 сентября 1930 года, г. 
Свердловск.

Секретно, лично
Директору Уральского Горно- 

го института тов. Красносельс
ких. Уралпромкадр предлагает 
вам зачислить в число студентов 
вашего института в осенний на
бор гр. Бажеву Ольгу Павловну 
как дочь красного партизана.

Отец Бажевой Ольги — Бажев 
Павел Петрович, член ВКП(б) с 
1917 года”.

Известная фамилия Бажов, 
как мы видим, писалась тогда 
несколько иначе. Но у нас нет со
мнения, что “член ВКП(б) с 1917 
года” стал в будущем замеча
тельным уральским сказителем. 
Его дочь Ольга Павловна закон
чила геологоразведочный фа
культет Уральского горного ин
ститута и в дальнейшем много 
лет занималась изучением недр 
Севера и Сибири. Мне приятно 
думать о том, что ее становле
нию в профессии помог и мой 
прадед.

Проверка на лояльность ве
лась постоянно. В такой обста
новке руководители вуза стано
вились осторожными людьми. 
Вряд ли кто-нибудь из них ре
шился бы на противостояние 
большевистской партии. И все 
же в середине 30-х годов были 
репрессированы один за другим 
три бывших ректора Горного ин
ститута: Петр Яковлевич Ярутин, 
Илья Петрович Скороделов и 
Александр Тихонович Красно
сельских.
А ПОКА, преодолев первые, са- 

Лтмые большие трудности фор
мирования института, А.Т.Крас- 
носельских был отозван в распо
ряжение Уралобкома партии и 
занимал там ответственные дол
жности в отделе партийных кад
ров.

В марте 1934 года мой пра
дед был избран секретарем 
Красноуфимского райкома 
ВКП(б), с семьей (жена и четве
ро детей) переехал в Красно
уфимск и поселился на втором 

этаже деревянного дома на ули
це Советской.

Александра Тихоновича Крас
носельских знали как спокойно
го, доброжелательного человека, 
демократичного и грамотного 
руководителя.

Во время командировки в 
Красноуфимский район моя ба
бушка услышала от одного из 
местных стариков такой эпизод: 
секретарь райкома встречался с 
коммунистами-механизаторами 
в конторке МТС. Во время бесе
ды ему в руки попала чья-то не
большая книжка. Открыв ее, он 
увидел, что это молитвенник. 
Можно себе представить чувства 
хозяина этой книги: он, член 
партии, объявившей войну рели
гии, ждал скандала и разоблаче
ния. Но партийный секретарь 
спокойно положил книгу в стол. 
После собрания также никаких 
разбирательств не последовало.

Одна из наших родственниц в 
1935 году приехала в Красно
уфимск в гости. Александр Тихо
нович взял ее в поездку по райо
ну. По дороге машина поравня
лась с незнакомым стариком, ко
торый шел с базара в деревню с 
большими корзинами. Мой пра
дед велел шоферу притормозить.

—А, Тихоныч! - так по-свойс
ки дед назвал тридцатипятилет
него руководителя района, без 
церемоний забрался в машину, 
и всю дорогу до деревни они раз
говаривали, как добрые прияте
ли.

В середине 50-х годов XX 
века, когда встал вопрос о реа
билитации А.Т.Красносельских, 
работники следствия собрали 
отзывы о нем тех, кто работал с 
ним:

П.И.Акулов: “Красносельских 
как секретарь райкома был энер
гичный, пользовался среди насе
ления и коммунистов деловым 
авторитетом, часто выступал пе
ред массами, ездил по колхозам. 
Антисоветских выступлений я от 
него никогда не слышал".

П.П.Родионов: “Красносельс
ких как человек был грамотный, 
культурный и тактичный. Как сек
ретарь РК ВКП(б) был строгий, 
требовательный, в политических 
вопросах глубоко разбирался... 
Проводимые мероприятия 
партии и правительства выпол
нял безукоризненно. Район был 

передовым по области во всех 
мероприятиях”.

А.А.Абрашенков: “К руковод
ству районом подходил коллеги
ально. Своих мнений не навязы
вал. Морально чистый человек”.

Можно ли было представить, 
что он окажется неугодным 
партийной власти? Но это слу
чилось.

К началу весны 1937 г. терро
ристическая машина была хоро
шо отлажена. Наиболее злове
щим документом, определившим 
масштаб политических репрес
сий, стал вышедший 30 июля 1937 
года под грифом “Совершенно 
секретно” Оперативный приказ 
народного комиссара внутренних 
дел Союза ССР № 00447 “Об опе
рации по репрессированию быв
ших кулаков и других антисовет
ских элементов”.

Со специальным заданием со
брать компромат на А.Т.Красно
сельских из Свердловска в Кизел 
был направлен инструктор обко
ма. Он дотошно расспрашивал 
коммунистов о событиях почти 
пятнадцатилетней давности. Их 
ответы не оправдывали надежд 
инструктора. Они в один голос от
вечали, что Красносельских выс
тупал на собраниях исключитель
но по заданию райкома и не под
держивал точку зрения Троцкого.

Исключение составил комму
нист по фамилии Федурин. Прав
да, в период дискуссии он не был 
в Кизеле, но слышал, что Крас
носельских состоял в некой “де
вятке” и вел борьбу с Сажиным, 
директором треста. А Сажин был 
твердокаменный большевик, бо
ролся с троцкистами и рабочей 
оппозицией.

К чести командированного 
инструктора надо сказать, что он 
разобрался с действиями Сажи
на, не стал придавать политичес
кой окраски истории с “девяткой" 
и вернулся в Свердловск прак
тически ни с чем. Но в обкоме на 
этом не успокоились. Поиски 
“врагов народа” становились ос
новным смыслом жизни “твердо
каменных большевиков". Они на
правили запрос в Коммунисти
ческий университет имени Свер
длова, в котором учился А.Т. 
Красносельских, с просьбой оха
рактеризовать его политическое 
лицо. Характеристика оказалась 
блестящей.

КАЗАЛОСЬ бы, здесь можно 
поставить точку на поисках 
компромата, но это не входило в 

планы “разоблачителей”. И они 
сумели организовать еще один 
“документ":

“Докладная от члена партии 
Поскокова Михаила Ивановича.

Ознакомившись с решением 
пленума Свердловского Обкома 
ВКП (б) “О большевистской бди
тельности в партийной организа
ции Свердловской области”. По 
пункту расследования по делу о 
Красносельском.

Мне припоминается, что

Красносельский в начале 1920 г. 
выступал с антипартийной троц
кистской позицией, о его пове
дении обсуждалось на бюро рай
кома. Точные данные воспроиз
вести не могу, потому что лично 
мне его выступление не прихо
дилось слушать, а также участво
вать на бюро райкома”.

Ретивый коммунист и сам 
признается в своей неосведом
ленности. Но ему разъяснили ус
тановку партии о повышении 
большевистской бдительности, и 
он ее выполнил, как сумел.

Показания Поскокова стали 
основанием для включения А.Т. 
Красносельских в “черный спи
сок”. С 15 по 17 февраля 1937 
года, целых три дня, в Красно
уфимске шло общее районное 
партийное собрание. На нем сно
ва вспомнили пресловутые тези
сы Троцкого. Но обстановка тре
бовала найти обвинения посве
жее. И они нашлись. Правда, в 
постановлении районного 
партийного собрания звучали не 
факты, а ярлыки:

“В своей работе РК ВКП (б) и 

его первый секретарь Красно
сельских не руководствовались 
решениями ЦК и указаниями 
вождя тов. Сталина. Внутрипар
тийная работа, политическое 
воспитание коммунистов, борь
ба с нарушителями железной 
партийной дисциплины, угодни
чеством и подхалимством прово
дились чрезвычайно слабо”.

Вывод был суровым: “исклю
чить из рядов ВКП(б) как неразо- 
ружившегося и замаскировавше
гося троцкиста”.

Жители района не верили в 
обоснованность этих обвинений. 
Как мог стать преступником за
конопослушный, уважаемый и 
уравновешенный человек, отец 
большого семейства? Они стро
или предположения, порой са
мые невероятные.

В это время в семье Красно
сельских жили сыновья Алексан
дра Тихоновича от первого бра
ка. Виктор был старшеклассни
ком, а Борис приехал на студен
ческие каникулы из Ленинградс
кого Политехнического институ
та (шесть лет спустя он умер от 
голода во время блокады Ленин
града). Братья любили бродить 
по Красноуфимску и его окрест
ностям с фотоаппаратом и фо
тографировать все, что попада
лось им на глаза. Фотосъемка 
была тогда редким занятием, по
этому люди судачили: уж не в 
шпионских ли целях молодые 
люди вели фотографирование и 
не за это ли поплатился их отец?

В мае родилась младшая дочь, 
моя будущая бабушка. Новые ру
ководители Красноуфимска по
требовали освободить квартиру. 
Семья вернулась в Свердловск. 
Александр Тихонович обратился 

в обком ВКП(б), чтобы его вос
становили в партии. Апелляцию 
рассмотрели на заседании бюро, 
признали обвинения необосно
ванными, постановили отменить 
решение районного партсобра
ния, Красносельских в партии 
восстановить. Решение бюро 
подписал первый секретарь Об
кома И.Д. Кабаков. Он хорошо 
знал Александра Тихоновича и 
доверял ему. Но Кабакову недо
лго оставалось быть на высоком 
посту. Вскоре он был арестован и 
расстрелян.

Александра Тихоновича арес
товали вне дома, просто 26 авгу
ста 1937 года он не вернулся с 
работы. Его жена Ольга Алек
сандровна металась в поисках. В 
“Свердловскгражданстрое”, где 
начал работать прадед, пожима
ли плечами и отводили глаза. 
Наконец сосед по квартире, ра
ботник того же строительного 
треста, сжалился и сказал: “Не 
ищи, его забрали в НКВД”.

Трудно представить, как семья 
пережила эту трагедию. Старшая 
дочь Александра Тихоновича Ла
риса Александровна вспоминала 
недавно, что страшное известие 
они получили как раз в день ее 
рождения, за три дня до того, как 

ей в первый раз идти в школу. Ко
нечно, никакого праздника не 
было. Мама не помнила себя от 
горя, Лару отвел в школу братиш
ка Юра, ученик четвертого клас
са. В школе их дразнили “врага
ми народа”. Семью переселили в 
старый холодный барак. Пятерых 
— в одну тесную комнату.

Поскольку Александр Красно
сельских был арестован по так 
называемому Красноуфимскому 
делу, то его решили отправить 
туда по этапу и сообщили об 
этом Ольге Александровне, про
сившей свидания с мужем. В хо
лодном ноябре с маленькой доч
кой на руках, с вещами и продук
тами для передачи она поехала в 
Красноуфимск, несколько кило
метров шла от вокзала пешком. 
Но в местном отделении НКВД ей 
сказали, что Красносельских еще 
не доставлен. Ни с чем она вер
нулась в Свердловск и снова по
шла к следователю, который вел 
дело. “Ну вот теперь его действи
тельно увезли”, — усмехнулся 
тот.

Все же один раз они увиде
лись.

Моя бабушка с волнением пе
речитывает письмо, которое 
Александр Тихонович передал 
детям через Ольгу Александров
ну, когда они встретились в крас
ноуфимской тюрьме:

Дорогие мои, хорошие! Шлю 
вам свой привет. Сегодня у меня 
праздник, была в гостях Мамоч
ка.

...Учитесь хорошо, читайте 
книжки, играйте. Юрашеньке мой 
наказ, чтобы он следил за Ма
мой, за ее здоровьем и слушал
ся бы ее, помогал ей, пусть она 
хорошо питается... Ухаживайте 
хорошо за маленькой сестрен
кой.

Горячо всех целую. Желаю 
всем здоровья.

Ваш папа".
Письмо написано 26 декабря 

1937 года. Моему прадеду оста
валось жить чуть больше двух не
дель.

ПРОТОКОЛ допроса, состояв
шегося 3 декабря, весь от
печатан на пишущей машинке. 

После каждого абзаца стоит под
пись А.Т.Красносельских. Я чи
тал и удивлялся, как прадед мог 
подписать такое:

"Участником контрреволюци
онной организации я состою с 
весны 1934 года. 8 вышеназван
ную организацию я был вовлечен 
Кабаковым, который знал меня 
как троцкиста. Кабаков дал спе
циальное задание развернуть в 
пользу “правых” контрреволюци
онную подрывную работу по ли
нии саботажа политики ВКП(б) и 
по проведению вредительской 
деятельности".

Этот косноязычный бред за
нимает целых 25 страниц маши
нописного текста, причем в деле 
подшит не первый экземпляр. 
Ясно, что "запись допроса” была 
заготовлена заранее.

В списке из пятнадцати фами
лий красным карандашом под
черкнуто шесть. По версии след
ствия, видимо, это были те, кого

завербовал лично Красносельс
ких. Среди них назван школьный 
санитарный инспектор Н.К.Горо
децкий. Самое “серьезное” из 
предъявленных ему обвинений 
звучало так: "Способствовал 
распространению вшивости сре
ди учащихся".

Нешуточные цели приписыва
лись красноуфимской контрре
волюционной организации пра
вых: “Подготовка населения к во
оруженному свержению партии и 
советской власти. Реставриро
вать в СССР помещичье-капита- 
листический строй”.

“Кухня” изготовления таких 
фальшивок становится ясной из 
дела начальника Красноуфимс
кого отдела НКВД А.Шумкова:

“С целью создания видимос
ти его борьбы с врагами народа 
практиковал преступно извра
щенные методы следствия. Со
ставляя протоколы допросов 
арестованных, вписывал в них 
вымышленные данные о соци
альном лице и повстанческой де
ятельности подследственных и 
путем угроз и уговоров добивал
ся подписи протокола аресто
ванным".

Показательна трагическая 
судьба Н.К.Городецкого. Во вре
мя заключения в красноуфимс
кой тюрьме он передавал через 
охрану крохотные записочки сво
ей жене, известному и уважае
мому в Красноуфимске доктору. 
Некоторые из записок перехва
чены и подшиты к делу. Некото
рые достигли адресата.

Николай Константинович пи
сал жене: “Катюша! Приготовься, 
привыкни к мысли о большой 
разлуке. Не мучай себя. Надо бе
речь себя для встречи. Живи для 
ребенка.

Это, может быть, последнее 
письмо. Не вызывай жалости у 
них. Раз не дают свидания, нече
го просить, унижаться. Меня не 
будет - память обо мне храни в 
ребенке, отдай всю жизнь ему".

Сын Николая Константинови
ча родился за два дня до рас
стрела отца. По невероятной слу
чайности нашей семье удалось с 
ним познакомиться. Константин 
Николаевич приехал в гости на 
Урал из Ленинградской области 
вместе с сыном Колей, полным 
тезкой погибшего деда. Констан
тин Николаевич показал нам за
писки отца.

Выписка из следственного 
дела Н.К.Городецкого приобще
на к делу моего прадеда, потому 
что показывает методы работни
ков НКВД, тех же самых, которые 
вели дело А.Т.Красносельских.

На расписке о вручении копии 
обвинительного заключения Го
родецкий 14 января 1938 года 
(накануне расстрела — И.С.) на
писал карандашом, что с делом 
не знаком, очных ставок не было. 
После недописанного слова “от
казываюсь” — длинный росчерк, 
как будто человек упал от удара 
или потерял сознание...

Дело А.Т.Красносельских 
было передано на рассмотрение 
выездной сессии военной колле
гии Верховного Суда СССР. 
Дважды приезжали в Свердловск 
члены коллегии: в июле 1937 и 

январе 1938 годов. Это судили
ще вычеркивало из жизни сотни 
людей. Как проходили процессы, 
рассказывает в своем очерке 
“Да, это было...” П.Афанасьев, 
очевидец тех событий:

“Из подвала КПЗ выводили 
очередного заключенного и за
водили в дровяник против окна 
моей камеры, чтобы он не столк
нулся с тем, кого уже вели с суда. 
Под “зал заседания” отвели ме
сто у одного входа в здание об
ластной милиции. Выходную 
дверь закрыли и наглухо задра
пировали плотной материей. 
Спиной к задрапированному вхо
ду сидел состав военной колле
гии. Стояло несколько скамеек 
для “зрителей”, роль которых 
выполнял следственный аппарат 
управления НКВД”.

Конвейер работал безостано
вочно, дело слушалось “в закры
том судебном заседании без уча
стия обвинения и защиты и без 
вызова свидетелей, в порядке 
закона от 1 декабря 1934 года”.

15 января 1938 года Алексан
дра Тихоновича Красносельских 
доставили в зал судебного засе
дания. Если верить протоколу, на 
вопросы судьи он ответил, что 
“виновным себя признает, пока
зания, которые им даны на пред
варительном следствии, под
тверждает полностью. Подсуди
мому было предоставлено пос
леднее слово, в котором он про
сил сохранить ему жизнь”. Но 
председательствующий огласил:

“Выездная сессия Военной 
коллегии Верховного Суда Союза 
ССР приговорила: Красносельс
ких Александра Тихоновича к 
высшей мере уголовного наказа
ния — расстрелу, с конфискаци
ей всего лично ему принадлежа
щего имущества”.

Судебное заседание, как гла
сит протокол, открылось в 11 час. 
15 мин., закрылось в 11 час. 30 
мин. На подведение черты под 
человеческой жизнью понадоби
лось пятнадцать минут, приговор 
был приведен в исполнение в тот 
же день. И было моему прадеду 
всего 38 лет!

Много лет подряд моя праба
бушка стучалась во все двери, 
писала во все адреса вплоть до 
Сталина, чтобы узнать о судьбе 
мужа. Ее письма пересылали из 
инстанции в инстанцию или от
вечали: оснований для пере
смотра дела не имеется.

После XX съезда партии влас
ти не сразу решились открыть 
людям всю правду. По стране 
была разослана секретная ди
ректива Комитета государствен
ной безопасности, которой пред
писывалось сообщать родствен
никам расстрелянных людей вы
мышленные диагнозы их смер
тей. Так и моя прабабушка в ок
тябре 1955 года получила сооб
щение, что "Красносельских 
Александр Тихонович 1899 года 
рождения, умер в исправитель
но-трудовом лагере 14 марта 
1944 года от крупозного воспа
ления легких”.

С заявлением о пересмотре 
дела отца обратился Юрий Алек
сандрович Красносельских, 
старший брат моей бабушки. 
Проверяющие опрашивали тех, 
кто знал А.Т.Красносельских, и 
получали от них только положи
тельные отзывы. Специалисты 
сельского хозяйства по поруче
нию прокуратуры проанализиро
вали экономику Красноуфимско
го района за годы, когда райо
ном руководил А.Т.Красносель
ских. И с цифрами в руках дока
зали: развала хозяйства, вреди
тельства в районе не было...

Фамилия моего прадеда фи
гурирует на странице 324 четвер
того тома областной Книги Па
мяти. Она вписана в скорбный 
многотысячный список Мемори
ала жертв политических репрес
сий на 12-м километре Московс
кого тракта.

Когда мы приезжаем туда, то 
видим множество людей, захва
ченных, как и мы, одной мыслью: 
как сделать так, чтобы страшные 
времена не повторились?

Иван СТАРКОВ, 
студент УГТУ-УПИ, 

первый курс.
Фото из семейного архива
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СЧИТАЮЩИЙСЯ наряду с летней Олимпиадой 
самым крупным событием в спортивном мире 
чемпионат мира по футболу пройдет без нас. На 
этот, несомненно, печальнейший факт каждый 
отреагировал в соответствии со своим складом 
мышления и темпераментом. И, как водится, 
оценки происшедшего выглядели полярными. От 
“играть у нас в футбол никогда не умели, в Гер
манию не попали по делу и нечего там позорить
ся” до “эта сборная у нас перспективная, тренер 
хороший, а успехи не за горами”.

Но привычка однозначного толкования фактов, 
уверенность в существовании некоей абсолют
ной истины, а также характерное для многих пре
бывание в плену иллюзий только уводят нас в 
сторону от понимания смысла неоднозначных и 
во многом даже противоречивых процессов, про
исходящих в футболе. В предлагаемом вашему 
вниманию материале я и попытаюсь это дока
зать.

Ч_____________________________________________ /
О точке отсчета

В 1992 году чиновники 
ФИФА находились в глубоких 
раздумьях, решая вопрос о 
правопреемнике СССР в этой 
организации. Кроме всего про
чего, на карту было поставле
но участие в отборочном тур
нире чемпионата мира 1994 
года. Жеребьевка состоялась 
еще в пору существования 
единой страны, и теперь борь
бу за поездку в США мог про
должить только один претен
дент из пятнадцати, остальным 
же предстояло подождать еще 
четыре года. Выбор в пользу 
России однозначным отнюдь 
не выглядел и был сделан во 
многом благодаря стараниям 
тогдашнего вице-президента 
ФИФА Вячеслава Колоскова. 
Можно еще вспомнить, что в 
хоккее на траве, например, по
добный вопрос решили путем 
проведения дополнительного 
матча Россия - Белоруссия. 
Выиграли, между прочим, не 
мы.

Вернемся, однако, к футбо
лу. Оценивать результаты но
воиспеченной российской 
сборной (как, впрочем, и лю
бой другой команды) можно 
было только путем сравнения 
с теми, что показывали рань
ше предшественники. Считать 
таковыми футболистов рос
сийской команды, печально 
знаменитой поражением от 
Германии - 0:16 на Олимпиа
де 1912 года, никому в голову 
не пришло. И тогда многие ре
шили “выставлять планку” по 
достижениям сборной ССЙР.

Это казалось логичным и по 
бытовым, житейским поняти
ям. После глобальных пере
мен, случившихся полтора де
сятка лет назад, оказалось, что 
живем мы уже при другом об
щественно-политическом 
строе и в другой стране. Осоз
нать первый факт оказалось во 
многом легче, нежели второй. 
Действительно: вроде бы Рос
сия - это не СССР, но столица 
у нас все та же - Москва, ут
ром по улицам тех же самых го
родов мы следуем на службу, 
а вечером возвращаемся в те 
же самые квартиры тех же са
мых домов. В таком случае 
вполне естественно считать, 
что сборная СССР и сборная 
России - понятия тождествен
ные. Это все та же “наша сбор
ная”.

Тем временем не собирав
шиеся надолго откладывать 
свой дебют в “мундиале” луч
шие футболисты бывших союз
ных республик приняли рос
сийское гражданство. И пона
чалу наша национальная ко
манда действительно напоми
нала уже ставшую в те годы ги
потетической советскую сбор
ную: ее цвета защищали Вик
тор Онопко, Андрей Канчельс- 
кис, Юрий Никифоров, Илья 
Цымбаларь, Сергей Юран, 
Игорь Добровольский, родив
шиеся на Украине, Сергей Гор- 
лукович из Белоруссии, Анд
рей Пятницкий из Узбекиста
на. К этому стоит добавить, что 
и имевшие российские корни 
Александр Мостовой, Сергей 
Кирьяков, Игорь Колыванов, 
Игорь Шалимов, Олег Саленко 
являлись воспитанниками дет
ских футбольных школ советс
кого периода. Входивших в ту 
самую систему подготовки ре
зервов, которой восхищались 
во всем мире, и безжалостно 
разрушенной в начале 90-х.

Вклад союзных республик в 
успехи советской сборной, 
особенно Украины и Грузии 
(позднее к ним добавилась Бе
лоруссия), был очень весом. 
Как, между прочим, и достиже
ния нашей команды, которые 
современники явно недооце
нивали. Приведу лишь один 
факт: в период с 1958 по 1972 
год сборная СССР ни разу не 
занимала место ниже четвер
того в Европе и восьмого в 
мире! Представьте себе, что 
вновь существует страна под 
названием Советский Союз, и 
к игрокам сборной России 

можно добавить украинца Ан
дрея Шевченко и грузина Каху 
Каладзе, белоруса Александ
ра Глеба и латыша Мариса 
Верпаковскиса - да, впрочем, 
достаточно даже первого... Не 
правда ли, это будет совсем 
другая команда?

Сборную же России в ее, так 
сказать, чистом виде мы уви
дели лишь в последние лет 
пять-шесть. Увидели и ужасну
лись. Не в последнюю очередь 
потому, что вспоминали совет
ские сборные разных лет. 
Вспоминали и, по привычке, 
сравнивали. Что, на мой 
взгляд, в корне неверно.

Об обоснованности надежд
Перед последним для сбор

ной России матчем отборочно
го цикла в Братиславе недо
статков в прогнозах, как водит
ся, не было. В подавляющем 
большинстве случаев не толь
ко обычные любители футбо
ла, но и специалисты выража
ли уверенность в успехе. И 
даже в букмекерских конторах, 
работникам которых патриоти
ческие чувства вроде бы не 
должны заглушать голос разу
ма, фаворитом матча изна
чально значилась сборная 
России. Теперь же, выражаясь 
языком Михаила Жванецкого, 
позвольте спросить: “А, соб
ственно, почему?”.

Размышляя об этом, все 
больше приходишь к выводу, 
что для многих наших сограж
дан разницы в понятиях“верю, 
надеюсь” и “трезво оцениваю 
ситуацию” нет никакой. Перед 
отъездом сборной год назад 
на финал чемпионата Европы 
в Португалию у телерепорте
ров модно было задавать про
хожим на улице вопрос: “Как 
вы думаете, какое место зай
мет сборная России?”. И из
рядная часть опрашиваемых 
ничтоже сумняшеся отвечала: 
“Первое!”. Вспоминается ха
рактеристика, которую дал од
ному из своих персонажей ве
ликий русский писатель Лео
нид Андреев: “Подобно дика
рю или ребенку Янсон считал 
возможным все”.

...Нынешний турнир не за
ладился для нашей сборной, 
ведомой Георгием Ярцевым, с 
самого начала. В стартовом 
матче со Словакией при счете 
1:0 Каряка не реализовал пе
нальти, а в самом конце гости 
счет сравняли. Затем, помимо 
трех побед над аутсайдерами, 
мы потерпели поражение в 
Португалии с неприличным 
счетом - 1:7 и закончили вни
чью встречу с Эстонией в Тал
лине - 1:1. Последний резуль
тат чашу терпения перепол
нил, и ровно на середине “пе
реправы" решено было “сме
нить коней”.

Новый главный тренер 
Юрий Семин не убегал в раз
девалку, не досмотрев игру 
своих подопечных до конца, не 
вызывал в сборную футболис
тов, чьи кандидатуры вызыва
ли бы всеобщее недоумение 
(как Булыкин у Ярцева), но да
вайте честно себе признаемся 
— уровень игры сборной мало 
изменился. И, самое главное, 
побеждала команда только в 
матчах, где являлась стопро
центным фаворитом. Она по 
два раза обыграла Люксем
бург и Лихтенштейн, а также 
дома взяла верх над Эстонией 
и Латвией. В играх, исход ко
торых не выглядел столь оче
видным, результат всякий раз 
оказывался... ну, скажем так, 
не тем, на который надеялись. 
Это домашняя ничья со Сло
вакией, поражение в Португа
лии, опять-таки ничьи в Эсто
нии и Латвии, дома - с Порту
галией (последние две - уже 
при Семине). С какой же стати 
шестая попытка выиграть та
кой матч должна была оказать
ся успешной?

Предполагаемый успех рос
сиян респонденты обосновы
вали более сильным, чем у 
словаков, подбором игроков. 
И все тот же вопрос “А, соб

ственно, почему?” хочется за
дать вновь. В составе сопер
ника нет звезд мировой вели
чины? Так нет их и у нас. Зарп
латы в клубах Премьер-лиги за 
последние годы существенно 
выросли, и за рубеж ведущие 
наши игроки уезжают теперь 
редко. Но, будьте уверены, от 
приглашения “Барселоны” или 
“Ювентуса”, “Манчестера 
Юнайтед” или “Баварии” ник
то бы не отказался. Однако в 
клубах топ-класса российские 
футболисты не нужны, что кос
венным образом свидетель
ствует об их уровне.

Потенциальные звезды у 
нас время от времени появля
ются. Стоит хотя бы вспомнить 
потрясающий дебют Марата 
Измайлова или игру совсем 
еще юных тогда Александра 
Кержакова и Дмитрия Сычева 
на чемпионате мира в Япо

■ ПОЛЕМИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ

Правде
в глаза

нии... Время пролетело неза
метно. Измайлову и Кержако
ву - по 23 года, Сычеву - 22. 
Слов нет, все трое - футболи
сты, по российским понятиям, 
очень даже неплохие, и вооб
ще, как говорится, еще не ве
чер. Но верите ли вы в то, что 
кто-то из них станет признан
ным мастером европейского 
уровня? За последние годы от
носительно успешно выступал 
за рубежом Алексей Смертин, 
но разве так он играл в моло
дые годы за “Локомотив”? 
Превратившийся в “чистого” 
разрушителя, футболист 
прежде отличался и дирижер
ским талантом, и умением 
мощно пробить по цели едаль
ней дистанции. Куда все это 
подевалось?

В заблуждение относитель
но истинных возможностей 
российских футболистов сво
их читателей зачастую вводят 
и журналисты,старательно со
здающие ореол Мастера у все
го лишь подающего надежды 
подмастерья. За примером да
леко ходить не надо. Этой вес
ной молодой полузащитник 
ЦСКА Юрий Жирков провел не
сколько матчей действительно 
на очень высоком уровне. И 
одно уважаемое спортивное 
издание тут же написало, что 
Жирков не более не менее, как 
“лучший левый полузащитник 
Европы". Зимой 2000-го 18- 
летний форвард “Локомотива” 
Руслан Пименов в товарищес
ком матче забил три мяча 
“Гамбургу”. Молодец, что и го
ворить, такое удается далеко 
не каждому. Но можно ли счи
тать адекватной реакцией на 
событие аншлаг на первой по
лосе все той же газеты: “В “Ло
комотиве” растет новая звез
да!”? Называть футболиста 
“звездой” на основании всего 
лишь одной игры?! С тех пор 
прошло пять с половиной лет. 
Пименов не сумел закрепить
ся ни в “Локомотиве”, ни в 
скромном французском “Мет

це”, не блещет сейчас и в “Ала
нии”... Перечень подобных при
меров можно продолжать до 
бесконечности.

Уровень российских трене
ров, мне кажется, вряд ли су
щественно отличается от уров
ня футболистов. Да и может ли 
быть иначе? В решающем мат
че в Братиславе, кроме всего 
прочего, Юрий Семин проиграл 
тренерскую дуэль своему оппо
ненту Душану Галису. Повторю 
еще раз, что не считаю состав 
нашей сборной более сильным, 
чем словацкой. Но ведь сопос
тавимым по уровню игроков на
звать его можно. Формально 
счет 0:0 в матче равных при
мерно соперников свидетель
ствует о том, что победить мог 
каждый из них. Так ведь не было 
же этого! Ни одного верного 
момента не создали россияне, 
в то время как у словаков их 

было четыре. К самоотдаче на
ших футболистов на этот раз 
особых претензий вроде бы ни 
у кого не возникло. Остается 
предположить, что на первый 
план вышла тактика. И очень 
сомневаюсь, что столь безуп
речно в обороне и сильно в ата
ке смогла бы сыграть российс
кая сборная, проходи этот матч 
в Москве и устраивай ничья уже 
нас.

Меня лично несколько сму
щает формулировка “сборной 
России нужен тренер-иностра
нец”. Акценты в ней расставле
ны так, словно бы ненашенское 
гражданство будущего настав
ника и является гарантией ус
пеха. Но это не так. Сборной ну
жен очень хороший тренер. Ам
бициозный, беспристрастный, 
сильный своими нынешними 
достижениями, а не прошлыми. 
И вот если окажется, что жил и 
работал он до сих пор за пре
делами России, смущать это не 
должно.

О легионерах
Сборная пролетела мимо 

чемпионата мира в тот год, ког
да наш клуб впервые в истории 
(включая даже и советскую) вы
играл престижный Кубок УЕФА. 
Не парадокс ли это? Думаю, что 
нет. Уровень чемпионата стра
ны в последние годы действи
тельно заметно вырос. Но вы
рос во многом благодаря леги
онерам. О том, что представ
ляет собой тот же ЦСКА без 
Карвалью, Вагнера Лава и Оли- 
ча, красноречиво продемонст
рировал первый тайм матча с 
“Марселем”.

Вы за то, чтобы в нашем чем
пионате играли легионеры? 
“Да, но это должны быть игро
ки высокого класса. Легионе
ры-середнячки нам не нужны”, 
- подобный ответ на заданный 
вопрос встречается чаще все
го. Нужен жесткий лимит на ле
гионеров? “Нужен, иначе в ко
мандах не находится места 
российским футболистам”. А 

совсем недавно в печати 
были приведены ужасаю
щие, на первый взгляд, циф
ры: 70 и более процентов 
матчей текущего чемпиона
та в составах команд Пре
мьер-лиги сыграли всего 58 
россиян. Вот, дескать, из ка
кого мизерного количества 
футболистов многомилли
онной России выбирает кан
дидатов в сборную Юрий Се
мин.

Предлагаю начать иссле
дование проблемы на таком 
простом примере. Допус
тим, тренера не устраивает 
игра левого полузащитника 
его команды. Не думаю, что 
он сразу же кинется искать 
потенциальных новичков за 
рубежом. С россиянином 
проще - ему не нужен пере
водчик, он не будет возму
щаться уровнем сервиса в 

отечественных гостиницах, 
как западноевропеец, и при 
первой возможности улетать 
на Родину, как мучимый но
стальгией южноамериканец, 
или имеющий, словно не
забвенный Юрий Деточкин, 
множество болезненных 
родственников африканец. 
Но левый полузащитник ну
жен и вон той команде, и вот 
этой... Россиян на всех не 
найдешь. Но, допустим, наш 
гипотетический тренер (и не 
только он один) согласен 
взять российского игрока 
классом ниже, чем у иност
ранного, но молодого и обе
щающего в перспективе 
выйти на требуемый уро
вень. И здесь вы столкнетесь 
с новой проблемой: наш 
даже более слабый на сегод
ня, чем его конкурент-инос
транец, игрок стоит дороже! 
Спрос превышает предло
жение, а далее срабатывает 
закон рынка.

Россиян в командах на
шей Премьер-лиги меньше, 
чем могло быть, и еще по од
ной причине. Из достаточно 
нелицеприятных высказыва
ниях португальца Манише о 
нашем чемпионате мне осо
бенно запомнилось одно. 
“Российские футболисты не 
терпят конкуренции. Им ка
жется, что они имеют пре
имущественное право на ме
сто в составе только пото
му, что играют в своей стра
не”. Есть над чем задумать
ся... Тем более, что во всем 
мире в спорте существует 
другой закон - играть дол
жен более сильный.

Допустим, легионеры-се
редняки команд Премьер- 
лиги разъедутся по домам, 
конкуренция снизится и их 
места займут россияне из 
низших дивизионов. Совер
шенно очевидно, что игроки, 
в силу вышесказанных при
чин, менее умелые, чем их 
предшественники. Количе

ство потенциальных кандида
тов в сборную увеличится не
имоверно, а фактических? И 
возрастет ли от участия в бо
лее слабом, чем прежде, чем
пионате мастерство тех самых 
58-ми?

Сказанное вовсе не означа
ет, что все и так хорошо, ника
ких изменений не требуется. 
Но не зря русская пословица 
гласит: “Семь раз отмерь - 
один отрежь".

О рецепте успеха
Футбол безумно популярен 

в Испании. В стране с благо
датным южным климатом мяч 
гоняют десятки тысяч мальчи
шек, мечтающих попасть в ме
стные команды. Большие 
деньги позволяют привлекать 
звезд мирового уровня. Уро
вень национального чемпио
ната - высочайший, но заси
лья легионеров в стране нет. 
Даже в “Барселоне” и “Реале” 
вместе с иностранцами Зине
дином Зиданом и Дэвидом 
Бекхэмом, Роналдинью и Са
мюэлем Это’О играют испан
цы Рауль и Мичел Сальгадо, 
Карлес Пуйоль и Чави, не го
воря уже о командах попроще. 
Однако особых успехов у 
сборной Испании нет. За 75- 
летнюю историю проведения 
чемпионатов мира она ни разу 
(!) не попадала в квартет силь
нейших. Почему так происхо
дит?

После того, как турки взяли 
бронзу на мундиале-2002, у 
нас раздались призывы пере
нимать их опыт. Спустя год эта 
команда оказалась за бортом 
финального турнира чемпио
ната Европы. Еще свежи вос
поминания о “греческом 
чуде”, сотворенном немецким 
тренером Отто Рехагелем на 
Евро-2004. Все игроки на ме
сте, тренер тот же, а коман
да... Сборная Греции заняла 
лишь четвертое место в своей 
отборочной группе чемпиона
та мира-2006, иными словами 
делит где-то 27-36-ю позиции 
в Европе. Опять-таки, почему?

Давно прозябает на конти
нентальных задворках сбор
ная Венгрии, задававшая тон 
в Европе в 60-е и, особенно, 
50-е годы прошлого века. Что 
случилось? Венгры разлюби
ли футбол? Или условия для 
занятий у Ференца Пушкаша, 
Нандора Хидегкути, Дьюлы 
Грошича, чье детство при
шлось на военные годы, были 
лучше, чем у последующих по
колений? Никогда особенно не 
блиставшая болгарская ко
манда заставила о себе гово
рить в конце прошлого века, а 
затем снова оказалась в арь
ергарде. Очевидно, что не 
спады и подъемы общего 
уровня болгарского футбола 
тому причина, а наличие в той 
легендарной команде целой 
группы игроков экстра-класса 
- Христо Стоичкова, Красими
ра Балакова, Эмила Костади- 
нова... Самые яркие болгарс
кие игроки XX века родились с 
разницей всего в несколько 
лет. Почему?

Если считать связь между 
массовостью и мастерством 
очевидной, то бессменным 
чемпионом мира должна быть 
сборная Китая. В стране, на
селение которой превышает 
миллиард, эта игра очень по
пулярна, а местные футболи
сты дисциплинированны, вы
носливы и трудолюбивы. Но о 
достижениях китайской сбор
ной что-то не слыхать. И вновь 
хочется спросить: почему?

