
■ В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской областьуЗаконодательное Собрание Свердловской области

■ актуально І

С глаз 
нолой — 

проблемы 
нет

Борьба с подростковым 
курением перешла на 
очередной виток — 
в ближайшее время в 
Госдуму РФ поступит 
законопроект “О внесении 
изменений и дополнений в 
Федеральный закон

. “Об ограничении курения 
табака”.

Комитет Госдумы по охране 
здоровья и спорту, который и 
разработал этот документ,' пред
лагает полностью запретить рек
ламу табачных изделий (кроме 
как в специализированных изда
ниях и магазинах), увеличить 
возраст покупателей табака с 18 
до 21 года. А на имя Генераль
ного прокурора и главы Минпе
чати России уже поступил пар
ламентский запрос с предложе
нием запретить демонстрацию 
курения на кино- и телеэкранах, 
в театральных спектаклях.

Путь, избранный законодате
лями для решения проблемы 
подросткового курения, больше 
напоминает бег по кругу. Пред
ложения запретить рекламу та
бачных изделий появляются 
примерно раз в три года. На
стойчивости наших законодате
лей остается поразиться. И 
ужаснуться. Проблема подрост
кового курения действительно 
стоит остро - по данным иссле
дования, проведенного Обще
ственным советом по проблеме 
подросткового, курения, 59 про
центов россиян от 12 до 17 лет 
имеют опыт курения, 42 процен
та из -них зависимы от табака. 
Объяснять простую закономер
ность: больше юных курильщи
ков - хуже здоровье нации, на
верное, не нужно.. -Не нужно и 
доказывать,, что проблема эта 
требует решения. Но вот пред
лагаемые методы вызывают 
сильные сомнения' То же иссле
дование показало, что внешние 
факторы·, такие, как реклама, 
для подростков совсем не явля
ются определяющими. Можно, 
конечно, спорить о воздействии 
рекламы на подсознание, но со
всем игнорировать это мнение 
нельзя. Следовательно, вполне 
может оказаться, что запрет рек
ламы табака на ситуацию почти 
не повлияет.

В то же время, многие кино- 
' и телефильмы, в том числе и ми

ровые шедевры, нужно будет 
жестко купировать - сцены с си
гаретным дымом есть почти в 
каждой картине.

Любопытно, что купитъ· сига
реты в большинстве торговых 
точек (по крайней мере в Свер
дловской области) подростки 
могут без особого труда. И это 
несмотря на действующий с 
2002 года закон РФ “Об ограни
чений курения табака", пункт 4 
которого запрещает продажу 
сигарет несовершеннолетним 
(до 18 лет), и даже устанавлива
ет штрафы от 15 МРОТ. Может 
быть, законодателям стрит , не 
торопиться с очередными по
правками, а продумать меха
низм исполнения предыдущих 
законов?

Люди быстро привыкают
к хорошему

Алена ПОЛОЗОВА.

Казалось бы, не столь большое событие: 
сегодня, 15 октября, открылся новый 
автобусный маршрут “Качканар—Нижняя Тура 
(Лесной)—Нижний Тагил—Екатеринбург— 
Тюмень0. И все-таки оно особенное. Обычно 
инициатива в создании новых маршрутов 
принадлежит екатеринбургским перевозчикам, 
а глубинка берет под козырек. Здесь же повезут 
пассажиров с урал ьского севера в соседнюю 
область не муниципальные, а частные автобусы, 
принадлежащие фирме “Уралэкспресс” из 
Качканара.

Свято место пусто не бывает. Пока мы рассужда
ем, чего больше приносит частник в общественный 
транспорт - добра или зла, этот самый частник за
полняет образовавшуюся нишу и доказывает, что 
“планово-убыточная” перевозка' пассажиров может 
приносить прибыль. А иначе зачем бы ему за .это дело 
браться?

Я так и спросила директора “Уралэкспресса” Пав
ла Кусова - зачем? Чтобы, вывести междугородные 
перевозки на качественно новый уровень. Мол, жите
ли отдаленных районов области не хуже “столичных” 
и достойны внимания и комфорта. Но тому и другому 
на качканарских автобусах могут позавидовать и ека
теринбуржцы. И предприниматель не приукрасил - 
от пассажиров я слышала просто оды хвалебные.

Фирма “Уралэкспресс” сияет новизной. Всего три 
года назад на маршруте “Качканар—Нижняя Тура 
(Лесной)—Екатеринбург" проехал ее первый (един
ственный тогда) новый комфортабельный автобус. 
Сегодня машин шесть на четырех ежедневных марш
рутах (Тюменский - пятый). Их экипировка как в са
лоне самолета. Во-первых, кондукторы — ну чисто 
стюардессы и ничем не напоминают тёток с сумками. 
Во-вторых, в кармашке сидений для каждого едуще
го положен гигиенический пакет. Он спасает не от 
перегрузок (кого-то и от них), а от неряшливости: в 
салоне всегда должно быть чисто, Зимой в нем тепло 
из-за дополнительных печек.

Впечатляет новичков и завтрак, предлагаемый 
стюардессами: сок, печенье или вафли: Пустячок, а 
приятно. Тем более он входит в стоимость билета, 
который не дороже, чем у других перевозчиков на 
данном маршруте.

В свое время и пустячок начал перетягивать качка-· 
нарцёв на эти автобусы даже с более дешевой элект

рички. А уж когда частник стал возить льготников, он 
почувствовал, как потяжелели его машины от желаю
щих на них проехать. Ради справедливости подчерк
нем, что на борт берут не все 30 с лишним категорий 
людей, пользующихся льготами. Только ветеранов 
войны, инвалидов, ветеранов труда.

Последний факт в деятельности “Уралэкспресса” 
не менее важен, чем сок с печеньем; Упорство многих 
частных перевозчиков, отказывающихся возить льгот
ных пассажиров негородском и междугородном транс
порте, и снискало им у .населения славу рвачей и ха
пуг. В Качканаре же фирма,рама пришла за этим в 
администрацию и управление социальной защиты, в 
Нижней Турё - то же предложила властная сторона:

Действительно, проблема, которую-многие част
ники на пассажирском транспорте возводят в разряд 
неразрешимых, на. самом деле выеденного яйца не 
стоит. Составляется договор, обе стороны берут на 
себя обязательства (одни - возить, другие.-- пропла
чивать) - и нет проблем. Конечно, при условии, что 
эти обязательства выполняются. А если и случаются 
заминки, то они не вырастают в неразрешимый кон
фликт; от которого страдают пассажиры.

Потому что у качканарских перевозчиков пассажи
ром все начинается и им заканчивается. Например, 
после изучения мнения людей, зафиксированного в 
бортовых журналах (авиалексика не сходит с языка 
директора), открылся центральный диспетчерский 
пункт и пункты предварительной продажи билетов. 
Теперь люди могут спокойно планировать свой поез
дки. Кроме того, билеты на автобусы фирмы можно 
купить и в кассах автовокзалов.

Новые маршруты тоже подсказывали пассажиры. 
Выяснилось, к примеру, что есть спрос на поездки из 
Качканара в Нижний Тагил и обратно. В Тагиле лю
дей притягивают учебные заведения, медицинские 
центры. Так весной текущего года появился марш
рут, соединяющий эти города.

Тоже и с маршрутом до Тюмени, с которого начал
ся этот рассказ. Немало уральцев работает на нефтя
ных и газовых промыслах Западной Сибири, и про
блема автомобильного пассажирского сообщения 
между северными районами Свердловской области и 
Тюменью имеет место быть. Несколько месяцев фир
ма буквально билась за эту дорогу в тюменских кори
дорах власти, но ничего не получалось. По призна
нию директора “Уралэкспресса”, пробило бюрокра-

тическую броню принимающей стороны содействие 
начальника Управления транспорта, дорожного хозяй
ства, связи и информатизации областного министер
ства энергетики, транспорта, связи и ЖКХ М.Ананьи- 
на, а также президента областного автотранспортно
го союза В.Бабкина. Это ли не пример плодотворно
го сотрудничества органов власти с предпринимате
лями в интересах населения?

Останавливаться нельзя; В планах фирмы откры
тие сквозного маршрута; связывающего север обла
сти (Краснотурьинск) с.ее столицей и далее с Тюме
нью. Для этого на 208-м километре автодороги Ека
теринбург—Серов встанет пассажирский терминал 
(сейчас там автозаправка и столовая). Смысл его со
здания заключается в том, чтобы пассажиры из Кач
канара, Лесного, Нижней Туры, предварительно ку
пившие билеты на рейс Краснотурьинск—Екатерин
бург—Тюмень, микроавтобусами фирмы доставля
лись к проходящему автобусу, а на обратной дороге 
развозились по своим городам.

Поглядывает качканарский перевозчик и в сторону 
Перми.и Челябинска. Если учесть его настойчивость в 
достижении цели и поддержку со стороны областной вла
сти и муниципалитетов, впереди у жителей северных рай
онов новые автобусные поездки в тепле и комфорте:

Сам же П.Кусов не без основания считает: пасса
жиры покупают билеты на автобусы “Уралэкспресса” 
потому, что ценят стабильность и надежность предо
ставляемой услуги. За три года по вине фирмы не 
отменен ни один рейс. Даже в новогоднюю ночь ма
шины выходят на линию иной раз ради 3-4 человек; 
Поехали бы даже пустые...