На эти и подобные им воп
росы, мне кажется, нет, да и 
не может быть ответа. Попу
лярность футбола в стране, 
хорошая работа с резервом, 
большое количество каче
ственных полей, солидные ка
питаловложения в развитие 
игры, штат квалифицирован
ных тренеров - выполнение 
названных условий крайне 
важно для страны, рассчиты
вающей добиться чего-то на 
мировой арене. Но стопроцен
тных гарантий и в этом случае 
быть не может. Не стоит забы
вать, что футбол был и остает
ся не наукой, а игрой. Игрой, 
высочайший и беспрецедент
ный для остальных видов 
спорта уровень конкуренции в 
которой делает ее исход не
предсказуемым вдвойне.

Алексей КУРОШ.
НА СНИМКЕ: португалец 

Манише и россиянин
Алексей Смертин ведут 

борьбу за мяч в самом 
ужасном за всю историю 

нашей команды матче, 
проигранном со счетом 

1:7.
Фото из специального 

выпуска газеты “Спорт-экс
пресс”.

________ ■ ПОДРОБНОСТИ________

Екатеринбург увилит
всех лучших

САМБО
Сегодня в екатеринбургском 

Дворце спорта “Ринге” пройдет 
VII Всероссийский турнир на 
призы Уральской горно-метал
лургической компании.

Соревнования пройдут в пяти 
наиболее популярных весовых 
категориях - до 57, 68, 74, 82 и 90 
кг. Как и в прошлые годы, в нем 
примут участие члены сборной 
команды России. Ожидается, в 
частности, что на ковер “Рингса" 
выйдут чемпионы мира Алексей 
Харитонов (до 82 кг, Пензенская 
область), Денис Мухин (до 68 кг, 
Нижегородская область), Николай 
Ковях (до 68 кг, Тула). Особый ин
терес представляет соперниче
ство в весовой категории до 74 
кг. Именно в ней в разные годы 
блистали свердловчане Алек-

Вопросов больше 
не осталось

ФУТБОЛ
“Урал” (Свердловская об

ласть) - “Луч-Энергия” (Влади
восток) - 0:0.

“Урал”: Малышев, Колесников 
(Храпковский, 67), Аверьянов, 
Радкевич, Енин, Катульский, Пя- 
тикопов, Клименко (Фидлер, 79), 
Марков (Кулик, 65), Зубко (Мысин, 
55), Лосев.

“Луч-Энергия”: Герус, Лобов, 
Давыдов, Черкес, Шешуков, Беке
тов (Гордиюк, 86), Иванов, Смир
нов, Аджинджал, Виллер (Астафь
ев, 54), Тихоновецкий (Циклаури, 
80).

Результаты матчей 42-го тура 
дали ответ практически на все 
главные вопросы, касающиеся ис
хода соревнований. Начнем с 
того, что право играть в Премьер- 
лиге на будущий сезон завоевал 
клуб “Луч-Энергия” из Владивос
тока. Покидая поле стадиона 
“Уралмаш”, дальневосточники 
еще не чувствовали себя триум
фаторами, но вечернее пораже
ние динамовцев Махачкалы в На
бережных Челнах окончательно 
решило судьбу одной из двух пу
тевок наверх. Да и в отношении 
второй, в общем-то, все уже ясно 
- лишь чудо помешает спартаков
цам Нальчика стать ее обладате
лем. Столь же невероятным об
разом должны развиваться собы
тия, чтобы остался в первом ди
визионе “Металлург-Кузбасс”. А 
вот "Амур”, “Сокол”, “Металлург" 
и “Петротрест" потеряли даже те
оретические шансы.

Что же касается отчетного мат
ча, то “Урал" в сравнении с лиде
ром выглядел, в общем-то, впол
не достойно. Непривычным было 
видеть нашу команду, играющую 
дома “вторым номером", но, как 
подчеркнул уже после финально
го свистка Александр Побегалов, 
это “не было выбором тактики на 
игру - так заставил нас действо
вать соперник”.

Невзирая на территориальное 
преимущество дальневосточни
ков, первый голевой момент со
здали уральцы. Получив пас из 
глубины поля, Марков вышел один 
на один с вратарем, и, не сближа
ясь с ним, пробил в дальний угол. 
Увы, мяч пролетел в сантиметрах 
от штанги. Столь же очевидных 
ситуаций для взятия ворот наши 
больше не создали. У дальневос
точников дважды выше ворот из

Таблица розыгрыша. Положение на 29 октября
И В Н П М О

1 “Луч-Энергия" Владивосток 40 26 10 4 74-30 88
2 "Спартак" Нальчик 40 24 11 5 66-33 83
3 'КамАЗ" Набережные Челны 40 24 6 19 74-31 78
4 "Динамо" Махачкала 39 23 7 9 62-35 76
5 "Химки" Химки 40 21 13 6 71-35 76
6 Кубань" Краснодар 39 21 12 6 52-24 75
7 "Урал" Свердловская область 41 21 9 11 50-33 72
8 "Спартак" Челябинск 41 16 12 1? 59-52 60
9 "Орел" Орел 40 15 12 13 50-48 57
10 "Анжи" Махачкала 40 14 12 14 46-45 54
11 Чкаловец-1936" Новосибирск 40 14 11 15 48-51 53
12 "Волгарь-Газпром" Астрахань 40 14 8 18 47-52 50
13 "Локомотив" Чита 40 14 8 18 57-64 50
14 "СКА-Энергия" Хабаровск 40 13 9 18 36-42 48
15 "Динамо" Брянск 40 11 1? 16 41-49 46
16 "Факел" Воронеж 40 13 6 21 38-55 45
17 "Авангард" Курск 40 10 н 16 34-44 44
18 "Металлург-Кузб." Новокузнецк 40 8 15 17 43-60 39
19 "Амур" Благовещенск 40 10 7 23 42-63 37
20 "Сокол" Саратов 40 7 10 23 37-77 31
21 "Металлург" Липецк 40 7 5 28 40-76 26
22 "Петротрест" Санкт-Петербург 40 7 4 29 36 104 25

Тур 3 ноября "Урал" пропускает, а завершит сезон наша команда 
6 ноября в Челябинске, где встретится с местным "Спартаком”

Алексей КУРОШ
Грустные итоги

ХОККЕЙ НА ТРАВЕ
Матчами в Анапе завер

шился сезон российского тра
вяного хоккея.

На последний тур екатерин
буржцы поехали далеко не в оп
тимальном составе. Решив, что 
раз до медалей все равно не до
тянуться, лучшие силы они оста
вили дома для подготовки к стар
тующему вскоре чемпионату 
России по индорхоккею.

В Анапе екатеринбуржцы 
скромненько победили записно
го аутсайдера “Магнитострой" — 

Итоговая таблица

Алексей КОЗЛОВ.

сандр Федоров, Анатолий Стол- | 
бов, Николай Зуев. В последние § 
годы их победные традиции про- | 
должили представители “УГМК” | 
Сергей Колесников и Дмитрий | 
Лебедев, уралмашевец Алексей | 
Егоров.

Кстати, двое последних будут | 
защищать страну на предстоя- | 
щем чемпионате мира, который 
пройдет с 11 по 15 ноября в Ас- | 
тане. Для многих других борцов | 
наш турнир будет носить харак- ® 
тер отборочного. |

Предварительные поединки | 
начнутся в 10.00, в 17.00 нач- ;| 
нется торжественная церемония | 
открытия турнира, после чего | 
пройдут финальные поединки. |

..... —| 
Сергей БЫКОВ. |

I

выгоднейших позиций бил Смир
нов, а в середине второго тайма 
удар Иванова с линии вратарс
кой в блестящем броске отразил 
Малышев. Кстати, игра правого 
полузащитника “Луча” Иванова 
оставила очень сильное впечат
ление - надо полагать, и в Пре
мьер-лиге этот парень не зате
ряется.

Где-то к середине второго 
тайма гости, похоже, устали от 
бесплодности своих усилий и 
стали действовать менее актив
но. Оборонявшийся большую 
часть встречи “Урал” перестро
иться на атакующий лад не смог, 
и матч завершился вполне зако
номерной ничьей.

Сергей Павлов, главный 
тренер “Луча-Энергии":

—Матч получился весьма ин
тересным и, думаю, доставил 
удовольствие зрителям. Жаль 
только, что не было забитых мя
чей. Я с оптимизмом жду наших 
выступлений в Премьер-лиге: 
многие футболисты сегодняшне
го состава молоды, перспектив
ны, и кардинально его менять 
нам не придется.

Александр Побегалов, 
главный тренер “Урала”:

—Мы сегодня играли именно 
с командой Премьер-лиги, об
щий уровень игры, скорости у 
нее заметно выше, чем у нас. И 
все-таки мы нашли, что проти
вопоставить дальневосточникам, 
так что было бы очень обидно, 
если бы все-таки забил “Луч” 
Ничейный счет считаю законо
мерным.

Результаты остальных матчей: 
«Металлург» - «Факел» -1:0 (87.Лу- 
щан), «Спартак» (Чл) - «СКА-Энер- 
гия» - 0:1 (56.Свижук), «Сокол» - 
«Динамо» (Бр) - 1:1 (30.Шипицин - 
61.Толстых), «Волгарь-Газпром» - 
«Петротрест» - 2:1 (18.Узденов; 
85.Амиров - 90.Брусникин), «Ку
бань» - «Амур» - 3:0 (25п.Гераси
мов; 29.Топчу; 62.Калешин), «Анжи» 
- «Локомотив» - 0:2 (ЗО.Гармашав; 
7О.Крейсман), «Химки» - «Спартак» 
(Нл) - 2:2 (16.Гришин; 51.Нахушев 
- 20,51.Пилипчук), «КамАЗ» «Ди
намо» (Мх) - 3:1 (11.Калимуллин; 
28.Жданов; 45.Монарев - 59.Агала
ров), «Металлург-Кузбасс» - «Аван
гард» - 0:2 (76.Короеушкин, 
81 .Окорочков. Нереализованный гг 
73.Беришвили нет.), «Чкаловец- 
1936» «Орел»-0:0.

Í 
й

3:2, с одинаковым счетом - 2:2 
сыграли вничью с одноклубника
ми Подмосковья и “Московским 
строителем”, потерпели пораже
ния от “Строителя” из Бреста - 
1:4 и динамовцев Казани - 2:3.

В итоге наш клуб - многократ
ный победитель чемпионатов 
России второй год подряд фи
нишировал лишь четвертым. Да 
и можно ли команде претендо
вать на медали, если в матчах с 
основными конкурентами за весь 
сезон она берет лишь 7 очков из 
54 возможных?!

i
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■ СВЕРДЛОВСКОМУ ТЕЛЕВИДЕНИЮ — 
50 ЛЕТ

"Работает
телецентр

рапиоклуба 
ДОСААФ"

Сегодня в Екатеринбурге трансляция телевизионных 
программ ведется на шестнадцати телеканалах. А ведь 
еще 50 лет назад мало кто вообще знал, что такое 
телевидение. Итак, когда же и как появилось 
телевидение в Свердловской области? Но вначале — 
небольшой экскурс в историю.

“ГОВОРИТ МОСКВА!” - 
как много значили эти слова 
для каждого советского чело
века! В больших и малых горо
дах, в горных аулах и на от
дельных стройках, на поляр
ных зимовках и на судах люди 
внимательно слушали голос 
Москвы. То было время, когда 
газета без бумаги и “без рас
стояний” завоевывала мир.

И в том, что это стало воз
можным, в немалой степени 
был “виноват” и наш опорный 
край державы — Урал. В 1859 
году на Урале в захолустном 
поселке Турьинские рудники 
родился Александр Иванович 
Попов — изобретатель радио. 
7 мая 1895 года на заседании 
Русского физико-химического 
общества Попов впервые про
демонстрировал созданную 
им аппаратуру, с помощью ко
торой удалось впервые осуще
ствить радиосвязь. Эта дата 
считается днем рождения ра
дио.

Люди старшего поколения 
помнят бурное развитие ра
диолюбительства в предвоен
ные годы. Радиоделом увлека
лись взрослые и дети. В каж
дой школе работал-радиокру
жок. Было много их и на пред
приятиях. Родной край изоб
ретателя радио — Урал — был 
в этом отношении впереди.

Когда радиолюбительство 
буквально захлестнуло Ураль
ский регион, 7 мая 1938 года в 
Свердловске был создан обла
стной радиоклуб, объединив
ший все радиолюбительское 
движение. Первым руководи
телем клуба стал энтузиаст ра
дио Федор Павлович Кисли
цын.

В годы Великой Отече
ственной войны клуб готовил 
связистов для армии. На 
фронт было отправлено более 
3000 квалифицированных ра
дистов.

В ЭФИРЕ - СВЕРДЛОВСК
Мысль о создании люби

тельского телецентра в Свер
дловске зародилась в радио
клубе. После войны он снова 
возглавил радиолюбителей 
области. Многие радиоспеци
алисты ведущих уральских 
предприятий, радиофака УПИ, 
радиотехникума являлись чле
нами этого клуба. И неудиви
тельно, что здесь была хоро
шо оснащенная лаборатория, 
действовала радиотехничес
кая консультация, имелась 
приличная библиотека. Рабо
тала коллективная радиостан
ция, позывной которой был хо
рошо известен многим радио
любителям не только нашей 
страны, но и мира. Работала 
секция радиоспорта.

тельский телецентр “до ума”.
На третьем корпусе Дома 

обороны (здание нынешней ра
диотехнической школы РОСТО 
(ДОСААФ), улица Воеводина, 
6) на шестом этаже размести
ли сам телецентр, а на крыше 
установили передающую ан
тенну, которую изготовил за
вод Химмаш.

“ЗДРАВСТВУЙТЕ, 
УВАЖАЕМЫЕ 

ТЕЛЕЗРИТЕЛИ”
Весь ноябрь и декабрь 1953 

года шла наладка телецентра. 
Проводились пробные телепе
редачи на город. Многие свер
дловчане знали о строитель
стве любительского телецент
ра и потому приобрели, будучи 
в Москве или Ленинграде, те
левизоры и регулярно сообща
ли в радиоклуб о качестве 
пробных передач.

В новый 1954 год горожане 
на экранах своих телевизоров 
увидели первую регулярную 
телепередачу. Началась она 
словами: “Здравствуйте, ува
жаемые телезрители! Работа
ет учебно-опытный телецентр 
Свердловского областного ра
диоклуба ДОСААФ...”.

С этого дня в Свердловске 
начались регулярные телепе
редачи, а создателей телецен
тра наградили телевизорами 
КВН-49. В 1954 году было при
нято решение начать строи
тельство в Свердловске госу
дарственного телецентра, ко
торый вступил в строй 6 нояб
ря 1955 года. Любительский же 
телецентр был подарен городу 
Краснотурьинску — родине 
изобретателя радио А.С.Попо
ва. Он был смонтирован радио
любителями и вступил в строй 
7 мая 1956 года, поздравив го
рожан с Днем радио и началом 
телепередач.

РАДИОКЛУБ СЕГОДНЯ
С 1974 года радиоклуб ста

новится Екатеринбургской ра
диотехнической школой РОС
ТО (ДОСААФ) с главной зада
чей — подготовка кадров свя
зи для Вооруженных Сил. С 
1991 года школой руководит 
полковник Боронин Василий 
Николаевич, о котором можно 
сказать — руководитель с 
большой буквы. Наряду с этим 
школа по-прежнему является 
центром радиолюбительского 
творчества и радиоспорта. 
Здесь постоянно функциониру
ет коллективная радиостанция, 
объединяющая спортсменов- 
радиолюбителей всего Ураль
ского региона. Радиоспортс
мены школы являются силь
нейшими в стране,а по отдель
ным позициям — и в мире. Не
смотря на, прямо скажем, 
большие финансовые трудно-

■ ЛЕСНОЙ КОМПЛЕКС

Двойной интерес — 
двойная выгона

Так, совмещая сразу два интереса, предлагают 
развивать лесопромышленный комплекс некоторые 
специалисты. Называется этот подход — 
экологизация производства.
Говорят о нем в последнее время немало. Что 
характерно, связано это не только с тем, что 
обостряются проблемы самой природы, а прежде 
всего с тем, что экологизация производства сулит 
большие экономические выгоды.
Для нашего лесопромышленного комплекса такой 
подход к делу, мягко говоря, не совсем привычный.

Но времена меняются. Не так давно на одном из 
совещаний начальник отдела лесопромышленного 
комплекса министерства промышленности, 
энергетики и науки Свердловской области 
А.Мехренцев заявил, что без экологизации 
производства просто невозможно вести 
эффективный бизнес. Похоже, не все соглашались с 
таким утверждением. С обсуждения этого вопроса и 
начался наш разговор с А.В.МЕХРЕНЦЕВЫМ. Кстати, 
кандидатом технических наук, автором многих 
научных работ по проблемам лесопользования.

—Ни для кого не секрет, — сказал 
Андрей Вениаминович, — что, имея 
25 процентов мировых запасов леса, 
Россия производит всего около двух 
процентов лесной продукции. Для 
сравнения: доля Финляндии — 8,4 
процента, Швеции — 10,1, США — 
12,7, Канады — 17,3. Чтобы догнать 
мировых лидеров, нужно прежде все
го поднять эффективность производ
ства. Пока же ситуация такова: сто
имость леса на корню в России ниже, 
чем где-либо в мире, а цена полу
ченной доски выше, чем на мировом 
рынке. Значит, надо найти причины 
высокой себестоимости, которая 
съедает благополучие отечественно
го лесопромышленника. И вести этот 
поиск буквально от пня. Откуда, соб
ственно, и начинает складываться 
себестоимость производства.

—Но что же в этом поиске, ког
да стоишь у голого пня, экологи
ческого?

—Как что? Пенёк, сучок, щепка — 
тоже сырье. Но у нас оно зачастую не 
используется. Поэтому, пожалуй, 
опять начну издалека — с зарубежно
го опыта. А там, особенно в европейс
ких странах, вовсю набирает мощь так 
называемая лесная энергетика, или 
иначе — биоэнергетика. И там не 
скрывают, что таким образом стремят
ся уменьшить свою зависимость от 
поставок российского газа.

Например, наши скандинавские 
соседи широко применяют утилиза
цию лесосечных отходов, а также от
ходов деревообработки для получе
ния собственной электрической 
энергии. Специально под этот про

ект машиностроители разработали 
необходимое оборудование для па
кетирования таких отходов и энер
гетические установки для производ
ства тепловой и электрической энер
гии мощностью от десятков киловатт 
до десятков мегаватт. С их помощью 
обеспечивают дешевым теплом и 
электричеством жилые дома и про
изводственные помещения во мно
гих лесных поселках Финляндии.

—В некоторых наших населен
ных пунктах котельные тоже ра
ботают на дровах...

—Да, такой опыт есть. Но это еди
ничные случаи. Так, в Туринске сель
ский лесхоз отапливает в городе не
большой микрорайон, вырабатывает 
и продает свою тепловую энергию. 
Для этого сжигает в топках котель
ной 55 тысяч кубометров древесных 
отходов в год. Зарабатывает на этом 
почти полтора миллиона рублей. 
Кстати, мог бы сжигать отходов и за
рабатывать на тепле еще больше, 
если б власти города шли навстречу, 
а не препятствовали этому. Но это — 
отдельный разговор.

Другой яркий пример — собствен
ное энергопроизводство на Новоля- 
линском ЦБК. Здесь стараниями ге
нерального директора Владимира 
Леонидовича Глузмана произведен 
запуск своего турбогенератора. Вра
щается он отработанным технологи
ческим паром, позволяет получать в 
сутки до 60 тысяч киловатт электро
энергии. В дальнейшем на ЦБК пла
нируют увеличить выпуск электро
энергии до 110 тысяч киловатт в сут
ки и выйти на оптовый рынок элект

роэнергии в качестве продавца. И 
все это — без дополнительного уве
личения расхода газа. При этом по
явились реальные возможности сни
жения затрат на производство основ
ной продукции.

По тому же пути пошел и Тавдин- 
ский фанерный комбинат — здесь 
тоже появилось оборудование, с по
мощью которого начато производ
ство электроэнергии и тепла за счет 
сжигания древесных отходов. Если б 
этот опыт стал массовым, в Сверд
ловской области заметно улучши
лась бы не только экологическая об
становка, но и возросла экономичес
кая эффективность на лесозаводах. 
Это ли не благородная цель?

—Андрей Вениаминович, эко
логическая обстановка улучши
лась бы потому, что древесные 
отходы — это отнюдь не уголь и 
не мазут?

—Конечно. При сжигании опила, 
щепы не выделяются многие вред
ные вещества. В частности, сера. 
Кроме того, сжигая отходы, предпри
ятия не захламляют свои террито
рии. А раз так, не платят деньги за 
выбросы в атмосферу и за вред, на
носимый природе. И это тоже боль
шой плюс.

—Наверное, экологизация про
изводства на этом не заканчива
ется? Включает в себя и другие 
моменты?

—Включает. Наряду с энергосбе
режением важный элемент повыше
ния эффективности производства — 
внедрение современных технологий 
на лесозаготовках. На наших пред

приятиях они в основном убыточны в 
силу технической отсталости.

В мировой практике спор о том, 
какая технология эффективней, дав
но решен. Их, собственно, две — 
хлыстовая и сортиментная. В Фин
ляндии до начала 70-х годов в рав
ной степени использовались обе. 
Сейчас — только сортиментная. У нас 
до сих пор в ходу и та, и другая. Кое- 
где хлыстовая даже более распрост
ранена. А между тем заготовка дре
весины по сортиментам более рен
табельна. Потому что осуществляет
ся на месте, прямо в лесу, бревна 
укладываются в штабеля вблизи ле
совозной дороги. По сути, машина 
приходит уже за раскряжеванным 
лесом, готовым к переработке. А ког
да лесовоз везет хлысты, то после 
их распиловки много образуется от
ходов. Получается, что лесовоз на 
25—30 процентов везет низкосорт
ную древесину, те же вершинки, на
пример. А зачем? Территорию пред
приятия захламлять?

—Мы забыли с вами сказать, 
что и сама заготовка леса ведет
ся у нас сплошными рубками...

—Это тоже важный момент. От 
сплошных рубок мы никак не можем 
отойти. В результате приходится ос
ваивать большие территории. В от
личие от нас, те же финны осваива
ют лесные делянки в результате про
ведения целой системы предком- 
мерческих и коммерческих рубок. 
При этом возрастает объем древе
сины, снимаемой с одного гектара, 
улучшаются условия для естествен
ного лесовозобновления на выруб
ленных площадях. Мелкие лесосеч
ные отходы и перестойная древеси
на остаются в делянке, постепенно 
перегнивают и питают органически
ми веществами сохраненный под
рост и молодняк.

В ходе таких рубок выбираются 
спелые деревья, пригодные для про
изводства лесопродукции, а для ос
тавляемых деревьев существенно 
сокращается срок созревания. Таким 
образом, финские лесозаготовители 
ускоряют жизненный цикл леса в ин
тересах лесопереработчиков, учиты
вая при этом и необходимость бе
режного отношения к природе.

Проще говоря, финны рубят лес 
выборочно, выбирая необходимые 
объемы, а в российских лесах срок 
рубки определяется возрастом дре
востоя. Простоял лес сто лет, идем 
и заготавливаем его. А каков его ка
чественный состав — это особенно 
хозяина леса не волнует.

—Выходит, экологизация про
изводства — не только путь эф
фективный, но и единственно воз
можный? Другого, по сути, и нет!

—Другого, пожалуй, и не надо. За
вершая наш разговор, хотелось бы 
отметить: причины кризиса в лесном 
комплексе известны. Главные из них 
— отсутствие инвестиций, высокие 
транспортные тарифы, высокие цены 
на энергоносители... Это причины, с 
которыми можно сражаться беско
нечно. Их назовет любой чиновник, 
разбуди его хоть среди ночи. А, мо
жет быть, стоит вспомнить слова из
вестного киногероя: “Что нам меша
ет, то и поможет?” Ведь высокие цены 
на энергоносители подталкивают 
лесные предприятия к организации 
собственного производства дешевой 
энергии из древесных отходов, под
талкивают к внедрению энергосбере
гающих технологий. А раз так (пусть 
потом РАО ЕЭС плачет), то этим пу
тем и надо идти.

Интервью взял 
Анатолий ГУЩИН.

40 лет!
Как известно, в студенческой жизни не последнее 
место занимают самодеятельность, спорт, поездки 
в колхоз и особенно строительные отряды, которые 
для многих становились второй семьей. Так уж 
сложилось, что движение стройотрядов на 
радиотехническом факультете (а теперь в 
радиотехническом институте - РтФ) УГТУ - УПИ 
всегда было очень популярным.

Когда-то перестройка достаточно сильно контузила 
движение строительных отрядов, но большая часть их вы
жила. Одним из таких отрядов был “Вега”, отмечающий 
29 октября свой 40-летний юбилей! Несмотря на внуши
тельную цифру, жизнь в отряде кипит, и все бывшие и 
нынешние командиры, комиссары и бойцы очень активно 
готовились к юбилею.

Немного истории. Отсчет своего существования “Вега” 
начинает с 1965 года. Тогда, в сентябре, новоиспечен
ные первокурсники радиофака отправились в колхоз. Там 
и возникла мысль летом отправиться на целину... Идея 
эта не умерла, и, как говорится, ближе к делу началась 
кампания по набору в отряд энтузиастов. Конкурс был 
велик, поэтому удача улыбнулась тем, кто готов был по
ехать “за мечтами, за туманом и за запахом тайги”, то 
есть настоящим романтикам. Это было не новшество для 
радиофака: до “Веги” (тогда в шестидесятых он назы
вался “Рт-1”) уже были отряды. Но именно “Вега” ввел 
традицию преемственности - всеми признанная и приня
тая форма пополнения отрядов сейчас “веговская” (к “ста
рикам” каждый год присоединяются новички, независи
мо от того, кто на каком курсе учится). Первый свой рейс 
на целину “Рт-1” сделал в Казахстан, в Гурьевскую об
ласть. Кто-то занимался рытьем каналов, кто-то работал 
на каменной кладке. Ориентироваться поздним вечером 
в просторной казахской степи было трудно, но ярко и 
доброжелательно светила с темных небес бойцам строй
отряда звезда Вега. Она и дала название отряду, став 
символом романтики и трудового энтузиазма первой по
ездки в далекие целинные края.

В последующие годы отряд вновь выезжал в Казахскую 
ССР, принимал участие в строительстве ДК “Урал” в Ека
теринбурге, фестивале целинной песни в селе Знаменка, 
работал в Норильске, селе Грязновском, городах Надыме, 
Ханты-Мансийске, Сургуте, Новоуральске, поселке Бере
зово, обустраивал парк в Свердловске в районе Плотинки. 
За сорок лет бурной и плодотворной деятельности отряд 
участвовал во многих конкурсах и фестивалях, несколько 
раз получал титул лауреата конкурса “Знаменка”. Тради
ции “Веги” остаются неизменными и, возможно, даже для 
многих в чем-то священными по сей день.

Почему в “Вегу” все эти 40 лет течет молодежь? Потому 
что “Вега” держится на неповторимых, уникальных много
летних традициях. С каждым годом они укреплялись, и бла
годаря им сейчас в отряд попадают только “избранные”, 
те, кто способен жить в стройотряде и продолжать его 
славу. Одна из последних традиций такова: в любимый 
праздник уральских радистов 7 мая несколько лет подряд 
ребята из отряда носят на своих плечах носилки с радио
аппаратурой, которая возлагается к подножию памятника 
Попову. Кроме того, коллектив закаляет общее дело. Ведь 
работа раскрывает сущность человека - слабые отсеива
ются, сильные придают товарищам уверенности. Как по
казывает практика, даже через 20 лет стройотрядовцы не 
изменяют своей дружбе.

Стоит отметить, что деятельность отряда не знает пе
рерывов: круглый год идет набор кандидатов, работают 
агитбригады межотрядового и даже областного уровня, 
проводятся собрания.

Надо сказать, что “Целина-2005” проходила в Нориль
ске. Для себя отряд освоил новые вершины. В прямом 
смысле. В Норильске ребята занимались высотными ра
ботами методом промышленного альпинизма (на высоте 
75 метров!).

К юбилею “Веги” подготовлен, в первую очередь, кон
церт, который пройдет сегодня, 29 октября, в 15 часов в 
актовом зале главного учебного корпуса УГТУ-УПИ.

Будущее “Веги” зависит, разумеется, от нового поко
ления. Ему творить историю стройотряда.

Дмитрий БЕЛЯЕВ.

Уважаемые абоненты! 
ЗАО «Уралтел» 

(торговая марка МТС. Лиц. 4817 МС РФ.) 
настоящим уведомляет вас, что с 21 октября 2005 года всту
пили в действие новые правила оказания услуг подвижной 
радиотелефонной связи “МТС”. Ознакомиться с текстом 
правил можно на интернет-сайте www.e-burq.mts.ru, а так
же в офисах продаж и обслуживания МТС в Екатеринбурге 
(ул.Вайнера, 40, ул. Московская, 11, ул. Мамина-Сибиряка, 
128) и Нижнем Тагиле (пр.Строителей, 8, пр.Ленина, 42).

После войны клуб снова 
возглавил Федор Кислицын — 
полковник, фронтовик. Ему-то 
и попался на глаза в конце 
1952 года журнал “Радио”, в 
котором была заметка о том, 
что в Харькове радиолюбите
ли строят опытный телецентр. 
Кислицын собрал совет радио
клуба и держал такую речь:

—Чем мы, земляки изобре
тателя радио А.Попова, хуже 
харьковчан?..

На совете было решено со
здать секцию телевидения, ко
торая должна была заняться 
разработкой схем и блоков те
лецентра. Возглавил секцию 
руководитель конструкторско
го бюро одного из радиотех
нических предприятий города 
— член радиоклуба Герман 
Дайна. Кроме него, в секцию 
вошло еще девять человек, в 
том числе начальник звукоза
писи киностудии Евгений Ни- 
кульский, Леонид Черкильский 
— работник радиотрансля
ционной сети, Дмитрий Иванов 
— инженер Свердловэнерго и 
другие.

В мае 1953 года аппаратная 
телецентра была готова, на эк
ране контрольного телевизора 
было получено более-менее 
приличное изображение 
Пробную передачу решили по
казать в читальном зале, куда 
поставили телевизор “Ленин
град-2” и пригласили все мес
тное руководство. Передача 
прошла без особых замечаний, 
после чего радиоклубу была 
обещана материальная по
мощь, чтобы довести люби-

сти в школе создана нормаль
ная учебно-материальная 
база, позволяющая готовить 
современных радиоспециали
стов как для армии, так и для 
народного хозяйства. Все за
явки Министерства обороны 
всегда выполняются в полном 
объеме. К примеру, в прошлом 
году было подготовлено 223 
специалиста по трем специ
альностям: радиопеленгатор- 
щики, а также мастера по под
земному и подводному кабель
ному хозяйству. Осенью ны
нешнего года уйдут служить в 
армию еще более ста специа
листов. Для народного хозяй
ства за 9 месяцев 2005 года 
уже подготовлено более 500 
специалистов различного про
филя.

Это стало возможным благо
даря хорошо поставленной хо
зяйственной и коммерческой 
деятельности по подготовке ра
диоспециалистов для народно
го хозяйства. Радиотехничес
кая школа сумела приспосо
биться к нынешним рыночным 
условиям. А военному ведом
ству в этих условиях нужно по
могать хотя бы в своевремен
ном обновлении учебной базы 
школы, тогда не нужно будет 
заниматься доподготовкой спе
циалистов РОСТО в войсках.

Кстати, за большие заслуги 
в деле подготовки специалис
тов для армии школе присвое
но почетное звание образцо
вой.

Владимир САМСОНОВ, 
полковник в отставке.

Администрация муниципального образования 
"Богдановичский район”

сообщает, что победителем открытого конкурса, прове
денного 24 октября 2005 года, на право заключения му
ниципального контракта на оказание информационно
консультационных услуг по исчислению, уплате и возме
щению из федерального бюджета налога на добавлен
ную стоимость в связи с реализацией жилищно-комму
нальных услуг по государственным регулируемым ценам 
и получением субсидий из местного бюджета на возме
щение разницы в тарифах за период с 01.01.2001 года 
по 31.12.2005 года признано ООО "Уральский Центр раз
вития муниципальных проектов”.

Извещение о проведении открытого конкурса
Администрация муниципального образования "Богдано- 

вичский район" приглашает принять участие в открытом кон
курсе на право заключения муниципального контракта на 
выполнение аварийно-восстановительного ремонта “Дома 
досуга и творчества”, расположенного по адресу: Сверд
ловская область, г.Богданович, ул.Степана Разина, 43.

Срок выполнения работ — 2006 год.
Заявки на участие принимаются по адресу: 623531, 

Свердловская область, г.Богданович, ул.Советская, 3, каб. 
34, тел.: (34376) 2-19-13.

Срок подачи заявки (в запечатанном конверте) на учас
тие в открытом конкурсе — в течение 30 дней с момента 
опубликования настоящего извещения.

Полный пакет конкурсной документации можно получить 
по письменному запросу по адресу организатора конкур
са.

Дата, время и место проведения конкурса — 1 декабря 
2005 года, в 10 часов, по адресу организатора конкурса.

Срок заключения муниципального контракта — в тече
ние 10 дней после завершения конкурса.

Аттестат А № 4702630 об основном общем образовании, вы
данный на имя Пульникова Сергея Владимировича, считать не
действительным по причине утери.

Извещение
о проведении конкурса по отбору аудиторских организаций 

для осуществления обязательного ежегодного аудита
Организатор конкурса: ФГУП “Радиочастотный центр Уральско

го федерального округа”.
Почтовый адрес: 620000, г. Екатеринбург, пр. Ленина, д.39, а/я 

311.
Телефон (343) 216-09-02, факс 216-09-00.
Ответственный исполнитель - Белых Александр Юрьевич.
Дата проведения конкурса: 19.12.2005.
Место проведения конкурса: 620151, г. Екатеринбург, ул. Луна

чарского, д. 240/1, оф. 9-10.
Требования к участникам конкурса: к участию в конкурсе до

пускаются аудиторские организации, имеющие лицензии на осуще
ствление аудиторской деятельности и отвечающие установленным 
законодательством Российской Федерации требованиям, предьяв- 
ляемым к аудиторским организациям.

Предмет конкурса: отбор аудиторской организации для прове
дения обязательного ежегодного аудита.

Порядок участия в конкурсе: в течение пятнадцати дней с даты 
публикации настоящего извещения организатор конкурса осуществ
ляет сбор заявок на участие в нем. Конкурсные заявки подаются по 
адресу: 620000, г. Екатеринбург, пр. Ленина, д.39, а/я 311.

К участию в конкурсе приглашаются организации, соответствую
щие требованиям ФЗ “Об аудиторской деятельности” №119-ФЗ и 
Правилам проведения конкурса по отбору аудиторских организаций 
для осуществления обязательного ежегодного аудита организаций, 
в уставном (складочном) капитале которых доля государственной соб
ственности составляет не менее 25 процентов, утвержденных Поста
новлением Правительства Российской Федерации “О мерах по обес
печению проведения обязательного аудита” от 12.06.2002 №409, име
ющие опыт выполнения указанных работ не менее 5-ти лет, лицензию 
на право осуществления данной деятельности и квалифицированный 
персонал.

В целях получения высококвалифицированных услуг по аудиту го
довой бухгалтерской и налоговой отчетности предложения аудитор
ских организаций с явно заниженной ценой не рассматриваются. За
ниженной ценой считаются предложения стоимостью ниже 150 000 
(ста пятидесяти тысяч) рублей с учетом всех налогов и других обяза
тельных платежей.

Порядок определения организации, выигравшей конкурс: 
организация-победитель определяется в соответствии с вышеука
занными нормативными актами и требованиями настоящего извеще
ния.

Срок заключения договора: в течение 10 дней после проведе
ния конкурса.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого конкурса

Федеральное государственное унитарное предприятие “144 Бронетанковый ремонт
ный завод” Министерства обороны Российской Федерации проводит 15 декабря 2005 
года конкурс на страхование имущества и ответственности.
Место проведения конкурса — 620024, г.Екатеринбург, ул.Симская, 2.
Время проведения конкурса — 14 часов 15.12.2005 года.
Виды страхования:
—страхование зданий, сооружений;
—страхование ответственности организаций, эксплуатирующих опасные объекты;
—обязательное страхование автогражданской ответственности.
Заключение договоров в течение 5-ти дней со дня проведения конкурса. Срок стра
хования — 1 год.
Получение конкурсной документации и дополнительной информации — с 1 по 30 ноября 
2005 года по адресу: 620024, г.Екатеринбург, ул.Симская, 2; тел.: (343) 255-56-04.
Сдача заявок на участие в конкурсе — до 10 часов 15 декабря 2005 года.

ООО “Талицкие полимеры” 
приглашает к участию в открытом конкурсе

Предмет конкурса:
1 .Строительство газопровода Реж — областная больница “Липовка”.
Источник финансирования: областной бюджет.
Наименование организатора конкурса: Общество с ограниченной ответственнос

тью "Талицкие полимеры".
Адрес: 620016, г.Екатеринбург, ул.Гаражная, 6-Б, тел./факс (343) 264-82-33, 264- 

82-29, www.polimer.web.ur.ru е-таП:1а1утег@г66.ги
Ответственный исполнитель: Гомзиков Илья Александрович, 620016, г.Екатерин- 

бург, ул.Гаражная, 6-Б, тел./факс (343) 264-82-33.
Информация о конкурсе
Конкурсную документацию можно получить бесплатно у ответственного исполнителя.
В конкурсе могут принять участие юридические лица и индивидуальные предприни

матели, имеющие соответствующую лицензию.
Требования к участникам конкурса и описание лотов содержатся в конкурсной доку

ментации.
Дата и время окончания приема конкурсных заявок и проведения открытого конкур

са будут указаны в конкурсной документации, но не ранее 45 дней со дня опубликова
ния объявления.

Свердловская железная дорога — 
филиал ОАО “РЖД”

объявляет проведение открытых конкурсных тор
гов по выбору подрядных организаций для выпол
нения работ по изготовлению действующих масш
табных макетов локомотивного депо.

Источник финансирования — собственные сред
ства организации.

Прием заявок — в течение 10 дней с даты опуб
ликования объявления.

Место проведения конкурса — г.Екатеринбург, 
ул.Челюскинцев, 11, Управление Свердловской 
ж.д.

К участию в конкурсе допускаются подрядчики, 
прошедшие предварительный квалификационный 
отбор.

Конкурсная документация может быть приобре
тена после осуществления безвозвратного плате
жа в сумме 3800 (три тысячи восемьсот) рублей с 
учетом НДС банковским переводом по следующим 
реквизитам: “Свердловская железная дорога" — 
филиал ОАО “Российские железные дороги” ИНН 
7708503727/ КПП 660802001 БИК 046577892 Фи
лиал “ТрансКредитБанка" г.Екатеринбург. К/счет 
30101810900000000892 Р/счет
40702810507115103004 ОКПО 70802637.

Для получения конкурсной документации необ
ходимо иметь при себе копию платежного поруче
ния с отметкой банка об оплате ее стоимости, кар
точку с основными сведениями об организации, до
веренность на право получения конкурсной доку
ментации.

Справки по телефонам: (343) 358-58-66;
358-21-85; 358-47-30.

http://www.e-burq.mts.ru
olimer.web.ur.ru
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Основные положения
государственного доклада "О положении детей в Свердловской области" по итогам 2004 года 

(утвержден указом Губернатора Свердловской области
от 28 июня 2005 года № 481-У Г "Об утверждении государственного доклада

"О положении детей в Свердловской области" по итогам 2004 года и Плана мероприятий на 2005 год 
по реализации выводов и рекомендаций государственного доклада

"О положении детей в Свердловской области" по итогам 2004 года")
ВВЕДЕНИЕ

В очередном ежегодном государственном докладе “О положе
нии детей в Свердловской области” по итогам 2004 года пред
ставлен анализ основных аспектов положения детей в Свердлов
ской области в 2004 году, принятых мер и рекомендаций по его 
улучшению.

В докладе представлен анализ развития основных демографи
ческих показателей; уровня жизни и благосостояния семей с деть
ми; состояния здоровья, питания, образования, воспитания, раз
вития, отдыха, досуга и оздоровления детей; трудовой занятости и 
охраны труда подростков и молодежи; социального обслуживания 
семьи и детей. Особое внимание уделено проблемам детей, нахо
дящихся в трудной жизненной ситуации; детей с ограниченными 
возможностями здоровья, безнадзорных и беспризорных детей, 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей 
вынужденных мигрантов, детей, имеющих проблемы с законом.

В докладе отражен обобщенный опыт деятельности исполни
тельных органов государственной власти Свердловской области 
по улучшению положения несовершеннолетних, дана общая оцен
ка положения несовершеннолетних и разработаны рекомендации 
по обеспечению их выживания, защиты и развития.

ОСНОВНЫЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Численность постоянного населения Свердловской области на 

1 января 2004 года составила 4448,1 тысячи человек, что меньше 
на 0,7 процента по сравнению с аналогичным показателем 2003 
года.

В 2004 году естественная убыль населения несколько снизи
лась и составила 5,8 человека на 1000 жителей (в 2003 году — 6,9 
на 1000 человек населения).

Превышение числа умерших над родившимися имеет тенден
цию к снижению: в 2002 году — в 1,72 раза, в 2003 году — в 1,66 
раза, в 2004 году — в 1,56 раза. Коэффициент смертности в 2004 
году по сравнению с 2003 годом уменьшился на 0,4 и составил 
16,6 человека на 1000 жителей (в 2003 году — 17 человек на 1000 
жителей). Положительным фактором демографического развития 
Свердловской области является рост рождаемости за последние 
годы: коэффициент рождаемости в 2004 году составил 10,7 детей 
на 1000 человек населения, в 2003 году — 10,3; в 2002 — 9,8 соот
ветственно.

Миграционный прирост в 2004 году составил 5464 человека (в 
2003 году — 300 человек).

На 1 января 2005 года удельный вес женщин фертильного воз
раста среди женского населения Свердловской области составил 
51,8 процента, что больше аналогичного показателя 2003 года на 
0,4 процента и соответствует среднему показателю по России 
(51,8 процента).

Несмотря на наметившиеся в 2004 году положительные мо
менты в демографической ситуации Свердловской области, на
блюдается устойчивая тенденция старения населения Свердлов
ской области. Сокращается удельный вес детей в общей числен
ности населения: с 23,8 процента в 1998 году до 20,2 процента в 
2004 году.

После наметившегося роста зарегистрированных браков, за 
последние три года в 2004 году произошло снижение количества 
зарегистрированных браков на 9,1 процента по сравнению с ана
логичным показателем 2003 года.

Вместе с тем на протяжении последних пяти лет сохраняется 
положительная тенденция роста количества актов гражданского 
состояния об установлении отцовства. В 2004 году зарегистриро
вано 12022 акта об установлении отцовства, что на 3,4 процента 
больше аналогичного показателя 2003 года. В целом с 2000 по 
2004 год количество актов гражданского состояния об установле
нии отцовства увеличилось на 36 процентов.

УРОВЕНЬ ЖИЗНИ И БЛАГОСОСТОЯНИЯ ДЕТЕЙ
Уровень жизни и благосостояния детей зависят от общего со

циально-экономического положения региона.
Анализ основных показателей социально-экономического раз

вития Свердловской области за 2004 год в целом свидетельству
ет о сохраняющейся положительной динамике большинства из 
них.

В 2004 году объем производства промышленной продукции в 
Свердловской области увеличился в фактических ценах, по срав
нению с 2003 годом, на 29,7 процента. При этом индекс физичес
кого объема промышленного производства в 2004 году составил 
109,6 процента, что больше аналогичного показателя 2003 года 
на 1,1 процента.

В 2004 году сохранилась стабильная ситуация на потребитель
ском рынке. Объем оборота розничной торговли за 2004 год уве
личился в фактических ценах на 29,5 процента, а в сопоставимых 
ценах — на 19,6 процента по сравнению с уровнем 2003 года.

Сводный индекс потребительских цен снизился с 111,24 про
цента в декабре 2003 года до 110,75 процента в декабре 2004 
года.

Номинальные денежные доходы, полученные населением об
ласти в 2004 году, на одного жителя в месяц выше уровня 2003 
года на 24 процента. При этом реальные располагаемые денеж
ные доходы населения увеличились на 12 процентов, что меньше 
аналогичных показателей 2003 года. По сравнению с 2003 годом 
отмечался рост потребительских расходов населения на 27 про
центов.

Вместе с тем, несмотря на положительные сдвиги в социаль
но-экономическом развитии Свердловской области, объем рас
ходов населения превысил объем доходов на 0,6 процента.

Основным источником формирования доходов является зара
ботная плата. По сравнению с 2003 годом средний доход от опла
чиваемой работы увеличился на 23,6 процента, в том числе по 
заработной плате — на 23,2 процента, по социальным выплатам — 
на 28,7 процента.

Величина прожиточного минимума в среднедушевом исчисле
нии с января 2004 года возросла на 259 рублей, или на 11,9 про
цента. По социально-демографическим группам населения рост 
величины прожиточного минимума произошел в группе трудоспо
собного населения — на 283 рубля, в группе детей — на 246 руб
лей, в группе пенсионеров — на 201 рубль. Средний размер на
значенных пенсий (с учетом компенсационных выплат) за 2004 
год увеличился на 15,2 процента: с 1791,26 рубля в декабре 2003 
года до 2063,5 рубля в декабре 2004 года.

В среднегодовом исчислении среднедушевые доходы населе
ния, среднемесячная заработная плата и пенсия в течение 2004 
года росли опережающими темпами по сравнению с бюджетом 
прожиточного минимума, соответственно, на 11,7 процентных пун
кта, 10,9 процентных пункта и 2,9 процентных пункта.

Уровень зарегистрированной безработицы на 1 января 2005 
года составил 2 процента, что на 0,44 процента больше аналогич
ного показателя на 1 января 2004 года. В рамках реализации Ком
плексной программы содействия занятости населения Свердлов
ской области на 2004-2005 годы в 2004 году службой занятости 
населения трудоустроено 164,77 тысячи человек, что на 1,6 про
цента больше аналогичного показателя 2003 года.

В связи с принятием Федерального закона от 22 августа 2004 
года № 122-ФЗ “О внесении изменений в законодательные акты 
Российской Федерации и признании утратившими силу некото
рых законодательных актов Российской Федерации в связи с при
нятием федеральных законов “О внесении изменений и дополне
ний в Федеральный закон “Об общих принципах организации за
конодательных (представительных) и исполнительных органов го
сударственной власти субъектов Российской Федерации" и “Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос
сийской Федерации" особое внимание в 2004 году исполнитель

ными органами государственной власти Свердловской области 
было уделено соблюдению государственных гарантий в отноше
нии социально уязвимых категорий граждан и, прежде всего, се
мей с несовершеннолетними детьми, семей группы социального 
риска, граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации.

В 2004 году в Свердловской области были приняты норматив
ные правовые акты, регламентирующие порядок и размер госу
дарственной социальной помощи нуждающимся категориям граж
дан, воспитывающих детей. За 2004 год территориальными от
раслевыми исполнительными органами государственной власти — 
управлениями социальной защиты населения Свердловской об
ласти было выплачено пособий на ребенка на общую сумму 
596269,4 тысячи рублей. Средний размер пособия на ребенка 
составил 98,8 рубля (в 2003 году — 92,3 рубля), средний размер 
пособия на семью — 118,8 рубля (в 2003 году — 126,1 рубля).

В соответствии с Законом Свердловской области “О защите 
прав ребенка” в 2004 году пособия и компенсации начислены 
11812 человекам, в том числе:

ежемесячное социальное пособие беременным женщинам в 
размере 300 рублей — 1627 человекам (в 2003 году — 1199 чело
векам);

ежемесячное пособие неработающим родителям, воспитыва
ющим ребенка-инвалида, в размере 300 рублей — 4431 человеку 
(в 2003 году — 3959 человекам);

компенсации за проезд в учреждения здравоохранения облас
тного центра — 5754 человекам (в 2003 году — 4433 человекам).

Общая сумма выплат составила 18438,2 тысячи рублей (в 2003 
году — 15978,5 тысячи рублей).

В 2004 году адресная социальная помощь была назначена 159,7 
тысячи граждан, обратившихся в территориальные управления 
социальной защиты населения. Из средств областного бюджета 
было выделено 105138,4 тысячи рублей, ежемесячная адресная 
социальная помощь выплачивалась в размере 175 рублей на каж
дого члена малоимущей семьи или одиноко проживающему граж
данину, единовременно в размере 450 рублей на человека — вы
нужденным переселенцам, беженцам, лицам без определенного 
места жительства, лицам, освободившимся из мест лишения сво
боды, пострадавшим от стихийных бедствий, краж и других не
предвиденных ситуаций.

В 2004 году территориальными управлениями социальной за
щиты населения были выданы 14104 справки малообеспеченным 
студентам о праве на получение государственной социальной по
мощи — социальной стипендии.

Одним из важных направлений работы исполнительных орга
нов государственной власти Свердловской области и органов ме
стного самоуправления муниципальных образований в Свердлов
ской области на протяжении последних лет является поддержка 
семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе 
семей вынужденных переселенцев.

В соответствии с Законом Российской Федерации “О вынуж
денных переселенцах" социально-экономическая поддержка се
мей вынужденных переселенцев осуществляется в рамках выде
ления целевых финансовых средств из федерального бюджета. В 
течение 2000-2004 годов из средств федерального бюджета было 
выделено 1655,67 тысячи рублей.

В целом за 2000-2004 годы за счет средств федерального бюд
жета для 100 семей вынужденных переселенцев были приобрете
ны благоустроенные квартиры, 65 семьям предоставлена безвоз
мездная субсидия на приобретение жилья, 214 семей получили 
долговременную беспроцентную ссуду на строительство (приоб
ретение) жилья, в том числе в 2004 году жилищные условия смог
ли улучшить 23 семьи, в которых проживало 52 человека.

Стабилизация показателей уровня жизни населения способ
ствовала сокращению численности населения, имеющего доходы 
ниже прожиточного минимума, с 14 процентов в IV квартале 2003 
года до 11,39 процента в IV квартале 2004 года.

ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ
В 2004 году исполнительными органами государственной вла

сти Свердловской области была продолжена работа по улучше
нию материально-технической базы учреждений и условий пре
доставления медицинских услуг женщинам фертильного возрас
та и детям; сохранению кадровых ресурсов; внедрению новых тех
нологий оказания медицинской помощи; совершенствованию си
стемы планирования, диагностики и коррекции осложнений бе
ременности.

С 2000 года большую поддержку в решении указанных задач 
оказывает программа Губернатора Свердловской области “Мать 
и дитя”. В рамках программы на реформирование государствен
ной службы охраны здоровья матери и ребенка в Свердловской 
области было выделено в 2004 году — 512,0 миллиона рублей, 
что на 144,0 миллиона рублей больше, чем в 2003 году.

Анализ данных аттестации врачей-педиатров, неонатологов, 
акушеров-гинекологов, акушерок позволяет говорить о высоком 
уровне квалификации специалистов службы родовспоможения и 
детства Свердловской области (в Свердловской области на выс
шую квалификационную категорию аттестовано: 37,6 процента 
врачей-педиатров, в России — 19,4 процента; 33,3 процента нео
натологов, в России — 29,7 процента; 31,4 процента акушеров- 
гинекологов, в России — 23,1 процента).

Одним из главных направлений деятельности служб родовспо
можения и детства в Свердловской области на протяжении пос
ледних лет является охрана репродуктивного здоровья подрост
ков и женщин фертильного возраста, совершенствование профи
лактических мер возникновения болезней матери и ребенка.

Профилактическая работа педиатрической службы Свердлов
ской области характеризуется достаточно высоким процентом ох
вата детского населения профилактическими осмотрами (96,7 
процента от общего числа детей, проживающих на территории 
области). Данные профилактических осмотров в 2004 году свиде
тельствуют об увеличении на 0,4 процента числа детей, страдаю
щих нарушениями осанки; на 0,2 процента числа детей, страдаю
щих снижением остроты зрения. Охват детей профилактическими 
осмотрами стоматолога в 2004 году составил 47 процентов, что 
выше аналогичного показателя 2003 года на 6,7 процента.

В 2004 году не произошло существенного улучшения показа
телей здоровья беременных женщин, о чем свидетельствует час
тота осложнений беременности. Практически без изменений ос
талась частота невынашивания беременности. Число ВИЧ-инфи
цированных беременных женщин увеличилось за последние 5 лет 
в 12,2 раза и составило в 2004 году 1160 человек, что на 106 
человек меньше, чем в 2003 году. Удельный вес родов без пато
логии в 2004 году в Свердловской области немного вырос и со
ставил 25,9 процента от общего числа родов. Вместе с тем дан
ный показатель ниже среднероссийского на 6,3 процента.

В 2004 году по сравнению с аналогичными показателями 2003 
года показатель материнской смертности снизился на 28,4 про
цента, уровень младенческой смертности — на 14,8 процента. По
казатели заболеваемости детей первого года жизни в 2004 году 
изменились незначительно по сравнению с аналогичными пока
зателями 2003 года. Кроме того, в 2004 году сохранилась нега
тивная тенденция роста числа детей, родившихся от ВИЧ-инфи
цированных матерей.

В 2004 году сохранилась негативная тенденция роста показа
телей общей и первичной заболеваемости детей от 0 до 14 лет 
Прирост уровня общей заболеваемости составил 4,9 процента, 
первичной — 6,9 процента по сравнению с аналогичными показа
телями 2003 года.

Заболеваемость подростков от 15 до 17 лет изменилась в 2004 
году незначительно. Был отмечен рост психических расстройств, 
болезней уха, мочеполовой системы, кожи и подкожной клетчат
ки, костно-мышечной системы, новообразований, травм и отрав
лений.

Показатели уровня заболеваемости социально-значимыми за
болеваниями среди подростков, проживающих на территории 
Свердловской области, существенно выше аналогичных средне
российских показателей.

Анализ структуры острой заболеваемости детей за последние 
годы свидетельствует, с одной стороны, об устойчивой тенден
ции к снижению заболеваемости острыми кишечными инфекция
ми, с другой — о ежегодном росте уровня травматизма в дош
кольных образовательных учреждениях и школах. Основными при
чинами детского травматизма в 2004 году являлись падения на 
улице и в образовательных учреждениях, механические воздей
ствия, транспортные несчастные случаи, ожоги. Группой риска по 
травматизму в 2004 году по-прежнему оставались мальчики в воз
расте от 11 до 14 лет. В 2004 году в Свердловской области заре
гистрировано 1457 случаев отравлений детей и подростков в быту, 
что на 68 случаев больше, чем в 2003 году.

На протяжении последних лет значительно выросло число де
тей и подростков, страдающих хроническими заболеваниями. 
Одной из причин ухудшения ситуации по хроническим заболева
ниям является сокращение на протяжении последних пяти лет 
штатов медицинских работников в образовательных учреждени
ях. Кроме того, рост хронических заболеваний у детей, посещаю
щих образовательные учреждения, вызван недостаточным уров
нем безопасности образовательного процесса и несоблюдением 
санитарно-гигиенических норм и требований.

Показатель смертности детей и подростков в возрасте от 0 до 
17 лет в 2004 году немного снизился и составил 1058 человек, что 
на 143 человека меньше, чем в 2003 году. Основными причинами 
по-прежнему были травмы и отравления (40,4 процента), состоя
ния перинатального периода (17,6 процента), врожденные ано
малии (11,8 процента).

Анализ основных показателей, характеризующих здоровье дет
ского населения Свердловской области, говорит как о достигну
тых в 2004 году положительных результатах, так и о необходимос
ти дальнейшей скоординированной работы всех профильных 
служб и ведомств по улучшению здоровья детей и подростков.

ПРОБЛЕМЫ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ
По данным мониторинга, проводимого в 2004 году федераль

ным государственным учреждением “Центр государственного са
нитарно-эпидемиологического надзора в Свердловской облас
ти", питание в ведомственных дошкольных образовательных уч
реждениях улучшилось по сравнению с 2003 годом Вместе с тем 
в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях ка
чество питания ухудшилось за счет уменьшения потребления ос
новных продуктов на 2,7-11 процентов.

В 2004 году улучшились организация и качество питания детей 

в детских домах, школах-интернатах, стационарных отделениях 
учреждений социального обслуживания семьи и детей, располо
женных в крупных городах области, где нормы выдачи продуктов 
питания на одного ребенка по всем основным позициям увеличи
лись на 2-10 процентов и приблизились к норме 100 процентов.

Сохранилась начавшаяся в 2003 году положительная динамика 
обеспечения питанием учащихся школ. На 1 января 2005 года 
всеми видами питания было охвачено 87,1 процента школьников 
области, что соответствовало показателям на 1 января 2004 года. 
Охват учащихся горячим питанием увеличился на 6,7 процента по 
сравнению с аналогичным показателем 2003 года и составил 62,8 
процента от общего числа обучающихся. Положительная динами
ка охвата питанием учащихся наблюдалась в 2004 году и в учреж
дениях начального профессионального образования. В средних 
специальных учебных заведениях охват всеми видами питания 
сократился на 2,8 процента. Вместе с тем в учреждениях данного 
вида увеличился охват учащихся горячим питанием на 0,6 про
цента.

В соответствии с действующим законодательством в 64 из 72 
муниципальных образований в Свердловской области из местных 
бюджетов выделялись компенсации на удешевление питания (в 
2003 году — в 61 муниципальном образовании).

Была продолжена работа по обеспечению детей продуктами, 
обогащенными поливитаминами, йодом и микроэлементами. В 
целях обеспечения контроля за качеством детского питания, эко
логической и медицинской безопасностью сырья в Свердловской 
области действуют 28 отраслевых санитарно-технологических пи
щевых лабораторий.

ОБРАЗОВАНИЕ:
ОБУЧЕНИЕ, ВОСПИТАНИЕ И РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ

Основными направлениями развития образования в Свердлов
ской области на 2004-2007 годы Министерством общего и про
фессионального образования Свердловской области были обо
значены главные задачи деятельности органов управления и уч
реждений системы образования в Свердловской области на 2004 
год:

^последовательная реализация государственной образова
тельной политики по развитию потенциала системы образования 
Свердловской области;

2) обеспечение прав граждан на качественное, доступное, 
адаптивное образование;

3) максимальное соответствие оказываемых образовательных 
услуг тенденциям развития социально-экономического комплек
са Свердловской области.

Образование в период детства
На 1 января 2005 года в Свердловской области функциониро

вало 1507 дошкольных образовательных учреждений (в 2003 
году — 1526 дошкольных образовательных учреждений) с общей 
численностью посещающих их детей 146922 человека. Вместе с 
тем на 1 января 2005 года 19487 детей, или 8,5 процента от обще
го числа детей дошкольного возраста, стояли в очереди на полу
чение места в дошкольном образовательном учреждении.

Отмена в 2004 году постановления Верховного Совета Россий
ской Федерации от 06.03.92 г. № 2464-1 “Об упорядочении платы 
за содержание детей в детских дошкольных учреждениях и фи
нансовой поддержке системы этих учреждений”, привела к зна
чительному росту размера родительской платы за содержание 
детей в дошкольных образовательных учреждениях и существен
ным образом ухудшила ситуацию с посещением дошкольных об
разовательных учреждений детьми из малообеспеченных семей.

Основное внимание в последние годы в системе дошкольного 
образования было уделено развитию содержания образования, 
адаптации образовательных программ к индивидуальным обра
зовательным потребностям детей дошкольного возраста. Анализ 
деятельности дошкольных образовательных учреждений в 2004 
году показал хороший уровень создания условий для перехода 
образовательных учреждений на реализацию собственных обра
зовательных программ, обеспечивающих преемственность в об
разовании и развитии детей дошкольного и младшего школьного 
возраста. Кроме того, на протяжении последних лет сложилась 
положительная практика в организации межведомственного вза
имодействия всех субъектов системы профилактики по учету де
тей дошкольного возраста, проживающих на территории Сверд
ловской области, а также организации образования детей, не по
сещающих дошкольные образовательные учреждения.

Общее образование
На 1 января 2005 года в Свердловской области функциониро

вали 1332 общеобразовательные школы различной ведомствен
ной подчиненности с общей численностью обучающихся в них 
детей 463793 человека.

В 2003/2004 учебном году особое внимание исполнительными 
органами государственной власти Свердловской области было 
уделено совершенствованию материально-технических и про
граммно-методических условий повышения качества образова
ния в Свердловской области. В рамках федеральной и областной 
целевых программ, с учетом поддержки муниципальных бюдже
тов был успешно реализован очередной этап информатизации 
системы образования Свердловской области.

На 1 января 2005 года обеспеченность учебной литературой и 
новыми учебниками, приобретенными за счет средств областно
го бюджета в 2000-2004 годах, составила 89,5 процента, обеспе
ченность учебниками, как новыми, так и изданными до 2000 года, 
превысила 100 процентов. За счет средств областного бюджета в 
2004 году было улучшено обеспечение образовательных учреж
дений учебно-наглядными пособиями, спортивным инвентарем и 
оборудованием для проведения лабораторных и практических ра
бот.

Для обеспечения контроля условий безопасности образова
тельного процесса, охраны здоровья обучающихся, в соответствии 
с действующим законодательством в 2004 году планомерно осу
ществлялись лицензирование, аттестация и государственная ак
кредитация образовательных учреждений, расположенных на тер
ритории Свердловской области.

Проведенные областные контрольные работы позволили осу
ществить сравнительный анализ состояния образования, дости
жений обучающихся и сделать выводы о качестве образования. 
Результаты проведенного анализа областных контрольных работ 
потребовали корректировок существующих образовательных про
грамм и определения педагогических условий, способствующих 
достижению конкурентноспособности, жизненной успешности 
учащихся, что нашло отражение в плане мероприятий по разви
тию образования Свердловской области на 2004-2007 годы.

В областных мероприятиях VI Областного фестиваля “Юные 
интеллектуалы Среднего Урала", направленных на решение задач 
по созданию предпосылок для творческого саморазвития ребен
ка, обогащению его личностного опыта, приняли участие 2350 
человек, победителями стали 726 участников.

На Всероссийских олимпиадах в марте-апреле 2004 года Свер
дловскую область представляли 88 учащихся, из них победителя
ми, занявшими первые призовые места, стали 29 человек.

2004 год, стал, с одной стороны, завершающим в реализации 
Основных направлений развития системы образования Сверд
ловской области на 2000-2003 годы, а с другой — начальным в 
реализации Основных направлений развития образования в Свер
дловской области на 2004-2007 годы.

Образование детей с ограниченными возможностями здоро
вья

(Продолжение на 10-й стр.).
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На 1 января 2005 года в 75 специальных (коррекционных) об

разовательных учреждениях для детей с нарушениями слуха, зре
ния, речи, опорно-двигательного аппарата, психологического раз
вития, интеллекта обучались 9892 ребенка, в том числе 2657 де
тей со статусом “ребенок-инвалид”. В специальных (коррекцион
ных) классах, классах компенсирующего обучения, открытых в 
структуре общеобразовательных школ, обучались 6449 детей с 
ограниченными возможностями здоровья, из них 234 имели ста
тус “ребенок-инвалид". Кроме того, в общеобразовательных шко
лах обучались 4553 ребенка-инвалида с нарушениями зрения, слу
ха, опорно-двигательного аппарата, интеллекта и хроническими 
заболеваниями. По индивидуальному плану на дому обучались 
2685 детей, из них 1680 имели статус “ребенок-инвалид”.

Для детей дошкольного возраста, имеющих проблемы в разви
тии, в Свердловской области на 1 января 2005 года функциониро
вали 83 дошкольных образовательных учреждения компенсирую
щего вида, которые посещали 5889 детей, и 271 дошкольное уч
реждение комбинированного вида, имеющее группы ухода, при
смотра и оздоровления, которые посещали 35087 детей.

На 1 января 2005 года специализированные группы для детей- 
инвалидов были созданы в 21 учреждении начального професси
онального образования. В 2004 году обучение на базе Центра 
реабилитации инвалидов — профессионального лицея “Родник” 
прошли 113 детей-инвалидов.

На протяжении последних лет в Свердловской области осуще
ствляется планомерная работа по созданию единой системы пси
холого-медико-педагогических комиссий. На 1 января 2005 года 
в 23 муниципальных образованиях в Свердловской области дей
ствовали 38 сертифицированных психолого-медико-педагогичес
ких комиссий.

Министерством общего и профессионального образования 
Свердловской области в 2004 году были разработаны и направ
лены во все образовательные учреждения рекомендации по орга
низации и содержанию индивидуальных и групповых коррекцион
ных занятий, а также инструктивно-методические письма “Об орга
низации образования детей в форме индивидуального обучения 
на дому”.

Дополнительное образование детей
На 1 января 2005 года в Свердловской области функциониро

вали 245 детских учреждений дополнительного образования, что 
на 4 учреждения больше по сравнению с соответствующим пери
одом 2004 года. В 2004 году 224658 детей Свердловской области 
получили дополнительные образовательные услуги по 10 направ
лениям, что на 1,1 процента больше аналогичного показателя 2003 
года. Кроме того, в 2004 году в состав 17 учреждений дополни
тельного образования входили 262 клуба по месту жительства, в 
которых занимались 54,3 тысячи подростков и молодых людей.

Дополнительные образовательные услуги социально-педаго
гического направления характеризуются быстрым увеличением 
удельного веса в общем объеме услуг. Учитывая потребности де
тей и подростков, учреждения дополнительного образования в 
2004 году оказывали такие виды услуг, как развитие навыков об
щения, интеллектуальных способностей, этикет, клубы по инте
ресам, коррекционные программы.

В соответствии с социальным заказом общества, в целях обес
печения образовательных потребностей детей активное разви
тие в 2002-2004 годах получили услуги обществоведческого на
правления, в том числе экономика и предпринимательство, жур
налистика, бухгалтерское дело, юриспруденция, политология, со
циология, менеджмент, рекламное дело.

Серьезные изменения в 2003-2004 годах происходили в сфе
ре политехнического образования, наиболее востребованными 
оказались такие услуги, как информатика, техническое модели
рование, конструирование, автодело, мотодело, радиоэлектро
ника.

Проведенное в 2004 году специалистами Центра дополнитель
ного образования детей “Дворец молодежи" исследование по изу
чению уровня социализации и ценностных ориентаций участни
ков образовательного процесса — учащихся, занимающихся в уч
реждениях дополнительного образования, показало, что у данной 
категории детей приоритетными жизненными ценностями явля
ются здоровье, активная деятельная жизнь и друзья. Доминиро
вание группы социально значимых ценностей является фактором, 
снижающим риск возникновения асоциальных явлений, опасных 
для здоровья индивида и общества.

Начальное профессиональное образование
На 1 января 2005 года сеть государственных учреждений на

чального профессионального образования, подведомственных 
Министерству общего и профессионального образования Сверд
ловской области, включала 121 образовательное учреждение, в 
том числе 29 лицеев, 92 профессиональных училища, что соот
ветствовало ситуации на 1 января 2004 года. Кроме того, про
граммы начального профессионального образования реализовы
вались в 2003/2004 учебном году в 4 образовательных учрежде
ниях общего образования (центрах образования) и 2 учреждени
ях среднего профессионального образования (профессиональ
но-педагогических колледжах) области.

Число обучающихся по программам начального профессио
нального образования в 2003/2004 учебном году составило 53386 
человек.

В 2004 году на 97 процентов увеличился прием на первый курс 
учащихся категории “дети-сироты и дети, оставшиеся без попе
чения родителей”. Всего на 1 января 2005 года в 110 учреждениях 
начального профессионального образования обучались 2535 де
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, что на 
10,2 процента больше, чем на 1 января 2004 года.

Также выросло на 15,2 процента число обучавшихся в учреж
дениях начального профессионального образования выпускни
ков специальных (коррекционных) школ. В 38 учреждениях на
чального профессионального образования обучались 442 ребен
ка-инвалида, из них 100 человек обучались в специализирован
ных группах, остальные учащиеся категории “ребенок-инвалид” 
обучались в общих группах, что способствовало их более успеш
ной социализации и адаптации в обществе.

В 2004 году учреждения начального профессионального обра
зования получили значительную финансовую поддержку из феде
рального бюджета в размере 511,4 миллиона рублей для осуще
ствления ликвидации задолженности по оплате коммунальных ус
луг и проведения капитальных ремонтов зданий.

За последние три года изменились концептуальные положе
ния организации образовательного процесса в учреждениях на
чального профессионального образования, в основу их деятель
ности положены результаты маркетинговых исследований демог
рафических процессов, рынка образовательных услуг и рынка тру
да, образовательных потребностей граждан, а также тесное взаи
модействие с общеобразовательными учреждениями, админист
рациями муниципальных образований, предприятиями, что по
зволило урегулировать объемы и структуру подготовки специа
листов рабочих квалификаций.

Среднее профессиональное образование
Система среднего профессионального образования Свердлов

ской области, включающая на 1 января 2005 года 120 учрежде
ний, обеспечивает экономику региона высококвалифицирован
ными кадрами среднего звена, о чем свидетельствуют результа
ты ежегодного мониторинга трудоустройства выпускников техни
кумов и колледжей.

Общая численность студентов учреждений среднего профес
сионального образования увеличилась с 31 тысячи человек в 1998/ 
1999 учебном году до 78 тысяч человек в 2002/2003 учебном году. 
В 2003/2004 учебном году в учреждения среднего профессио
нального образования поступили более 35 тысяч человек, обуча
лись по различным специальностям более 100 тысяч человек.

При приеме в учреждения среднего профессионального обра
зования уделяется большое внимание соблюдению прав на льгот
ное поступление детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. На 1 января 2005 года в образовательных учреждени
ях среднего профессионального образования обучались более 
300 детей данной категории, причем более 150 из них поступили 
на обучение в 2004 году.

Современный этап развития среднего профессионального об
разования характеризуется значительными изменениями про
фильности подготовки кадров и содержания процесса обучения.

В последние годы особое внимание уделяется отработке ин
тегративных механизмов в развитии начального, среднего и выс
шего звеньев системы профессионального образования, а также 
включению в общую структуру блоков системы профессиональ

ного образования допрофессионального обучения, повышения 
квалификации и переподготовки, что создает предпосылки для 
формирования системы непрерывного профессионального обра
зования в Свердловской области.

В 2004 году продолжился переход к системе договорных отно
шений между учреждениями начального, среднего и высшего про
фессионального образования. Развитие идеологии и практики со
циального партнерства в вопросах профессионального образо
вания, создание университетских комплексов позволяют вывести 
вопросы профессионального взаимодействия на новый уровень, 
обеспечить влияние работодателей на содержание профессио
нальной подготовки, повысить конкурентоспособность выпускни
ков учреждений профессионального образования, в большей мере 
учитывать перспективы развития экономики региона при подго
товке специалистов.

Таким образом, исходя из анализа основных результатов раз
вития системы среднего профессионального образования Свер
дловской области, достигнутых к началу 2005 года, приоритет
ным направлением на ближайшую перспективу является созда
ние системы непрерывного профессионального образования в 
учреждениях начального и среднего профессионального образо
вания.

Высшее профессиональное образование
На 1 января 2005 года в Свердловской области подготовка спе

циалистов по программам высшего профессионального образо
вания осуществлялась в 18 государственных учреждениях и 13 
негосударственных учреждениях высшего профессионального об
разования (что соответствовало аналогичным показателям 2003 
года). Ежегодно на территории Свердловской области растет ко
личество филиалов и представительств высших учебных заведе
ний других субъектов Российской Федерации. В муниципальных 
образованиях функционировало более 50 филиалов и более 100 
представительств высших учебных заведений Свердловской об
ласти и других регионов Российской Федерации.

На 1 января 2005 года во всех учреждениях высшего профес
сионального образования Свердловской области обучались бо
лее 170 тысяч студентов (что больше аналогичного показателя на 
1 января 2004 года на 0,6 процента).

В 2004 году при приеме в учреждения высшего профессио
нального образования сохранилась позитивная тенденция увели
чения числа поступивших на обучение детей-инвалидов, детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. На 1 января 
2005 года в высших учебных заведениях обучалось 500 студентов 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите
лей, и более 1000 студентов-инвалидов.

Качественные характеристики преподавательского состава 
высших учебных заведений Свердловской области значительно 
выше средних показателей по России и Уральскому федерально
му округу.

Одним из главных направлений региональной образователь
ной политики продолжает оставаться поддержка студентов и ас
пирантов, проявивших особые успехи в обучении и исследова
тельской работе. С этой целью с 1995 года студенты учреждений 
среднего и высшего профессионального образования, аспиран
ты учреждений высшего профессионального образования Сверд
ловской области и академических институтов Уральского отделе
ния Российской Академии наук награждаются стипендиями Гу
бернатора Свердловской области. С 1995 по 2004 годы более 4 
тысяч человек получили признание своих достижений в освоении 
образовательных программ и проведении научно-исследователь
ской деятельности, актуальной для развития социальной и произ
водственной сфер экономики Свердловской области.

Вместе с тем необходимо отметить, что существует ряд факто
ров, препятствующих эффективному развитию системы высшего 
профессионального образования в Свердловской области, в том 
числе ограниченность бюджетного финансирования на федераль
ном уровне; недостаточная обеспеченность учебно-лаборатор
ными площадями и оборудованием; отсутствие эффективных ме
ханизмов целевой поддержки федеральных образовательных уч
реждений из областного бюджета; низкий уровень заработной 
платы профессорско-преподавательского состава,

ИСПОЛНЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ТРУДЕ И ОХРАНЕ 
ТРУДА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

Благодаря реализации механизма межведомственного взаи
модействия всех субъектов, действующих на региональном рын
ке труда, совершенствованию направлений социального партнер
ства в вопросах подросткового и молодежного профессиональ
ного обучения и трудоустройства, в 2004 году была обеспечена 
временная и постоянная занятость 40369 несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет, что больше аналогичного 
показателя 2003 года на 0,9 процента. На 5,6 процента по сравне
нию с аналогичным показателем 2003 года увеличилось число 
обратившихся в службы занятости несовершеннолетних граждан.

В 2004 году число несовершеннолетних граждан, получивших 
услуги по профессиональной ориентации, увеличилось с 31,7 про
цента в 2003 году до 36,2 процента в 2004 году от общего числа 
граждан, получивших профориентационные услуги. Дополнитель
ные профориентационные услуги получили 41108 учащихся обра
зовательных учреждений Свердловской области, что на 11,8 про
цента превысило аналогичный показатель 2003 года.

Несмотря на высокий процент трудоустройства выпускников 
образовательных учреждений начального и среднего профессио
нального образования, продолжала оставаться острой проблема 
невостребованности ряда профессий, получаемых в учреждениях 
данного вида, в том числе юриста, менеджера, мастера произ
водственного обучения, бухгалтера средней квалификации.

На 1 января 2005 года в центрах занятости населения состояли 
на учете 3495 человек — выпускников общеобразовательных школ, 
учреждений начального и среднего профессионального образо
вания. От общего числа безработных граждан выпускники обще
образовательных школ, учреждений начального и среднего про
фессионального образования составляли 7,3 процента, что на 2,8 
процента больше аналогичного показателя 2003 года.