•— Ну, это уже из области фантастики, — не верю я.
—Поехали бы. Ведь в Екатеринбурге их ждут друг 

гие пассажиры, — упорствует директор.’
Сомнения мри поколебала другая дорожная исто

рия. Только одна жалоба появилась в бортовых жур
налах: мужчина попенял, что стюардесса за весь 5- 
часовой маршрут нё подошла лично к нему и не спро
сила о самочувствии. Быстро привыкают люди к хо
рошему. На фоне такой “избалованности" пассажи
ров выход пустого автобуса на линию ради тех, кто 
»едет его за много километров, воспринимается уже в 
порядке вещей.

Тамара ВЕЛИКОВА.
Коллаж Евгения СУВОРОВА.

■ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ РЕЙТИНГ

У8 нам повысят.»
Урала

■ ПРЯМАЯ ЛИНИЯ------------------------------

Об инвестициях, 
международных связях 

Среднего
вы можете узнать у и.о.заместителя председателя 
правительства, и.о.министра международных и 
внешнеэкономических связей Свердловской области 
Юрия Валерьевича Осинцева, задав ему вопрос по 
телефону.

В последнее время имя Ю.Осинцева на слуху. Почти год назад 
“международного министра” назначили заместителем председа
теля правительства области — ответственным за выполнение об
ластных пррграмм в Екатеринбурге;.

Юрий Валерьевич хорошо знает проблемы областного центра: 
долго работал здесь замдиректора Уралмаша, потом трудился 
вице-мэром Екатеринбурга; Так что екатеринбуржцы найдут у Юрия 
Валерьевича ответ на большинство’ волнующих вопросов’: кто ви
новат в тех или иных проблемах города, как эти проблемы можно

разрешить и кому по силам это сделать?
Немало интересного и полезного .смогут узнать от Юрия Осинцева и жители других городов и 

районов области. Ведь большая их часть трудится на предприятиях, так Или иначе “завязанных” на 
контакты с дальним и ближним зарубежьем. И от того, насколько хорошо идут дела; во внешней 
торговле нашей области,* напрямую зависит ее будущее.

О том·, как сегодня развиваются внешнеэкономические связи региона, привлекателен ли он для 
иностранных вложений; какие международные проекты будут' начаты в ближайшее время, — обо всем 
этом и о многом другом вы можете напрямую спросить Ю.Осинцева. Он будет гостем редакций 
сегодня^ и в течение двух часов ответит на ваши вопросы;

Итак, Юрий Валерьевич ОСИНЦЕВ ждет ваших звонков сегодня, 
с 14.00 до 16.00 по телефонам:

56-26-67 (для жителей Екатеринбурга); 
(3432) 62-63-12 (для жителей области). 
Звоните! Ждем вас на ‘‘Прямой линии”.

Повышение рейтинга Свердловской области 
ожидается в начале 2004 года, заявил 14 
октября заместитель областного министра 
экономики и труда Николай Беспамятных.

8 октября международное' агентство «Moody’s» 
объявило о повышении инвестиционного уровня 
России с Ва2 до ВааЗ. Однако, по словам Н.Беспа
мятных, повышение рейтинга страны не приведет 
к автоматическому пересмотру инвестиционного 
показателя области. Категория Среднего Урала пе
ресматривалась· в начале этого года и составила 
«В- прогноз позитивный». Н.Беспамятных заявил, 
что сейчас агентство «Standard and Poor’s», уста-

навливающее рейтинг области, проводит предва
рительное изучение материалов. При составлении 
рейтинга учитываются инвестиционный климат и 
риск. Большое значение имеют макроэкономичес
кие, ресурсные и политические показатели.

Повышение статуса России позволяет делать 
вложения крупным инвестиционным фондам с ка
питалом более миллиона долларов. Когда рей
тинг России был ниже ВааЗ, крупные инвестиции 
были невозможны, отметили на экономическом 
факультете Уральского государственного универ
ситета;

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

жв, шш шш Ьяя яшя ті шшя сяя кп пп амв ам

1' Завтра Средний Урал окажется под
I влиянием холодного атмосферного
| Погода*/) фронта. На большей части территории 

области пройдут небольшие дожди при
* западном .ветре 5—10 м/сек. Температура воздуха 
| ночью, минус 2... плюс 3, днем похолодает до плюс

4... плюс 9 градусов.

МАГНИТНЫЕ БУРИ .
На видимом диске Солнца практически ! 

не наблюдается активных групп пятен. Но | 
поток высокоскоростньіх частиц от север- ■ 
ной корональной дыры Может вызвать гео-1 
магнитные возмущения 15-19 октября. I 
По информации магнитной лаборатории * 
Института геофизики УрО РАН (п.Арти) в |

| В районе Екатеринбурга 16 октября восход Солнца 
.· — в 8.31, заход — в 18.54, продолжительность дня — 
110.23; восход Луны — в 21.04, заход — в 15.34, нача- 
| ло сумерек — в 7.53, конец сумерек — в 19.33, фаза 
^Луны — полнолуние 10.10.

сентябре на Урале наблюдались две ма- ■ 
лые магнитные бури й 'одна большая, про-1 
должавшаяся с 15 по 27 сентября.

(Информация предоставлена ■ 
астрономической обсерваторией |

Уральского госуниверситвта)^

Глава правительства — 
Алексей Воробьев

Вчера на очередном заседании областной Думы, которое 
стало первым после парламентских каникул, депутаты, как 
того требует Устав Свердловской области, решали: давать 
ли согласие на назначение на должность председателя 
правительства кандидатуры, предложенной губернатором

Дело в том, что после 
выборов губернатора весь 
кабинет Министров во гла
ве с Алексеем Петровичем 
Воробьёвым; согласно за
кону, подал в отставку; И 
теперь идет процедура 
формирования областного 
правительства: губернатор 
предлагает депутатам кан
дидатуру на должность 
премьера, а затем, уже 
когда председатель каби
нета министров одобрен 
парламентариями и назна
чен указом губернатора, 
председатель правитель
ства, со своей стороны, 
предлагает кандидатуры 
министров.

И вчера бЫл сделан
первый, наиболее ответственный шаг на пуги формирования пол
ноценной исполнительной власти: депутаты дали согласие на на
значение А.Воробьева, чья кандидатура и была предложена гу
бернатором Э.Росселем, на Должность председателя правитель
ства Свердловской области.

(Подробности — на 2-й странице).

Эдуардом Росселем.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире
САУДОВСКАЯ АРАВИЯ ОБЪЯВИЛА О ПЕРВЫХ В СВОЕЙ 
ИСТОРИИ ВЫБОРАХ В МЕСТНЫЕ ОРГАНЫ ВЛАСТИ

Как'сообщило накануне Саудовское агентство печати, «прави
тельство решило расширить участие населения в управлении ме
стными делами посредством выборов». Дата выборов пока не оп
ределена, но они должны состояться в течение года. Решение 
властей последовало вскоре после обращения-большой группы 
общественных деятелей и интеллектуалов к наследному принцу 
Абдалле ибн Абдель Азйзу Аль Сауду с призывом провести де
мократические преобразования. Саудовская Аравия - абсолют
ная монархия. До сих пор ни одна государственная должность в 
стране не была выборной.//ИТАР-ТАСС.
СОВЕТ БЕЗОПАСНОСТИ ООН ПРОДЛИЛ МАНДАТ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ СИЛ СОДЕЙСТВИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
В АФГАНИСТАНЕ

Совет Безопасности ООН расширил зону ответственности Меж
дународных сил содействия безопасности в Афганистане (ИСАФ) 
за пределы Кабула и его окрестностей. В ёдиногласно принятой в 
понедельник резолюции 1510 СБ 00)1 также продлил мандат ИСАФ 
еще на Один год.//ИТАР-ТАСС.
ПЕКИН ЙЕ РИСКНЕТ ПОКАЗАТЬ ПОКОРЕНИЕ КОСМОСА
В ПРЯМОМ ЭФИРЕ

Власти Китая отменили запланированную прямую трансляцию 
старта первого пилотируемого космического корабля, который 
должен состояться в ближайшие дни. Как сообщается на сайте 
телеканала CNN, Пекин считает, что политический риск, в случае 
неудачи миссии, слишком велик. Государственный телеканал 
ССТѴ обещает показать видеоматериал, «как только это станет 
возможным».

У Китая ужебыл печальный опыте этой области. В1995 году во 
■время испытательного запуска ракеты-носителя Long March, ре
портаж 6 котором вейся в прямом эфире, произошел взрыв,, в, 
результате которого в районе стартового комплекса погибли 
шесть человек. Напомним, что ранее гонконгская пресса сообща-. 
ла, что первый китайский космонавт отправится в полет 15 октяб-. 
ря.//РИА «Новости».

в России
ДО 2010 ГОДА БУДЕТ СОЗДАНО 9 НОВЫХ 
ЗАПОВЕДНИКОВ И 12 НАЦИОНАЛЬНЫХ ПАРКОВ

Об этом накануне отмечаемого сегодня Дня работников запо
ведного дела сообщил руководитель Департамента особо охра
няемых территорий Минприроды РФ Амирхан Амирханов. По его 
словам, три заповедника,- «Кологривский лес» в Костромской 
области, «Бузулукский бор» на границе Оренбургской и Самарс
кой областей и Ингерманландский заповедник на островах Финс
кого залива будут образованы уже в этом году.

Финансирование охраняемых природных зон с 1999 года: 
выросло в 3 раза и составляет в этом году более 300 млн..? 
руб., отметил Амирханов. Основными проблемами заповед
ников он назвал браконьерство, а также приведение особо 
охраняемых природных территорий в соответствие с новым 
Земельным кодексом. По данным Минприроды, в минувшем 
году было выявлено около 9 тыс. нарушений природоохранно
го законодательства и возбуждено-.190 уголовных дел; Еже
годно у браконьеров изымается от 200 до 300 единиц огне
стрельного оружия’.

В российских заповедниках обитают такие редкие животные, 
как амурский тигр, дальневосточный леопард, снежный барс, да
урский журавль. Всего в стране,100 государственных природных 
заповедников и 35 национальных парков общей площадью свыше 
40 млн. га. По числу особо охраняемых природных территорий 
Россия занимает первое место в мире, передает ИТАР-ТАСС. 
АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ В 200 ИНДУСТРИАЛЬНЫХ 
ЦЕНТРАХ ОПАСЕН ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ИХ ЖИТЕЛЕЙ

В атмосферном воздухе 200 крупных индустриальных городов 
России содержание опасных для здоровья загрязняющих веществ 
по-прежнему превышает? предельно допустимые концентрации 
(ПДК).

Это повлекло рост показателей сердечно-сосудистых заболе
ваний, органов дыхательных путей·,- развитие врожденных неду
гов и врожденных пороков развития младенцев в среднем на 14% 
за пять лет. Так считают специалисты Главной геофизической об
серватории (ГГО) имени А.И. Воейкова, осуществляющей систем
ный мониторинг загрязнения атмосферы в 258 крупных городах 
РФ с середины XX века.

Среди наиболее распространенных загрязнителей представив 
тели ГГО выделяют диоксид азота, взвешенные частицы и бензо
пирен. Уровень концентрации последнего, согласно мониторин
говому анализу, резко возрос из-за участившихся лесных пожа
ров. Весьма неблагополучными по загрязненности воздуха уче
ные-геофизики называют 30 крупных промышленных центров Рос
сии, среди них - Магнитогорск, Иркутск; Южно-Сахалинск.,

Впервые в этом списке названы Санкт-Петербург, южные рай
оны Москвы.

Ученые Главной геофизической обсерватории в качестве экс
пертов участвуют в проходящем сегодня в Петербурге семинаре 
Всемирной организаций здравоохранения (Европейское бюро) по 
теме «Качество воздуха и здоровье в Восточной Европе, на Кав
казе и в Центральной Азии (страны ВЕКЦА)».//НТВ.ги.

на Среднем Урале
ЖИТЕЛИ КАМЫШЛОВА, НЕ ОПЛАЧИВАЮЩИЕ 
КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ЗИМОЙ МОГУТ 
ОСТАТЬСЯ БЕЗ ТЕПЛА

Об этом сообщили в ПТО ЖКХ города. Накануне коммунальщи
ки вырезали батареи в четырех квартирах на улице Ирбитская. В 
помещениях остались только трубы, которые станут главным ис
точником тепла в морозные дни.' Не подключено тёпло в доме 
Ns 165' на улице Энгельса. Задолженность квартиросъемщиков 
составляет около 40 тысяч рублей. Среди должников - бывшее 
общежитие швейной· фабрики на улице Гагарина. За жильцами 
числится долг в размере ТОО тысяч рублей.//ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

14 октября,
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■ ПО ТРУДУ И ЧЕСТЬ

В села пришел
праздник

Начались празднования Дня работников сельского 
хозяйства и перерабатывающей промышленности на 
предприятиях области. По традиции они проводятся в 
хозяйствах в эти октябрьские дни. В прошлую пятницу 
чествование тружеников села отделений “Покровское”, 
“Писанец”, “Веневское” птицефабрики 
“Среднеуральская” состоялось в ДК им. Попова города 
Артемовский.

Труженики сельских про* 
фессий — полеводы, живот
новоды — появились в соста
ве коллектива птицефабрики 
недавно. В этом году средне
уральские птицеводы взяли 
под свою опеку два хозяйства: 
птицесовхоз “Покровский” в 
Артемовском районе и СПК 
“Леневский” в Режевском. В 
них были организованы отде
ления птицефабрики, взяты в 
аренду техника, производ
ственные помещения. На 
средства птицеводов были 
проведены весенние полевые 
работы, уборка урожая. Ито
гом этой работы стал собран
ный в отделениях птицефаб
рики урожай — 7,5 тысячи 
тонн зерна и самый большой, 
по словам директора птице
фабрики "Среднеуральская” 
Сергея Эйрияна, объем паш
ни в уральском Птицепроме — 
более 4800 гектаров. Тем не 
менее птицеводы этой осенью 
намерены ввести в оборот 
еще около 1500 гектаров заб
рошенных земель. Делается

это для того, чтобы получать 
собственные корма для птице
водства.

Ожили и сами деревни, в 
которых были организованы 
отделения птицефабрики.

—Там люди первый год дос
тойно жить стали, хозяйки в ма
газин начали ходить. Ведь рань
ше в счет заработной платы шли 
не деньги, а, зачастую мука, 
яйца и прочее, — сказал по это
му поводу начальник Артемовс
кого районного сельхозуправ- 
ления Виктор Александров.

Чествование рабочих и спе
циалистов новых отделений 
птицефабрики прошло в тор
жественной обстановке. Пе
ред ними с концертом высту
пили артисты местной само
деятельности, а попривет
ствовать их приехали первый 
заместитель главы админист
рации Артемовского района 
Сергей Таборинцев и глава 
Режевского района Александр 
Штейнмиллер.

Рудольф ГРАШИН.

■ ДЕЛО НОВОЕ

Комбайны —
с аукциона

Впервые в Свердловской области комбайны продавали с
аукциона. В минувшую субботу на базе Большеистокской 
РТПС таким образом было реализовано 14 
зерноуборочных комбайнов.

Рудольф ГРАШИН.
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

Идея аукциона состояла в 
следующем: стимулировать 
за счет бюджетных техничес
ких субсидий, выделяемых 
правительством области 
сельскохозяйственным пред
приятиям, приобретающим 
технику, встречную продажу 
хозяйствами зерна в област
ной продовольственный и фу
ражный фонды. То есть тех
нику на льготных условиях (по 
условиям — почти 40 процен
тов стоимости машин оплачи
валось за счет технических 
субсидий) получает тот, кто 
больше продаст зерна по фйк- 

ценам предпри
ятиям области. Таким обра
зом, средства бюджета помо
гали решить сразу две зада
чи: позволяли крестьянам 
приобрести на выгодных ус
ловиях столь необходимые им 
зерноуборочные машины, и 
способствовали тому, что со
бранное зерно оставалось в 
области. В нынешнем году, 
столь небогатом на урожай, 
последнее весьма актуально.

На аукцион были выставле
ны два зерноуборочных ком
байна “Дон - 1500Б", два —- 
Енисей -954" (“Руслан”), во

семь машин “Енисей * 
1200НМ” и две “Нивы СК - 
5М1”. На комбайны поступи
ло от хозяйств области 18 за
явок. Они были подтвержде
ны справками о реализован
ном на предприятия области 
зерне. Пр условиям аукциона, 
в расчет принималось зерно, 
проданное не дороже: пшени
ца продовольственная 3 клас
са — 3600 рублей за тонну, 
пшеница продовольственная 
4 класса — 3300 рублей за 
тонну, фуражные ячмень и

пшеница — 2500 рублей за 
''"тонну. Проводил аукцион 

и.о.министра сельского хо
зяйства и продовольствия об
ласти Сергей Чемезов;

Первыми были выставлены 
на торги два “Дона”. На них 
претендовали сразу несколь
ко хозяйств. За ростовские 
комбайны были предложены и 
самые большие объемы зер
на. Один из “Донов” ушёл в 
СХПК “Деевский* Алапаевско
го района, за него в зачет было 
продано 2150 тонн продоволь
ственной пшеницы. За второй 
“Дон” развернулась настоя
щая борьба между колхозом 
им. Свердлова Богдановичс- 
кого района и СХПК “Лебед- 
кинский” Артёмовского райо
на. Руководителям одного и 
другого хозяйств неоднократ
но приходилось повышать 
ставки1. В итоге комбайн дос
тался лѳбедкинцам. За него 
было предложено 1300 тонн 
продовольственного зерна.

В дальнейшем накал торгов 
несколько поубавился, хотя 
так же заинтересованно про
шла реализация двух новых 
комбайнов красноярцев — 
''Енисей - 954”(“Руслан”). Эти 
машины достались красно- 
уфимцам: крестьянскому хо
зяйству “Успех" и СХК “Ново
сельский”. В итоге реализова
ны были все выставленные на 
торги комбайны. Предприятия 
области по приемлемым це
нам получили более десятка 
тысяч тонн продовольственно
го и фуражного зерна, а хозяй
ства —14 новых зерноубороч
ных комбайнов.

ВНИМАНИЮ 
проектных организаций 

и институтов!
Объявляется конкурс на разработку про

екта базы отдыха, 250—300 мест, на бере
гу Верхне-Сысертского водохранилища. 
Площадь участка 11 га.

Условия конкурса при подаче заявки,
Заявки принимаются с 20 сентября по 20 

октября 2003 г. по тел. 17-0.6-78, 17-47-64 
или по адресу: г.Екатеринбург, ул.Щерба
кова, 4 (ТРЦ ‘‘Екатерининский”), оф. 315.