В течение 2004 года на профессиональное обучение было на
правлено безработных граждан в возрасте от 16 до 18 лет на 5,1 
процента больше аналогичного показателя 2003 года. Показатель 
закончивших профессиональное обучение несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 16 до 18 лет от общего числа направленных 
вырос с 95,5 процента в 2000 году до 98,5 процента в 2004 году.

Важным направлением деятельности службы занятости совме
стно с другими субъектами системы профилактики на протяже
нии последних лет остается обеспечение трудовой занятости уча
щихся в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время и во 
время каникул, что позволяет не только трудоустроить несовер
шеннолетних, но и снизить количество правонарушений, совер
шенных ими. В 2004 году центрами занятости населения было 
заключено 1152 договора с предприятиями области на организа
цию временных рабочих мест для несовершеннолетних в возрас
те от 14 до 18 лет. В течение 2004 года на временных работах 
трудились 37362 подростка, что на 4,3 процента больше анало
гичного показателя 2003 года, из них 34570 несовершеннолетним 
сверх полученной заработной платы была оказана материальная 
поддержка из средств федерального бюджета на общую сумму 
9936,4 тысячи рублей. Из средств областного и местных бюдже
тов, работодателей и экологического фонда дополнительно при
влечено на выплату заработной платы несовершеннолетним 
20418,6 тысячи рублей.

На протяжении последних лет наиболее эффективной формой 
организации работы по временному трудоустройству несовер
шеннолетних является создание трудовых отрядов. Всего в Свер
дловской области в 2004 году в составе 930 трудовых отрядов, 
организованных в муниципальных образованиях при содействии 
органов по делам молодежи и органов службы занятости населе
ния, трудилось 20600 подростков, что на 28,4 процента больше 
аналогичного показателя 2003 года.

В 2004 году при содействии Департамента по делам молодежи 
Свердловской области была организована работа 42 постоянно 
действующих служб по трудоустройству молодежи и 18 молодеж
ных бирж труда, действующих в летний период на территории 
Свердловской области. В 2004 году при содействии служб по тру
доустройству молодежи и летних молодежных бирж труда и фи
нансовой поддержке органов службы занятости была организо
вана трудовая занятость 54,0 тысячи человек в возрасте от 14 до 
18 лет, в том числе 34,5 тысячи несовершеннолетних граждан — 
при финансовом содействии органов службы занятости.

Особое внимание уделялось организации занятости несовер
шеннолетних граждан, находящихся в социально опасном поло

жении (состоящих на учете в комиссиях по делам несовершенно
летних и защите их прав, вернувшихся из воспитательных коло
ний, специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого 
типа, условно осужденных). По программам социальной адапта
ции обучились 589 подростков группы социального риска, из них 
трудоустроено 211 человек, что составило 35,8 процента от об
щего числа обученных.

В целом в 2004 году из общего числа трудоустроенных на вре
менные работы несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет 
12965 человек, или 34,7 процента, составили подростки группы 
социального риска, в том числе дети-сироты и дети, находящиеся 
под опекой, — 2436 человек; дети из малообеспеченных, много
детных семей — 9245 человек; подростки, состоящие на учете в 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, — 685 
человек; подростки, освобожденные из воспитательно-трудовых 
колоний или закончившие специальные учебно-воспитательные 
учреждения, — 24 человека; дети-инвалиды — 140 человек.

В 2004 году территориальными отделами по труду с участием 
руководителей комитетов по делам молодежи, молодежных бирж, 
государственных инспекторов труда, членов межведомственных 
комиссий по труду на 31 предприятии области были проведены 
целевые проверки соблюдения трудовых прав несовершен
нолетних. Среди наиболее часто встречающихся нарушений были 
отмечены ненадлежащее оформление трудовых договоров, до
пуск к работе без предварительного медосмотра, отсутствие ин
структажей по охране труда.

В 2004 году в ходе проверок по вопросу соблюдения трудового 
законодательства Российской (Федерации в отношении работни
ков в возрасте до 18 лет, организованных Государственной инс
пекцией труда в Свердловской области, в 59 организациях было 
выявлено 86 нарушений трудовых прав несовершеннолетних.

ДОСУГ И ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
Одними из главных задач соблюдения права ребенка на досуг, 

отдых и оздоровление являются обеспечение доступности учреж
дений спорта, культуры, иных объектов социальной инфраструк
туры и повышение качества оказываемых ими услуг.

На 1 января 2005 года в Свердловской области функциониро
вало:

919 государственных и муниципальных дворцов, домов культу
ры и клубных учреждений (что соответствовало показателю 2003 
года) с общим количеством детских коллективов самодеятель
ного творчества и любительских объединений 3906 (что на 2,3 
процента больше аналогичного показателя 2003 года);

184 детских школы искусств (что соответствовало показателю 
2003 года) с общим числом занимавшихся в них детей 43837 че
ловек (что на 0,3 процента больше аналогичного показателя 2003 
года);

116 государственных и муниципальных детских библиотек (что 
меньше аналогичного показателя 2003 года на 2,6 процента) с 
общим числом посетивших их детей 342540 человек (что меньше 
аналогичного показателя 2003 года на 4,7 процента);

107 государственных и муниципальных музеев с общим чис
лом посетивших их детей 538000 человек (что больше аналогич
ного показателя 2003 года на 10 процентов);

19 государственных и муниципальных театров и 10 концертных 
организаций (что соответствовало показателю 2003 года) с об
щим числом посетивших их детей 1329800 человек (что больше 
аналогичного показателя 2003 года на 11,6 процента);

Свердловская государственная детская филармония с общим 
числом занимавшихся детей более 1000 человек от 4 до 18 лет 
(что соответствовало показателю 2003 года);

434 клуба по месту жительства (что больше аналогичного по
казателя 2003 года на 4,1 процента) с общим чйслом занимав
шихся в них детей 89959 человек (что на 6,3 процента больше 
аналогичного показателя 2003 года);

389 спортивно-оздоровительных клубов по месту жительства 
(что больше аналогичного показателя 2003 года на 1,3 процента) 
с общим числом занимавшихся в них детей 42500 человек (что на 
4,2 процента больше аналогичного показателя 2003 года);

139 детско-юношеских спортивных школ (что больше анало
гичного показателя 2003 года на 2,2 процента) с общим числом 
занимавшихся в них детей 91791 человек (что на 0,8 процента 
больше аналогичного показателя 2003 года);

248 детских учреждений дополнительного образования (что на 
2,9 процента больше аналогичного показателя 2003 года) с об
щим числом занимавшихся в них детей 370000 человек (что на 
66,5 процента больше аналогичного показателя 2003 года).

В 2004 году спектакли театров посетили 18516 детей и подрос
тков, из них 10000 детей социально незащищенных категорий. В 
2004 году 657 музеями и выставочными залами Свердловской 
области было организовано 1164 выставки и 3778 массовых ме
роприятий, которые посетили около 1500 тысяч человек, из них 
538 тысяч детей и подростков, что на 11,4 процента больше ана
логичного показателя 2003 года.

На протяжении 10 лет Свердловская государственная детская 
филармония проводит в Екатеринбурге на средства, выделяемые 
из областного бюджета, Международный фестиваль музыкально
го детского творчества “Земля — наш общий дом”. В проведении 
десятого юбилейного фестиваля 2004 года приняли участие 600 
талантливых детей из 15 стран мира.

В 2004 году одним из приоритетных направлений в работе Ми
нистерства культуры Свердловской области было ресурсное обес
печение деятельности библиотек — из средств областного бюд
жета были приобретены книги на сумму 1000,0 тысячи рублей для 
пополнения и обновления фондов детских библиотек 17 муници
пальных образований в Свердловской области. Была продолжена 
работа по информатизации детских библиотек в рамках единого 
проекта создания муниципальных информационных центров по 
проблемам детства.

За счет средств областного бюджета в 2004 году был проведен 
ремонт 14 муниципальных учреждений культуры на общую сумму 
4500,0 тысячи рублей, переведено 9 сельских кинопоказов на си
стему мобильных кинотеатров — видеопередвижек, приобретено 
17 видеопередвижек для возобновления кинопоказа в сельской 
местности в 2005 году, приобретено 93 новых фильма для филь- 
мофонда Свердловской области.

В 2004 году число несовершеннолетних, принявших участие в 
работе секций, спортивных клубов, физкультурно-оздоровитель
ных массовых мероприятиях, составило 272034 человека, что 
больше аналогичного показателя 2003 года на 4,7 процента.

Всего на территории Свердловской области в 2004 году было 
проведено 7369 спортивно-массовых и физкультурно-оздорови
тельных мероприятий (спортивных праздников, соревнований 
международного, всероссийского, регионального, местного уров
ней и по месту жительства), в которых приняли участие свыше 
270000 несовершеннолетних.

Создание в Свердловской области условий для сохранения здо
ровья подрастающего поколения через привлечение детей и под
ростков к активным занятиям спортом и физической культурой 
позволило добиться высоких результатов выступлений юных 
уральских спортсменов на соревнованиях в 2004 году, в том чис
ле обеспечило второе место сборной команды области в финале 
Первой зимней спартакиады учащихся России.

В целом в 2004 году в мероприятиях молодежной политики 
досугового характера (фестивалях, конкурсах, программах КВН, 
спортивных, туристических и патриотических мероприятиях) при
няли активное участие 122718 человек в возрасте до 18 лет.

Выбор в качестве приоритетного направления государствен
ной социальной политики в Свердловской области вопросов орга
низации отдыха и оздоровления детей и подростков позволил на 
протяжении последних четырех лет ежегодно увеличивать объе
мы финансирования летней оздоровительной кампании как из 
средств регионального и местного бюджетов, так и получать фи
нансовую поддержку из средств федерального бюджета.

В 2004 году на реализацию постановления Правительства Свер
дловской области и президиума Федерации профсоюзов Сверд
ловской области “О мерах по обеспечению отдыха, оздоровления 
и занятости детей и подростков в 2004 году” из бюджетов всех 
уровней было выделено 1058369,7 тысячи рублей, что на 24,5 
процента больше, чем в 2003 году.

Увеличение объемов финансирования летней оздоровитель
ной кампании 2004 года позволило увеличить количество оздоро
вительных учреждений, принявших на отдых детей, до 2341 уч
реждения (что больше аналогичного показателя 2003 года на 22,6 
процента) и, соответственно, увеличить число оздоровленных в 
них детей до 419171 человека (что больше аналогичного показа
теля 2003 года на 1,05 процента).

В 2004 году на подготовку лагерей к летнему оздоровительно
му сезону было затрачено 300000 тысяч рублей, что на 20 про
центов больше аналогичного показателя 2003 года.

Особое внимание уделяется организации отдыха и оздоровле
ния детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и нуждаю
щихся в особой заботе государства. Из 147884 детей, оздоров
ленных в 2004 году, дети, находящиеся в трудной жизненной си
туации и нуждающиеся в особой заботе государства, составили 
35,3 процента, что больше аналогичного показателя 2003 года на 
5,2 процента.

Министерство социальной защиты населения Свердловской об
ласти успешно реализует программу круглогодичного оздоров
ления детей, нуждающихся в особой заботе государства.

Благодаря соблюдению санитарно-гигиенических условий и ре
жима оздоровительных мероприятий удалось избежать вспышек 
массовых инфекций, несчастных случаев, до 75 процентов детей, 
охваченных детским отдыхом, улучшили состояние здоровья (в 
2003 году — 74 процента детей).

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ, 
НАХОДЯЩИЕСЯ В ОСОБО ТРУДНЫХ УСЛОВИЯХ

Дети с ограниченными возможностями здоровья
На 1 января 2005 года в Свердловской области насчитывалось 

19522 несовершеннолетних, имеющих статус “ребенок-инвалид”, 
что составило 2,1 процента в структуре популяции детского насе
ления, что на 0,2 процента меньше аналогичного показателя 2003 
года. Уменьшился на 10,8 процента по сравнению с 2003 годом 
уровень детской инвалидности: с 236,5 на 10 тысяч детского на
селения до 210,9 на 10 тысяч детского населения.

Благодаря системной работе специалистов органов и учреж
дений здравоохранения и социальной защиты населения уровень 
первичной детской инвалидности в Свердловской области на про
тяжении последних пяти лет имел четкую тенденцию к снижению. 
8 2004 году статус “ребенок-инвалид” впервые был присвоен 2644 
детям, что меньше аналогичного показателя 2003 года на 19,04 
процента. Структура первичной детской инвалидности в 2004 году 
не претерпела существенных изменений по сравнению с 2003 
годом и выглядела следующим образом: первое место занимали 
врожденные пороки развития, второе — психические расстрой
ства, нарушения эмоционально-волевой сферы и поведения, тре
тье — заболевания центральной и периферической нервной сис
темы. За последние четыре года в Свердловской области изме
нилась возрастная структура первичной детской инвалидности: 
число детей в возрастной группе от 0 до 3 лет увеличилась на 7,8 
процента, в возрастной группе от 8 до 14 лет снизилась на 6,1 
процента. На протяжении последних трех лет наблюдался рост 
числа переосвидетельствованных детей. Вместе с тем в 2004 году 
при прохождении переосвидетельствования инвалидность была 
снята 994 детям, что составило 8,8 процента от общего числа 
детей, проходивших переосвидетельствование.

Анализ динамики показателей, характеризующих повторную ин
валидность, свидетельствует о росте процента психических за
болеваний в общей структуре повторной инвалидности (с 23,1 
процента в 2002 году до 27,8 процента в 2004 году), а также врож
денных пороков развития и заболеваний центральной и перифе
рической нервной системы.

На 1 января 2005 года система оказания помощи детям с огра
ниченными возможностями здоровья Свердловской области вклю
чала 9 реабилитационных центров для детей и подростков с огра
ниченными возможностями, 3 детских дома-интерната для ум
ственно отсталых детей, 32 отделения реабилитации детей-инва
лидов в структуре учреждений социального обслуживания семьи 
и детей, Камышловское профессиональное училище-интернат, на
ходящиеся в ведении органов социальной защиты населения 
Свердловской области.

Всего за 2004 год специалистами реабилитационных центров 
для детей и подростков с ограниченными возможностями здоро
вья было обслужено 27006 человек, что на 25 процентов больше 
аналогичного показателя 2003 года, в том числе 17038 несовер
шеннолетних, что на 33,2 процента больше аналогичного показа
теля 2003 года. В этих учреждениях детям с ограниченными воз
можностями здоровья и их семьям была оказана квалифициро
ванная медико-социальная, психолого-педагогическая, социаль
но-экономическая помощь.

В 2004 году специалистами государственной службы медико
социальной экспертизы Свердловской области было разработа
но 12277 индивидуальных программ реабилитации детей-инва
лидов, или в 1,5 раза больше аналогичного показателя 2003 года. 
В последние годы в Свердловской области главный акцент в дея
тельности детских реабилитационных учреждений ставится на 
профилактику первичной детской инвалидности. Кроме того, в 
работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья, в 
том числе с детьми-инвалидами, постепенно происходит отход от 
подмены родительских функций к подготовке родителей (лиц, их 
замещающих) к организации помощи ребенку в условиях семьи.

Беспризорные и безнадзорные дети
В целях эффективного решения на территории Свердловской 

области проблем профилактики беспризорности и безнадзорно
сти Правительством Свердловской области осуществлялся сис
темный контроль за деятельностью исполнительных органов го
сударственной власти Свердловской области, являющихся 
субъектами системы профилактики. На заседаниях президиума 
Правительства Свердловской области и в ходе оперативных со
вещаний Правительства Свердловской области рассматривались 
вопросы исполнения действующего федерального и региональ
ного законодательства в сфере социальной защиты, медицинско
го обслуживания, образования, занятости, организации отдыха и 
оздоровления несовершеннолетних, государственной поддерж
ки семьи.

С целью комплексного решения проблемы непосещения деть
ми и подростками образовательных учреждений в 72 муниципаль
ных образованиях в Свердловской области в 2004 году были про
ведены акции “Малыш”, “Собери ребенка в школу”, “Школьник", 
“Всеобуч”; были собраны вещи и учебники, привлечены спонсор
ские средства для приобретения школьных принадлежностей, про
ведены рейды с участием всех субъектов системы профилактики, 
обследованы семьи группы риска, работали “Телефон доверия", 
"Горячий телефон”.

На 1 января 2005 года на территории Свердловской области 
было выявлено и поставлено на учет 715 детей в возрасте от 6 5 
до 15 лет, не посещающих общеобразовательные учреждения, 
что меньше аналогичного показателя 2004 года на 38,6 процента.

В 2004 году отмечены позитивные тенденции не только сокра
щения числа выявленных детей в возрасте от 6,5 до 15 лет, не 
посещающих образовательные учреждения, но и выявленных бес
призорных детей, нуждающихся в устройстве (в 2004 году — 36 
детей, в 2003 году — 154 ребенка); выявленных несовершенно
летних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации (в 2004 году — 
1356 детей, 2003 году — 2293 ребенка); выявленных безнадзор
ных детей (в 2004 году — 610 детей, 2003 году — 1005 детей); 
подростков, вновь поставленных на учет в инспекции по делам 
несовершеннолетних (в 2004 году — 1548 детей, 2003 году — 2233 
ребенка).

По-прежнему основным источником детского неблагополучия, 
беспризорности и безнадзорности в Свердловской области, как и 
в целом по России, являются семьи группы социального риска и 
асоциальные семьи. На 1 января 2005 года на учете в территори
альных управлениях социальной защиты населения Свердловс
кой области состояла 11851 семья, находящаяся в социально 
опасном положении (в них воспитывались 21127 несовершенно
летних детей), что больше аналогичного показателя 2003 года на 
1490 семей, или на 14,4 процента.

С 2003 года одной из главных причин, порождающих детское 
неблагополучие и вызывающих рост вынужденных безнадзорных 
несовершеннолетних в Свердловской области, стала внутриоб
ластная миграция семей с детьми, продавших квартиры в городе 
Екатеринбурге и переехавших в сельские отдаленные населен
ные пункты Артемовского, Сысертского и других районов, где сто
имость жилья значительно ниже.

Координацию деятельности органов и учреждений системы про
филактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолет
них в муниципальных образованиях в Свердловской области осуще
ствляют 84 комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав. В 2004 году муниципальными комиссиями по делам несовер
шеннолетних и защите их прав было рассмотрено более 19000 пред
ставлений на родителей, уклоняющихся от обязанностей по содер-
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жанию и воспитанию своих детей. Из 1418 дел, переданных в суд 
(что больше аналогичного показателя 2003 года на 33,3 процента), 
1241 дело касалось лишения родительских прав (что больше анало
гичного показателя 2003 года на 37,4 процента), 81 дело — ограни
чения дееспособности родителей (что больше аналогичного показа
теля на 40 процентов), 96 дел — изъятия детей у родителей без 
лишения родительских прав (что меньше аналогичного показателя 
2003 года на 6,8 процента). В связи с возрастанием правозащитных 
функций комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, 
расширением круга проблем, решаемых комиссиями, в муниципаль
ных образованиях в Свердловской области в помощь штатным ко
миссиям создаются комиссии при поселковых и сельских админист
рациях, работают советы профилактики, советы общественности, 
женсоветы и другие общественные организации.

Главным направлением в деятельности учреждений социаль
ного обслуживания семьи и детей — центров социальной помощи 
семье и детям, социально-реабилитационных центров для несо
вершеннолетних, социальных приютов для детей и подростков 
является профилактика детского и семейного неблагополучия с 
одновременным оказанием экстренных мер помощи беспризор
ным и безнадзорным несовершеннолетним. В 2004 году стацио
нарными отделениями учреждений социального обслуживания 
семьи и детей было обслужено 10624 несовершеннолетних, нахо
дящихся в трудной жизненной ситуации, что на 7,7 процента боль
ше аналогичного показателя 2003 года, полустационарными от
делениями и группами дневного пребывания было обслужено 
12507 несовершеннолетних, что на 157,4 процента больше ана
логичного показателя 2003 года. Специалистами учреждений со
циального обслуживания семьи и детей разработаны комплекс
ные социально-психолого-медико-педагогические программы 
реабилитации несовершеннолетних, находящихся в трудной жиз
ненной ситуации, программы профилактики девиантных форм по
ведения, формирования навыков социально-приемлемого пове
дения, адекватной самооценки.

На протяжении последних лет активную работу по профилак
тике беспризорности и безнадзорности несовершеннолетних про
водят учреждения социально-психологической помощи подрост
кам и молодежи, находящиеся в ведении органов по делам моло
дежи.

В целом в 2004 году скоординированная деятельность испол
нительных органов государственной власти Свердловской облас
ти, органов местного самоуправления муниципальных образова
ний в Свердловской области, комиссий по делам несовершенно
летних и защите их прав позволила снять остроту проблемы детс
кой безнадзорности в регионе, сохранить наметившуюся в пос
ледние годы тенденцию уменьшения числа беспризорных и без
надзорных несовершеннолетних.

Вместе с тем рост числа семей, находящихся в социально опас
ном положении, требует перехода от “стратегии борьбы” с бес
призорностью, безнадзорностью и правонарушениями несовер
шеннолетних к “стратегии уменьшения вреда”, в связи с чем не
обходимо развитие профилактической составляющей работы всех 
субъектов системы профилактики, акцентирование внимания на 
превентивных и патронажных мерах.

Кроме того, в 2005 году необходимо привести региональную 
нормативно-правовую базу системы профилактики безнадзорно
сти и правонарушений несовершеннолетних в соответствие с из
менениями федерального законодательства, в том числе разра
ботать проект закона Свердловской области “О внесении изме
нений в Закон Свердловской области “О профилактике безнад
зорности и правонарушений несовершеннолетних в Свердловс
кой области”.

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей
На 1 января 2005 года в 81 учреждении государственного вос

питания системы образования проживали 5582 ребенка, имев
ших статус “ребенок-сирота” и оставшихся без попечения роди
телей, что на 4,7 процента больше аналогичного показателя 2004 
года. В стационарных отделениях 64 учреждений социального об
служивания семьи и детей проживали 464 ребенка, имеющих ста
тус “ребенок-сирота", что на 5,5 процента меньше аналогичного 
показателя 2003 года, и 3202 ребенка, оставшиеся без попечения 
родителей, что на 4,2 процента больше аналогичного показателя 
2003 года. В домах-интернатах для умственно отсталых детей го
родов Екатеринбурга, Карпинска и Нижнетуринского района про
живали 475 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро
дителей, что на 20,4 процента меньше аналогичного показателя 
2003 года. В десяти детских домах ребенка системы здравоохра
нения находились 323 ребенка в возрасте от 0 до 3 лет, имевших 
статус “ребенок-сирота” и оставшихся без попечения родителей, 
что на 20,6 процента меньше аналогичного показателя 2003 года.

В целях улучшения положения детей-сирот и детей, оставших
ся без попечения родителей, повышения качества услуг, оказы
ваемых учреждениями социального обслуживания семьи и детей, 
государственными и муниципальными образовательными учреж
дениями для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро
дителей, учреждениями здравоохранения, в 2004 году на реали
зацию мероприятий второго этапа областной государственной 
целевой программы “Дети в Свердловской области” на 2003-2005 
годы было выделено 20000 тысяч рублей. В ходе реализации ме
роприятий второго этапа программы особое внимание было уде
лено оснащению уличных игровых площадок, спортивных залов, 
учебных классов и мастерских в учреждениях социального обслу
живания семьи и детей, образовательных учреждениях для де
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детских 
домах-интернатах. В 2003-2004 годах в рамках программы была 
организована работа по обеспечению детей-сирот и детей, ос
тавшихся без попечения родителей, жильем. В течение 2003-2004 
годов было приобретено 37 жилых помещений и отремонтирова
но 26 жилых помещений для передачи детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей. В 2004 году в образова
тельные учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, за счет средств областного бюджета было 
поставлено спортивного и технологического оборудования, мяг
кого инвентаря и автотехники на общую сумму 5478 тысяч руб
лей.

Наряду с системной работой исполнительных органов госу
дарственной власти Свердловской области по улучшению усло
вий содержания, обучения и воспитания несовершеннолетних в 
специализированных учреждениях, основным направлением го
сударственной региональной политики в отношении детей дан
ной категории является соблюдение права ребенка на жизнь и 
воспитание в семье — биологической или замещающей. На 1 ян
варя 2005 года в Свердловской области функционировали 67 се
мейно-воспитательных групп (что на 103 процента больше анало
гичного показателя 2004 года), в которых воспитывались 146 де
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (что на 
123,1 процента больше аналогичного показателя 2004 года). Кро
ме этого в 90 приемных семьях воспитывались 152 ребенка с 
подобным статусом (что больше аналогичного показателя 2003 
года на 45,2 процента и на 29,9 процента соответственно). На 
базе учреждений социального обслуживания семьи и детей, дет
ских домов в 2004 году начали апробацию программы и проекты 
по развитию иных альтернативных форм жизнеустройства несо
вершеннолетних.

В целях эффективной организации работы исполнительных ор
ганов государственной власти Свердловской области и органов 
местного самоуправления муниципальных образований в Сверд
ловской области по улучшению положения детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, необходимо приведение 
нормативно-правовой базы Свердловской области в соответствие 
с изменениями федерального законодательства: разработка про
ектов законов Свердловской области “О семейных формах уст
ройства детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родите
лей", “О внесении изменений в Областной закон “Об органах опе
ки и попечительства в Свердловской области”, “О внесении изме
нений в Закон Свердловской области “О защите прав ребенка”.

Дети, имеющие проблемы с законом
С 2000 по 2004 год число несовершеннолетних, совершивших 

противоправные деяния, уменьшилось на 1,1 процента (с 7297 
человек в 2000 году до 7221 человека в 2004 году). Вместе с тем в 
2004 году по сравнению с 2003 годом число несовершеннолет
них, совершивших преступления, увеличилось на 8,2 процента. 
Увеличился на 1,4 процента удельный вес преступлений, совер
шенных несовершеннолетними, в общей структуре преступлений, 
зарегистрированных на территории Свердловской области с 2000 
по 2004 год, и составил 12,3 процента в 2004 году.

Анализ динамики и структуры преступности несовершеннолет
них свидетельствует о следующих негативных тенденциях, наблю
даемых в Свердловской области с 2000 по 2004 год: рост количе
ства преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опья
нения; рост совершенных несовершеннолетними убийств и пре
ступлений, связанных с умышленным причинением тяжкого вре
да здоровью; рост количества изнасилований, совершенных под
ростками; рост числа несовершеннолетних, привлеченных к уго
ловной ответственности; рост числа девушек, совершивших пре
ступления; рост повторной преступности среди ранее судимых 
несовершеннолетних; рост числа участников противоправных 
групп, совершивших преступные деяния.

Вместе с тем в 2004 году на 21 процент увеличилось количе
ство выявленных фактов вовлечения несовершеннолетних в упот
ребление спиртных напитков или одурманивающих веществ (в 
2004 году составлено 1418 протоколов об административной от
ветственности по данному виду нарушения, в 2003 году — 1120 
протоколов). С 2000 по 2004 год на 86,1 процента уменьшилось 
количество преступлений в сфере незаконного оборота наркоти
ков, совершенных несовершеннолетними (с 359 в 2000 году до 50 
в 2004 году). Также на протяжении последних лет отмечается тен
денция снижения числа несовершеннолетних, совершивших об
щественно опасные деяния до достижения возраста, с которого 
наступает уголовная ответственность, в 2004 году их число умень
шилось на 8,03 процента и составило 2668 человек (в 2004 году — 
2901 человек, в 2001 году — 4178 человек). Снизилась также по
вторная преступность среди подследственных осужденных (в 2004 
году по сравнению с аналогичным показателем 2003 года сниже
ние произошло на 12,9 процента) и условно осужденных (в 2004 
году рост повторной преступности удалось снизить до 18 процен
тов, что меньше аналогичного показателя 2003 года на 26 про
центов).

Одним из важных направлений в деятельности сотрудников 
органов внутренних дел Свердловской области по предупрежде
нию противоправных действий несовершеннолетних является про
филактическая работа, которая включает как работу с подростка
ми, состоящими на учете в подразделениях по делам несовер
шеннолетних органов внутренних дел, так и с родителями, зло
стно не выполняющими обязанности по содержанию, воспитанию 
и обучению детей.

На 1 января 2005 года на учете в подразделениях по делам 
несовершеннолетних органов внутренних дел Свердловской об
ласти состояли на 5,5 процента несовершеннолетних больше, чем 
на 1 января 2004 года (в 2004 году — 11601 несовершеннолетний, 
в 2003 году — 11001 несовершеннолетний). Вместе с тем из об
щего числа состоящих на учете несовершеннолетних число несо
вершеннолетних, совершивших общественно опасные деяния, 
уменьшилось на 88 человек, или на 3,7 процента, по сравнению с 
аналогичным показателем 2003 года. На профилактическом учете 
состояло 1035 противоправных групп несовершеннолетних.

В 2004 году на 19,5 процента увеличилось число родителей, 
взятых на учет органами внутренних дел Свердловской области 
по фактам злостного уклонения от обязанностей по содержанию, 
воспитанию и обучению детей, по сравнению с аналогичным по
казателем 2003 года и составило 3456 человек. В 2004 году к 
административной ответственности привлечено 16232 родителя, 
а также лиц, их заменяющих, злостно не исполняющих обязанно
сти по содержанию и воспитанию детей (что на 1,8 процента мень
ше аналогичного показателя 2003 года); 1198 дел было передано 
в суд для решения вопроса о лишении родительских прав (что на 
5,9 процента больше аналогичного показателя 2003 года), из них 
941 дело было удовлетворено. В 2004 году сотрудниками органов 
внутренних дел Свердловской области было выявлено более 200 
фактов жестокого обращения с детьми, по которым возбуждено 
191 уголовное дело (что на 42,5 процента больше аналогичного 
показателя 2003 года).

В 2004 году на территории Свердловской области были прове
дены 18 оперативно-профилактических операций и мероприятий, 
в ходе которых были выявлены несовершеннолетние и помещены 
в центры временного содержания для несовершеннолетних пра
вонарушителей, в медицинские учреждения, в учреждения соци
альной защиты населения, в учреждения государственного вос
питания, возвращены в семьи, в том числе: оперативно-профи
лактические мероприятия, операции и акции “Лидер” (по предуп
реждению групповой преступности несовершеннолетних), “Услов- 
ник” (по предупреждению повторной преступности подростков), 
“Здоровье", “Подросток — игла” (по профилактике подростковой 
наркомании), “Малыш” (по раннему выявлению семейного небла
гополучия), “Безнадзорные дети" (по предупреждению детской 
безнадзорности), “Подросток” (по предупреждению асоциальных 
форм поведения несовершеннолетних), “Без наркотиков” (по 
разъяснению медицинских, правовых и других последствий упот
ребления наркотиков), “Беглец” (по розыску несовершеннолет
них, самовольно ушедших из семей, образовательных и иных уч
реждений), “Неформал” (по выявлению экстремистски настроен
ной молодежи), “Беспризорник" (по предупреждению детской без
надзорности и беспризорности).

На 1 января 2005 года в учреждениях Главного управления ис
полнения наказаний Министерства юстиции Российской Федера
ции по Свердловской области содержались 1438 несовершенно
летних, в том числе в пяти следственных изоляторах — 550 несо
вершеннолетних (что больше аналогичного показателя 2003 года 
на 9,1 процента), двух воспитательных колониях — 888 несовер
шеннолетних (что меньше аналогичного показателя 2003 года на 
24,6 процента). В 2004 году в облегченные условия отбывания 
наказания переведен 431 воспитанник, на льготные условия от
бывания наказания — 329 воспитанников, освобождены условно
досрочно — 655 воспитанников.

На 1 января 2005 года на учете в уголовно-исполнительных 
инспекциях Главного управления исполнения наказаний Мини
стерства юстиции Российской Федерации по Свердловской об
ласти состояли 1973 условно-осужденных несовершеннолетних, 
что на 16,5 процента меньше аналогичного показателя в 2004 году.

В 2004 году в учреждениях пенитенциарной системы Сверд
ловской области условия содержания несовершеннолетних обес
печивались в соответствии с требованиями действующего зако
нодательства Российской Федерации, в том числе были улучше
ны условия для получения несовершеннолетними образования. 
При следственных изоляторах № 1 и 5 функционировали учебно- 
консультативные пункты, в следственном изоляторе № 2 созданы 
учебные группы, в следственных изоляторах № 3 и 4 созданы ус
ловия для самостоятельного обучения несовершеннолетних. В 
воспитательных колониях функционировали две общеобразова
тельных школы и два профессиональных училища, в которых в 
2004 году обучались 836 несовершеннолетних, в том числе 284 
воспитанника получили свидетельства государственного образ
ца о начальном профессиональном образовании. В 2003/2004 
учебном году отмечен рост успеваемости среди несовершенно
летних, находящихся в воспитательных колониях, с 66 процентов 
в начале учебного года до 75 процентов в конце учебного года, 
средний балл успеваемости в образовательных учреждениях уго
ловно-исполнительной системы составил 3 балла.

На протяжении последних лет помощь администрациям след
ственных изоляторов и воспитательных колоний в организации 
учебно-воспитательного процесса, укреплении материально-тех
нической базы учреждений, решении вопросов социальной защи
ты осуждённых, трудового и бытового устройства освобожденных 
лиц оказывают попечительские советы, Общественная приемная 
Губернатора Свердловской области Э.Э. Росселя, общественные 
организации — Благотворительный фонд “Таганский", Детский 
правозащитный фонд “Шанс”, Общественный фонд “Витязь”, 
представители Екатеринбургской Епархии Русской Православной 
Церкви, Департамент по делам молодёжи Свердловской области, 
Областная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их 
прав.

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

Важнейшей социальной задачей на уровне региона была опре
делена разработка эффективных механизмов работы с семьей по 
профилактике социального неблагополучия и сопутствующих ему 
негативных социальных явлений (алкоголизм, наркомания, бро
дяжничество, сиротство при живых родителях), а также комплек
са мер по формированию у населения осознанного отношения к 
своему репродуктивному поведению и ответственному выполне
нию родительских функций.

Принятие в 2002 году в Свердловской области Концепции реа
лизации государственной семейной политики в Свердловской об

ласти на период до 2015 года, пересмотр стратегических направ
лений оказания государственной социальной поддержки семье, 
находящейся в трудной жизненной ситуации, позволили добить
ся позитивных изменений показателей, характеризующих состо
яние уральской семьи, за последние пять лет.

Прежде всего в рамках единой государственной семейной по
литики основными направлениями деятельности субъектов сис
темы профилактики детского и семейного неблагополучия были 
обозначены: укрепление и развитие семейного образа жизни; со
здание необходимых условий для выполнения семьей ее функ
ций; отход от работы по факту социального неблагополучия; ори
ентация на превентивные, профилактические и патронажные фор
мы работы; активизация работы с семьей благополучной, здоро
вой, в том числе молодой, но испытывающей те или иные трудно
сти в своей жизнедеятельности; внимание к психологическому 
климату семьи, помощь в формировании детско-родительских и 
супружеских отношений.

На протяжении последних лет Правительством Свердловской 
области уделялось серьезное внимание обеспечению условий 
функционирования на территории Свердловской области единой 
системы мониторинга положения семей и несовершеннолетних, 
позволяющей не только осуществлять своевременное выявление 
фактов семейного и детского неблагополучия, но и эффективно 
планировать систему мер государственной поддержки семьи и 
прогнозировать социальное самочувствие семьи и детей. В целях 
материального обеспечения функционирования единой инфор
мационной системы мониторинга положения несовершеннолет
них и проблем детства в рамках областной государственной це
левой программы “Дети в Свердловской области” на 2003-2005 
годы было приобретено 158 комплектов компьютерного оборудо
вания для субъектов системы профилактики в муниципальных об
разованиях в Свердловской области на общую сумму 2800,0 ты
сячи рублей.

Результаты анализа положения уральской семьи свидетель
ствуют о необходимости дальнейшего поиска средств решения 
проблем современной семьи, и не только семьи группы риска, но 
и, самое главное, благополучной, в том числе молодой, семьи, 
несущей все тяготы современной жизни.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СЕМЬИ И ДЕТЕЙ
На 1 января 2005 года в Свердловской области функциониро

вали 72 учреждения социального обслуживания семьи и детей, в 
том числе 26 центров социальной помощи семье и детям, 33 со
циально-реабилитационных центра для несовершеннолетних, 9 
реабилитационных центров для детей и подростков с ограничен
ными возможностями, 4 социальных приюта для детей и подрост
ков.

В 2004 году в структуре учреждений социального обслужива
ния семьи открылось более 30 новых отделений, в том числе от
деления планирования семьи и раннего вмешательства, срочного 
социального обслуживания, службы участкового социального ра
ботника, реабилитации детей с ограниченными возможностями.

Опыт деятельности органов управления и учреждений соци
ального обслуживания семьи и детей Свердловской области за 
последние годы свидетельствует о социальной эффективности 
сочетания мер по поддержке незащищенных категорий населе
ния и мероприятий по развитию потенциала благополучной се
мьи и детей.

В 2004 году учреждениями социального обслуживания семьи и 
детей было обслужено около 307,5 тысячи клиентов (больше ана
логичного показателя 2003 года на 59,3 процента), в том числе 
около 170,5 тысячи несовершеннолетних детей (больше анало
гичного показателя 2003 года на 68,7 процента) и более 113,2 
тысячи семей (больше аналогичного показателя 2003 года на 46,7 
процента). Стационарными отделениями учреждений обслужено 
10624 несовершеннолетних (больше аналогичного показателя 
2003 года на 7,7 процента), отделениями дневного пребывания 
обслужено 12507 несовершеннолетних (больше аналогичного по
казателя 2003 года на 157,4 процента).