у ■ ■ 1 ■............  .

Уважаемые депутаты областной Думы!
В первую очередь разрешите вас поблагода

рить за оказанную мне поддержку на выборах 
Губернатора Свердловской области! Знаю, мно
гие из вас вели большую агитационную работу 
среди жителей Свердловской области, расска
зывая им о деятельности руководства Свердлов
ской области, её депутатского корпуса, област
ного правительства и лично меня.

В этом вижу явные признаки консолидации 
наших усилий, прямое взаимодействие органов 
государственной власти, её двух ветвей, направ
ленное на стабильность в обществе.

Основной закон Свердловской области - её 
Устав, принятый Свердловской областной Думой 
25 ноября 1994 года и вступивший в действие 17 
декабря 1994 года, определяет четкую процеду
ру назначения председателя правительства 
Свердловской области. В 53-й статье нашего Ус
тава записано: «Председатель правительства

ма, увидел, что у Алексея Петровича есть солид
ный авторитет среди работников, аппарата, его 
знали и хорошо отзывались многие руководите
ли муниципальных образований Свердловской 
области, главы городов и районов. Я тогда бо
лее подробно познакомился с его автобиогра
фическими данными. И мне стало' понятно - пе
редо мной человек, за плечами которого отлич
ная учеба в институте, хорошая жизненная шко
ла с серьезным экзаменом на производстве. 
Приехав к нам в Свердловскую область после 
окончания Калининского политехнического ин
ститута, он прикипел душой к Уралу, полюбил 
этот край, ставший для него вторым домом. 
Здесь на Кировградском медеплавильном ком
бинате он прошел непростую школу труженика, 
поработав слесарем, начальником отделения, 
старшим механиком, заместителем начальника 
сернокислотного цеха. В Кировграде труд Во
робьева был замечен, и его пригласили на ра-

нешуточной. Проявить такую смелую инициати
ву в государстве с огромными тоталитарными 
традициями и устоями было равносильно глотку 
свежего воздуха после Многолетья, неволи. На 
плечи Алексея Петровича легка тогда тяжелей
шая ноша не только по-налаживанию хоть каких- 
то минимальных разъяснительных контактов на
шей работы с федеральными^ органами власти; 
но и по созданию крепкой правовой базы Устава 
Свердловской области. К этой работе были под
ключены лучшие правоведы, юристы - и не толь
ко Урала.

Обращаю ваше внимание, уважаемые депу
таты, именно на это во многом потому, что хочу 
подчеркнуть: работу Законодательного органа 
Свердловской области Алексей Петрович Воро
бьев знает, что называется, изнутри, высоко её 
ценит и во многом считает её основополагаю
щей.

среднего бизнеса, который сегодня занял со
лидную нишу в экономике области, и именно у 
малого предпринимательства есть большое бу* 
дущее.

Сегодня, к счастью, канули в Лету времена, 
когда месяцами, а то И годами не платилась за
работная плата, наблюдались большие 'задерж
ки по выплате пенсий и детских пособий. Слава 
Богу, мы миновали ту низшую отметку нашего 
экономического падения. И во многом благода
ря тому, что председатель правительства обла
сти смог наладить конструктивный диалог с де
путатским корпусом, руководителями промыш
ленных предприятий, крупных финансово-про
мышленных групп, главами муниципалитетов, 
широкой общественностью, В этом я вижу одну 
из главных важнейших черт характера Алексея 
Петровича, умеющего консолидировать разные 
мнения и точки зрения, добиться необходимого 
консенсуса ради стабильности и улучшения жиз-

Свердловской области назначается губернато
ром с согласия областной Думы».

Тот, кто помнит годы работы над основным 
законом Свердловской области; сейчас опреде
ленно может заявить - данная норма практичес
ки не вызывала у депутатского корпуса того вре
мени никаких разногласий. В этой норме мы тог
да пытались заложить Тот необходимый консен
сус, который позволяет двум ветвям власти, дей
ствуя самостоятельно, все же· постоянно чув
ствовать локоть друг друга. Да по-другому и 
быть не может. Когда говорят о руководстве 
Свердловской области, для меня лично это - как 
исполнительная власть, возглавляемая губерна
тором, так и власть законодательная, которую в 
нашей области возглавляют избранные депута
тами председатели палат Законодательного Со
брания.

Мы с вами - единое целое, от наших выве
ренных действий и зависит положение дел в 
Свердловской области, являющейся одним из 
важнейших субъектов в Российской Федерации, 
фигура председателя правительства Свердлов
ской области - ключевая в структуре власти. На 

। нем замыкаются все оперативные вопросы, свя
занные с жизнеобеспечением всего областного 
народного хозяйства. И с этими обязанностями 
в Свердловской области вот уже на протяжении 
почти восьми лет уверенно справляется Алек
сей Петрович Воробьев.

Скажу честно, мне в жизни очень повезло, что 
на моем трудовом пути встретился такой чело
век. Познакомились мы с ним в начале 90-х го
дов, когда я был избран председателем Сверд
ловского облисполкома. В то время Алексей Пет
рович трудился в организационно-инструкторс
ком отделе - заместителем заведующего. Мне 
он сразу приглянулся своими деловыми каче
ствами. Немногословен. Эрудирован. Умеет бы
стро находить нужное решение, Грамотен. Об
разован. Обладает прекрасными человечески
ми качествами: добр, отзывчив, умеет выслу
шать человека и оперативно найти возможность 
помочь ему, решить его проблему,

Я, тогда ещё как председатель облисполко-

«Нас с вами
ждут 
большие дела»

Выступление губернатора Свердловской области Э. Росселя 
на заседании областной Думы по случаю представления кандидатуры 

на должность председателя правительства Свердловской области
боту заместителем председателя исполкома Ки- 
ровградского городского Совета народных де
путатов. На этом посту он трудится четыре года, 
после чего его переводят на работу в областной' 
центр - сначала заместителем заведующего 
организационно-инструкторским отделом обл
исполкома, а затем заведующим этим отделом.

Далее организаторский талант Алексея Пет
ровича проявился на постах директора департа
мента главы администрации Свердловской об
ласти, руководителя аппарата Свердловской об
ластной Думы, первого заместителя председа
теля правительства Свердловской области, А с 
16 мая 1996 года Воробьев возглавляет област
ное правительство.

Уважаемые депутаты!
За этими короткими биографическими строч

ками уместилась целая эпоха, потому что 90-е 
годы прошлого века стали переломными во 
всем, - мы жили с вами в одной стране, а стали 
житъ в другой, новой России, в которой нужно 
было создавать новые институты управления 
субъекте Федерации.

Это сегодня совершенно привычным делом 
считается I работа' законодательного органа 
Свердловской, области, а, к примеру, в начале 
90-х годов о его создании руководители самого 
разноге уровня, вплоть до федерального, и слы
шать не хотели. Нас называли фантастами, ко
торые,, смотрите-ка, хотят иметь свои област
ные законы.

Я сейчас привел только один незначительный 
факт из нашей' недавней истории, к которому 
непосредственное отношение имеет Алексей 
Петрович Воробьев. Именно с его именем свя
заны многие глобальные процессы, происшед
шие в Свердловской области, связанные с пост
роением крепкой Российской Федерации, с со
зданием демократических институтов. Его фа* 
милию смело можно поставить и во главе автор
ского коллектива, который успешно трудился в 
свое время над основным законом Свердловс
кой области - нашим Уставом.

Борьба за Устав Свердловской области была

Уважаемые депутаты!
Есть люди, которые, добившись каких-то жиз

ненных вершин, останавливаются, считая, что 
самосовершенствоваться более не нужно. Пред
седатель правительства Свердловской области 
- не такой человек. За годы работы на этом от
ветственном посту он неоднократно доказывал 
и доказывает и сейчас, что его потенциал очень 
высок. В том, что Свердловская область после
дние пять лет уверенно работает, давая замет
ный рост объемов промышленного производ
ства, есть его весомый вклад. Вклад человека, 
умеющрго организовать конкретное дело, конк
ретную работу.

Благодаря Алексею Петровичу мы с вами в 
Свердловской области в довольно сжатые сро
ки провели приватизацию, смогли без суще
ственных потерь сохранить всю бюджетную сфе
ру, весь огромный потенциал нашего военно- 
промышленного комплекса. Сегодняшний уве
ренный рост нашей промышленности был бы не
возможен без точных выверенных действий пра
вительства области в середине и конце 90-х го
дов.

Не секрет, ведь перед нами и, в первую оче
редь, перед областным правительством стояли 
такие судьбоносные задачи, как сохранение; все
го промышленного Потенциала Среднего Урала. 
В период распада бывшей плановой системы хо
зяйствования и перехода на рыночную экономи
ку особенно остро встали вопросы выживания

ни жителей Свердловской области.
Не могу не сказать и ещё об Одном качестве, 

которое мне лично очень импонирует в Воробь
ёве. Речь идет о его патриотизме и духовности. 
Без прошлого - нет настоящего, нет'будущего. 
Посмотрите, как Алексей Петрович радеет за 
наш родной Урал, за восстановление его свя
тынь; являющихся символами российского го
сударства. Воссозданный уникальный архитек
турно-исторический комплекс в Невьянске - это 
непосредственно его заслуга.