В 2004 году специалистами учреждений социального обслужи
вания семьи и детей было оказано около 3745,6 тысячи соци
альных услуг (больше аналогичного показателя 2003 года на 162,6 
процента), в том числе: социально-педагогических — более 1089,2 
тысячи услуг (больше аналогичного показателя 2003 года на 199,7 
процента), социально-психологических — 223,7 тысячи услуг 
(больше аналогичного показателя 2003 года на 62,1 процента), 
социально-медицинских — более 676,7 тысячи услуг (больше ана
логичного показателя 2003 года на 45,9 процента), социально
правовых — более 97,7 тысячи услуг (больше аналогичного пока
зателя 2003 года на 67,8 процента), социально-бытовых — более 
1475,1 тысячи услуг (больше аналогичного показателя 2003 года 
на 670,8 процента), социально-экономических — более 227,8 ты
сячи услуг (больше аналогичного показателя 2003 года на 135,6 
процента).

Все несовершеннолетние, временно проживающие в стацио
нарных отделениях учреждений социального обслуживания се
мьи и детей Свердловской области, находятся на полном госу
дарственном обеспечении в соответствии с установленными нор
мами для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди
телей. Для каждого выявленного и помещенного в стационарное 
отделение несовершеннолетнего, находящегося в трудной жиз
ненной ситуации, специалистами учреждений разрабатываются 
индивидуальные программы реабилитации, организовывается 
внеклассная и кружковая работа с несовершеннолетними. Под
тверждением уровня данной работы является награждение детей 
и руководителей кружков грамотами, дипломами и ценными по
дарками в рамках ежегодных областных фестивалей творчества 
несовершеннолетних, нуждающихся в особой заботе государства, 
“Город мастеров”, “Мы все можем!”. Оборудование учреждений 
современным физкультурно-оздоровительным, реабилитацион
ным, коррекционно-развивающим оборудованием в рамках фе
деральных и областных государственных целевых программ по
зволяет осуществлять на высоком уровне физкультурно-оздоро
вительную и спортивную реабилитацию и существенно снижать 
показатели заболеваемости несовершеннолетних, временно про
живающих в стационарных отделениях, простудными заболева
ниями. На базе учреждений работают спортивные секции и круж
ки, воспитанники социальных учреждений успешно выступают в 
соревнованиях международной программы “Специальная олим
пиада. Уральский вариант” и Областной спартакиады несовер
шеннолетних группы социального риска “Город олимпийских на
дежд”.

В 2004 году в связи с принятием Закона Российской Федера
ции от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ и разграничением полно
мочий между уровнями государственной власти в сфере социаль
ной поддержки населения в Свердловской области была начата 
работа по созданию государственной системы социальных служб 
и подготовке процесса передачи муниципальных учреждений со
циального обслуживания семьи и детей на государственный уро
вень.

В предстоящий период деятельность учреждений социального 
обслуживания семьи и детей должна быть скорректирована, ис
ходя из приоритетности активных способов помощи семьям, име
ющим положительный потенциал, в результате чего количество 
социально-педагогических, социально-психологических и соци
ально-правовых услуг должно составлять в общем составе ока
занных клиентам социальных услуг не менее 60 процентов, соци
ально-бытовых и социально-экономических — не более 20 про
центов, социально-медицинских — не более 20 процентов. Имен
но данное соотношение видов услуг в общем составе оказанных 
населению социальных услуг позволит решить в 2005 году по
ставленные перед системой социального обслуживания задачи.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ПО РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

В реализации на территории Свердловской области государ
ственной социальной политики в интересах детей активную роль 
в последние годы играют некоммерческие, неправительственные 
и общественные организации, что позволяет повысить результа
тивность проводимых мероприятий, достичь социальной стабиль
ности в обществе, улучшить положение семьи и детей. В частно
сти, в регионе развиваются такие формы участия некоммерчес
ких, неправительственных и общественных организаций в реали
зации государственной социальной политики, как государствен
ные гранты, тендерные процедуры, открытые конкурсы, совмест
ные социальные акции и мероприятия, участие в реализации об
ластных государственных целевых программ и другие.

Большую социальную значимость имеют организуемые Мини
стерством социальной защиты населения Свердловской области 

совместно с общественными и некоммерческими организациями 
ежегодные областные конкурсы-фестивали “Семья года” и “Жен
щина года”, фестиваль творчества детей с ограниченными воз
можностями здоровья “Мы все можем!”, фестиваль творчества 
несовершеннолетних, нуждающихся в особой заботе государства 
“Город мастеров", Областная спартакиада несовершеннолетних 
группы социального риска “Город олимпийских надежд”, День 
матери, Дни милосердия, Декада инвалидов. Положения данных 
конкурсов и фестивалей предусматривают приоритетное участие 
в их проведении некоммерческих и неправительственных органи
заций.

С 2001 года в Свердловской области получило развитие соци
альное партнерство государственных структур и некоммерческих 
организаций в реабилитации и развитии детей с ограниченными 
возможностями здоровья средствами физической культуры, 
спорта и искусства в рамках международного движения “Специ
альная олимпиада. Уральский вариант" и “Специальное искусст
во”. В результате реализации данных программ в 2004 году спорт
смены Свердловской области выступили на чемпионатах России 
по 4 видам спорта, где завоевали 35 медалей, в том числе стали 
чемпионами России по футболу, в работе выездной творческой 
лаборатории приняли участие 120 детей с ограниченными воз
можностями здоровья, проживающих в стационарных отделениях 
учреждений социального обслуживания семьи и детей и школах- 
интернатах.

Особое место в деятельности Министерства социальной за
щиты населения Свердловской области занимает социальное 
партнерство по вопросам организации отдыха и оздоровления 
детей, нуждающихся в особой заботе государства. На протяже
нии ряда лет основными социальными партнерами Министерства 
социальной защиты населения Свердловской области по вопро
сам оздоровления детей, нуждающихся в особой заботе государ
ства, являются: детский оздоровительный лагерь “Чайка”, детс
кий оздоровительный лагерь “Город детства “Исетские зори”, об
щество с ограниченной ответственностью Санаторий-профилак
торий “Дюжонок” города Первоуральска, детский оздоровитель
но-образовательный центр туризма “Юнитур”, туристическая фир
ма “ЮВА-тур”, негосударственное образовательное учреждение 
Центр индивидуального образования “Пеликан”, областные госу
дарственные унитарные предприятия санаторий “Белый камень” 
города Асбеста, санаторий “Курьи” Сухоложского района. В 2004 
году в рамках социального партнерства Министерством социаль
ной защиты населения Свердловской области было оздоровлено 
в ходе тематических смен и социальных акций 7758 несовершен
нолетних, нуждающихся в особой заботе государства.

Департамент по делам молодежи Свердловской области уде
ляет большое внимание привлечению молодежных и детских об
щественных объединений и организаций к реализации областных 
мероприятий по работе с несовершеннолетними, содействуя та
ким образом развитию у детей и подростков социальной активно
сти и самостоятельности. На протяжении последних лет активную 
работу по раскрытию творческих возможностей детей и подрост
ков, формированию гражданской ответственности проводят Дет
ская общественная организация Свердловской области “Соболя
та”, Общественная молодежная организация “Свердловская об
ластная организация Российского Союза Молодежи", Свердлов
ская областная детская общественная организация “Ассоциация 
поисковых отрядов “Возвращение” и ряд других. В 2004 году со
циальные проекты и программы 19 общественных молодежных и 
детских организаций, объединявших 113984 несовершеннолет
них, были поддержаны в рамках открытых конкурсов из средств 
областного бюджета (общий объем субсидий в 2004 году соста
вил 3450,0 тысячи рублей).

В 2004 году Департаментом по делам молодежи Свердловской 
области при непосредственном участии детских и молодежных 
общественных объединений были реализованы следующие ме
роприятия: акции “Вахта Памяти”, “Ветеран", “Милосердие”, про
грамма “Помни имя свое, Россия!”, Фестиваль детских обществен
ных объединений в рамках Дня защиты детей, XXVII областные 
сборы детского актива “АИСТ”, областные игры школьных команд 
КВН “Дети КиВиНа", XXXI областные сборы старшеклассников 
"Уральские зори”, проект “Теле-шоу “Пять с плюсом”, областной 
слет юнкоров Свердловской области и другие.

Активное развитие получило взаимодействие исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области и Екате
ринбургской Епархии Русской Православной Церкви в решении 
вопросов социальной поддержки семьи и детей. В феврале 2004 
года была проведена международная научно-практическая кон
ференция “Семья и будущее России”. В рамках конференции были 
рассмотрены вопросы интеграции усилий государства, общества 
и Православной церкви в улучшении демографической ситуации 
и положения семьи и детей.

В целом опыт социального партнерства в реализации социаль
ной политики в интересах детей в Свердловской области свиде
тельствует о его значении в формировании позитивного социаль
ного климата в регионе, улучшении положения уральской семьи с 
детьми.

ОПЫТ РАБОТЫ ПО УЛУЧШЕНИЮ ПОЛОЖЕНИЯ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

В Свердловской области накоплен значительный опыт по раз
работке и внедрению эффективных форм, методов и технологий 
улучшения положения детей с ограниченными возможностями 
здоровья и детей, оставшихся без попечения родителей; поддер
жки социально активных и талантливых детей; оказания помощи 
семьям и несовершеннолетним, находящимся в трудной жизнен
ной ситуации.

Большую поддержку в решении задач сохранения здоровья 
женщин и детей оказывают реализуемая в Свердловской области 
с 2000 года губернаторская программа “Мать и дитя", осуществ
ляемые Министерством здравоохранения Свердловской области 
на протяжении восьми лет программы бесплатного обеспечения 
питанием детей первого-второго года жизни и лечебным питани
ем детей, страдающих фенилкетонурией.

Заслуживает внимания опыт Министерства торговли, питания 
и услуг Свердловской области по повышению эффективности ра
боты предприятий общественного питания и обеспечению каче
ства детского питания. С этой целью в 2004 году Министерством 
торговли, питания и услуг Свердловской области были проведе
ны: региональная научно-практическая конференция “Качествен
ные и безопасные продукты — залог здоровья нации”, областной 
смотр-конкурс среди муниципальных образований “На лучшую 
организацию питания учащихся общеобразовательных школ”, се
минары, кулинарные праздники и другие мероприятия. Разрабо
таны и внедрены методические рекомендации по обеспечению 
горячим питанием учащихся, сборник рецептур блюд и кулинар
ных изделий для предприятий общественного питания, обслужи
вающих учащихся образовательных учреждений Свердловской 
области, совместно с Министерством общего и профессиональ
ного образования Свердловской области разработана учебно
просветительская программа обучения школьников основам ра
ционального питания.

В рамках федеральных и областных государственных целевых 
программ Министерством общего и профессионального образо
вания Свердловской области проводится большая работа по улуч
шению материально-технических условий образовательного про
цесса, позволяющих внедрять инновационные педагогические тех
нологии формирования знаний, умений и навыков учащихся, ус
пешно был реализован очередной этап информатизации системы 
образования Свердловской области. В 2004 году уделялось боль
шое внимание созданию предпосылок для творческого самораз
вития ребенка, обогащению его личностного опыта. С этой целью 
в 2004 году был проведен VI областной фестиваль “Юные интел
лектуалы Среднего Урала”. В связи с ростом детского травматиз
ма в 2004 году Министерством общего и профессионального об
разования Свердловской области совместно с органами внутрен
них дел Свердловской области были созданы условия для разви
тия межведомственного взаимодействия по профилактике гибе
ли и травматизма детей в Свердловской области, в том числе 
информационно-аналитические (ежеквартальный анализ, подго
товка информационных писем, проведение совещаний); органи
зационные (проведение профилактических мероприятий: месяч
ников, соревнований, рейдов); программно-методические (про
ведение курсов повышения квалификации, семинаров, консуль
таций).

Заслуживает положительной оценки опыт Департамента фе
деральной государственной службы занятости населения по Свер-
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дловской области и Департамента по делам молодежи Свердлов
ской области по реализации эффективных форм занятости и вре
менного трудоустройства несовершеннолетних, в том числе по 
созданию трудовых отрядов. В 2004 году Департаментом госу
дарственной федеральной службы занятости населения по Свер
дловской области были апробированы на базе центров занятости 
населения программы по формированию навыков активного по
иска работы у несовершеннолетних группы социального риска.

В 2004 году, объявленном Губернатором Свердловской облас
ти Годом физической культуры и спорта, главное внимание Мини
стерством по физической культуре, спорту и туризму Свердловс
кой области было уделено организации и проведению физкуль
турно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий сре
ди детей и подростков. Опыт Министерства по физической куль
туре, спорту и туризму Свердловской области по массовому при
влечению несовершеннолетних к физической культуре и спорту в 
рамках проведения Областного фестиваля детского спорта, вклю
чающего восемь турниров по различным видам спорта, а также 
соревнования между командами клубов по месту жительства, зас
луживает внимания и поддержки.

Также интересен опыт Департамента по делам молодежи Свер
дловской области по привлечению подростков к активной обще
ственно полезной деятельности. В 2004 году органами по делам 
молодежи был организован фестиваль трудовых отрядов "Буду
щее строим сами".

Исполнительными органами государственной власти Сверд
ловской области важное внимание уделяется организации и про
ведению оздоровительной кампании детей и подростков, в рам
ках которой не только создаются условия для полноценного отды
ха и оздоровления несовершеннолетних, но и реализуются соци
ально значимые проекты.

Министерством социальной защиты населения Свердловской 
области организуются областные фестивали, конкурсы, спарта
киады "Патриоты России”, "Мы все можем!”, "Город мастеров”, 
"Город олимпийских надежд”. С целью приобщения подрастаю
щего поколения к истории, культуре, искусству родного края Ми
нистерством социальной защиты населения Свердловской обла
сти в 2004 году в рамках оздоровительной кампании были орга
низованы культурно-образовательные программы “Последние дни 
Романовых”, "Верхотурье”, “По маршруту славы”, “Здравствуй, 
Екатеринбург", "Патриотический Урал", "Уральская старина”, “Ув
лекательное путешествие”, “Тайна Невьянской башни”.

Департаментом по делам молодежи Свердловской области 
ежегодно в рамках оздоровительной кампании проводятся смены 
актива молодежных и детских общественных организаций и сме
ны для одаренных и талантливых детей. В 2004 году органами по 
делам молодежи была апробирована и получила высокую оценку 
новая форма работы с несовершеннолетними — малый экологи
ческий студенческий лагерь, организованный студентами эколо
гического отряда “Колибри” Уральского государственного техни
ческого университета (УГТУ-УПИ) с целью экологического обра
зования, просвещения и воспитания детей и подростков.

Доминирующим направлением деятельности учреждений на 
протяжении последних лет является профилактика детского и се
мейного неблагополучия, работа с молодыми людьми по подго
товке их к браку и осознанному родительству, подготовка родите
лей (лиц, их замещающих) к организации помощи ребенку в усло
виях семьи. В 2001-2004 годах наибольшую востребованность и 
высокую оценку среди населения Свердловской области получи
ли отделения планирования семьи и психолого-педагогической 
помощи, “Родительские школы", "Школы молодой семьи” и курсы 
для родителей, “Телефоны доверия” и консультационные пункты. 
Большой популярностью пользуются тренинги по проблемам дет
ско-родительских отношений, лектории и интерактивные формы 
взаимодействия с родителями, рекомендации по обучению, вос
питанию и развитию детей, неформальные объединения родите
лей (группы само- и взаимопомощи).

Положительный опыт приобретен Свердловской областью от 
совместной деятельности с международными фондами в реали
зации проектов в 2004 году: в рамках программы TACIS Европейс
кого Союза — проекты "Социальная поддержка семей, переехав
ших из крупных городов в малые населенные пункты и сельские 
территории, как условие их эффективной социальной адаптации 
и включения в социум" и “Укрепление демократии через НПО со
циальной сферы”; в рамках Соглашения, подписанного Прави
тельством Свердловской области с Правительством Республики 
Пьемонт (Италия), — проект "Поддержка детей-сирот и детей, ос
тавшихся без попечения родителей”, российско-британские про
екты “Повышение качества и доступности социальных услуг” и 
“Поддержка семей, воспитывающих детей с ограниченными воз
можностями здоровья”, российско-немецкий проект “Трудовое 
воспитание несовершеннолетних”, российско-американский про
ект “Развитие волонтерского движения” и другие.

Анализ опыта работы исполнительных органов государствен
ной власти Свердловской области по улучшению положения се
мьи и детей в 2004 году позволяет говорить о плановой систем
ной деятельности по созданию в регионе условий для повышения 
качества жизни семьи и детей в соответствии со стратегическими 
направлениями государственной региональной социальной по
литики.

ОБЩАЯ ОЦЕНКА ПОЛОЖЕНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ИХ ВЫЖИВАНИЯ, 

ЗАЩИТЫ И РАЗВИТИЯ
В Свердловской области основой комплексной стратегии государ

ственной социальной политики в интересах детей был обозначен курс 
на повышение уровня и качества жизни населения на основе модер
низации экономики и развития социальной сферы региона.

Деятельность исполнительных органов государственной влас
ти Свердловской области и органов местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской области по улучше
нию положения несовершеннолетних позволила к концу 2004 года 
добиться как существенных положительных результатов, так и 
выявить недостатки и негативные моменты, требующие решения 
в соответствии со стратегическими направлениями государствен
ной региональной социальной политики.

В качестве достигнутых в 2004 году в Свердловской области 
позитивных изменений в положении несовершеннолетних необ
ходимо назвать:

1) улучшение демографических характеристик, в том числе сни
жение естественной убыли населения; уменьшение коэффициен
та смертности населения; снижение показателя, отражающего 
превышение числа умерших над числом родившихся; увеличение 
абсолютного числа женщин фертильного возраста; повышение 
уровня рождаемости; сохранение положительного сальдо мигра
ции; рост количества актов гражданского состояния об установ
лении отцовства;

2) улучшение основных показателей социально-экономическо
го развития региона, в том числе увеличение объемов производ
ства промышленной продукции; увеличение объема оборота роз
ничной торговли; сдерживание роста цен на социально значимые 
товары и услуги и снижение сводного индекса роста потреби
тельских цен; рост реальных располагаемых денежных доходов 
населения; уменьшение общей задолженности по заработной пла
те в регионе; рост величины прожиточного минимума; увеличе
ние среднего размера назначенных пенсий; рост показателя тру
доустроенных граждан через органы государственной службы за
нятости; принятие региональных нормативных правовых актов, 
регламентирующих порядок и размер государственной социаль
ной помощи нуждающимся категориям граждан, воспитывающим 
детей; упорядочение системы оснований получения гражданами 
государственной социальной помощи; улучшение материально- 
технической базы учреждений здравоохранения, образования, 
культуры, социального обслуживания и условий предоставления 
ими медицинских, образовательных, досуговых и социальных ус
луг женщинам, семьям и детям; увеличение объемов финансиро
вания летней оздоровительной кампании из средств федераль
ного, регионального и местных бюджетов;

3) положительные тенденции в сохранении здоровья несовер
шеннолетних и охране репродуктивного здоровья женщин, в том 
числе увеличение числа беременных женщин, поставленных в ран
них сроках на учет и охваченных осмотром терапевта и УЗИ-скри
нингом; повышение процента пренатального выявления врожден
ных пороков развития плода; уменьшение количества абортов и 
показателя частоты абортов среди женщин фертильного возрас
та; снижение доли абортов первобеременных женщин в общем 
числе абортов; небольшое повышение удельного веса родов без 

патологии; снижение показателей материнской и младенческой 
смертности; снижение абсолютного числа госпитализаций детей 
и подростков; снижение показателя больничной летальности де
тей первого года жизни; снижение уровня острой заболеваемос
ти, в сравнении со средним многолетним уровнем, в дошкольных 
образовательных учреждениях, средних специальных учебных за
ведениях, школах-интернатах и детских домах; снижение показа
теля смертности детей и подростков в возрасте от 0 до 17 лет; 
снижение уровня смертности детей в возрасте от 0 до 14 лет;

4) развитие индустрии детского питания и улучшение органи
зации сбалансированного питания детского населения, в том чис
ле улучшение показателей организации и качества питания в ве
домственных дошкольных образовательных учреждениях, детс
ких домах, школах-интернатах, стационарных отделениях учреж
дений социального обслуживания семьи и детей, расположенных 
в крупных городах Свердловской области; сохранение положи
тельной динамики обеспечения питанием учащихся общеобразо
вательных школ; увеличение охвата горячим питанием учащихся 
общеобразовательных школ, учреждений начального профессио
нального образования; увеличение числа учащихся образователь
ных учреждений, получающих обогащенную витаминами и микро
элементами продукцию;

5) повышение качества организации образовательного процес
са, в том числе увеличение числа охваченных образовательными 
услугами дошкольников; создание условий для развития межве
домственного взаимодействия по профилактике гибели и трав
матизма детей; реализация в педагогической практике принципа 
вариативности образования; создание эффективной системы кон
троля состояния образования; создание организационных, кад
ровых и программно-методических условий деятельности психо
лого-медико-педагогических комиссий; увеличение числа приня
тых на первый курс учреждений начального, среднего и высшего 
профессионального образования детей категории “дети-сироты 
и дети, оставшиеся без попечения родителей”; увеличение числа 
выпускников специальных (коррекционных) школ, обучающихся в 
учреждениях начального профессионального образования; рост 
числа обучающихся в учреждениях высшего профессионального 
образования;

6) исполнение законодательства о труде и охране труда несо
вершеннолетних; увеличение числа трудоустроенных несовершен
нолетних на временной или постоянной основе; рост числа несо
вершеннолетних, получающих услуги по профессиональной ори
ентации; увеличение числа несовершеннолетних, получающих до
полнительные профориентационные услуги; рост числа несовер
шеннолетних, направляемых на профобучение; увеличение коли
чества трудовых отрядов несовершеннолетних и занятых в них 
подростков;

7) повышение качества организации досуга и оздоровления не
совершеннолетних, в том числе сохранение количества учрежде
ний, занимающихся вопросами организации отдыха и досуга не
совершеннолетних; увеличение числа детей, охваченных кругло
годичными мероприятиями по организации отдыха, оздоровле
ния и досуга; увеличение количества детских коллективов 
самодеятельного творчества и любительских объединений; рост 
числа детей, занимающихся в детских школах искусств; увеличе
ние количества клубов по месту жительства, детско-юношеских 
спортивных школ, детских учреждений дополнительного образо
вания и числа занимающихся в них детей; уменьшение количе
ства платных культурно-досуговых мероприятий, проводимых уч
реждениями культуры; увеличение количества массовых мероп
риятий для детей; рост числа несовершеннолетних, принявших 
участие в работе секций, спортивных клубов, физкультурно-оз
доровительных массовых мероприятиях; увеличение численного 
состава работников физкультурно-спортивных организаций (тре
неров, учителей физической культуры, инструкторов-методистов); 
повышение результативности участия юных уральских спортсме
нов на всероссийских соревнованиях; увеличение количества оз
доровительных учреждений, принимающих на отдых детей, и чис
ла оздоровленных в них детей; развитие семейных форм отдыха 
по путевкам “Мать и дитя”; снижение уровня заболеваемости де
тей, отдыхавших в оздоровительных учреждениях; рост выражен
ного эффекта летнего оздоровления;

8) повышение качества организации социального обслужива
ния семьи и детей, расширение структуры учреждений социаль
ного обслуживания семьи и детей за счет открытия новых отделе
ний; усиление профилактической составляющей деятельности уч
реждений социального обслуживания семьи и детей и внедрение 
новых активных форм социальной работы; увеличение числа об
служенных клиентов, в том числе несовершеннолетних и семей, а 
также количества оказанных им социальных услуг; выполнение 
учреждениями координирующей функции в муниципальных обра
зованиях по решению проблем детского и семейного неблагопо
лучия; повышение результативности участия учреждений во все
российских и международных конкурсах социальных проектов; 
развитие механизмов социального партнерства органов управ
ления и учреждений социальной защиты и общественных органи
заций в решении проблем семьи и детей;

9) улучшение работы по организации государственной поддер
жки несовершеннолетних, находящихся в особо трудных услови
ях, в том числе уменьшение показателя детской инвалидности в 
структуре общей популяции детского населения; снижение уров
ня первичной детской инвалидности; уменьшение интенсивного 
показателя инвалидности; увеличение количества разработанных 
специалистами государственной службы медико-социальной эк
спертизы индивидуальных программ реабилитации детей-инва
лидов; повышение роли реабилитационных центров для детей и 
подростков с ограниченными возможностями в профилактике пер
вичной детской инвалидности; внедрение инновационных техно
логий реабилитации детей с ограниченными возможностями здо
ровья, позволяющих раскрыть их потенциальные возможности; 
отказ от медицинской модели реабилитации, развитие ее твор
ческого и спортивного аспекта; совершенствование реабилита
ционного процесса в детских домах-интернатах, в том числе за 
счет улучшения материально-технической базы и повышения ква
лификации специалистов, непосредственно осуществляющих ре
абилитационные мероприятия; снятие остроты проблемы детс
кой беспризорности и безнадзорности; уменьшение числа выяв
ленных беспризорных и безнадзорных детей, нуждающихся в уст
ройстве, выявленных подростков, вновь поставленных на учет в 
подразделения по делам несовершеннолетних органов внутрен
них дел; снижение числа беспризорных и безнадзорных несовер
шеннолетних в специализированных учреждениях для несовер
шеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации; умень
шение числа беспризорных и безнадзорных несовершеннолет
них, самовольно ушедших из семей, учреждений государствен
ного воспитания и социального обслуживания семьи и детей, и 
доставленных до места постоянного проживания специалистами 
отделений перевозки социальных учреждений; уменьшение чис
ла несовершеннолетних, выявленных и доставленных органами 
внутренних дел; создание условий для обеспечения функциони
рования единой информационной системы мониторинга положе
ния несовершеннолетних и проблем детства в муниципальных об
разованиях в Свердловской области; улучшение условий содер
жания, обучения и воспитания в учреждениях государственного 
воспитания и социального обслуживания семьи и детей; рост ко
личества семейно-воспитательных групп, открытых в структуре 
учреждений социального обслуживания семьи и детей, и числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в них 
воспитывающихся; создание патронатных центров в системе на
чального профессионального образования для детей-сирот и де
тей, оставшихся без попечения родителей; уменьшение числа не
совершеннолетних, совершивших преступления, а также количе
ства совершенных ими преступлений; уменьшение количества 
преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, совер
шенных несовершеннолетними; уменьшение числа несовершен
нолетних, совершивших общественно опасные деяния до дости
жения возраста, с которого наступает уголовная ответственность; 
снижение повторной преступности среди подследственных осуж
денных и условно осужденных; функционирование системы ран
него выявления фактов детского и семейного неблагополучия в 
рамках проведения органами внутренних дел оперативно-профи
лактических операций и мероприятий; обеспечение условий со
держания несовершеннолетних в следственных изоляторах и вос
питательных колониях в соответствии с требованиями действую
щего законодательства Российской Федерации, в том числе ус
ловий для получения несовершеннолетними образования.

Достижению позитивных результатов в улучшении положения 

несовершеннолетних способствовала целенаправленная деятель
ность исполнительных органов государственной власти Сверд
ловской области в соответствии с Планом мероприятий на 2004 
год по реализации выводов и рекомендаций государственного 
доклада “О положении детей в Свердловской области” по итогам 
2003 года, утвержденным постановлением Правительства Сверд
ловской области от 08.06.2004 г. №461-ПП. Анализ итогов вы
полнения мероприятий данного плана свидетельствует о высо
ком уровне решения поставленных задач. Вместе с тем ряд задач 
в силу их комплексности и долгосрочности полностью решить в 
2004 году не удалось, что привело к сохранению проблем и тен
денций, негативно отражавшихся на положении семей и детей в 
Свердловской области.

В предстоящий период в Свердловской области необходимо 
решить следующие задачи в сфере поддержки детства:

1) развитие производственного потенциала экономики регио
на, обеспечение роста реальных доходов населения на основе 
повышения размера минимальной оплаты труда и роста реаль
ной заработной платы; совершенствование системы социальных 
льгот и выплат для граждан с доходами ниже прожиточного мини
мума, замена денежных льгот на эффективную систему оказания 
социальных услуг для всех категорий граждан; создание условий 
для обеспечения доступности жилья для широких слоев граждан 
и семей с детьми; содействие занятости и проведение активной 
политики на рынке труда на основе дифференцированного под
хода для различных категорий семей с детьми; внедрение на ре
гиональном уровне льгот для работодателей, создающих рабо
чие места для подростков, в том числе находящихся в особо труд
ных условиях (инвалиды, вернувшиеся из мест лишения свободы, 
условно осужденные);

2) обеспечение охвата всех новорожденных Свердловской обла
сти аудиологическим и неонатальным скринингом с целью профи
лактики детской инвалидности; совершенствование системы реа
билитационных медицинских мероприятий для беременных женщин 
и детей первых лет жизни, проживающих в экологически неблагопо
лучных территориях Свердловской области; повышение качества и 
доступности предоставляемой матери и ребенку медицинской по
мощи; принятие нормативных правовых актов, регламентирующих 
нормы питания детей третьего года жизни, беременных и кормящих 
матерей, и порядок обеспечения их бесплатным диетическим и ле
чебным питанием; совершенствование деятельности учреждений 
здравоохранения по профилактике, лечению, предупреждению рас
пространения социально-опасных заболеваний среди детского на
селения (туберкулеза, ВИЧ-инфекции, наркомании, заболеваний, пе
редаваемых половым путем); активизация оздоровительной и про
филактической работы во всех типах образовательных учреждений; 
активизация совместной деятельности учреждений здравоохране
ния и образования по предупреждению детского травматизма; осу
ществление мер социальной поддержки учащихся образовательных 
учреждений по обеспечению всеми видами питания за счет средств 
регионального и муниципальных бюджетов; увеличение охвата уча
щихся образовательных учреждений всеми видами питания и обес
печение их обогащенными витаминами и микроэлементами продук
тами питания;

3) создание нормативно-правовых, организационных, эконо
мических и иных условий для обеспечения прав граждан на каче
ственное, доступное, адаптивное образование; максимально пол
ный охват детей дошкольного возраста образовательными услу
гами в различных формах; максимальное соответствие оказывае
мых образовательных услуг тенденциям развития социально-эко
номического комплекса Свердловской области; реализация сис
темы мониторинга состояния и результатов образования, совер
шенствование методов прогнозирования развития системы об
разования и подготовки специалистов с учетом потребностей лич
ности, общества и государства; подготовка новой редакции реги
онального компонента государственного образовательного стан
дарта; организация со стороны специалистов психолого-медико- 
педагогических комиссий непрерывного контроля за организаци
ей и содержанием деятельности образовательных учреждений 
всех видов и типов по реализации рекомендаций комиссии; раз
работка концепции психолого-медико-педагогического сопровож
дения индивидуального развития детей в Свердловской области; 
совершенствование организации учебного процесса в целях со
хранения и укрепления здоровья обучающихся, нормализация 
учебной нагрузки, создание специальных условий для получения 
образования детьми, имеющими ограниченные возможности здо
ровья; разработка и внедрение вариативных программ дополни
тельного образования для различных категорий детей (дети-ин
валиды, дети-сироты, одаренные дети, дети, дезадаптированные 
к системе образования); создание ресурсных центров професси
онального образования; разработка модели инфраструктуры про
фессионального образования с учетом Схемы развития и разме
щения производительных сил Свердловской области на период 
до 2015 года; формирование условий для создания университет
ских комплексов, основанных на принципах социального парт
нерства; социальная поддержка профессорско-преподавательс
кого состава высших учебных заведений;

4) патриотическое воспитание учащихся, направленное на фор
мирование у подрастающего поколения гражданственности и 
нравственности; повышение качества услуг, предоставляемых уч
реждениями культуры и досуга, разработка оздоровительных, до
суговых содержательных программ с учетом современных требо
ваний и потребностей несовершеннолетних; обеспечение сельс
кого детского населения услугами библиотек и клубных учрежде
ний, комплектование библиотечных фондов и телефонизация 
сельских клубных учреждений; возрождение силами органов вла
сти и широкой общественности дворовых игровых и спортивных 
площадок; введение ставок специалистов по физкультурно-оздо
ровительной работе и педагогов-организаторов для работы по 
месту жительства; формирование детско-подростковых активов, 
детского и молодежного движения, поддержка талантливых де
тей и подростков, реализация социально-значимого потенциала 
подрастающего поколения; обеспечение социально уязвимых ка
тегорий детей льготными условиями пользования услугами уч
реждений культуры и спорта; активизация работы с молодыми 
людьми по подготовке их к вступлению в брак и “осознанному 
родительству”, обучению новым социальным ролям, связанным с 
созданием семьи и рождением ребенка, формированию социаль
но-приемлемых навыков решения супружеских и детско-родитель
ских конфликтов;

5) совершенствование подготовки медицинских кадров для го
сударственной службы охраны здоровья матери и ребенка в Свер
дловской области; совершенствование профессиональной подго
товки кадров (подготовка технологов по детскому питанию, дието
логов) для предприятий детского питания; совершенствование си
стемы профессиональной подготовки педагогических кадров;

6) дальнейшее укрепление материально-технической базы уч
реждений образования, здравоохранения и социального обслу
живания в рамках областных государственных целевых программ; 
сохранение сети учреждений культуры, спорта, клубных и досуго
вых центров, детских оздоровительных учреждений и улучшение 
их материально-технической базы;

7) разработка и внедрение на территории каждого муниципаль
ного образования целевых программ по сохранению и улучшению 
здоровья детей и подростков, содействию занятости несовер
шеннолетних и молодежи;

8) принятие законов Свердловской области “О семейных фор
мах устройства детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей", “О внесении изменений в Областной закон “Об орга
нах опеки и попечительства в Свердловской области”, “О внесе
нии изменений в Закон Свердловской области “О защите прав 
ребенка”, “О внесении изменений в Закон Свердловской области 
“О профилактике безнадзорности и правонарушений несовершен
нолетних в Свердловской области”, а также областной государ
ственной целевой программы “Дети в Свердловской области" на 
2006-2008 годы; совершенствование нормативно-правовой базы 
федерального и регионального уровней, предусматривающей 
ужесточение мер воздействия на родителей, уклоняющихся от 
обязанностей по воспитанию, обучению и содержанию детей;

9) усиление работы по профилактике причин, порождающих дет
скую беспризорность и безнадзорность, в том числе по профилак
тике домашнего насилия, агрессии и жестокости в отношении де
тей, химических зависимостей, виртуальных форм зависимостей, 
деструктивных форм решения межличностных конфликтов; совер
шенствование системы комплексной реабилитации несовершен
нолетних, находящихся в трудной ситуации, через раскрытие их 
потенциальных возможностей и творческого потенциала, приоб

щение к общественно-полезной деятельности; активизация про
филактической работы с семьями на ранних этапах их социального 
неблагополучия, расширение перечня оказываемых учреждения
ми системы профилактики социальных, образовательных, меди
цинских и реабилитационных услуг; обеспечение условий для вов
лечения в работу по профилактике детского и семейного неблаго
получия негосударственных, общественных организаций и объе
динений молодежи, в том числе добровольцев, волонтеров;

10) формирование единого регионального банка данных о де
тях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей, в том 
числе принятых на воспитание в семью; развитие новых форм 
семейного воспитания детей, лишившихся родительского попе
чения; активизация помощи опекунам, приемным родителям в вос
питании, обучении и социальной адаптации детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей; разработка эффективной 
системы формирования общественного мнения в поддержку раз
вития альтернативных форм семейного жизнеустройства детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также ин
формирования населения об условиях и процедуре усыновления 
детей и оформления опекунства; активизация информационно
просветительской работы через средства массовой информации;

11) реформирование учреждений государственного воспитания 
в образовательные центры “детский дом — центр дополнительного 
образования”, “детский дом — центр информационных технологий” 
и расширение сферы деятельности учреждений государственного 
воспитания за счет работы с детьми, не являющимися воспитанни
ками данных учреждений; создание на базе учреждений начального, 
среднего и высшего профессионального образования сети центров 
постинтернатной адаптации, способных оказать помощь выпускни
кам учреждений государственного воспитания в решении жизненно 
важных для них проблем и одновременно способных обеспечить 
повышение уровня их собственной самостоятельности;

12) улучшение условий отбывания несовершеннолетними на
казаний в учреждениях пенитенциарной системы Свердловской 
области в части расширения психологической службы и произ
водственного обучения несовершеннолетних, обеспечения учреж
дений в полном объеме лекарственными средствами, проведе
ния капитального ремонта зданий и строительства дополнитель
ных учебных площадей ряда воспитательных колоний, замены по
жарной сигнализации в ряде учреждений; организация комплекс
ной реабилитации лиц, условно-осужденных, освобожденных из 
учреждений уголовно-исправительной системы, обеспечение их 
занятости и трудоустройства.

Решение данных задач в рамках межведомственного взаимо
действия и в соответствии со стратегическими направлениями 
региональной государственной социальной политики позволит не 
только преодолеть негативные тенденции в положении несовер
шеннолетних, но и повысить качество жизни семьи и детей в Свер
дловской области.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Изменение стратегических направлений государственной ре

гиональной социальной политики позволило добиться к концу 2004 
года существенных позитивных результатов в жизнеобеспечении 
уральской семьи и детей.

Прежде всего в рамках единой региональной государственной се
мейной политики основными направлениями деятельности исполни
тельных органов государственной власти Свердловской области и ор
ганов местного самоуправления муниципальных образований в Свер
дловской области были обозначены укрепление и развитие семейного 
образа жизни; создание необходимых условий для выполнения семьей 
ее функций, достижения благополучия семьи с детьми; ориентация на 
профилактику детского и семейного неблагополучия; активизация ра
боты с семьей социально активной и мобильной, в том числе молодой, 
но испытывающей те или иные трудности в своей жизнедеятельности; 
внимание к психологическому климату семьи; помощь в формирова
нии детско-родительских и супружеских отношений.