Дорогие коллеги!
Поверьте, я бы мог ещё очень много гово* 

рить в пользу сделанного мною выбора относи
тельно кандидатуры на пост председателя пра
вительства Свердловской области·. Воробьев 
того заслуживает. В то же время хочу быть пра
вильно понятым - мне хорошо известно, что 
каждому человеку, в том числе и Алексею Пет
ровичу, свойственно ошибаться. Ведь не зря 
наша российская мудрость гласит - не ошиба
ется тот, кто ничего не делает. Воробьев дела* 
ет очень 'многое иунего сегодня прекрасный 
возраст, отличный потенциал для того, чтобы 
сделать, для Свердловской области ещё боль* 
ще. Тем более что у нас в области, я надеюсь, 
после проведённых выборов губернатора бу
дет складываться дружная команда единомыш
ленников, людей Неравнодушных, умных, про* 
фессиональных, талантливых - всех тех, кто не

Глава правительства
Итак, вчера состоялось первое после завершения 
летних парламентских каникул и 22-е по счету 
заседание областной Думы. Депутатам 
предстояло решить главный вопрос этого 
заседания: соглашаться ли с кандидатурой 
А. Воробьева, которого вновь избранный 
губернатор Э.Россель предложил в качестве 
председателя областного правительства.

«УСЕЧЕННЫЕ» КВОРУМОМ
Но перед этим народным 

избранникам еще предстояло 
утвердить повестку двухднев
ного заседания, насчитываю* 
щую почти семь десятков воп
росов. Данная процедура за
няла у депутатов почти два 
часа, и дело было не столько 
в огромном количестве пунк
тов повестки, сколько в «крае
угольном» вопросе, вокруг ко
торого парламентарии долго 
ломали копья, — речь шла о 
ряде постановлений Думы, 
принятых 17 июня этого года 
при неполном кворуме·.

Напомню; что тогда возник 
вопрос о выборах спикера — 
ранее часть депутатского кор
пуса Инициировала отставку 
Н.Воронийа с поста председа
теля (позже суд восстановил 
его в должности). Но другие 
депутаты, не согласные с от
ставкой Н.Воронина, не стали 
участвовать в заседании, и 
кворум был сорван. Тем не 
менее оставшиеся парламен
тарии решили воспользовать
ся прецедентом 2001 года и 
пойти на риск. Дело в том, что 
подобная История в областной 
Думе уже имела место: 13 но
ября 2001 года1, после семи
месячного паралича законо
дательной власти, 17 депута
тов также провели, заседание

«усечённым» кворумом, по
скольку представители ряда 
фракций долгое время целе
направленно срывали заседа
ния, в то время как срочно тре
бовалось принять ряд налого
вых законов, чтобы бюджет 
области не потерял миллионы 
рублей. Заседание тогда про
шло успешно, более того — 
все принятые решения по
зднее были утверждены Ду
мой при полном кворуме.

По такой же схеме и в этом 
году состоялось «усечённое» 
заседание. Однако теперь у 
прокуратуры возник вопрос о 
легитимности принятых 4 ме
сяца назад постановлений. 
Присутствовавший на вче
рашнем заседании предста
витель прокуратуры Сергей 
Щадрин заявил, что по каждо
му пункту постановлений, при
нятых 17 июня, депутаты дол
жны проголосовать заново, 
иначе Думу ждут прокурорс
кие протесты. После долгих 
дискуссий по поводу того, как 
рассматривать постановления 
от 17 июня — каждое по от
дельности или «общим спис
ком», решено было, что «спис
ком», Данное решение, похо
же, удивило представителя 
органов прокуратуры, кото
рый предупреждал — голосо
вать надо по каждому пункту...

ДЕПУТАТЫ 
ДАЛИ СОГЛАСИЕ

Через два часа, когда по
вестку все же утвердили, пар
ламентарий перешли к вопро
су №1: «О даче согласия по 
кандидатуре для назначения 
на должность председателя 
правительства Свердловской 
области». Кандидатуру Алек
сея Петровича Воробьева 
представил губернатор Свер
дловской области Э. Россель.

Затем А.Воробьёв ответил 
на вопросы депутатов Думы. 
Так; рассуждая о необходимо* 
сти стимулирования террито
рий-доноров, кандидат на 
должность премьера отметил, 
что областной бюджет на 2004 
год предусматривает меха
низм, позволяющий террито
риям оставлять в своем рас
поряжении часть налогов, со
бранных· сверх установленных 
нормативов. По поводу адми
нистративной реформы А.Во- 
робьев заметил, что пока ре
альных дел в этом вопросе 
куда меньше, чем досужих 
разговоров, так что судить о 
реальных результатах рефор
мирования преждевременно. 
В то же время, отвечая на воп
рос по поводу численности чи
новников в Свердловской об* 
ласти, А.Воробьев заметил, 
что к настоящему времени 
указом губернатора уже со
кращено 13 процентов госу
дарственных служащих, и этот 
процесс будет поэтапно про
должаться, но не в ущерб эф
фективности управления. Кан
дидат в премьеры также заме
тил, что в Свердловской об
ласти количество чиновников 
федерального уровня превы-

наших заводов-гигантов, основная часть кото
рых работала, как известно, на военную про* 
мышленность. Председателю правительства по
рой приходилось принимать оперативно важней
шие решения, за правильностью которых стояли 
тысячи людей - наш рабочий класс·, который в 
период реформирования экономики подвергся 
самому тяжелому испытанию.

Но не только тяжёлой промышленностью ела* 
вен наш Урал; Рыночная экономика потребова
ла совершенно новых подходов в организации 
работы всего народного хозяйства области. И 
не случайно правительство области в эти годы 
особое внимание уделило развитию малого и

словом, а делом сможет доказать свою привер
женность нашему любимому родному краю, на
шей любимой России.

Уважаемые депутаты!
Прошу вас согласовать предложенную мною 

кандидатуру на пост председателя правитель
ства Свердловской области — Алексея Петро
вича Воробьева. После вашего согласования я 
подпишу указ о его назначении, подле чего нач
нем формирование правительства области. Нае 
с вами ждут большие дела, великие задачи - наг.· 
надо их дружно совместно решать.

Спасибо за внимание!

— Алексей Воробьев
шает количество муниципалъ* 
иых служащих и областных 
госслужащих вместе взятых. 
Кроме того, по численности· 
чиновников «на душу населе
ния» Свердловская область 
находится на 74-м месте из· 89 
субъектов Российской Феде
рации-

...Итоги голосования по по
воду кандидатуры А;Воробье- 
ва показали, что депутаты по
ложительно оценивают дея
тельность Алексея Петровича 
на посту премьера: за негр про
голосовало 22 из 27 присут
ствовавших в зале депутатов 
при одном против и одном воз
державшемся, еще трое в го
лосовании учаётйя не приняли.

И уже вечером стало из
вестно, что губернатор Эду
ард Россель подписал указ 
о назначений А.Воробьева 
председателем правитель
ства Свердловской области.

О ПЕНСИИ ДУМАЙ 
СМОЛОДУ

И вчера же состоялась 
«презентация» законодатель
ной инициативы областных 
депутатов, цель которой — по
будить федеральные органы 
власти к пересмотру пенсион
ного законодательства Рос
сии.

Дело в том, что в настоящее 
время в данной сфере дей
ствует три закона, принятых 
«одним пакетом» в конце де
кабря 2001 года: №173 «О тру
довых пенсиях в РФ», №166 
«О государственном пенсион
ном обеспечении в РФ» и 
№167 «Об обязательном пен
сионном страховании в РФ».

Прошло почти два года с

тех пор, как эти законы «зара
ботали». И стало очевидным, 
что первые два вышеозначен
ных документа заставляют 
любого человека, столкнувше
гося с начислением пенсии, 
•усомниться в справедливости 
законодательства в данной 
сфере: 166-й закон ставит в 
привилегированное положе
ния тех, кто имеет стаж гос
службы, а «всё остальные» 
граждане, каковых в России 
подавляющее большинство, 
вынуждены довольствоваться 
гораздо более скромной пен
сией·.

Как объяснил депутат 
Г.Тверитинов, Государствен
ной Думе от имени областной 
Думы в качестве законода
тельной инициативы вскоре 
будет предложен проект доку
мента, ставшего результатом 
кропотливой работы над пен
сионным законодательством, 
Дабы восстановить справед
ливость в этом Непростом 
вопросе, предлагается отме
нить 173-й федеральный за
кон, а начислять пенсии, ис
ходя из методики, заложенной 
в законе №166 — он куда 
больше отражает интересы 
пенсионеров·, да и требует 
внесения минимального коли
чества поправок. Депутат при
вел пример: при одинаковом 
трудовом стаже в 25 лет чело
век согласно 173-му закону 
должен получать 1507 рублей, 
а согласно 166-му—4050 руб
лей. Разница — почти в три 
раза!

Однако у журналистов воз
никли два существенных воп
рос к Г.Тверитинову: во-пер
вых, есть ли у государства

средства; чтобы фактически 
утроить выплату пенсий; во- 
вторых, не оставит ли Госу
дарственная Дума правотвор
ческую инициативу Свердлов
ских депутатов без внимания?