Рост числа семей с детьми, находящихся в социально опасном 
положении, потребовал перехода от “стратегии борьбы” с бес
призорностью, безнадзорностью и правонарушениями несовер
шеннолетних к “стратегии уменьшения вреда”, что вызвало раз
витие профилактической составляющей работы всех субъектов 
системы профилактики, акцентирование внимания на превентив
ных и патронажных мерах.

В условиях принятия федеральных нормативных правовых ак
тов по разграничению полномочий между федеральным центром 
и регионами в вопросах поддержки семьи и детей одним из глав
ных направлений деятельности исполнительных органов государ
ственной власти Свердловской области в 2005 году становится 
приведение региональной нормативно-правовой базы в сфере 
детства в соответствие федеральному законодательству. Приня
тие соответствующих региональных нормативных правовых актов 
в сфере поддержки несовершеннолетних позволит создать еди
ное правовое поле реализации государственной семейной поли
тики в Свердловской области.

Вместе с тем в целях повышения эффективности реализации 
региональной государственной социальной политики в интересах 
семьи и детей необходимо на уровне Российской Федерации ре
шение вопросов, которые касаются определения условий и меха
низма передачи органов опеки и попечительства, комиссий по де
лам несовершеннолетних из ведения органов местного самоуп
равления муниципальных образований в Свердловской области на 
государственный уровень; наказания родителей или иных закон
ных представителей несовершеннолетних за оставление их без над
зора; усиления правовой ответственности родителей за неиспол
нение обязанностей по воспитанию детей; создания ювенальных 
судов; расширения круга субъектов профилактики безнадзорнос
ти и правонарушений несовершеннолетних; установления порядка 
рассмотрения материалов и дел в комиссиях по делам несовер
шеннолетних и защите их прав и уточнения полномочий комиссий.

Положительные результаты, достигнутые в Свердловской облас
ти не только в преодолении негативных тенденций, охвативших все 
стороны жизнеобеспечения детства, но и в решении вопросов улуч
шения положения несовершеннолетних, позволяют говорить о не
обходимости дальнейшей комплексной и системной работы испол
нительных органов государственной власти Свердловской области 
в решении первостепенных задач, обозначенных в главе 13 государ
ственного доклада “О положении детей в Свердловской области” по 
итогам 2004 года. Реализация данных мероприятий будет являться 
логическим продолжением осуществления стратегии региональной 
государственной социальной политики в интересах семьи и детей.

Учитывая органическую включенность региональной государ
ственной социальной политики в интересах детей в стратегию 
социально-экономического развития Свердловской области, в 
ближайшие годы необходимо активизировать работу по форми
рованию в обществе “философии ответственности”, приданию со
циальной направленности деятельности бизнес-структур и про
мышленного сектора экономики, привлечение их к решению воп
росов семьи и детства, возрождение традиций организации шеф
ства предприятий и организаций над учреждениями здравоохра
нения, образования и социального обслуживания, развитие со
циальной инфраструктуры городов (строительство детских игро
вых и спортивных площадок, кортов, спортивных сооружений), 
поддержка одаренных и талантливых детей, участие в работе по
печительских советов и других форм.

Таким образом, основными принципами региональной госу
дарственной социальной политики на ближайшую перспективу 
должны стать:

социальная консолидация усилий исполнительных органов го
сударственной власти Свердловской области, органов местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской об
ласти, бизнеса и широкой общественности в интересах детей;

выб ор семьи с детьми в качестве объекта государственной со
циальной поддержки;

сов ершенствование региональной законодательной базы в об
ласти защиты прав и интересов семьи и детей;

повышение качества деятельности основополагающих сфер 
жизнеобеспечения детей — здравоохранения, образования, куль
туры, социального обслуживания.

Плодотворная деятельность исполнительных органов государ
ственной власти Свердловской области, органов местного само
управления муниципальных образований в Свердловской области, 
представителей бизнеса и широкой общественности с учетом обо
значенных приоритетов, целей и задач, а также рекомендаций и 
предложений государственного доклада “О положении детей в 
Свердловской области” по итогам 2004 года, отраженных в Плане 
мероприятий на 2005 год по реализации выводов и рекомендаций 
данного доклада, позволит создать комплекс необходимых усло
вий для перехода на качественно новый уровень обеспечения жиз
ненно важных социальных гарантий семье, женщинам, детям
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Губернатора Свердловской области
О Центре военно-патриотического воспитания, 

подготовки и призыва граждан на военную службу 
в Свердловской области имени Героя Советского Союза 

Кузнецова Н.И.

В соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 
года № 53-ФЗ “О воинской обязанности и военной службе”, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 
11.07.2005 г. № 422 "О государственной программе “Патриоти
ческое воспитание граждан Российской Федерации” на 2006— 
2010 годы", статьей 46 Устава Свердловской области, в целях 
реализации государственной политики в области военно-патри
отического воспитания, подготовки и призыва граждан в Воору
женные Силы Российской Федерации ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Правительству Свердловской области:
1) развернуть на базе областного сборного пункта Центр во

енно-патриотического воспитания, подготовки и призыва граж
дан на военную службу в Свердловской области имени Героя 
Советского Союза Кузнецова Н.И. (далее — Центр);

2) обеспечить размещение на территории Центра выставоч
ной экспозиции, посвященной жизни Героя Советского Союза 
Кузнецова Н.И.

2. Утвердить Положение о Центре военно-патриотического 
воспитания, подготовки и призыва граждан на военную службу 
в Свердловской области имени Героя Советского Союза Кузне
цова Н.И. (прилагается).

3. Контроль за исполнением настоящего указа возложить на 
председателя Правительства Свердловской области Воробьева 
А.П.

4. Настоящий указ опубликовать в “Областной газете”.
Губернатор 

Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г. Екатеринбург
24 октября 2005 года
№ 863-УГ

УТВЕРЖДЕНО 
указом Губернатора 

Свердловской области 
от 24.10.2005 г. № 863-УГ 

“О Центре военно-патриотического воспитания, подготовки 
и призыва граждан на военную службу в Свердловской области 

имени Героя Советского Союза Кузнецова Н.И.”

ПОЛОЖЕНИЕ
о Центре военно-патриотического воспитания, подготовки 

и призыва граждан на военную службу в Свердловской 
области имени Героя Советского Союза Кузнецова Н.И.

Глава 1. Общие положения
1. Центр военно-патриотического воспитания и подготовки 

граждан к военной службе в Свердловской области имени Ге
роя Советского Союза Кузнецова Н.И. (далее — Центр) созда
ется на базе областного сборного пункта, является структур
ным подразделением Свердловского областного государствен
ного учреждения “Управление зданиями Правительства Сверд
ловской области”, реализует задачи по военно-патриотическо
му воспитанию молодежи, подготовке ее к военной службе и 
призыву граждан на военную службу.

2. Центр создается, реорганизуется и ликвидируется Прави
тельством Свердловской области, подчиняется управляющему 
делами Губернатора Свердловской области и Правительства 
Свердловской области, осуществляет свою деятельность в со
ответствии с Конституцией Российской Федерации, федераль
ными законами, настоящим Положением и иными нормативны
ми правовыми актами Российской Федерации и Свердловской 
области.

3. Главными задачами Центра являются:
1) организация работы по гражданскому и военно-патриоти

ческому воспитанию молодежи, развитию у нее стремления к 
выполнению своего долга перед Отечеством в важнейших сфе
рах жизни общества;

2) ведение исследовательской работы, изучение истории и 
культуры Отечества и родного края;

3) углубление и практическое закрепление знаний, умений, 
навыков подготовки по основам военной службы и действиям в 
чрезвычайных ситуациях;

4) развитие у молодежи важнейших физических качеств, ук
репление здоровья путем подготовки и сдачи нормативов “по- 
лиотлона”, других спортивных комплексов, участия в походах, 
спортивных праздниках;

5) организация работы по техническим и военно-прикладным 
видам.спорта;

6) проведение военно-спортивных соревнований, игр, похо
дов, показательных выступлений;

7) проведение мероприятий, связанных с памятными (побед
ными) днями России, событиями военной истории родного края, 
воинской славы России, боевыми традициями армии и флота;

8) организация работы военно-спортивных и оздоровитель
ных лагерей для молодежи;

9) участие в осуществлении отправки граждан, призванных 
на военную службу в войска и другие воинские формирования.

Центр может осуществлять подготовку в порядке, установ
ленном Правительством Свердловской области, молодежи из 
других субъектов Российской Федерации.

4. Структура и штат Центра разрабатываются Управлением 
по представлению Военного комиссариата Свердловской обла
сти и утверждаются в установленном порядке.

На период проведения призыва граждан на военную службу 
Военным комиссариатом Свердловской области формируется 
временный штаб Центра для осуществления отправок в войска 
и другие воинские формирования граждан, призванных на во
енную службу.

5. Наименование Центра устанавливается при его создании и 
изменяется при изменении его статуса.

6. Место нахождения Центра — Свердловская область, Ар
темовский район.

Глава 2. Перечень объектов учебно-материальной базы 
Центра

7. Для осуществления военно-патриотического воспитания и 
проведения подготовки молодежи к военной службе в Центре, с 
учетом проекта развития строительства, создаются следующие 
объекты учебно-материальной базы:

1) спортивный комплекс:
закрытый спортзал емкостью на 100—150 человек; 
оборудованное футбольное поле;
волейбольная и баскетбольная площадки;
общевойсковая полоса препятствий;
тренажерный зал с баней (сауной);
оборудованная “тропа здоровья" с искусственным освеще

нием;
гимнастический городок емкостью на 100—150 человек;
2) стрелковый комплекс:
закрытый тир для стрельбы из пистолета Макарова и пневма

тической винтовки (25 метров);
открытый тир (100—200 метров);
3) учебный комплекс:
отдельное помещение с учебными классами; 
оборудованный караульный городок;
парашютная вышка;
учебные места;
4) складские помещения;
5) водная станция;
6) жилой (гостиничный) комплекс.
8. Для осуществления отправки граждан, призванных на во

енную службу в войска и другие воинские формирования, в 
Центре создаются следующие объекты учебно-материальной 
базы:

1) помещения для размещения призывников, прибывших из 
военных комиссариатов районов и подлежащих отправке к мес
ту прохождения военной службы;

2) помещения для санитарной обработки (баня, душ) при
бывших призывников;

3) помещения для проведения воспитательной и культурно - 
массовой работы с призывниками;

4) кабинеты для проведения медицинского осмотра из рас
чета по одному кабинету на каждого врача-специалиста;

5) помещение (место) для флюорографической установки;
6) помещение для проведения мероприятий по профессио

нальному психологическому отбору;
7) помещение для отделения формирования воинских эше

лонов (команд);
8) помещения для размещения личного состава, прибывшего 

для приема и сопровождения граждан, призванных на военную 
службу, к месту прохождения военной службы;

9) пункт питания, буфеты, оборудованные места для прода
жи товаров первой необходимости;

10) санитарный пропускник с дезинфекционными камерами, 
изолятор на два вида инфекционных заболеваний, санитарные 
узлы;

11) места для построения призывников и проведения с ними 
строевых и спортивных занятий;

12) помещение для проведения мероприятий дактилоскопи
ческой регистрации призывников;

13) места для размещения командования сборного пункта, 
дежурной службы и других лиц, назначаемых для поддержания 
порядка и дисциплины.

Глава 3. Направление граждан в Центр
9. В Центр для подготовки направляется молодежь в возрас

те 14—18 лет, из общеобразовательных учреждений — учащие
ся 8 и 10 классов, из учреждений начального профессионально
го образования — учащиеся предвыпускных курсов. Учащиеся 
направляются в Центр в составе своих учебных классов, групп. 
При комплектовании подразделений Центра учащиеся, как пра
вило, включаются в состав групп (взводов) из одного образова
тельного учреждения. Продолжительность пребывания учащих
ся в Центре не должна превышать двух недель.

Предварительные заявки от муниципальных образований об
ласти, образовательных учреждений, коммерческих и неком
мерческих организаций подаются ежегодно — до 15 июня и до 
15 декабря в Правительство Свердловской области через Де
партамент по делам молодежи Свердловской области. Согласо
вание планов проведения занятий осуществляется, как прави
ло, за один—два месяца между руководителями образователь
ных учреждений и руководством Центра. Все занятия и мероп
риятия с учащимися проводятся, как правило, на территории 
Центра, перевозка учащихся на большие расстояния не допус
кается.

10. Граждане 18 лет и старше, призванные на военную служ
бу, направляются в Центр военными комиссариатами городов и 
районов области в соответствии с требованиями Положения о 
призыве на военную службу граждан Российской Федерации, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Фе
дерации от 01.06.99 г. № 587 “Об утверждении Положения о 
призыве на военную службу граждан Российской Федерации”.

11. Во время нахождения в Центре из числа граждан, направ
ленных в Центр, могут создаваться взводы численностью не 
более 25 человек, а из 2—3 взводов — рота. Наполняемость 
взводов определяется с обязательным учетом возрастных осо
бенностей, санитарно-гигиенических норм, техники безопасно
сти, финансовых и кадровых возможностей.

Глава 4. Организация и содержание работы Центра
12. Содержательная деятельность в Центре включает в себя 

комплекс образовательно-воспитательных и физкультурно-оз
доровительных мероприятий, направленных на развитие у мо
лодежи любви к Отечеству и готовности к активному участию в 
деле его укрепления и защиты. С этой целью в Центре могут 
проводиться следующие мероприятия:

1) получение гражданами начальных знаний в области обо
роны и подготовка их по основам военной службы;

2) проведение учебных сборов;
3) занятия по военно-прикладным видам спорта;
4) мероприятия военно-патриотической направленности;
5) оборонные спортивно-оздоровительные лагеря;
6) медицинские диагностические мероприятия;
7) военизированные соревнования, игры и эстафеты;
8) спартакиады молодежи допризывного возраста;
9) спортивные праздники.
Подготовка граждан по основам военной службы проводит

ся по Учебной программе предмета “Основы военной службы” 
для учебных пунктов и производится компетентными организа
циями. Конкретные мероприятия и сроки их проведения согла
совываются с Правительством Свердловской области.

13. Оздоровительно-образовательная и воспитательная ра
бота проводится под руководством администрации Центра с 
привлечением (по необходимости) педагогов образовательных 
учреждений, представителей военных комиссариатов городов и 
районов Свердловской области и Главного управления по де
лам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Сверд
ловской области.

14. Повседневная жизнь Центра регламентируется распоряд
ком дня, выполнение которого обязательно для всех находя
щихся в Центре. Осуществление выполнения распорядка дня в 
Центре обеспечивается службой внутреннего наряда.

15. Центр создает необходимые условия для реализации ме
роприятий оздоровительно-образовательной и воспитательной 
направленности путем целенаправленной организации жизни и 
деятельности.

Глава 5. Управление Центром. Постоянный и перемен
ный состав

16. Управление Центром осуществляется Свердловским об
ластным государственным учреждением “Управление зданиями 
Правительства Свердловской области” и Военным комиссариа
том Свердловской области на основе сочетания принципов еди
ноначалия и коллегиальности.

17. Непосредственное управление деятельностью Центра осу
ществляет начальник Центра, назначаемый на должность на
чальником Свердловского областного государственного учреж
дения “Управление зданиями Правительства Свердловской об
ласти" по согласованию с Военным комиссариатом Свердловс
кой области.

Права и обязанности начальника Центра определяются дол
жностными обязанностями. Он отвечает за состояние и дея
тельность Центра.

18. В Центре предусматриваются должности постоянного и 
переменного состава.

К постоянному составу Центра относятся: руководящий, пре
подавательский, административно-хозяйственный состав, коман
диры подразделений.

Подбор кандидатов для постоянного состава Центра в соот
ветствии со штатным расписанием осуществляется с учетом мне
ния Военного комиссариата Свердловской области и утвержда
ется начальником Учреждения.

Начальник Центра, руководящий и преподавательский со
став, командиры подразделений подбираются из числа специа
листов, имеющих высшее, среднее профессиональное образо
вание и опыт работы с подростками, либо офицеров (прапор
щиков), пребывающих в запасе Вооруженных Сил Российской 
Федерации.

19. Для проведения отдельных учебных занятий могут при
влекаться офицеры, сержанты и солдаты войсковых частей и 
курсанты военных образовательных учреждений профессио
нального образования.

20. Начальник Центра, руководящий и преподавательский со
став, командиры подразделений допускаются к работе только 
после прохождения специальной подготовки (курсов).

21. Начальник Центра определяет обязанности должностных 
лиц постоянного состава, утверждает распорядок дня, руково
дит всей работой Центра и несет ответственность за ее состоя
ние.

22. К переменному составу Центра относятся граждане, на
правленные на обучение в Центр, и граждане, призванные на 
военную службу и направленные для отправки в войска и дру
гие воинские формирования.

Права и обязанности переменного состава определяются за
конодательством Российской Федерации. За невыполнение рас
порядка дня, требований руководящего состава к лицам пере
менного состава могут быть применены меры дисциплинарного 
воздействия в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Свердловской области.

Глава 6. Экономика Центра
23. В целях обеспечения деятельности Центра за Управлени

ем закрепляются на праве оперативного управления здания, 
сооружения, имущественные комплексы, оборудование, а так
же иное необходимое имущество образовательного, потреби
тельского, социального, культурного и иного назначения.

24. Финансирование деятельности Центра и его материаль
ное обеспечение производятся из средств областного бюджета 
в соответствии с законодательством Свердловской области на 
основе норматива финансирования. Финансовое обеспечение 

действий, связанных с призывом граждан на военную службу, 
производится из средств Федерального бюджета на основании 
договоров с Военным комиссариатом Свердловской области в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и 
Свердловской области. Могут также использоваться средства 
других источников.

Глава 7. Контроль за деятельностью Центра
25. Контроль деятельности Центра осуществляется управля

ющим делами Губернатора Свердловской области и Правитель
ства Свердловской области, начальником Учреждения, Воен
ным комиссариатом Свердловской области и направлен на со
блюдение действующего законодательства, проведение единой 
политики в области военно-патриотического воспитания и под
готовки молодежи к военной службе, повышение качества под
готовки в Центре и рациональное использование бюджетных 
средств.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области

от 19.10.2005 г. №894-ПП г. Екатеринбург

Об оплате труда работников областных государственных 
учреждений социального обслуживания населения 

Свердловской области

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федера
ции от 30 декабря 2001 года № 197-ФЗ (Собрание законода
тельства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 3) с изменения
ми, внесенными федеральными законами от 24 июля 2002 года 
№ 97-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2002, № 30, ст. 3014), от 25 июля 2002 года № 116-ФЗ (Собра
ние законодательства Российской Федерации, 2002, № 30, ст. 
3033), от 30 июня 2003 года № 86-ФЗ (Собрание законодатель
ства Российской Федерации, 2003, № 27, ст. 2700), от 27 апреля 
2004 года № 32-ФЗ (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2004, № 18, ст. 1690), от 22 августа 2004 года № 
122-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2004, № 35, ст. 3607), Законом Свердловской области от 27 
декабря 2004 года № 234-03 "Об оплате труда работников го
сударственных учреждений Свердловской области" ("Област
ная газета" от 29.12.2004 г. № 356-359) с изменениями, внесен
ными Законом Свердловской области от 15 июля 2005 года № 
67-03 ("Областная газета" от 19.07.2005 г. № 214-215), Прави
тельство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:
1) Порядок применения тарифной системы оплаты труда ра

ботников областных государственных учреждений социального 
обслуживания населения Свердловской области (прилагается);

2) Порядок и условия применения стимулирующих и компен
сационных выплат (доплат, надбавок, премий), осуществляе
мых работникам областных государственных учреждений соци
ального обслуживания населения Свердловской области, их 
виды и размеры (прилагаются);

3) Порядок и размеры оплаты труда руководителей област
ных государственных учреждений социального обслуживания 
населения Свердловской области, их заместителей и главных 
бухгалтеров (прилагаются).

2. Министерству финансов Свердловской области (Серова 
М.А.) при формировании областного бюджета на соответствую
щий финансовый год предусматривать выделение средств для 
финансирования расходов на заработную плату работников об
ластных государственных учреждений социального обслужива
ния населения Свердловской области исходя из размера фонда 
оплаты труда, исчисленного в соответствии с порядками оплаты 
труда, утвержденными настоящим постановлением.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муни
ципальных образований в Свердловской области установить си
стему оплаты труда работников муниципальных учреждений со
циального обслуживания населения с учетом порядков оплаты 
труда, утвержденных настоящим постановлением.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз
ложить на заместителя председателя Правительства Свердлов
ской области по социальной политике Спектора С.И.

Председатель Правительства 
Свердловской области 

А.П.ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства Свердловской области 

от 19.10.2005 г. № 894-ПП 
"Об оплате труда работников областных государственных 

учреждений социального обслуживания населения 
Свердловской области”

ПОРЯДОК
применения тарифной системы оплаты труда работников 

областных государственных учреждений социального 
обслуживания населения Свердловской области

1. Порядок применения тарифной системы оплаты труда ра
ботников областных государственных учреждений социального 
обслуживания населения Свердловской области (далее - Поря
док) разработан на основании Трудового кодекса Российской 
Федерации от 30 декабря 2001 года № 197-ФЗ (Собрание зако
нодательства Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 3) с изме
нениями, внесенными федеральными законами от 24 июля 2002 
года № 97-ФЗ (Собрание законодательства Российской Феде
рации, 2002, № 30, ст. 3014), от 25 июля 2002 года № 116-ФЗ 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, 
№ 30, ст. 3033), от 30 июня 2003 года № 86-ФЗ (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2003, № 27, ст. 2700), 
от 27 апреля 2004 года № 32-ФЗ (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2004, № 18, ст. 1690), от 22 августа 
2004 года № 122-ФЗ (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2004, № 35, ст. 3607), Закона Свердловской облас
ти от 27 декабря 2004 года № 234-03 "Об оплате труда работ
ников государственных учреждений Свердловской области" 
("Областная газета" от 29.12.2004 г. № 356-359) с изменения
ми, внесенными Законом Свердловской области от 15 июля 
2005 года № 67-03 ("Областная газета" от 19.07.2005 г. № 214- 
215), постановления Правительства Свердловской области от 
24.02.2005 г. № 127-ПП "Об установлении тарифных ставок (ок
ладов) тарифной сетки по оплате труда работников областных 
государственных учреждений" ("Областная газета" от 01.03.2005 
г. № 52) с изменениями, внесенными постановлением Прави
тельства Свердловской области от 05.08.2005 г. № 624-ПП ("Об
ластная газета" от 10.08.2005 г. № 242), других нормативных 
правовых актов, регулирующих вопросы оплаты труда.

2. Порядок разработан в целях установления порядка приме
нения тарифной системы оплаты труда работников областных 
государственных учреждений социального обслуживания насе
ления.

3. Фонд оплаты труда работников областных государствен
ных учреждений социального обслуживания населения состоит 
из тарифного фонда, формируемого по штатным расписаниям, 
и надтарифного фонда, включающего в себя надбавки, допла
ты, выплаты стимулирующего и компенсационного характера, 
установленные настоящим Порядком.

Фонд оплаты труда работников областных государственных 
учреждений социального обслуживания населения утверждает
ся главным распорядителем бюджетных средств.

4. Штатное расписание разрабатывается и утверждается ру
ководителем областного государственного учреждения соци
ального обслуживания населения в пределах утвержденного 
фонда оплаты труда и согласовывается с Министерством соци
альной защиты населения Свердловской области.

5. Тарифные ставки (оклады) работников областных госу
дарственных учреждений социального обслуживания населе
ния определяются на основе тарифной сетки. Размеры тариф
ных ставок (окладов) второго и последующего разрядов тариф
ной сетки по оплате труда работников областных государствен
ных учреждений определяются исходя из размера тарифной 
ставки (оклада) первого разряда и утверждаемых Правитель
ством Свердловской области межразрядных коэффициентов. 
Межразрядные коэффициенты утверждены постановлением 
Правительства Свердловской области от 24.02.2005 г. № 127- 
ПП "Об установлении тарифных ставок (окладов) тарифной сет
ки по оплате труда работников областных государственных уч
реждений" с изменениями, внесенными постановлением Прави
тельства Свердловской области от 05.08.2005 г. № 624-ПП.

6. Работникам областных государственных учреждений со

циального обслуживания населения, расположенных в сельс
ких населенных пунктах, рабочих поселках, поселках городско
го типа, а также работникам, осуществляющим работу в обо
собленных структурных подразделениях областных государ
ственных учреждений социального обслуживания населения, 
расположенных в сельских населенных пунктах, рабочих по
селках, поселках городского типа, устанавливается повышен
ный на 25 процентов размер тарифных ставок (окладов). Пере
чень должностей работников, которым устанавливается повы
шенный на 25 процентов размер тарифных ставок (окладов) за 
работу в сельских населенных пунктах, рабочих поселках, по
селках городского типа, приведен в приложении 1 к настояще
му Порядку.

7. Порядок присвоения тарифных разрядов работникам обла
стных государственных учреждений социального обслуживания 
населения приведен в приложении 2 к настоящему Порядку.

8. Присвоение тарифных разрядов работникам в соответ
ствии с тарифной сеткой определяются по результатам тарифи
кации.

Высококвалифицированным рабочим, занятым на важных и 
ответственных работах, могут устанавливаться тарифные став
ки (оклады) исходя из 9-10 разрядов тарифной сетки (приложе
ние 3 к настоящему Порядку).

Лица, кроме медицинских и фармацевтических работников, 
не имеющие специальной подготовки или стажа работы, уста
новленных в требованиях к квалификации по разрядам оплаты 
труда, но обладающие достаточным практическим опытом и 
выполняющие качественно и в полном объеме возложенные на 
них должностные обязанности, по рекомендации тарификаци
онной комиссии, в порядке исключения, могут быть назначены 
на соответствующие должности. Им может быть установлен раз
ряд оплаты труда в пределах предусмотренного диапазона раз
рядов для данной должности так же, как и лицам, имеющим 
специальную подготовку и стаж работы.

Аналогичный порядок тарификации может применяться к 
лицам из числа младшего медицинского и фармацевтического 
персонала.

9. Должностной оклад работников областных государствен
ных учреждений социального обслуживания населения форми
руется из тарифной ставки (оклада) по соответствующему раз
ряду оплаты труда тарифной сетки и повышений к нему, уста
новленных пунктами 7, 13, 14 настоящего Порядка.

Размер заработной платы работника определяется исходя 
из тарифной ставки (оклада) по занимаемой должности и дру
гих условий оплаты труда, предусмотренных действующими нор
мативными актами.

Заработная плата работника предельными размерами не ог
раничивается.

10. Вакантные должности (профессии рабочих) отражаются 
в тех структурных подразделениях, где они имеются. Фонд за
работной платы в месяц по вакантным должностям (професси
ям рабочих) рассчитывается исходя из средних должностных 
окладов (ставок), определенных на основе тарифной системы 
оплаты труда, и средних размеров надбавок за продолжитель
ность непрерывной работы по соответствующим должностям 
(профессиям рабочих).

11. Изменение тарифных разрядов работников производит
ся в следующие сроки:

1) при изменении разряда оплаты труда - согласно дате при
каза по учреждению;

2) при присвоении почетного звания "Заслуженный работник 
социальной защиты", "Заслуженный работник социального обес
печения", "Заслуженный работник социального обслуживания", 
"Организатор здравоохранения", "Почетный работник Мини
стерства труда и социального развития Российской Федера
ции", "Народный врач", "Заслуженный врач" - со дня присвое
ния почетного звания;

3) при присвоении квалификационной категории - согласно 
дате приказа органа (учреждения), при котором создана аттес
тационная комиссия;

4) при изменении стажа непрерывной работы - со дня дости
жения стажа, дающего право на увеличение размера надбавки 
за непрерывный стаж работы.

12. Присвоение тарифных разрядов работникам:
Медицинская служба

№ 
п/п

Наименование должности Диапазон разрядов

1 2 3
1. Врач-специалист:

не имеющий квалификационной категории 
имеющий II квалификационную категорию 
имеющий I квалификационную категорию 
имеющий высшую квалификационную категорию

11
12
13
14

2. Заведующая медицинским отделением 12-15
3. Заведующая отделением 9-12
4. Зубной врач, старшие: фельдшер, акушерка, меди

цинская сестра:
не имеющие квалификационной категории 
имеющие П квалификационную категорию 
имеющие I квалификационную категорию 
имеющие высшую квалификационную категорию

9
10
11
12

5. Медицинский психолог (специалист, имеющий 
высшее профессиональное образование)

11-14

6. Медицинская сестра (в том числе медсестра каби
нета физиотерапии), лаборант, инструктор по ле
чебной физкультуре:
не имеющие квалификационной категории 
имеющие II квалификационную категорию 
имеющие I квалификационную категорию 
имеющие высшую квалификационную категорию

6-7
7-8 
8-9 

9-10
7. Медицинская сестра по диетпитанию 6-7
8. Медицинский регистратор, медицинский дезинфек

тор
4-5

9. Медицинский статистик:
не имеющий квалификационной категории 
имеющий II квалификационную категорию 
имеющий I квалификационную категорию 
имеющий высшую квалификационную категорию

5-6
6-7
7-8
8-9

10. Медицинские сестры: палатная, процедурная,
по массажу:
не имеющие квалификационной категории 
имеющие П квалификационную категорию 
имеющие I квалификационную категорию 
имеющие высшую квалификационную категорию

8-9 
9-10 

10
11

11. Младшая медицинская сестра по уходу за больны
ми, сестра-хозяйка

3-4

12. Фармацевт:
не имеющий квалификационной категории 
имеющий II квалификационную категорию 
имеющий I квалификационную категорию 
имеющий высшую квалификационную категорию

7
8
9
10

13. Фельдшер, акушерка, фельдшер-лаборант: 
не имеющий квалификационной категории 
имеющий II квалификационную категорию 
имеющий I квалификационную категорию 
имеющий высшую квалификационную категорию

8
9
10
11

14. Старший фармацевт:
не имеющий квалификационной категории 
имеющий II квалификационную категорию 
имеющий I квалификационную категорию 
имеющий высшую квалификационную категорию

8
9
10
11

15. Санитарка 2-3

1) определение тарифных разрядов руководителей отделений и дру
гих структурных подразделений из числа врачебного медицинского пер
сонала производится выше по отношению к разряду соответствующего 
врача на один разряд — при наличии в подразделении до 6 и на два 
разряда — при наличии в подразделении 7 и более врачебных должно
стей. Показатель “до" рассматривается как “включительно”, а дробная 
часть показателя не учитывается;

2) тарифные ставки (оклады) старших медицинских сестер устанав
ливаются на один разряд выше за осуществление руководства подчи
ненными им исполнителями;

3) наименование должности “врач-специалист" дополняется наиме
нованием специальности, предусмотренной номенклатурой врачебных 
специальностей, по которой работник имеет соответствующую подго
товку, и работа по которой вменяется в круг его обязанностей. Напри
мер: “врач-терапевт”, “врач-хирург”.

Учебно-воспитательная служба

№ 
п/п

Наименование должности Диапазон разрядов

1 2 3
1. Аккомпаниатор 6-8
2. Библиотекарь 6-11
3. Воспитатель (включая старшего) 7-14

(Продолжение на 14-й стр.).
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4. Инструктор по трудовой терапии 5-6
5. Инструктор по труду 6-13
6. Инструктор производственного обучения рабочих 

массовых профессий
4-8

7. Концертмейстер 7-14
8. ¡Культорганизатор 6-8
9. |Мастер производственного обучения 8-14
10. Методист, инструктор-методист (включая старшего) 8-14
11. Младший воспитатель 3-6
12. Музыкальный руководитель 7-13
13. Педагог-психолог 7-14
14. Педагог-организатор 7-14
15. Педагог дополнительного образования 6-14
16. Социальный педагог 7-14
17. Учитель, преподаватель 7-14
18. Учитель- дефектолог, учитель-логопед, логопед 8-14

Специалисты

№ 
п/п Наименование должности Диапазон разрядов

1. Агент 3
2. Архивариус 3-4
3. Бухгалтер 5-11
4. Делопроизводитель 3
5. Инженер 6-11
6. Инспектор по кадрам 4-5
7. Механик 6-11
8. Программист 6-13
9. Психолог 6-11
10. Секретарь 3
11. Секретарь-машинистка 3
12. Секретарь-стенографистка 4-5
13. Социальный работник 5-8
14. Социолог 6-11
15. Специалист по кадрам 5-8
16. Специалист по социальной работе 8-13
17. Статистик 4-5
18. Сурдопереводчик 6-11
19. Табельщик 2
20. Техник 4-8
21. Технолог 6-13
22. Физиолог 6-11
23. Экономист 6-11
24. Юрисконсульт 6-11

Рабочие

№ 
и/п Наименование должности Диапазон разрядов

1 2 3
1. Водитель автомобиля 4-6
2. Гардеробщик 1
3. Грузчик 1-2
4. Дезинфектор 2-3
5. Заведующий хозяйством 3-4
6. Заведующий складом 4-6
7. Изготовитель пищевых полуфабрикатов 1-5
8. Истопник 1
9^ Кассир 3-4

1 10. Кастелянша 1-2
1 11. Киномеханик 2-5
‘ 12. Кладовщик 1-2

13. Комендант 3-5
14. Кондитер 1-6
15. Кухонный работник 2
16. Лифтер 1-2
17. Маляр 1-6
18. Машинист (кочегар) котельной 2-6
19. Машинист насосных установок 2-6
20. Мойщик посуды 1-2
21. Обувщик по ремонту обуви 2-5
22. Оператор гладильно-сушильного агрегата 3
23. Оператор копировальных и множительных машин 2-3
24. Оператор котельной 2-6
25. Оператор стиральных машин 2-5
26. Оператор электронно-вычислительных и вычисли

тельных машин
2-4

27. Официант 3
28. Охранник 4-6
29. Парикмахер 3-5
30. Плотник 2-6
31. Повар 3-6
32. Подсобный рабочий 1-2
33. Пожарный 4-5
34. Помощник воспитателя 3
35. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту 

зданий
2-4

36. Рабочий по стирке и ремонту спецодежды 2
37. Садовник 1-2
38. Слесарь по обслуживанию систем вентиляции и 

кондиционирования
3-5

39. Слесарь-ремонтник 2-8
40. Слесарь-сантехник 2-6
41. Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 2-6
42. Столяр 2-6
43. Сторож (вахтер) 1-2
44. Телефонист местной телефонной связи 2-4
45. Уборщик производственных и служебных помеще

ний
1-2

46. Уборщик территории 1
47. Швея 1-6
48. Штукатур 2-6
49. Экспедитор по перевозке грузов 3-4
50. Элетрогазосварщик 1-6
5,. Электромонтер по ремонту и обслуживанию элек

трооборудования
2-6

Руководители структурных подразделений областных госу
дарственных учреждений социального обслуживания населе
ния

Наименование должности Диапазон разрядов по группам 
учреждений

IV ГП П I
1. Главная медицинская сестра 11-12 12-13 13-14 14-15
2. Заведующий аптекой 9 10 11 12
3. Заведующий производством 
(шеф-повар)

9 10 11 12

4. Заведующий прачечной 7 8 9 10
Отнесение областных государственных учреждений социаль

ного обслуживания населения к группам по оплате труда руко
водителей производится согласно приложению 1 к Порядку и 
размерам оплаты труда руководителей областных государствен
ных учреждений социального обслуживания населения Сверд
ловской области, их заместителей и главных бухгалтеров.

Тарифные разряды водителям автомобилей могут устанав
ливаться на один разряд выше в случаях:

работы на 2—3 видах автомобиля (легковом, грузовом, авто
бусе);

выполнения всего комплекса работ по ремонту и техническо
му обслуживанию управляемого автомобиля при отсутствии на 
предприятии, в организации, учреждении специализированной 
службы технического обслуживания автомобилей.

Должность водителя специального легкового автомобиля и 
автобуса может тарифицироваться также по 9—10 разрядам в 
случаях, если водитель имеет первый класс и занят перевозкой 
проживающих в учреждении. При этом надбавка за первый класс 
учтена в размере тарифной ставки (оклада).

13. Работникам системы социальной защиты населения не
зависимо от занимаемой должности, имеющим звание “Заслу
женный работник социальной защиты населения”, “Заслужен
ный работник социального обеспечения”, “Заслуженный работ
ник социального обслуживания”, "Организатор здравоохране
ния”, “Почетный работник Министерства труда и социального 
развития Российской Федерации”, “Народный врач", “Заслу
женный врач”, на один разряд увеличиваются разряды оплаты 
труда, установленные согласно пункту 13 настоящего Порядка.

При наличии у работника двух почетных званий увеличение 
разрядов оплаты труда производится по одному из оснований.

14. Квалификационная категория учитывается при определе
нии разряда оплаты труда тарифной сетки в случае работы ме
дицинских работников по специальности, по которой им при
своена квалификационная категория.

Разряды оплаты труда по тарифной сетке устанавливаются с 
учетом квалификационной категории, действительной в тече
ние 5 лет со дня издания приказа учреждения социального об
служивания населения о присвоении квалификационной кате

гории. За три месяца до окончания срока действия квалифика
ционной категории работник может письменно обратиться в ат
тестационную комиссию для прохождения переаттестации в ус
тановленном порядке, а аттестационная комиссия обязана рас
смотреть аттестационные материалы на присвоение квалифика
ционной категории в течение трех месяцев со дня их получения.

В случае уважительной причины по представлению руково
дителя учреждения срок переаттестации специалиста может быть 
перенесен на три месяца, в течение которых работнику выпла
чивается оклад с учетом квалификационной категории. В слу
чае отказа специалиста от очередной переаттестации присвоен
ная ранее квалификационная категория утрачивается с момен
та истечения пятилетнего срока ее присвоения.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Порядку применения тарифной системы оплаты труда 

работников областных государственных учреждений 
социального обслуживания населения

Свердловской области

Перечень должностей работников областных 
государственных учреждений социального обслуживания 
населения, работающих в сельских населенных пунктах, 

рабочих поселках, поселках городского типа, а также 
работников, осуществляющих работу в обособленных 

структурных подразделениях областных государственных 
учреждений социального обслуживания населения, 

расположенных в сельских населенных пунктах, рабочих 
поселках, поселках городского типа,которым 

устанавливается повышенный на 25 процентов размер 
тарифных ставок (окладов)

1. Директор областного государственного учреждения соци
ального обслуживания населения.

2. Руководители структурных подразделений областного го
сударственного учреждения социального обслуживания насе
ления:

1) главные: инженер, механик, энергетик, диспетчер;
2) заместитель директора;
3) заведующий (отделом, отделением, кабинетом, лаборато

рией);
4) начальник (отдела, отделения, кабинета, лаборатории);
5) инженер.
3. Бухгалтерия:
1) главный бухгалтер;
2) заместитель главного бухгалтера;
3) бухгалтер;
4) экономист.
4. Медицинская служба:
1) врач-специалист;
2) главная медицинская сестра;
3) зубной врач;
4) старшие: фельдшер, акушерка, медицинская сестра;
5) медицинский психолог;
6) медицинская сестра (в том числе по диетпитанию и каби

нета физиотерапии);
7) лаборант;
8) инструктор по лечебной физкультуре;
9) инструктор по трудовой терапии;
10) медицинский регистратор;
11) медицинский дезинфектор;
12) медицинский статистик;
13) фармацевт;
14) фельдшер;
15) акушерка;
16) фельдшер-лаборант.
5. Учебно-воспитательная служба:
1) воспитатель;
2)инструктор производственного обучения рабочих массо

вых профессий;
3) инструктор по трудовой терапии;
4) инструктор по труду;
5) мастер производственного обучения;
6) библиотекарь;
7) музыкальный руководитель;
8) педагог-психолог;
9) педагог-организатор;
10) педагог дополнительного образования;
11) социальный педагог;
12) учитель;
13) преподаватель;
14) учитель-дефектолог;
15) учитель-логопед;
16) логопед.
6. Специалисты с высшим и средним профессиональным об

разованием:
1) инспектор (специалист) по кадрам;
2) механик;
3) программист;
4) психолог;
5) социолог;
6) специалист по социальной работе;
7) сурдопереводчик;
8) техник;
9) технолог;
10) физиолог;
11) юрисконсульт;
12) шеф-повар.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Порядку применения тарифной системы оплаты труда 

работников областных государственных учреждений 
социального обслуживания населения

Свердловской области

Порядок
присвоения тарифных разрядов работникам областных 

государственных учреждений социального обслуживания
населения

1. Для проведения работы по определению размеров месяч
ных должностных окладов и тарифных ставок работников об
ластных государственных учреждений социального обслужива
ния населения, медицинских работников, специалистов, служа
щих, рабочих, а также размеров надбавок за продолжитель
ность непрерывной работы в областных государственных уч
реждениях социального обслуживания населения приказом ру
ководителя создается постоянно действующая тарификацион
ная комиссия в составе главного бухгалтера, работника, зани
мающегося вопросами кадров, начальника планово-экономи
ческого отдела (экономиста), представителя профсоюзного ко
митета, а также других лиц, привлекаемых руководителем об
ластного государственного учреждения социального обслужи
вания населения к работе по тарификации. Председателем та
рификационной комиссии является руководитель учреждения 
или назначенный им заместитель руководителя.

2. Тарификационная комиссия руководствуется в своей ра
боте действующими условиями оплаты труда соответствующих 
работников и другими нормативными актами. Результаты рабо
ты комиссии отражаются в тарификационных списках. Кроме 
того, при необходимости, тарификационная комиссия может 
оформлять результаты своей работы протоколом или любыми 
другими документами.

3. Порядок работы тарификационной комиссии (ответствен
ный за непосредственное составление тарификационного спис
ка, оформление, время заседания комиссии) определяется пред
седателем комиссии.

Тарификационный список составляется ежегодно по состоя
нию на 1 января и заверяется всеми членами тарификационной 
комиссии.

4. Присвоение тарифных разрядов работникам областных го
сударственных учреждений социального обслуживания населе
ния проводится по форме тарификационного списка (форма 
прилагается).

Тарификационный список заполняется по категориям персо
нала по каждой должности (профессии) каждого структурного 
подразделения в последовательности, соответствующей струк
туре штатного расписания учреждения социального обслужива
ния населения.

5. Присвоение тарифных разрядов лицам, работающим по 
совместительству в данном учреждении, проводится отдельны
ми строками по каждой должности (профессии).

6. Вакантные должности (профессии рабочих) отражаются в 
тех структурных подразделениях, где они имеются. В тарифи
кационных списках месячный фонд заработной платы по вакан

тным должностям (профессиям рабочих) рассчитывается исхо
дя из средних тарифных ставок (окладов), определенных на 
основе тарифной сетки, и средних размеров надбавок за про
должительность непрерывной работы по соответствующим дол
жностям (профессиям рабочих).

7. Исходные данные для установления тарифной ставки (ок
лада) отдельных категорий работников вносятся в графу “До
полнительные сведения”, а именно:

квалификационная категория медицинского и педагогичес
кого персонала;

ученая степень;
почетное звание.
8. Если стаж работы, дающий право на выплату надбавки за 

продолжительность непрерывной работы в областных государ
ственных учреждениях социального обслуживания населения в 
течение предстоящего года у работника меняется, то при при
своении тарифного разряда его стаж следует указать двумя 
строками: на момент присвоения и на дату изменения стажа, 
которая вносится в графу “Дополнительные сведения”.

9. В форме тарификационного списка отражаются надбавки 
за продолжительность непрерывной работы в учреждениях здра
воохранения и не отражаются другие доплаты и надбавки. На
пример, доплаты за работу в ночное время и за совмещение 
профессий (должностей), надбавки стимулирующего характе
ра, районные коэффициенты.

10. В графе “Дополнительные сведения” может указываться 
месячный фонд заработной платы работника, установленный с 
учетом индивидуальных условий оплаты труда высококвалифи
цированных специалистов, а также сформированный по тари
фикационному списку с учетом стимулирующих надбавок и доп
лат, устанавливаемых работнику за 1 месяц и более.

ФОРМА
К ПРИЛОЖЕНИЮ 2 

к Порядку применения тарифной системы 
оплаты труда работников областных 

государственных учреждений 
социального обслуживания населения 

Свердловской области

ТАРИФИКАЦИОННЫЙ СПИСОК РАБОТНИКОВ 
по состоянию на 01.01.___ г.

1 Фамилия И.О.
2 Наименование должности
3 Образование
4 Разряд оплаты труда
5 Увеличение разряда за наличие: (количество разрядов)
П квалификационной категории
2) ученой степени
3) почетного звания
6 Итого разряд оплаты труда (гр. 4 + гр. 5)
7 Тарифная ставка (оклад в соответствии с разрядом оплаты труда)
8 Оклад с учетом повышения за работу на селе (гр. 7 * 25%)
9 Повышение окладов (ставок) за особые условия труда
П 15% (гр. 8 * 15%) .
2) 25% (гр. 8 * 25%)
3) 30% (гр. 8 * 30%)
10 Период работы, дающий право на надбавку за непрерывный стаж работы
11 Надбавка за продолжительность непрерывной работы
П 10% (гр. 8*10%)
2) 20% (гр. 8 * 20%)
3) 30 % (гр. 8 * 30%)
4) 45 % (гр. 8 * 45%)
5) 60% (гр. 8 * 60%)
12 Надбавка за классность
П 10% (гр. 8 * 10%)
2) 25% (гр. 8 * 25%)
13 Итого повышения, надбавки, доплаты (гр. 9 + гр. 11 + гр. 12)
14 Итого тарифная ставка с учетом всех повышений (гр. 8 + гр. 13)
15 Районный коэффициент
1) 15% (гр. 26 * 15%)
2) 20% (гр. 26 * 20%)
16 Итого тарифная ставка с учетом всех повышений и районного коэффициен

та (гр. 14 + гр. 15)
17 Количество штатных единиц
18 Итого месячный фонд заработной платы по тарификационному списку 

(гр. 16 * гр. 17)
19 Дополнительные сведения

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к Порядку применения тарифной 

системы оплаты труда работников 
областных государственных учреждений 

социального обслуживания населения 
Свердловской области

Перечень профессий высококвалифицированных 
рабочих, занятых на важных и ответственных 

работах, оплата труда которых может производиться 
исходя из 9-10 разрядов тарифной сетки

1. Газосварщик.
2. Машинист холодильных установок.
3. Слесарь-ремонтник.
4. Слесарь-сантехник.
5. Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования.
6. Слесарь-электрик по ремонту и обслуживанию вентиляций 

(слесарь-электрик по ремонту и обслуживанию систем вентиля
ции и кондиционирования).

7. Столяр.
8. Электромеханик по ремонту медицинского оборудования.
9. Электромонтер связи (электромонтер по ремонту и обслу

живанию аппаратуры и устройств связи).
10. Электросварщик.

Примечания.
1. К высококвалифицированным рабочим относятся рабо

чие, имеющие 6 разряд согласно Единому тарифно-квалифика
ционному справочнику (ЕТКС) и выполняющие работы, предус
мотренные этим разрядом или разрядом высшей сложности. 
9-10 разряды тарифной сетки могут устанавливаться высоко
квалифицированным рабочим, постоянно занятым на особо 
сложных и ответственных работах, к качеству исполнения кото
рых предъявляются специальные требования.

2. Вопрос об установлении конкретному рабочему оплаты 
труда исходя из 9-10 разрядов тарифной сетки в соответствии с 
настоящим Перечнем решается администрацией по согласова
нию с выборным профсоюзным органом с учетом квалифика
ции, объема и качества выполняемых им работ в пределах 
средств, направляемых на оплату труда. Указанная оплата мо
жет носить как постоянный, так и временный характер.

Отмена оплаты труда по повышенным разрядам является из
менением условий оплаты труда, о которых работники должны 
быть предупреждены не менее чем за два месяца.

3. В областных государственных учреждениях социального 
обслуживания населения может применяться Перечень профес
сий высококвалифицированных рабочих, занятых на особо 
сложных и ответственных работах, оплата труда которых уста
навливается исходя из 9-10 разрядов тарифной сетки при 
условии выполнения соответствующих видов работ.

4. 9-10 разряды тарифной сетки могут устанавливаться высо
коквалифицированным рабочим только тех профессий, кото
рые определены настоящим Перечнем.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства Свердловской области 

от 19.10.2005 г. № 894-ПП
"Об оплате труда работников 

областных государственных учреждений 
социального обслуживания населения

Свердловской области"

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ 
стимулирующих и компенсационных выплат (доплат, 

надбавок, премий), осуществляемых работникам 
областных государственных учреждений 

социального обслуживания населения 
Свердловской области, их виды и размеры

Глава 1. Общие положения

1. Порядок и условия применения стимулирующих и компен
сационных выплат (доплат, надбавок, премий), осуществляе
мых работникам областных государственных учреждений соци
ального обслуживания населения Свердловской области, их 
виды и размеры (далее - Порядок) разработаны на основании 
Трудового кодекса Российской Федерации от 30 декабря 2001 

года № 197-ФЗ (Собрание законодательства Российской Феде
рации, 2002, № 1, ст. 3) с изменениями, внесенными федераль
ными законами от 24 июля 2002 года № 97-ФЗ (Собрание зако
нодательства Российской Федерации, 2002, № 30, ст. 3014), от 
25 июля 2002 года № 116-ФЗ (Собрание законодательства Рос
сийской Федерации, 2002, № 30, ст. 3033), от 30 июня 2003 года 
№ 86-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2003, № 27, ст. 2700), от 27 апреля 2004 года № 32-ФЗ (Собра
ние законодательства Российской Федерации, 2004, № 18, ст. 
1690), от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ (Собрание законода
тельства Российской Федерации, 2004, № 35, ст. 3607), Закона 
Свердловской области от 27 декабря 2004 года № 234-03 "Об 
оплате труда работников государственных учреждений Сверд
ловской области" ("Областная газета" от 29.12.2004 г. № 356- 
359) с изменениями, внесенными Законом Свердловской обла
сти от 15 июля 2005 года № 67-03 ("Областная газета" от 
19.07.2005 г. № 214-215), постановления Правительства Сверд
ловской области от 24.02.2005 г. № 127-ПП "Об установлении 
тарифных ставок (окладов) тарифной сетки по оплате труда 
работников областных государственных учреждений" ("Облас
тная газета" от 01.03.2005 г. № 52) с изменениями, внесенными 
постановлением Правительства Свердловской области от 
05.08.2005 г. № 624-ПП ("Областная газета" от 10.08.2005 г. 
№ 242), других нормативных правовых актов, регулирующих 
во-просы оплаты труда.

2. Порядок разработан в целях установления порядка и усло
вий применения стимулирующих и компенсационных выплат 
(доплат, надбавок, премий), осуществляемых работникам обла
стных государственных учреждений социального обслуживания 
населения, а также установления видов и размеров доплат и 
надбавок, выплачиваемых работникам этих учреждений.

3. Областные государственные учреждения социального об
служивания населения в пределах фонда оплаты труда за счет 
средств государственных источников финансирования самосто
ятельно определяют виды и размеры надбавок, доплат и других 
выплат стимулирующего характера, имея в виду, что квалифи
кация работников и сложность выполняемых ими работ учтены 
в размерах тарифных ставок (окладов) работников, определяе
мых на основе тарифной сетки.

Глава 2. Выплаты компенсационного характера

4. Работникам областных учреждений социального обслужи
вания населения, структурных подразделений и должностей с 
опасными для здоровья и тяжелыми условиями труда устанав
ливаются доплаты к тарифным ставкам (окладам):

1) 15 процентов - врачам, среднему и младшему медицинско
му персоналу всех наименований, предусмотренному для об
служивания больных; руководителям, специалистам, служащим 
и рабочим, обслуживающим и работающим с контингентом об
ластных государственных учреждений социального обслужива
ния населения общего типа;

2) 20 процентов - работникам областных учреждений для 
детей и подростков, центров социальной помощи семье и де
тям;

3) 25 процентов - врачам, среднему и младшему персоналу 
всех наименований, предусмотренному для обслуживания боль
ных; директорам, их заместителям, специалистам, служащим и 
рабочим всех профессий в психоневрологических домах-интер
натах, домах-интернатах для детей с дефектами умственного 
развития, домах-интернатах для детей с дефектами физическо
го развития, реабилитационных центрах (отделениях) для лиц с 
дефектами умственного и физического развития, специальных 
домах для престарелых и инвалидов, отделениях милосердия 
для лежачих больных;

4) 30 процентов - дезинфектору, медицинскому дезинфекто
ру и медицинской сестре физиотерапевтического кабинета во 
всех областных государственных учреждениях социального об
служивания населения.

5. Доплаты устанавливаются на основании перечня должнос
тей работников, утвержденного руководителем учреждения и 
согласованного с профсоюзным органом учреждения, и учиты
ваются при планировании фонда оплаты труда на каждый фи
нансовый год.

6. Работникам областных государственных учреждений со
циального обслуживания населения производится доплата за 
работу в ночное время в размере не ниже 50 процентов часовой 
тарифной ставки (оклада) за каждый час работы в ночное вре
мя. Расходы на данный вид доплат учитываются при планирова
нии фонда оплаты труда на каждый финансовый год:

рабочим - из расчета тарифной ставки (оклада) с учетом по
вышения за работу в опасных для здоровья и особо тяжелых 
условиях труда;

медицинским работникам, специалистам и служащим - из рас
чета тарифной ставки (оклада) по занимаемой должности.

Ночным считается время с 22 часов до 6 часов.
7. Работникам областных государственных учреждений со

циального обслуживания населения работа в выходной и нера
бочий праздничный день оплачивается не менее чем в двойном 
размере. Расходы на доплаты за работу в нерабочие празднич
ные дни учитываются при планировании фонда оплаты труда на 
каждый финансовый год:

работникам, труд которых оплачивается по дневным и часо
вым ставкам, - в размере не менее двойной дневной или часо
вой ставки;

работникам, получающим месячный оклад, - в размере не 
менее одинарной дневной или часовой ставки сверх оклада, 
если работа в выходной и нерабочий праздничный день произ
водилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в 
размере не менее двойной часовой или дневной ставки сверх 
оклада, если работа производилась сверх месячной нормы.

По желанию работника, работавшего в выходной или нера
бочий праздничный день, ему может быть предоставлен другой 
день отдыха. В этом случае работа в нерабочий праздничный 
день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате 
не подлежит.

8. Во всех случаях, когда доплаты к должностным окладам 
работников предусматриваются в процентах, абсолютный раз
мер каждой доплаты исчисляется исходя из тарифной ставки 
(оклада) без учета других надбавок и доплат.

9. Работникам, занимающим по совместительству штатные 
должности в областных учреждениях социального обслужива
ния населения, надбавки выплачиваются и по совмещаемым дол
жностям в порядке и на условиях, предусмотренных для этих 
должностей.

Глава 3. Выплаты стимулирующего характера

10. Работникам областных государственных учреждений со
циального обслуживания населения устанавливается и учитыва
ется при планировании фонда оплаты труда на каждый финан
совый год надбавка за продолжительность непрерывной рабо
ты в следующих размерах:

1) в размере 20 процентов тарифной ставки (оклада) за пер
вые три года и 10 процентов за последующие два года непре
рывной работы, но не выше 30 процентов оклада всем работни
кам областных государственных учреждений социального об
служивания населения;

2) в размере 30 процентов тарифной ставки (оклада) за пер
вые три года и по 15 процентов - за каждые последующие два 
года непрерывной работы, но не выше 60 процентов оклада 
врачам и среднему медицинскому персоналу областных госу
дарственных учреждений социального обслуживания населе
ния, расположенных в сельской местности.

11. Водителям автомобилей и автобусов могут устанавли
ваться надбавки за классность к тарифной ставке (окладу):

за наличие 1 класса - в размере 25 процентов;
за наличие 2 класса - в размере 10 процентов.
12. Работникам областных государственных учреждений со

циального обслуживания населения на основании утвержден
ного в учреждении положения о премировании и стимулирую
щих выплатах помимо выплат, перечисленных в пунктах 10, 11 
главы 3 могут устанавливаться дополнительные виды стимули
рующих выплат, надбавок и премирования с учетом мнения 
профсоюзного органа учреждения в пределах выделенного фон
да оплаты труда. Стимулирующие выплаты устанавливаются ра
ботодателем и предельными размерами не ограничиваются.

Надбавки устанавливаются на определенный срок, но не бо
лее одного года, приказом по областному государственному 
учреждению социального обслуживания населения по согласо
ванию с выборным профсоюзным органом на основании пред
ставления руководителя структурного подразделения. Надбав-

(Окончание на 15-й стр.).
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ки отменяются при ухудшении показателей в работе или окон
чании особо важных или срочных работ.

13. При планировании расходов на оплату труда предусмат
ривается фонд премирования в размере до 2 процентов к сум
ме, определенной по фонду заработной платы по тарифной став
ке (окладу). Премирование осуществляется за счет и в пределах 
планового фонда на выплату премий, а также за счет экономии 
фонда оплаты труда, образованной из всех источников финан
сирования.

14. Во всех случаях, когда надбавки к должностным окладам 
работников предусматриваются в процентах, абсолютный раз
мер каждой надбавки исчисляется исходя из тарифной ставки 
(оклада) без учета других повышений, надбавок и доплат.

Глава 4. Порядок исчисления стажа непрерывной рабо
ты, дающего право на получение надбавок

15. В стаж работы засчитывается:
1) всем работникам областных государственных учреждений 

социального обслуживания населения:
время непрерывной работы, как по основной работе, так и по 

совместительству, на любых должностях в учреждениях здра
воохранения и социального обслуживания населения;

время работы в централизованных бухгалтериях при учреж
дениях социального обслуживания населения, при условии, если 
за ним непосредственно следовала работа в учреждениях здра
воохранения и социального обслуживания населения;

время непрерывной работы, как по основной работе, так и по 
совместительству, в подразделениях учреждения здравоохра
нения и социального обслуживания населения;

время нахождения на действительной военной службе (в орга
нах внутренних дел) лиц офицерского состава (рядового и на
чальствующего состава органов внутренних дел), прапорщиков, 
мичманов и военнослужащих сверхсрочной службы, уволенных 
с действительной военной службы (из органов внутренних дел) 
по возрасту, болезни, сокращению штатов или ограниченному 
состоянию здоровья, если перерыв между днем увольнения с 
действительной военной службы (из органов внутренних дел) и 
днем поступления на работу в учреждение социального обслу
живания населения не превысил 1 года. Ветеранам боевых дей
ствий на территориях других государств, ветеранам, исполняю
щим обязанности военной службы в условиях чрезвычайного 
положения и вооруженных конфликтов, и гражданам, общая 
продолжительность военной службы которых в льготном исчис
лении составляет 25 лет и более, - независимо от продолжи
тельности перерыва;

время работы в учреждениях здравоохранения и социально
го обслуживания населения в период учебы - студентам меди
цинских высших и средних образовательных учреждений, неза
висимо от продолжительности перерывов в работе, связанных с 
учебой, если за ней следовала работа в учреждениях здравоох
ранения и социального обслуживания населения;

2) всем работникам областных государственных учреждений 
социального обслуживания населения при условии, если ниже
перечисленным периодам непосредственно предшествовала и 
за ними непосредственно следовала работа, дающая право на 
надбавки:

время работы на выборных должностях в органах законода
тельной и исполнительной власти и профсоюзных органах;

время, когда работник фактически не работал, но за ним 
сохранялось место работы (должность), а также время вынуж
денного прогула при неправильном увольнении или переводе 
на другую работу и последующем восстановлении на работе;

время работы в учреждениях здравоохранения и социально
го обслуживания населения стран СНГ, а также республик, вхо
дивших в состав СССР до 1 января 1992 года;

время по уходу за ребенком до достижения им возраста трех 
лет;

3) всем работникам областных государственных учреждений 
социального обслуживания населения без каких-либо условий 
и ограничений:

время службы в Вооруженных Силах СССР, органах внутрен
них дел и государственной безопасности СССР и пребывание в 
партизанских отрядах в период Великой Отечественной войны, 
а также выполнения' интернационального долга, в том числе 
нахождения военнослужащих в плену, при наличии справки во
енкомата.

16. Стаж работы сохраняется при поступлении на работу в 
областные государственные учреждения социального обслужи
вания населения, при отсутствии во время перерыва другой ра
боты:

1) не позднее одного месяца:
со дня увольнения из учреждений здравоохранения и соци

ального обслуживания населения;
после увольнения с научной или педагогической работы, ко

торая непосредственно следовала за работой в учреждениях 
здравоохранения и социального обслуживания населения;

после прекращения временной инвалидности или болезни, 
вызвавших увольнение из учреждения (подразделения), а так
же в случае увольнения с работы, на которую работник был 
переведен по этим основаниям;

со дня увольнения из органов управления здравоохранения, 
социальной защиты населения;

после увольнения с работы на должностях медицинского пер
сонала дошкольных и общеобразовательных учреждений, кол
хозно-совхозных профилакториев, которая непосредственно 
следовала за работой в учреждениях здравоохранения, соци
ального обслуживания населения;

2) не позднее двух месяцев:
со дня увольнения из учреждений здравоохранения, соци

ального обслуживания населения после окончания обусловлен
ного трудовым договором срока работы в районах Крайнего 
Севера и местностях, приравненных к районам Крайнего Севе
ра;

после возвращения с работы в учреждениях Российской Фе
дерации за границей или международных организациях, если 
работе за границей непосредственно предшествовала работа в 
учреждениях здравоохранения и социального обслуживания 
населения.

Время переезда к месту жительства и нахождение в отпуске, 
не использованном за время работы за границей, в указанный 
двухмесячный срок не включается. Этот порядок применяется в 
отношении членов семей, находившихся за границей вместе с 
работником;

3) не позднее трех месяцев:
после окончания высшего или среднего профессионального 

образовательного учреждения, аспирантуры;
со дня увольнения в связи с ликвидацией учреждения (под

разделения), сокращением штатов;
4) не позднее шести месяцев со дня увольнения в связи с 

ликвидацией учреждения (подразделения) в районах Крайнего 
Севера и местностях, приравненных к районам Крайнего Севе
ра;

5) не позднее одного года со дня увольнения с военной служ
бы, не считая времени переезда, если службе непосредственно 
предшествовала работа в учреждениях (подразделениях) здра
воохранения и социального обслуживания населения.

17. Стаж работы сохраняется независимо от продолжитель
ности перерыва в работе, при условии, если перерыву непос
редственно предшествовала работа в учреждениях (подразде
лениях) здравоохранения и социального обслуживания населе
ния:

эвакуируемым или выезжающим в добровольном порядке из 
зон радиоактивного загрязнения;

зарегистрированным на бирже труда как безработным; по
лучающим стипендию в период профессиональной подготовки 
(переподготовки) по направлению органов по труду и занятос
ти; принимающим участие в оплачиваемых общественных ра
ботах с учетом времени, необходимого для переезда по на
правлению службы занятости в другую местность и для трудо
устройства;

покинувшим постоянное место жительства и работу в связи с 
осложнением межнациональных отношений;

пенсионерам, вышедшим на государственную пенсию из уч
реждения здравоохранения или социальной защиты населения 
(по старости, по инвалидности, за выслугу лет и другим основа
ниям);

женам (мужьям) военнослужащих (лиц рядового и началь
ствующего состава органов внутренних дел), увольняющимся с 
работы по собственному желанию из учреждений, подразделе
ний здравоохранения и социального обслуживания населения, 
в связи с переводом мужа (жены) военнослужащего (лиц рядо
вого и начальствующего состава органов внутренних дел) в дру
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гую местность или переездом мужа (жены) в связи с увольнени
ем с военной службы и из органов внутренних дел;

занятым на сезонных работах в областных государственных 
учреждениях социального обслуживания населения.

18. Стаж работы сохраняется также в случаях расторжения 
трудового договора в связи с уходом за ребенком в возрасте до 
14 лет (в том числе находящимся на попечении) или ребенком- 
инвалидом в возрасте до 16 лет, при поступлении на работу до 
достижения ребенком указанного возраста.

19. Перерывы в работе, предусмотренные подпунктами 1 и 5 
пункта 17 настоящего Порядка, в стаж непрерывной работы, 
дающий право на надбавки за продолжительность работы, не 
включаются.

20. В стаж работы не засчитывается и прерывает его время 
работы в учреждениях, организациях и предприятиях, не пре
дусмотренных номенклатурой учреждений здравоохранения и 
социальной защиты населения.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 19.10.2005 г. № 894-ПП 

"Об оплате труда работников 
областных государственных учреждений 

социального обслуживания населения 
Свердловской области"

ПОРЯДОК И РАЗМЕРЫ ОПЛАТЫ ТРУДА 
руководителей областных государственных 

учреждений социального обслуживания населения 
Свердловской области, их заместителей и главных 

бухгалтеров

Глава 1. Общие положения

1. Порядок и размеры оплаты труда руководителей област
ных государственных учреждений социального обслуживания 
населения Свердловской области, их заместителей и главных 
бухгалтеров (далее - Порядок) разработан на основании Трудо
вого кодекса Российской Федерации от 30 декабря 2001 года 
№ 197-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федера
ции, 2002, № 1, ст. 3) с изменениями, внесенными федеральны
ми законами от 24 июля 2002 года № 97-ФЗ (Собрание законо
дательства Российской Федерации, 2002, № 30, ст. 3014), от 25 
июля 2002 года № 116-ФЗ (Собрание законодательства Рос
сийской Федерации, 2002, № 30, ст. 3033), от 30 июня 2003 года 
№ 86-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2003, № 27, ст. 2700), от 27 апреля 2004 года № 32-ФЗ (Собра
ние законодательства Российской Федерации, 2004, № 18, ст. 
1690), от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ (Собрание законода
тельства Российской Федерации, 2004, № 35, ст. 3607), Закона 
Свердловской области от 27 декабря 2004 года № 234-03 "Об 
оплате труда работников государственных учреждений Сверд
ловской области" ("Областная газета" от 29.12.2004 г. № 356- 
359) с изменениями, внесенными Законом Свердловской обла
сти от 15 июля 2005 года № 67-03 ("Областная газета" от 
19.07.2005 г. № 214-215), постановления Правительства Сверд
ловской области от 24.02.2005 г. № 127-ПП "Об установлении 
тарифных ставок (окладов) тарифной сетки по оплате труда 
работников областных государственных учреждений" ("Облас
тная газета" от 01.03.2005 г. № 52) с изменениями, внесенными 
постановлением Правительства Свердловской области от 
05.08.2005 г. № 624-ПП ("Областная газета" от 10.08.2005 г. № 
242), других нормативных правовых актов, регулирующих воп
росы оплаты труда.

2. Порядок разработан в целях установления порядка приме
нения тарифной системы оплаты труда руководителей област
ных государственных учреждений социального обслуживания 
населения, их заместителей и главных бухгалтеров, условий при
менения стимулирующих и компенсационных выплат (доплат, 
надбавок, премий), осуществляемых руководителям областных 
государственных учреждений социального обслуживания насе
ления, их заместителям и главным бухгалтерам, а также уста
новления видов и размеров доплат и надбавок, выплачиваемых 
данной категории работников.

3. Порядок предусматривает единые принципы оплаты труда 
руководителей областных государственных учреждений соци
ального обслуживания населения, их заместителей и главных 
бухгалтеров на основе тарифной сетки, формирование тариф
ных ставок (окладов) руководителей, а также выплат компен
сационного и стимулирующего характера, предусмотренных 
действующим законодательством Свердловской области.

4. Областные государственные учреждения социального об
служивания населения в пределах фонда оплаты труда за счет 
средств государственных источников финансирования самосто
ятельно определяют виды и размеры надбавок, доплат и других 
выплат стимулирующего характера.

5. Тарифные ставки (оклады) руководителей областных го
сударственных учреждений социального обслуживания населе
ния, их заместителей и главных бухгалтеров определяются на 
основе тарифной сетки, утвержденной постановлением Прави
тельства Свердловской области от 24.02.2005 г. № 127-ПП "Об 
установлении тарифных ставок (окладов) тарифной сетки по 
оплате труда работников областных государственных учрежде
ний" с изменениями, внесенными постановлением Правитель
ства Свердловской области от 05.08.2005 г. № 624-ПП.

6. Руководителям, их заместителям и главным бухгалтерам 
областных государственных учреждений социального обслужи
вания населения, расположенных в сельских населенных пунк
тах, рабочих поселках, поселках городского типа, а также руко
водителям, их заместителям и главным бухгалтерам, осуществ
ляющим работу в обособленных структурных подразделениях 
областных государственных учреждений социального обслужи
вания населения, расположенных в сельских населенных пунк
тах, рабочих поселках, поселках городского типа, устанавлива
ется повышенный на 25 процентов размер тарифных ставок (ок
ладов).

7. Оклады заместителей руководителя областного государ
ственного учреждения социального обслуживания населения 
устанавливаются на 1-2 разряда ниже тарифной ставки (окла
да) руководителя.

8. Разряды оплаты труда руководителей в соответствии с 
тарифной сеткой определяются на основе требований единого 
квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих, утверждаемого Министерством здра
воохранения и социального развития Российской Федерации.

9. Должностной оклад руководителей областных государ
ственных учреждений социального обслуживания населения, их 
заместителей и главных бухгалтеров формируется из тарифной 
ставки (оклада) по соответствующему разряду оплаты труда 
тарифной сетки и повышений к нему, установленных пунктами
6, 13, 14 настоящего Порядка.

10. Заработная плата руководителей, их заместителей и глав
ных бухгалтеров предельными размерами не ограничивается.

11. Изменение размеров тарифных ставок (окладов) руково
дителей, их заместителей и главных бухгалтеров, надбавок за 
продолжительность непрерывной работы производится в сле
дующие сроки:

1) при присвоении почетного звания "Заслуженный работник 
социальной защиты", "Заслуженный работник социального обес
печения", "Заслуженный работник социального обслуживания", 
"Организатор здравоохранения", "Почетный работник Мини
стерства труда и социального развития Российской Федера
ции", "Народный врач", "Заслуженный врач" - со дня присвое
ния почетного звания;

2) при изменении стажа непрерывной работы - со дня дости
жения стажа, дающего право на увеличение размера надбавки 
за непрерывный стаж работы.

12. Определение разрядов оплаты труда руководителей об
ластных государственных учреждений социального обслужива
ния населения:

Наименование должности Диапазон разрядов по группам 
учреждений

IV III 0 1
Директор, руководитель 15 16 17 18

Главному бухгалтеру областного государственного учрежде
ния социального обслуживания населения оклад устанавлива
ется на 10-20 процентов ниже тарифной ставки (оклада) руко
водителя.

Отнесение областных государственных учреждений социаль

ного обслуживания населения к группам по оплате труда руко
водящих работников производится согласно приложению к на
стоящему Порядку.

13. Руководителям областных государственных учреждений 
социального обслуживания населения, имеющим звание "Зас
луженный работник социальной защиты населения", "Заслужен
ный работник социального обеспечения", "Заслуженный работ
ник социального обслуживания", "Организатор здравоохране
ния", "Почетный работник Министерства труда и социального 
развития Российской Федерации", "Народный врач", "Заслу
женный врач" на один разряд увеличиваются разряды оплаты 
труда, установленные пунктом 12 настоящего Порядка.

При наличии у руководителя областного государственного 
учреждения социального обслуживания населения двух почет
ных званий увеличение разрядов оплаты труда производится по 
одному из оснований.

Лицам, в том числе допущенным в установленном порядке к 
медицинской деятельности, занимающим врачебные и прови
зорские должности, в том числе руководителей, имеющим уче
ную степень кандидата медицинских (фармацевтических, био
логических, химических) наук, на один разряд увеличивается 
разряд оплаты труда.

14. Тарифные ставки (оклады) руководителей, определен
ные по 18 разряду тарифной сетки, увеличиваются по каждому 
из оснований, предусмотренных в пункте 13 настоящего Поряд
ка, на 10 процентов.

15. Наименование должностей заместителя руководителя до
полняются наименованием раздела работы, руководство кото
рым он осуществляет (например, "заместитель директора по 
медицинской части").

Глава 2. Выплаты компенсационного характера

16. Руководителям учреждений социального обслуживания 
населения, их заместителям и главным бухгалтерам повышают
ся тарифные ставки (оклады):

1) на 15 процентов за обслуживание и работу с контингентом 
областных государственных учреждений социального обслужи
вания населения общего типа;

2) на 20 процентов за работу в областных центрах социаль
ной помощи семье и детям;

3) на 25 процентов за работу в психоневрологических домах- 
интернатах, домах-интернатах для детей с дефектами умствен
ного развития, домах-интернатах для детей с дефектами физи
ческого развития, реабилитационных центрах (отделениях) для 
лиц с дефектами умственного и физического развития, специ
альных домах для престарелых и инвалидов, отделениях мило
сердия для лежачих больных.

17. Руководителям учреждений социального обслуживания 
населения повышение тарифных ставок (окладов) устанавлива
ется на основании приказа министра социальной защиты насе
ления Свердловской области и учитывается при планировании 
фонда оплаты труда на каждый финансовый год.

18. Во всех случаях, когда доплаты к должностным окладам 
(ставкам) руководителям учреждений, их заместителям и глав
ным бухгалтерам предусматриваются в процентах, абсолютный 
размер каждой доплаты исчисляется исходя из тарифной став
ки (оклада) без учета других надбавок и доплат.

19. Врачам-руководителям областных государственных уч
реждений социального обслуживания населения, их заместите
лям-врачам разрешается вести в учреждении, в штате которого 
они состоят, работу по специальности в пределах рабочего вре
мени по основной должности с выплатой им до 25 процентов 
тарифной ставки (оклада) врача соответствующей специально
сти.

20. Размеры доплат и условия их выплаты устанавливаются 
учреждениями самостоятельно в пределах утвержденного на 
каждый финансовый год фонда оплаты труда и фиксируются в 
коллективных договорах.

Глава 3. Выплаты стимулирующего характера

21. Руководителям областных государственных учреждений 
социального обслуживания населения, их заместителям и глав
ным бухгалтерам устанавливается и учитывается при планиро
вании фонда оплаты труда на каждый финансовый год надбав
ка за продолжительность непрерывной работы в размере 20 
процентов тарифной ставки (оклада) за первые три года и 10 
процентов за последующие два года непрерывной работы, но 
не выше 30 процентов оклада.

22. Руководителям областных государственных учреждений 
социального обслуживания населения устанавливаются надбав
ки к тарифной ставке (окладу):

1) за особый режим труда (интенсивность труда);
2) за особые условия труда (в зависимости от вида занимае

мой должности);
3) за профессиональную компетентность (знание необходи

мых нормативных актов, регламентирующих развитие отрасли, 
отечественного и зарубежного опыта; умение оперативно при
нимать решения по достижению поставленных целей, качество 
законченной работы; способность адаптироваться к новой си
туации и принимать новые подходы к решению возникающих 
проблем; своевременность выполнения должностных обязан
ностей, ответственность за результаты работы; производствен
ная этика, стиль общения);

4) за организацию работы по привлечению внебюджетных 
средств;

5) внедрение новых передовых форм и методов работы на 
основе долгосрочного планирования и прогнозирования, на
правленного на достижение финансового результата.

Конкретный размер надбавки руководителю областного го
сударственного учреждения социального обслуживания насе
ления определяет министр социальной защиты населения Свер
дловской области.

23. Стимулирующие надбавки, установленные пунктом 22 на
стоящего Порядка, распространяются на заместителей руково
дителя и главного бухгалтера в соответствии с положением о 
стимулирующих выплатах по учреждению.