Депутат ответил, что про
фицит Пенсионного фонда 
(ПФ) России по итогам 2002 
года составил более 110 мил
лиардов рублей· Й даже глава 
ПФ М.Зурабов заявлял, что 
увеличить пенсии — реально, 
но для этого нужен соответ
ствующий федеральный за
кон. А депутаты Госдумы, по 
словам Г.Тверитинова, не 
против рассмотреть законо
дательные инициативы своих 
коллег из регионов (тем бо
лее накануне выборов. — 
Прим, авт.), поскольку пра
вительство РФ насчет увели
чения пенсий пока молчит.

И последнее, о чём хочется 
сказать в связи с депутатской 
инициативой по поводу пенси
онного законодательства. Ны
нешней осенью россияне дол
жны были получить уведомле
ния о том, сколько, по мнению 
Пенсионного фонда, у каждо
го из нас накопилось денег на 
счету. Но пока не слышно, что
бы хоть кто-то получил такие 
уведомления, а ведь до конца 
года надо определиться, кому 
доверить накопительную 
часть пенсии — государству 
или частному фонду. Так что 
наши депутаты вместе с зако
нодательной инициативой мо
гут передать вопрос феде
ральным органам власти: что 
там у Нас с накопительной ча
стью пенсии? Или еще не по* 
считали?

Андрей ЯЛОВЕЦ.
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«Мы всегда вам будем благодарны»
Эти слова чаще всего звучали из уст бывших пациентов и их 
родителей в адрес врачей и медсестер на встрече, 
посвященной 10-летию онкогематологического центра 
Областной детской клинической больницы № 1.

-Девять лет назад мы принес
ли сюда нашего умирающего ре
бенка, — рассказывала на встре
че мама девочки-подростка. — Вы 
нас вылечили — дочь заканчивает 
музыкальную школу, наша семья 
живет полноценной жизнью. И се
годня мы вам дарим цветы и му
зыку — дочь сыграет для вас на ви
олончели...

На этом «празднике со слезами 
на глазах», организованном благо- 
“ворительной организацией роди
телей детей-инвалидов «Надежда 
детям», было много цветов, подар
ков, слов благодарности — и ме
дикам, и пациентам.

—К врачам приходят люди, ког
да им плохо, — обращалась к ме
дицинскому персоналу центра 
председатель «Надежды детям» 
Алла Кузнецова, — но сегодня мы 
постараемся отвлечь вар от горес
тей и забот.

КОГДА ПОЯВИЛАСЬ 
НАДЕЖДА

Еще лет двадцать назад, несмот
ря на все усилия медиков, резуль
таты лечения детей с лейкозами 
были плачевными — большинство 
больных погибало от прогрессиру
ющей опухоли.

—Ситуация стала меняться в на
чале 90-х годов, --вспоминает на
чальник онкогематологического 
центра ОДКБ-1 Лариса Фомина. — 
В 1991 году врач гематологическо
го отделения ОДКБ-1 Ольга Попова 
привезла из Москвы первую версию 
немецкого протокола АИ-ВРМ 90

для лечения острого лимфобласт- 
ного лейкоза — наиболее распрос
транённого в детском возрасте он
кологического заболевания. В1991- 
1993 гг. врачи начали внедрять для 
своих пациентов немецкий и анг
лийский протоколы — методы лече
ния и реабилитации больных с по
мощью интенсивной высокодозной 
полихимиотерапии.

А в 1993 году по инициативе гу
бернатора Эдуарда Росселя на базе 
гематологического отделения 
ОДКБ-1 создали онкогематологи
ческий центр на 60 мест для детей, 
страдающих онкологическими и ге
матологическими заболеваниями. В 
рамках гуманитарной помощи меж
дународной благотворительной не
коммерческой организации КЭР- 
Германии центр был оснащен совре
менной техникой и медикаментами 
на общую сумму 3,5 млн. марок. С 
созданием центра стало возможным 
внедрение программной химиотера
пии, значительно улучшившей ре
зультаты лечения и снизившей смер
тность среди онкобольных детей.

Врачи-онкогематологи с гордос
тью говорят, что их центр носит имя 
Фрица Ламперта — немецкого уче
ного, с которым сотрудничают уже 
12 Лет. Благодаря доброй воле и 
усилиям этого выдающегося детс
кого онколога, профессора Гиссен
ского университета, в центре появи
лись две лаборатории: цито- и мо
лекулярной генетики и иммуногис- 
тологических исследований опухо
лей. Кстати, во время недавнего 
российско-германского саммита

центру был передан от благотвори
тельного Иоханнитер фонда микро
скоп фирмы “Лейка” для проведе
ния цитогенетических исследова
ний — сократятся сроки и возрас
тёт точность диагнозов.

...Уже в 1998 году врачам центра 
удалось снизить смертность от ос
трого лимфобластного лейкоза 
примерно в щесть раз. Сегодня ле
чение детских онкогематологичес- 
ких заболеваний в Свердловской 
области по уровню сравнимо с ле
чением в клиниках Москвы и Санкт- 
Петербурга. Несколько лет центр 
является и филиалом НИИ детской 
гематологий. Минздрава РФ, уча
ствует в общероссийском исследо
вании по лечению Острых лейкозов.

И ОСЛАБНУТ
КЛЕШНИ РАКА...

Высоко оценивают результаты 
работы уральских медиков и гер
манские врачи-онкологи. Центр до
стиг хороших показателей: дли
тельная выживаемость детей со
ставляет от 70 до 90 процентов (но 
есть ряд болезней, при которых вы
живаемость остается пока невысо
кой — от 30 до 10 Процентов).

Ежегодно в области регистриру
ется около 120 первичных случаев 
злокачественных Онкологических 
новообразований у детей. Показа
тель детской онкологической забо
леваемости (13,15 на 100 тысяч 
детского населения) соответствует 
международным статистическим 
данным. Благодаря высокотехноло
гичному и дорогостоящему комп
лексу лечебно -диагностических ме
роприятий, большинству больных 
удается помочь — доступность и 
качество медпомощи гарантирова

ны целевыми губернаторскими 
программами.,

Путь от смертельно опасной бо
лезни к нормальной жизни очень 
труден и для самих детей, неделя
ми лежащих под капельницами, и 
для их матерей и отцов, восприни
мающих эту боль как свою соб
ственную и часто отказывающихся 
от всего ради здоровья ребенка. А 
лечение онкозаболеваний занима
ет от полугода до двух лет. Высто
ять и физически, и морально мно
гим помогает созданная самими же 
родителями нынешних и бывших 
пациентов благотворительная 
организация "Надежда детям". В 
основном родителям нужна психо
логическая поддержка, но прихо
дится заниматься и поиском спон
соров, и организацией надомного 
обучения больного ребенка...

Огромная нагрузка лежит и на 
плечах врачей и медсестер — уто
лять боль и сопереживать чужой 
беде каждый день,' делать порой 
невозможное. Лечение одного он
кобольного обходится государству 
в несколько сотен тысяч, рублей. 
Целевые программы защищают не
счастных, но большую тревогу в 
центре вызывает износ оборудова
ния — дозирующие аппараты “ка
пают" лекарство круглосуточно и 
годами; Большие сложности и с не
достатком площадей — больной, 
переносящий химиотерапию, дол
жен быть в стерильных условиях, 
для его ослабленного иммунитета 
любая инфекция крайне опасна.

Несмотря на все усилия меди
ков, смертность от онкогематоло- 
гических заболеваний в целом по 
России остается высокой — среди 
детей старше двух лет она занима

ет второе место; уступая только 
травмам и несчастным случаям. В 
нашей области ситуация благодаря 
деятельности центра несколько луч
ше, но тем не менее от прогрессии, 
рецидивов и осложнений химиоте
рапии гибнет до 30 детей в год.

—Решение проблемы лечения 
многих неблагоприятных форм онко
заболеваний может быть связано 
только с новыми технологиями. — 
применением более интенсивной те
рапии с использованием трансплан
тации периферических кроветворных 
клеток и костного мозга; — коммен
тирует Ситуацию заведующая онко
логическим отделением Ольга Стре- 
нева. —В условиях нынешнего цент
ра невозможно внедрить эту техно? 
логию. Поэтому трудно переоценить 
недавнее решение губернатора о 
строительстве нового корпуса онко
гематологического Центра с отделе
нием трансплантации костного моз
га, современными оперблоком и ла
бораториями. Сейчас ведется пред
проектная подготовка строительства. 
В то же время врачи Центра активно 
готовятся к внедрению новых техно? 
логий, четверо из них прошли обуче
ние в Москве. Доктор-генетик, в чьей 
компетенций подбор доноров для 
операций, уже прошел стажировку, а 
врач-реаниматдлрг продолжает обу
чение трансплантационным техноло
гиям в Германии.

„.Видеть улыбающиеся лица быв
ших подопечных — главная награда 
медикам, для которых врачебный долг 
превыше всего и в праздник. Многие 
доктора на встречу со своими быв
шими пациентами припозднились; 
потому что затянулся консилиум у по
стели тяжелобольного ребенка.

Лидия САБАНИНА.

Две выставки
о зроровье

Вчера в Екатеринбурге открылись и продолжат работу до 
пятницы сразу две выставки на медицинскую тему: «Мать и 
дитя-2003» в КОСК «Россия» и «Медицина, Мир здоровья и 
красоты. Курорты и санатории. Спорт-отдых» во Дворце иг
ровых видов спорта.

В КОСК «Россия» все разде
лы выставки — от лекарств и до 
специального питания — по
священы детям. Пройдут 25 
бесплатных семинаров и лек
ций по многочисленным детс
ким болезням.

Во Дворце игровых видов 
спорта свою продукцию предста
вят производственные аптеки; 
фармзаводы и фирмы. На "круг-

лых столах" медики и чиновники 
обсудят проблемы осложнений 
сахарного диабета, возможности 
производственных аптек и др. А в 
пятницу в рамках выставки прой
дет научно-практическая конфе
ренция, посвященная работе 
Станции скорой медицинской по
мощи Екатеринбурга.

Лидия САБАНИНА.

"Примите сообщение 
яля абонента "Сбербанк..."
С 13 октября этого года Уральский банк Сбербанка Рос

сии принимает на пейджер 002 абонент "Сбербанк” любые 
сообщения и запросы.

Жители Екатеринбурга и об
ласти могут адресовать на пей
джер Уральского банка Сбербан
ка России все вопросы, касаю
щиеся сохранения и сбережения 
своих средств — например, как 
выбрать наиболее выгодный 
банковский вклад, преумножить 
средства с помощью альтерна
тивных финансовых инструмен
тов, получить кредит на выгод
ных условиях, сделать перевод 
денежных средств и так далее.

Поступившие на пейджер 
предложения по организаций 
банковского обслуживания бу
дут передаваться в соответ

ствующие подразделения 
Уральского банка Сбербанка 
России, а ответы специалистов: 
банка на наиболее часто встре
чающиеся и актуальные вопро
сы будут регулярно публико
ваться в прессе.

Свои сообщения клиенты 
Уральского банка Сбербанка 
России могут направлять або
ненту "Сбербанк" пр телефону 
002 (для жителей Екатеринбур
га) или по телефону (3432) 
58-87-00 (для жителей Сверд
ловской области).

Валерий ИВАНОВ.

втоэстафете
"зеленый"!

В направлении Москвы из Екатеринбурга отправилась 
на днях небольшая колонна легковых машин. Тем 
самым наши земляки приняли участие в агитационном 
пробеге-эстафете, посвященной столетию основания 
Российского автомобильного общества (РАО). Это 
событие совпадает с другим юбилеем — 30-летием 
создания Всероссийского добровольного общества 
автомобилистов, прежде называвшегося ВДОАМ, а 
теперь — ВОА. Центральный совет ВОА этой акцией 
решает общую задачу: каждое региональное отделение 
обязано доставить или передать в столицу материалы 
для создания музея Общества автомобилистов.

Положением об эстафете- 
пробеге предусмотрена встре
ча колонны из соседней облас
ти председателем местного от
деления ВОА.

Тюменцы сделали после
дний привал на свердловской 
земле в Белоярском районе; 
Два лидера региональных от
делений - свердловчанин Вале
рий Иванников и тюменец Лео
нид Крюков крепко обнялись, 
на что присутствующие отреа
гировали дружными аплодис
ментами·.

—Как добрались, какие-ни
будь ЧП, приключения были? - 
сразу же поинтересовались 
уральцы.

—Никаких проблем, все про
шло на "отлично"! Поломок не 
было, нарушений правил дви
жения Тоже -ТАИ на всем Мар
шруте ни разу не остановило! - 
последовал ответ.

Вскоре гости в сопровожде
нии хозяев прибыли; в Екате
ринбург, на Походную, 84; где 
находится автошкола Сверд
ловского областного отделе
ния ВОА; Здесь тюменскую де
легацию уже поджидал замди
ректора учебного Центра Вале
рий Потаптаев. Гостям показа
ли классы для занятий, учебно
наглядные пособия... Приехав
шие высоко оценили автодром, 
расположенный рядом со шко
лой.

—Мы о таком пока можем 
лишь мечтать, - сказал участник 
пробега директор Тобольской 
автошколы Анатолий Яковлев. - 
Наше заведение только возрож
дается, и теперь, после поездки 
в Екатеринбург, мы будем иметь 
своеобразный ориентир...

Естественно, зашел разго
вор и о Проблемах двух смеж
ных отделений ВОА. Они, как 
выяснилось, одни и те же. Во- 
первых, за последние годы 
резко поднялась конкуренция 
между автошколами общества 
и частными структурами. При
чем она не способствует повы
шению уровня безопасности 
дорожного движения. "Частни
ки" открывают Школы в подва
лах, зданиях-развалюхах, со
вершенно нё приспособлен
ных для занятий. К тому же они

не имеют автодромов., квали
фицированных инструкторов, 
достаточного числа учебных 
машин...

Вторая проблема - платные 
автостоянки; Раньше отделе
ния ВОА выступали их едины
ми заказчиками. На таких сто
янках проводились занятия по 
правилам дорожного движе
ния, Техосмотры, разбирались 
причины всевозможных аварий 
и т.д. Причем члены ВОА 
пользовались значительными 
льготами. У нынешних хозяев 
"платных территорий" задача 
иная; получить прибыль...

Однако вернемся к обще
российской эстафете. Тюмен
ская команда передала сверд
ловчанам экспонаты для мос
ковского музея автомобилис
тов: канистру сырой нефти с 
Кальченского месторождения, 
фотоальбом об истории созда
ния своего отделения ВОА.

—Машины уральцев, укра
шенные транспарантом "30-ле
тие ВОА. Екатеринбург - Моск
ва", из Екатеринбурга в Пермь 
выехали чуть позже, - расска
зывает В.Иванников. - Главный 
наш Экспонат для музея - жур
нал-ежегодник "Транспортный 
комплекс. Свердловская об
ласть”. В нем большая глава о 
региональном отделении об
щества, которое было основа
но 30 лет назад и в котором на 
сегодня состоит свыше 33 ты
сяч человек.

Кроме того, в столицу от
правлены материалы, посвя
щенные различным соревнова
ниям отделения в честь юбилея 
BQA, экземпляры листовок, 
буклетов по правилам дорож
ного движения, которые пери
одически выпускаются для 
школьников, образцы почетных 
грамот, вручаемых победите
лям конкурсов и смотров по 
правилам дорожного движе
ния.

...Встретив наш экипаж, пер
мяки забрали доставленные эк
спонаты и отправились в сто
лицу Удмуртии Ижевск. АвТо- 
пробег-эстафета продолжает
ся.

Сергей РЯБОВ.

ПО СУББОТАМ Пичугины 
обычно ездят на дачу, на 10-й 
километр Полѳвского тракта. 
Топят баню, парятся. Таков 
семейный отдых, такова 
традиция...

Вот и в очередную субботу се
мья приехала на дачу, в пять ча
сов начали топить баню. Благо
получно закончив мытьё; легли 
спать. А ночью хозяйка просну
лась от запаха дыма... Когда 
подъехали пожарные, бревенча
тая баня сгорела полностью.

Огонь, вода 
и металлические трубы

-Бани горят; - старший: инс
пектор отделения государствен
ного пожарного надзора 50-го 
отряда УГПС Свердловской об
ласти Татьяна Мигачева вздыха
ет; - Редкий день обходится без 
такого вызова.

В Чкаловском районе Екате
ринбурга, который обслуживает 
50-й отряд, 197 коллективных са- 
довык товариществ; посёлок 
Шабры, частный сектор на Втор
чермете и Елизавете. Словом, 
Мест; где установлены печи, - 
предостаточно.

-Чаще всего пожары происхо
дят из-за нарушений при уста
новке печей, неправильной экс
плуатации, - Татьяна Михайлов
на разворачивает СНиП. - В да
чах и банях люди стремятся по
ставить металлическую печь - 
возни с ней меньше, нагревает
ся быстро, топлива много не Тре
бует. При этом про отступы от 
стен, про изоляцию часто забы
вают. Вот и горят чердачные пе
рекрытия - слабое звено;

Впрочем, ситуацию в Чкалов
ском районе можно назвать от
носительно благополучной. ПО 
большей части тут горят лишь 
садовые домики и бани: частный 
сектор газифицирован; и печами 
в жилых домах почти не пользу
ются. Именно поэтому пожары с 
гибелью здесь происходят неча
сто. Чего нельзя сказать о дру
гих территориях области. Как от
метал однажды в беседе началь
ник УГПС Свердловской области 
Валерий Блиновских, рост коли
чества 'пожаров в последние 
годы во многом мы отмечаем и 
благодаря печам.

Дело мастера боится
Говоря о “печах-убийцах”, а 

управлении государственной 
противопожарной службы с тос
кой вспоминают советские годы; 
Тогда существовали специаль
ные организации; призванные 
контролировать исправность пе
чей в частном секторе. Были, 
опять же, в этих организациях 
мастера по кладке печей, знаю
щие нормы и правила.

Сейчас прерогатива выклад
ки печей перешла в частные руки: 
Теоретически фирм, где есть та
кие мастера, достаточно. Но;.. 
Взяв одну из Визиток, мы начали 
звонить. Хотя на клочке бумажки 
значилось, что филиалы есть во 
многих городах области; на деле 
оказалось, что печи не Выклады
вают в Ирбите и АлапёевСКе. В 
Екатеринбурге мастер Сказался. 
Но Минимальная стоимость его 
работ переваливает за десять 
тьіСЯЧ рублей... Если учесть, что 
в частном секторе живет много

пенсионеров, для накопления 
нужной суммы им требуется по
чти год отказывать себе во всём. 
Неудивительно, что люди пред
почитают обходиться собствен
ными силами, привлекать на по
мощь, умелого соседа. Или наде
яться на “авось”.