24. При планировании расходов на оплату труда предусмат
ривается фонд премирования в размере до 2 процентов к сум
ме, определенной по фонду заработной платы по тарифной став
ке (окладу). Премирование осуществляется за счет и в пределах 
планового фонда на выплату премий, а также за счет экономии 
фонда оплаты труда, образованной из всех источников финан
сирования.

Премирование руководителей областных государственных уч
реждений социального обслуживания населения производится 
по результатам оценки деятельности учреждения в целом Ми
нистерством социальной защиты населения Свердловской об
ласти.

25. Во всех случаях, когда надбавки к тарифной ставке (ок
ладу) работников предусматриваются в процентах, абсолютный 
размер каждой надбавки исчисляется исходя из тарифной став
ки (оклада) без учета других повышений, надбавок и доплат.

Глава 4. Порядок исчисления стажа непрерывной рабо
ты, дающего право на получение надбавок

26. В стаж работы засчитывается:
1) время непрерывной работы, как по основной работе, так и 

по совместительству, на любых должностях в учреждениях здра
воохранения и социального обслуживания населения;

2) время работы в централизованных бухгалтериях при уч
реждениях социального обслуживания населения при условии, 
если за ними непосредственно следовала работа в учреждениях 
здравоохранения и социального обслуживания населения;

3) время непрерывной работы, как по основной работе, так и 
по совместительству, в подразделениях учреждений здравоох
ранения и социального обслуживания населения;

4) время нахождения на действительной военной службе (в 
органах внутренних дел) лиц офицерского состава (рядового и 
начальствующего состава органов внутренних дел), прапорщи
ков, мичманов и военнослужащих сверхсрочной службы, уво
ленных с действительной военной службы (из органов внут
ренних дел) по возрасту, болезни, сокращению штатов или ог
раниченному состоянию здоровья, если перерыв между днем 
увольнения с действительной военной службы (из органов внут
ренних дел) и днем поступления на работу в учреждение соци
ального обслуживания населения не превысил 1 года. Ветера
нам боевых действий на территориях других государств, вете
ранам, исполняющим обязанности военной службы в условиях 
чрезвычайного положения и вооруженных конфликтов, и граж
данам, общая продолжительность военной службы которых в 
льготном исчислении составляет 25 лет и более, - независимо
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от продолжительности перерыва;
5) время работы в учреждениях здравоохранения и социаль

ного обслуживания населения в период учебы - студентам ме
дицинских высших и средних образовательных учреждений не
зависимо от продолжительности перерывов в работе, связан
ных с учебой, если за ней следовала работа в учреждениях 
здравоохранения и социального обслуживания населения.

27. В стаж засчитывается, если нижеперечисленным перио
дам непосредственно предшествовала и за ними непосредствен
но следовала работа, дающая право на надбавки:

1) время работы на выборных должностях в органах законо
дательной и исполнительной власти и профсоюзных органах;

2) время, когда работник фактически не работал, но за ним 
сохранялось место работы (должность), а также время вынуж
денного прогула при неправильном увольнении или переводе 
на другую работу и последующем восстановлении на работе;

3) время работы в учреждениях здравоохранения и социаль
ного обслуживания населения стран СНГ, а также республик, 
входивших в состав СССР до 1 января 1992 года;

4) время по уходу за ребенком до достижения им возраста 
трех лет.

28. В стаж работы засчитывается без каких-либо условий и 
ограничений время службы в Вооруженных Силах СССР, орга
нах внутренних дел и государственной безопасности СССР и 
пребывание в партизанских отрядах в период Великой Отече
ственной войны, а также выполнения интернационального дол
га, в том числе нахождения военнослужащих в плену, при нали
чии справки военкомата.

29. Стаж работы сохраняется при поступлении на работу в 
областные государственные учреждения социального обслужи
вания населения, при отсутствии во время перерыва другой ра
боты:

1) не позднее одного месяца:
со дня увольнения из учреждений здравоохранения и соци

ального обслуживания населения;
после увольнения с научной или педагогической работы, ко

торая непосредственно следовала за работой в учреждениях 
здравоохранения и социального обслуживания населения;

после прекращения временной инвалидности или болезни, 
вызвавших увольнение из учреждения (подразделения), а так
же в случае увольнения с работы, на которую работник был 
переведен по этим основаниям;

со дня увольнения из органов управления здравоохранени
ем, социальной защиты населения;

после увольнения с работы на должностях медицинского пер
сонала дошкольных и общеобразовательных учреждений, кол
хозно-совхозных профилакториев, которая непосредственно 
следовала за работой в учреждениях здравоохранения, соци
ального обслуживания населения;

2) не позднее двух месяцев:
со дня увольнения из учреждений здравоохранения, соци

ального обслуживания населения после окончания обусловлен
ного трудовым договором срока работы в районах Крайнего 
Севера и местностях, приравненных к районам Крайнего Севе
ра;

после возвращения с работы в учреждениях Российской Фе
дерации за границей или международных организациях, если 
работе за границей непосредственно предшествовала работа в 
учреждениях здравоохранения и социального обслуживания 
населения.

Время переезда к месту жительства и нахождение в отпуске, 
не использованном за время работы за границей, в указанный 
двухмесячный срок не включается. Этот порядок применяется в 
отношении членов семей, находившихся за границей вместе с 
работником;

3) не позднее трех месяцев:
после окончания высшего или среднего профессионального 

образовательного учреждения, аспирантуры;
со дня увольнения в связи с ликвидацией учреждения (под

разделения), сокращением штатов;
4) не позднее шести месяцев со дня увольнения в связи с 

ликвидацией учреждения (подразделения) в районах Крайнего 
Севера и местностях, приравненных к районам Крайнего Севе
ра;

5) не позднее одного года со дня увольнения с военной служ
бы, не считая времени переезда, если службе непосредственно 
предшествовала работа в учреждениях (подразделениях) здра
воохранения и социального обслуживания населения.

30. Стаж работы сохраняется независимо от продолжитель
ности перерыва в работе при условии, если перерыву непосред
ственно предшествовала работа в учреждениях (подразделени
ях) здравоохранения и социального обслуживания населения:

1) эвакуируемым или выезжающим в добровольном порядке 
из зон радиоактивного загрязнения;

2) зарегистрированным на бирже труда как безработным; 
получающим стипендию в период профессиональной подготов
ки (переподготовки) по направлению органов по труду и занято
сти; принимающим участие в оплачиваемых общественных ра
ботах с учетом времени, необходимого для переезда по направ
лению службы занятости в другую местность и для трудоуст
ройства;

3) покинувшим постоянное место жительства и работу в свя
зи с осложнением межнациональных отношений;

4) пенсионерам, вышедшим на государственную пенсию из 
учреждения здравоохранения или социальной защиты населе
ния (по старости, по инвалидности, за выслугу лет и другим 
основаниям);

5) женам (мужьям) военнослужащих (лиц рядового и началь
ствующего состава органов внутренних дел), увольняющимся с 
работы по собственному желанию из учреждений, подразделе
ний здравоохранения и социального обслуживания населения, 
в связи с переводом мужа (жены) военнослужащего (лиц рядо
вого и начальствующего состава органов внутренних дел) в дру
гую местность или переездом мужа (жены) в связи с увольнени
ем с военной службы и из органов внутренних дел;

6) занятым на сезонных работах в областных государствен
ных учреждениях социального обслуживания населения.

31. Стаж работы сохраняется также в случаях расторжения 
трудового договора в связи с уходом за ребенком в возрасте до 
14 лет (в том числе находящимся на попечении) или ребенком- 
инвалидом в возрасте до 16 лет, при поступлении на работу до 
достижения ребенком указанного возраста.

32. Перерывы в работе, предусмотренные подпунктами 1 и 5 
пункта 29 настоящего Порядка, в стаж непрерывной работы, 
дающий право на надбавки за продолжительность работы, не 
включаются.

33. В стаж работы не засчитывается и прерывает его время 
работы в учреждениях, организациях и предприятиях, не пре
дусмотренных номенклатурой учреждений здравоохранения и 
социальной защиты населения.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Порядку и размерам оплаты труда руководителей 

областных государственных учреждений 
социального обслуживания населения

Свердловской области, 
их заместителей и главных бухгалтеров

Показатели и порядок отнесения областных 
государственных учреждений социального 

обслуживания населения к группам по оплате труда 
руководителей

1. Разряд оплаты труда руководителей областных государ
ственных учреждений социального обслуживания населения 
определяется исходя из группы по оплате труда с учетом плано
вой коечной сети учреждения.

Группы по оплате труда руководителей областных государ
ственных учреждений социального обслуживания населения ус
танавливаются Министерством социальной защиты населения 
Свердловской области исходя из плановой коечной сети учреж
дения:

Группа по оплате труда 
руководителей Число сметных коек Разряд оплаты труда

1 
и 
III 
IV

1001 и более 
501-1000 
251-500 
до 250

18
17
16
15

2. При определении величины показателя "число сметных 
коек" учитывается среднегодовое плановое число коек стацио
нара, а также среднегодовое плановое число коек в дневных 
стационарах.
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(Продолжение.
Начало в №№ 320-321,322, 

324-325).
Подарки, которые он делал 

своим важным гостям, были 
очень скромны: обычно это был 
кавказский кинжал с красивой 
рукояткой или ножнами, но без 
драгоценностей. Совсем не то, 
что дарили тем же людям в Гру
зии или в Азербайджане. К тому 
же Горбачев мог поддерживать 
разговор на любую тему. При 
столь больших возможностях для 
общения он этому научился 
очень быстро. Известных писа
телей, знаменитых артистов, а 
также других влиятельных деяте
лей творческой интеллигенции 
встречал в аэропорту не Горба
чев. Но их приглашали обычно в 
тот или иной день их пребывания 
на курорте в Ставрополь в каби

нет М.Горбачева, и после бесе
ды с ним они также могли полу
чить красивый кавказский кин
жал. Эти беседы заменяли пер
вому секретарю крайкома обра
зование — для чтения серьезных 
книг у таких людей не было вре
мени. Андрей Грачев вполне ис
кренне свидетельствовал, что 
именно поддержка М.Горбачева 
другими лидерами партии обес
печила ему столь необычно быс
трый карьерный взлет: оказать
ся в 39 лет во главе большого 
края было по тем временам де
лом необычным. "Почему, — за
давался вопросом А.Грачев, — 
столь непохожие люди, как Кула
ков и Андропов, да и другие дос
таточно типичные советские ру
ководители на разных этапах его 
карьеры благоволили к нему, 
поддерживали и, чуть ли не пе

редавая из рук в руки, продви
гали все выше? В этом списке 
покровителей, точнее заботли
вых "поводырей”, будущего раз
рушителя устоев того порядка, 
сохранению которого они посвя
тили свою жизнь, окажутся и 
М.А.Суслов, и А.Н.Косыгин, и 
Д.Ф.Устинов, и А.А.Громыко, и 
сам Л.И.Брежнев. Одно из рас
хожих объяснений сводится к ка
рьерному таланту Горбачева, 
умению подыгрывать. Вовремя 
поддакнуть и понравиться любо
му начальнику. В общем, он как 
бы всех обвел вокруг пальца. Од
нако такая версия слишком про
ста для всех этих в общем-то 
весьма искушенных и отнюдь не 
наивных политиков, прошедших 
уникальную сталинскую школу. В 
лице Горбачева, как им казалось, 
растет молодая поросль энер-

гичных и компетентных руково
дителей”. Вот именно “им каза
лось”. Горбачев мог казаться са
мородком, был внешний блеск, 
но не было глубины. Это было не 
золото настоящего большого са
мородка, но лишь позолота. Гор
бачев был очень поверхностен. 
Прочитав и просмотрев большую 
часть его выступлений до 1985 
года, я не нашел там ни одной 
оригинальной идеи, мысли, ко
торую можно было бы здесь про
цитировать. Конечно, это не его 
вина и даже не его беда. Это не
избежное и естественное след
ствие всей той кадровой поли
тики и политики вообще, которую 
на протяжении десятилетий про
водила КПСС. Никаких самород
ков и никаких золотых россыпей 
образоваться в этой системе не 
могло. Наиболее ярких и сильных 
людей, по настоящему компетен
тных, думающих и самостоятель
ных, эта политика и эта система 
выталкивала и выбрасывала, об
рекая на прозябание. В такой си
стеме Юрий Андропов мог ока
заться просто провидцем, а Ми
хаил Горбачев занять пост глав
ного лидера. Поддержка Ю.Анд
ропова была, как мы знаем, осо
бенно сильна. Именно Ю.Андро
пов настоял, чтобы после само
убийства Ф.Кулакова, вокруг мо
тивов и причин которого нет яс
ности и сегодня, М.Горбачев был 
назначен секретарем ЦК КПСС 
по сельскому хозяйству.

Работа секретаря ЦК или ми
нистра сельского хозяйства была

в Советском Союзе чаще всего 
не трамплином, а могилой для 
многих карьер. М.Горбачев это 
знал, и его появление на Старой 
площади не сопровождалось 
проявлением сколько-нибудь за
метных инициатив. Он был осто
рожен и лоялен к тем старым ли
дерам, которые его окружали. 
Никаких реформ М.Горбачев не 
предлагал. В 1980 году его из
брали членом Политбюро. В свои 
49 лет он был самым молодым 
членом Политбюро, и это было 
отмечено в комментариях сове
тологов Запада. Однако главное 
внимание было приковано к дру
гим членам Политбюро, между 
которыми шла скрытая борьба за 
власть. М.Горбачева считали со
юзником Ю.Андропова. Но у Ан
дропова были тогда гораздо бо
лее влиятельные союзники и го
раздо более сильные противни
ки. У самого Горбачева не было в 
высших эшелонах власти ника
кой политической базы.

После смерти Брежнева и 
выдвижения Андропова Михаил 
Горбачев вошел в ближайшее ок
ружение нового Генсека. Уже к 
концу 1983 года обязанности и 
полномочия Горбачева были рас
ширены. Вокруг него постепен
но формировалась группа новых 
секретарей и членов ЦК КПСС, но 
эта группа была создана не Гор
бачевым, а самим Андроповым, 
и она не была готова еще к уп
равлению страной и партией, 
когда Ю.В.Андропов умер. 
М.Горбачеву в марте 1985 года

было 54 года, и все называли его 
“молодым". Но он был моложав, 
здоров, энергичен, но не молод. 
В.И.Ленина уже в 40 лет называ
ли “стариком”, а в 54 года он уже 
умер. Горбачев был молод и нео
пытен как политик и как лидер. 
По существу, он имел опыт руко
водства только в одной отрасли 
и в одном регионе страны. Посе
щение осенью 1984 года центра 
им.Хруничева под Москвой было 
первым для Горбачева знаком
ством с очень большим заводом, 
производящим ракеты. Таких 
масштабных предприятий он еще 
никогда не видел. Гостю решили 
показать процесс стыковки, про
водимой на большом специаль
ном стенде. Конструктор стыко
вочных узлов предупредил Гор
бачева, что при стыковке будет 
громкий хлопок. На заводе зна
ли, что гости, не предупрежден
ные об этом, могут вести себя не
адекватно. Через несколько ме
сяцев увидев большие портреты 
М.Горбачева во всех газетах, ра
ботники центра им.Хруничева 
были удивлены. Пожалуй, никог
да во главе СССР и КПСС не сто
ял в прошлом столь малоизвест
ный, не искушенный в делах вла
сти и управления человек, каким 
был в марте 1985 года Михаил 
Горбачев. Власть досталась 
М.Горбачеву слишком легко, и 
удержать ее в своих руках оказа
лось для него непосильной зада
чей. Но об этом он тогда еще не 
знал и не думал.

(Продолжение следует).

В ломе-интернате 
появился

храм
Вчера высокопреосвященнейший архиепископ 
Екатеринбургский и Верхотурский Викентий освятил 
новый храм, который отныне будет действовать в 
Екатеринбургском доме-интернате для дитей- 
инвалидов. На церемонии присутствовал министр 
соцзащиты населения Владимио Туринский.

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

Проявляйте благоразумие
Восточный гороскоп с 31 октября по 6 ноября

КОЗЕРОГАМ следует заручиться поддерж
кой близких. На этой неделе лучше всего 
обратиться к своим родным за советом, в 
сложившейся ситуации только они могут

оказать настоящую помощь. Поберегитесь выяснять 
отношения с деловыми партнерами, ваши дела это 
не только не улучшит, но может и негативно ска
заться на карьере. Наберитесь терпения, благода
ря упорству и трудолюбию вы сможете решить все 
проблемы. Благоприятные дни - вторник и пятница.

ВОДОЛЕЯМ необходимо прислушаться к 
голосу разума. Не стоит все решать са
мому, у вас есть друзья, которые помогут

вам в трудную минуту. Самое главное - не занимай
тесь самообманом, от этого вы только проиграете. 
У вас удачно складываются дела в профессиональ
ной сфере, возможно предложат новую должность 
или вознаградят материальным поощрением. Удач
ный день - среда.

РЫБЫ могут смело приступать к воплоще
нию новых идей и проектов. Эта неделя пол
ностью этому благоприятствует. Не спеши

те рьяно набрасываться на работу. Тем самым вы 
избежите перенапряжения и добьетесь блестящих 
результатов. При решении различных вопросов про
являйте такт и благоразумие, это позволит избе
жать конфликтов. Благоприятный день - суббота.

Для ОВНОВ появятся прекрасные возмож
ности, которые позволят завести новые де
ловые контакты и полезные знакомства. На

работе проявите лояльность к начальству. Возмож
ны непредвиденные затраты, что может привести к 
временному недостатку денежных средств. Благо
приятные дни - четверг и воскресенье.

ТЕЛЬЦАМ необходимо все окончательно 
продумать, прежде чем браться за новое 
дело. Возможно, вы что-то не до конца

просчитали, сейчас важно не совершать ошибок. 
Поспешность и расчет на то, что все получится само 
собой, могут привести к неудаче. Финансовое по
ложение стабильно. Благоприятный день - вторник.

БЛИЗНЕЦАМ задуманные планы принесут 
положительный результат. Вы отлично по
работали и сможете наконец-то с чувством 
выполненного долга наслаждаться плодами

своей работы. Прогнозы в финансовых делах не 
слишком благоприятны, поэтому не рекомендуется

* ш

2 ш 
и
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0535. ВЛАДИМИР. Хочу встретить женщину 
для создания счастливой полноценной семьи. 
Вам 30-40 лет, не полная, можно с ребенком, но 
с желанием родить еще. О себе: 45, 182, матери
ально обеспечен, с трезвым взглядом на жизнь и 
умелыми руками, имею рабочую специальность.

0554-И. Респектабельный мужчина нормаль
ной внешности, крупного телосложения, 54, 182, 
обр.высшее, материально обеспечен, для жизни 
1гмеет все, приглашает к серьезному знакомству 
доброжелательную, внешне интересную, не пол
ную женщину от 38 до 48 лет, чтобы вместе стро
ить семейные отношения. Фото обязательно (его 
фото в службе).

0553-И. СЕРГЕЙ. 40, 173, “Водолей", обр. 
среднее - рабочий, разведен, живу в области (час 
езды до города). Работящий, хозяйственный. 
Хочу найти простую, без высоких требований жен
щину, можно с ребенком, которая нужна мужская 
помощь, поддержка, забота. Согласен на пере
езд в город или пригород.

1463-И. СВЕТЛАНА. 45, 171, 78, “Козерог”, 
обр. высшее. Обращаюсь к одинокому мужчине с 
внимательными глазами, высоким ростом, креп
кого телосложения, в возрасте зрелой молодос
ти, с практическим умом и добрым нравом! Вас 
ожидает очень хорошенькая высокая леди, кото
рой очень трудно быть умной и красивой одно
временно, имею все кроме вашей любви. Жду ва
шего ответа!

1452-И. НАТАЛЬЯ. 40, 158, 70, "Водолей”, 
обр. высшее. По натуре оптимистка, волосы тем
но-русые, ношу короткую стрижку, бизнес-леди. 
Люблю дом, сад, животных, сама за рулем. Хочу 
встретить друга, мужа, хорошего человека в од
ном лице. Я не из Екатеринбурга! Жду звонков.

1459. ЕЛЕНА. Симпатичная стройная блон
динка, 38, 160, 58, “Весы”, современная, одева
юсь по-молодежному, имею высшее образова
ние и хорошую работу, а также жилье. Сын школь
ник. Хорошо готовлю, хорошая хозяйка, отпуск 
провожу активно (чаще за границей), имею води
тельские права. Надеюсь познакомиться с муж-

Главный редактор 
ТИМОФЕЕВ Н.С.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ: 
ДУНЯШИН А.Б. (зам. гл. редактора); 

КЛЕПИКОВА И.А. (зам. гл. редактора), 
СКРИПОВА Н.А. (ответ, секретарь), 

КУРОШ А.В., ЛИТВИНЕНКО М.И., 
ПОДКОРЫТОВА Н.А., ЯЛОВЕЦА.В.

E-MAIL: og@oblgazeta.ru 
reklama@oblgazeta.ru 

WWW: http://www.oblgazeta.ru

Индекс 53802, льготные — 10008, 09056.

Рубрику ведет кандидат в мастера спорта
по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

совершать крупные покупки. Благоприятные дни - 
понедельник и суббота.

РАКИ с легкостью преодолеют все препят
ствия, однако не следует браться за круп
ные дела в одиночку. Вам нужно найти лю
дей, которые могли бы поддержать ваши

идеи. На работе вас ожидает улучшение взаимоот
ношений с коллегами и начальством. Удачный день 
- четверг.

ЛЬВОВ ожидают значительные переме
ны на работе. Если есть такая возмож
ность, можно предпринять шаги для по

вышения собственной квалификации. На перегово
рах с деловыми партнерами следует продумать каж
дую фразу: одно неосторожное слово может все ис
портить. Благоприятный день - среда.

ДЕВЫ полны сил и энергии, решительно на
строены покончить со всеми проблемами ра
зом. Однако следует подходить крайне акку

ратно к их решению, иначе вы рискуете запутаться в 
своих проблемах. Выходные проведите со своей се
мьей на природе. Удачный день - пятница.

ВЕСЫ будут “центром притяжения» хоро
ших новостей. Начальство все-таки оцени
ло ваше упорное трудолюбие, и вы теперь

смело можете просить о повышении зарплаты. Тем 
не менее «переберите» все ранее законченные дела 
и учтите недочеты, которые были допущены. Это 
избавит вас от глубокого разочарования в будущем. 
Удачный день - вторник.

СКОРПИОНАМ лучше больше внимания 
уделить профессиональной сфере. Воз
можно некоторое недопонимание со сто

роны начальства, поэтому проведите «разъясни
тельную работу» и не стесняйтесь выражать свое 
мнение. Удачными окажутся переговоры с деловы
ми партнерами. Финансовая стабильность вам обес
печена. Благоприятный день - суббота.

СТРЕЛЬЦЫ могут смело обращаться к на
чальству с предложениями и идеями, они 
могут действительно заинтересовать руко
водство. Финансовое положение начинает

стабилизироваться. Вероятны денежные поступле
ния, позволяющие решить многие финансовые про
блемы. Благоприятный день - суббота.

ИТАР-ТАСС.

чиной, не состоящим в браке, от 38 до 45 лет, 
только с высшим образованием, обеспеченным, 
интересным внешне, для серьезных отношений.

1477. ЮЛИЯ. Высокая, кареглазая, 32, 173, 
68, “Телец”, работаю, не курю, обр. среднее спе
циальное. Есть сын 4 года. Хочу познакомиться с 
высоким мужчиной 32-40 лет и надеюсь создать 
семью.

1478. ИРИНА. Стройная современная эффек
тная, 34, 165, замужем не была, детей нет. Хотела 
бы познакомиться с мужчиной - добрым, спокой
ным, надежным, без материальных проблем, для 
серьезных отношений.

1510. Симпатичная стройная брюнетка, 33, 
160, 50, с высшим образованием, приятная в об
щении. Есть маленькая дочка. Познакомлюсь с 
мужчиной до 43 лет, с высшим образованием, 
обеспеченным, для серьезных отношений.

1472. ЕКАТЕРИНА. Скромная спокойная жен
щина, 50, 156, 60, детей нет, работает, без вред
ных привычек. Познакомится с мужчиной для со
вместной жизни.

1534. ГАЛИНА. 53, 158, 72, “Козерог", обр. 
среднее, работает в магазине, в общении про
стая. Хочу познакомиться с простым, но порядоч
ным и непьющим мужчиной, обеспеченным жиль
ем. Помогу по дому и хозяйству, и на даче.

ВНИМАНИЕ! Абонентам мож
но оставить свои координаты 
по тел.260-48-24 или напи
сать письмо по адресу: 
620142, г. Екатеринбург, ул. 
Белинского, 182, Служба се

мьи “Надежда”, для абонента Ns_ (вложив чи
стый конверт). Жителям области советуем в 
письмо вкладывать фотографию, ответ вы по
лучите в любом случае.

Приглашаем всех желающих на ВЕЧЕР 
ВСТРЕЧ И ОТДЫХА 4 ноября, посвященный 
26-му дню рождения службы семьи! Билеты 
продаются 29 октября в службе с 11.00 до 15.00 
или в понедельник 31 октября с 11.00 до 19.00. 
Звоните! Справки по тел. 260-48-24.

Тираж 68921.

• ЮБИЛЕИ 

Основоположник 
русской 

шахматной школы
Исполняется 155 лет выдающемуся русскому шахматисту 
Михаилу Ивановичу Чигорину (31.10.1850 - 25.01.1908).

Родился Миша в семье мас
тера Охтенского порохового-за
вода. Детство у мальчика было 
очень тяжелым. Уже в девять лет 

} он остался круглым сиротой на 
( Попечении тетки, которая устро

ила его в Гатчинский сиротский 
институт. Однако в 1868 году за 
участие в “беспорядках”, вызван
ных палочной дисциплиной, он 
был исключен из института.

С шахматами Чигорин позна
комился в 16 лет, когда еще учил
ся, затем целых пять лет не иг
рал. Но вернулся к ним навсег
да. Чигорин оставил работу мел
кого чиновника и начал трудную, 
полную лишений жизнь шахмат
ного профессионала.

Все свое свободное время 
Михаил Иванович отдавал изуче
нию шахматной теории и прак
тической игре. И высокие резуль
таты не заставили себя ждать. В 
25 лет он на равных сражается с 
сильнейшими игроками России - 
Шифферсом, Алапиным, Шумо
вым и завоевывает репутацию 
лучшего игрока страны, которым 
и оставался до конца своей жиз
ни.

Чигорин был победителем 
первых всероссийских турниров 
(1899, 1901, 1903 годы).

С успехом он играл и во мно
гих международных соревнова
ниях.

Михаил Иванович был одним 
из основных претендентов на 
мировую шахматную корону в 
конце 80-90-х годах.

Дважды он был соперником в 
матчах на первенство мира тог
дашнего чемпиона Стейница (в 
1889 и 1892 годах), но оба раза 
потерпел поражение. Правда, он 
сумел победить чемпиона в те
леграфном матче из двух партий 
со счетом 2:0 (1890-1891).

Могучая фантазия Чигорина, 
его критическое отношение к ут
верждениям авторитетов, его 
глубокая вера в красоту шахмат, 
внутреннюю их логику, стремле
ние к конкретности и четкой убе
дительности суждений сделали

исследования русского чемпио- 
-на важнейшим вкладом в совре

менную теорию, положили нача
ло отечественной школе шахмат.

И глубоко прав был чемпион 
мира Ботвинник, писавший, что 
“Михаил Иванович Чигорин на 
много лет опередил свое время, 
его творчество всегда будет яв
ляться для нас неиссякаемым 
источником развития и совер
шенствования шахматных идей”.

“Грандиозность замыслов Чи
горина действует чарующе, каж
дый его ход дышит творческой 
силой и непреодолимой волей к 
победе” (гроссмейстер Шпиль
ман).

Приведем как образец твор
чества Чигорина окончание 2-й 
партии матча Гунсберг - Чиго
рин. Матч игрался в Гаване в 
1892 году и закончился вничью 
со счетом 11,5:11,5. Гунсберг 
был в то время одним из лучших 
шахматистов мира.

Белые: Крд2, Фе2, Лс1, ЛМ, 
СЫ, СЬ2, пп. аЗ, ЬЗ, d3, е4,13, д4 
(12).

Черные: Крд8, ФЬ6, Л14, Л67, 
Ch4, Кеб, пп. аб, Ь5, с5, е5, еб, 
дб (12).

Чигорин в этой партии мас
терски организовал наступление 
на позицию белого короля и в 
решающий момент осуществил, 
по определению Стейница, “ком
бинацию редкой красоты и глу
бины”.

Далее в партии последовало: 
35....Л:13!! (Эта комбинация мог
ла быть создана только великим 
мастером”, - писал сам Гунс
берг). 36. Ф:13 (на 36. Л:И4 ре
шает как 36....Ф:б4, так и эффек
тное 36....ЛдЗ+) 36....Ф62+ 37. 
Крд1 Cf2+! 38. КрП (или 38. 
ФЛ2 ЛФ1+ 39. Крд2 ЛИ2+) 
38....Kd4! 39. C:d4 Ф:с1+ 40. 
Кре2 Л:Ы 41.С:12Ф:Ы 42. д5 
ФП+. Белые сдались. "Гениаль
ная комбинация, завершающая с 
высшим мастерством проведен
ную партию! Жемчужина матча!! 
(комментаторы партии).

Игру Чигорина отличали высо-

кое искусство атаки, оригиналь
ные стратегические замыслы, 
постоянное стремление к ини
циативе, к полнокровной борь
бе: “Для Чигорина в принципе 
не существовало слово “ни
чья”... Что для него значили по
ловинки, единицы и нули, когда 
он стремился к борьбе, к иска
нию, к истине?...” (Шпильман).

“Игра, основанная не на уни
версальной, общепринятой для 
всех логике, а на индивидуаль
ных оценках и суждениях, - пи
сал Ласкер, - вот что характер
нейшая особенность творче
ства Чигорина”.

М.И.Чигорин всемерно по
пуляризовал шахматы, читая в 
различных городах доклады и 
лекции по шахматам, давая се
ансы одновременной игры, из
давая “Шахматный листок” и 
"Шахматный вестник”.

“Гениальный самородок. Он 
был первым русским, который 
стал работать над созданием 
общественной жизни в России” 
(Винавер).

Его дни были сочтены, а он 
все еще никак не мог расстать
ся с шахматами. "Фанатичес
кая преданность шахматному 
искусству и страстная любовь к 
нему пылали в нем с особой яр
костью”, - писал гроссмейстер 
Шпильман о последних днях 
Чигорина.

Он умер после долгой бо
лезни, последние дни часто 
впадая в бред. Но накануне 
смерти Михаил Иванович при
шел в себя, сильно тосковал и 
нервничал. Он требовал, чтобы 
ему принесли его дорожные 
шахматы, с которыми он никог
да не расставался, и потребо
вал, чтобы их сожгли. Чигорин 
успокоился только тогда, когда 
его требование было исполне
но и от шахмат осталась только 
небольшая кучка золы. Тогда он 
снова впал в беспамятство и 
больше уже не приходил в себя. 
Так умер великий шахматист, 
на творческом наследии кото
рого училось и учится не одно 
поколение любителей древней
шей игры.

Деятельность Чигорина при
вела к появлению нового поко
ления русских шахматных мас
теров, к формированию тради
ций отечественных шахмат - 
постоянному поиску новых пу
тей, связанных с аналитической 
работой, и стремлению к ини
циативе.

• Симпатичного 2-месячного щенка-по
лукровку (девочка) белого окраса с чер
ными крапинами, смышленого — добрым 
хозяевам.

Звонить по дом. тел. 246-98-02, 
Оксане.

• 1,5-месячную трехцветную кошку и кота 
темно-тигрового окраса, ласковых, кра
сивых, приученных к туалету, — надеж
ным хозяевам.

Звонить подом, тел. 260-88-91, 
Нине Спиридоновне.

• Четырех котят сиамской породы (три 
кошки и один кот) красивого кремового 
окраса, приученных к туалету — в добрые 
руки.

Здесь же предлагается 7-месячная 
кошка породы “Невская голубая” белого

окраса, ласковая, приученная к туалету. 
Звонить по дом. тел. 330-22-80,

Зое Николаевне.
• 2-месячного питбуля (девочка) — на
дежным хозяевам.

Звонить по тел. 826850166, Лене.
• 2-месячных щенков-полукровок (два 
мальчика и две девочки) серого и черно
коричневого окраса, здоровых, и моло
дого красивого кота — добрым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 341-21-55, 
Тамаре.

• Двух маленьких котят (кот и 
кошка) серо-пестрого окраса, 
игривых, приученных к туале
ту, — в добрые руки.

Звонить по дом. тел.
355-46-17, Светлане.
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Екатеринбургский детс
кий дом-интернат для де
тей-инвалидов с нарушени
ем интеллекта — одно из 
старейших учреждений по
добного типа в России, в 
ноябре текущего года он от
метит свое 45-летие. В ин
тернате размещается 330 
воспитанников. Все дети 
обучаются приобретению 
навыков самообслужива
ния, бытового обслужива
ния в группе, работе в сто
ловой. В интернате имеют
ся швейные и деревообра
батывающие мастерские, 
ряд детей учится камнерез
ному делу.

Появление нового храма 
в социальном учреждении 
для детей-инвалидов стало

возможным в связи с по- | 
этапной реализацией со- | 
глашения, заключенного в | 
2002 году между министер- I 
ством социальной защиты | 
населения Свердловской | 
области и Екатеринбурге- | 
кой епархией Русской Пра- | 
вославной Церкви.

Гости посмотрели, как | 
живут дети, поговорили с | 
обслуживающим персона- | 
лом и социальными работ- | 
никами.

В этот же день прошло | 
совещание, на котором сто- | 
роны определили перепек- | 
тивы дальнейшего сотруд- | 
ничества.

Маргарита | 
ЛИТВИНЕНКО. |

Уважаемые жители пос.Растущий Белоярского района 
и другие заинтересованные лица!

5 ноября 2005 года в 12.00 будут проводиться общественные 
слушания по проекту генерального плана и поселковой черты пос. 
Растущий в помещении магазина.

Свои предложения и замечания просим направлять в админист
рацию Белоярского района главному архитектору — Скачкову Вик
тору Ивановичу до 06.12.2005 года.

Администрация Белоярского района.

26 октября 2005 года в возрасте 67 лет

Леонид Ильич 
Зайцев родился 4 ап
реля 1938 года в г. 
Сухиничи Калужской 
области. В 1960 году 
окончил Московский 
институт инженеров 
железнодорожного 
транспорта по специ
альности "инженер 
путей сообщения - 
электромеханик”.

С 1960 по 1971 гг. 
Леонид Ильич Зайцев 
работал в УГПИИ 
“Уралгипротранс" ин
женером, старшим 
инженером, руково
дителем бригады 
конструкторов. Вся 
дальнейшая жизнь

ушел из жизни
Леонид Ильич 

ЗАЙЦЕВ

Леонида Ильича была связана с энергетикой.
В 1971 году он был принят в Уральское отделение института 

“Энергосетьпроект" заместителем начальника ОКП подстан
ций и вскоре был назначен начальником ОКПП. Работа в инсти
туте ненадолго была прервана пребыванием Леонида Ильича 
Зайцева в Лаосской народно-демократической республике в 
качестве советника по энергосистемам Министерства промыш
ленности и торговли ЛНДР от Тлавзагранэнерго”. В 1979 году 
по возвращении Л.И. Зайцев был назначен главным инжене
ром института. В 1988 году Леонид Ильич был избран коллек
тивом на должность директора. На этом посту он трудился эф
фективно и ответственно до 2005 года. С 2004 года, после вхож
дения института “Уралэнергосетьпроект” в состав ОАО “Инже
нерный центр энергетики Урала” Леонид Ильич также выпол
нял обязанности заместителя генерального директора обще-
ства по электросетевому проектированию.

Под руководством Л.И. Зайцева и при его непосредствен
ном участии специалистами института "Уралэнергосетьпроект” 
были спроектированы и построены основные магистральные и 
системообразующие электрические сети напряжением 500 кВ 
Объединенной энергосистемы Урала общей протяженностью 
около 9000 километров и около 30 подстанций напряжением 
500 кВ, а также тысячи километров линий электропередачи и 
сотни подстанций в распределительных сетях 110 - 220 кВ. 
Было обосновано размещение и выполнены проекты выдачи 
мощности крупнейших электростанций Урала и Западной Си
бири, таких как Рефтинская ГРЭС, Пермская ГРЭС и Сургутс
кие ГРЭС, созданы схемы электроснабжения для добычи и 
транспорта нефти и газа в Западной Сибири. Организовано 
проектное сопровождение развития энергосистем, входящих в 
ОЭС Урала.

Леонид Ильич Зайцев возглавил целый ряд пионерных раз
работок в прогнозировании и проектировании развития энер
госистем. Имя Л.И. Зайцева вписано в историю отечественной 
электроэнергетики XX века как автора Северного хода 500 кВ: 
это строительство позволит передавать электроэнергию Сур
гутских электростанций через Северный Урал в европейскую 
часть России.

Леонид Ильич Зайцев воспитал не один десяток талантли-
вых инженеров, так же, как и он, преданных делу.

Заслуги Л.И. Зайцева за 45 лет эффективной и высокопро
фессиональной работы отмечены многими наградами. Среди 
них медаль “За трудовую доблесть” (1976 г.), Орден “Знак По
чета” (1983 г.), Медаль "Ветеран труда” (1986 г.), почетное зва
ние "Ветеран энергетики” (2003 г.).

Леонид Ильич Зайцев был незаурядным руководителем, ода
ренным профессионалом и прекрасным человеком. Таким он 
останется в нашей памяти.

Коллектив ОАО “Инженерный центр энергетики Урала -
УРАЛВНИПИЭНЕРГОПРОМ, Уралсельэнергопроект, 

УралТЭП, УралОРГРЭС, УралВТИ, Уралэнергосетьпроект,
Челябэнергосетьпроект”.
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