Кстати, даже квалифициро-

хозяев в этот момент нет дома, а 
потому проверить; есть ли у них 
нарушения, невозможно. Кто-то 
наотрез отказывается пустить 
нас в свой дом: дескать, у меня и 
так всё нормально. Хотя даже с 
улицы видно - не всё.

Петра Степановича застаем в 
тот момент, когда он уже соби-

Печь.
не лля Емели

ванный мастер не всегда оказы
вается гарантом; В противопо
жарной службе рассказали не
давний случай: дедушка накопил 
15 тысяч рублей, установил себе 
Газовую печь. Не прошло и меся
ца, как произошел пожар - слиш
ком близко к дверце топки ока
залась расположена подача газа.

Важно не только установить 
печь с соблюдением всех норм, 
но и соблюдать правйла эксплу
атации, вовремя прочищать, на
пример, дымоход, постоянно бе
лить трубу, чтобы всё образовав
шиеся на ней трещины было вид
но. По идее, в профилактических 
целях используется подворовой 
обход: инспектор идет по домам 
и отслеживает, нет ли пожаро
опасных ситуаций. Но... Простая 
задача: как часто 15 инспекторов 
того же Чкаловского района смо
гут обходить частный сектор 
(данные о нем смотрите выше)?

Спасти "угорающих”
С Татьяной МиГачевой мы об

ходим улицы в районе керами
ческого завода в Екатеринбурге: 
Поначалу все избы: Кого-то из

рается уезжать. Но, услышав про 
надзор, пенсионер торопливо 
проводит нас во двор. Баню свою 
демонстрирует с гордостью, 
Печь устроена по всем правилам 
- необходимые отступы, изоля
ция, железный лист перед тол? 
кой. Претензий у инспектора к 
Петру Степановичу Нет.

-Всех людей я бы условно 
разделила на три категории, - 
говорит Татьяна Михайловна. - 
Примерно 1.5 Процентов понима
ют, что мы заботимся об их же 
благе: внимательно выслушива
ют все замечания, обязательно· 
устраняют недочёты. Эти люди 
боятся сгореть - и даже благо
дарят за внимание, за дельные 
советы. Еще 1,5 процентов не 
пускают в свой дом ни за что и 
выполнять никакие предписания 
не собираются. Основная же 
масса аморфна - чаще всего 
люди считают, что если столько 
лет прожили и ничего нё случи? 
лось, не случится ничего и в 
дальнейшем; Они просто нё ве
рят, чтр могут стать виновника
ми пожаров;

Инспектор может лишь пре
дупредить; но не более - спасать 
себя Должны сами граждане·. 
Процедура предупреждения рас
писана; поначалу выдается пред
писание, затем проверяется, все 
ли человек выполнил. Если нет - 
можно составлять протокол, вы
писывать штраф. Но...

. -Стоит перед тобой старичок 
лет под 80, у него руки трясутся. 
У тебя рука поднимется ему 
штраф 500 рублей выписать, 
если ты знаешь, что его пенсия 
тысячи полторы?

Вопрос; конечно, риторичес
кий. По всем правилам, субъек
тивизм не должен играть реша
ющую роль. Долг инспектора - 
уберечь от пожара этого челове
ка; его соседей. Однако спасти 
помимо воли оказывается не так 
и легко. Да и штрафами эту про
блему не решить. Вот если бы 
еще была социальная служба, 
которая ремонтировала пенсио
нерам печи бесплатно или по 
льготным ценам; Проверил инс
пектор - непорядок. Подал заяв
ку в службу, а они уже приехали, 
исправили все огрехи. Такая схе
ма более действенна, но о ней 
пока остается лишь мечтать...

К тому же не стоит забывать и 
про те 15 процентов, которые “ни 
в какую”'. Чаще всего к ним отно
сятся люди, скатившиеся на са
мое дао общества. А в наших се
лах, деревнях их немало. И пле
вать они хотели на всё протоко
лы, штрафы· предписания. Взять 
с них нечего;

В ожидании 
лучшей жизни

-А о чем тут говорить; где про
блема? - заметит иной читатель. 
- Кто относится серьезно к своей 
печи, не сгорит. Ну а разгильдяи, 
алкаши, как бы жестоко это ни 
звучало, сами виноваты. Спасти 
их против воли - невозможно;

Не все так однозначно. Не все 
разгильдяи являются таковыми 
лишь по собственному почину. 
Может, и рады они починить 
печь, но нет ни сил, ни умения, 
ни денёг. Бедность - до сих пор 
причина многих несчастий на 
селе. И это уже забота государ
ства — продумать механизмы 
профилактики, Чтобы в ожидании 
лучшей жизни села и деревни 
наши не выгорели.

Да и горят не Только "разгиль
дяи”. При пожаре опасти баню 
или сарайчик обычно даже не 
пыТаіотся. Знают, что бесполез
но. Тут важно другое - уберечь 
от огня соседние строения. Для 
сельской Свердловской области 
характерна сплошная застройка: 
а значит, пламя легко перекиды
вается на надворные постройки, 
на жилые дома. И сгореть может 
имущество не только у того, кто 
“сам виноват", но и у соседей.

Еще один пример “вредности" 
пожаров вспоминает Татьяна 
Мигачева. Прошлой зимой заго
релась баня в одном из садов 
района. На серьезном пожаре 
была задействована не одна бри
гада... А в это' время в другом 
месте района загорелся коттедж. 
Когда удалось найти свободные 
машины выехать на место, семья 
из чеТыррх человек погибла.

Алена ПОЛОЗОВА.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Пояарок к юбилею
16 октября Служба скорой медицинской помощи Екате

ринбурга отмечает 80-летний юбилей. Накануне этого собы
тия сразу две подстанции городской “Скорой” Переезжают в 
новые помещения. Как уже сообщала "ОГ”, на днях откры
лась подстанция в районе Хйммаша. А вчера состоялось тор
жественное открытие седьмой подстанции, расположенной 
на Сортировке по адресу ул.Таватуйская, 11.

Эта подстанция скорой по
мощи была открыта в 1974 году. 
В районе, который она обслу
живает, проживает белее 125 
тысяч человек. В течение года 
медики, работающие на этой 
подстанции; выражают пример
но на 25 тысяч вызовов. Всего 
здесь трудятся 22 врача, 30 
фельдшеров и 12 медицинских 
сестер.

* Одним из самых больших 
испытаний за все время рабо
ты для медиков седьмой под
станции стал взрыв на Сорти
ровке в 1988 году, когда имен
но им в первую очередь при

шлось оказывать помощь пост
радавшим. Помещение под
станции на 1-м этаже жилого 
дома уже давно нуждалось в 
ремонте и реконструкции. Но 
это было невозможно сделать 
из-за того, что это здание, как 
и большинство других строе
ний в районе Сортировки, по
страдало во время взрыва. В 
новом помещении седьмой 
подстанции проведены рекон
струкция и ремонт,, к новосе
лью приобретены мебель и 
оборудование.

(Соб. инф.).

■ НА ФЕСТИВАЛЕ ТАНЦА

"Провинциалы" 
постояли за Россию
Екатеринбургский данс-театр "Провинциальные танцы” 
выступил в российской программе международного 
фестиваля современного танца Оапсеіпуегаіоп и, по 
общему признанию, стал гвоздем программы;

При том, что московская 
публика уже не раз видела "По
леты во время чаепития”, спек
такль, показанный на сцене 
Школы драматического искус
ства, опять собрал полный зал. 
Зрители сидели даже на коври
ках, постеленных прямо на 
полу.

Музыка Баха и аргентинское 
танго, ассоциации с новеллами 
Гофмана и драмами Беккета..', 
“Татьяна Баганова нагнетала та- 
инственность, умело монтируя 
контрастные эпизоды”, — писа
ли критики о постановщике 
спектакля и самих “Полетах...".

Наряду с “Провинциальными 
танцами” российскую програм
му на международном данс-фе- 
стивале представляли Челя
бинский Театр Современного

танца, группа "Скрим" Самар
ской академии культуры и ис
кусств, Мастерская Елены Кон
новой (Москва). Но “Провинци
алы" оказались вне конкурен
ции. Более того: специалисты 
считают, что во многом благо
даря уральским танцовщикам 
изменилась расстановка сил на 
международном Сапсеіпѵегзіоп. 
На прежних данс-форумах рос
сийским группам отводилось не 
более пятнадцати минут в сбор
ном концерте (хотя фестиваль 
проводится на российской зем
ле, в Москве!). Нынче органи
заторы Оапсеіпѵегвіоп отдали 
российским “современникам" 
почта треть всего фестивально
го времени.

Ирина КЛЕПИКОВА.

■ НАУКА И ПРАКТИКА

Философы спорят.
пишут и ездят

Все обстоит именно так. Недавно ведущие ученые 
Института философии и права УрО РАН профессор
О.Русакова, В.Лобовиков, а также их коллега из 
Уральской сельхозакадемий В.Русаков вернулись 
из Турции, где проходил всемирный конгресс.

Обидно, что от известной 
в стране уральской школы на 
“философском пароходе" 
(Новороссийск—Стамбул) 
было всего трое. Тём не ме
нее они достойно представи
ли екатеринбургских учёных, 
выступали на секциях с док
ладами на английском, фран
цузском языках.

Не теряли времени даром 
и другие ученые этого инсти
тута. Директор В.Руденко не
давно презентовал свою но
вую книгу—фундаментальное

издание под названием “Пря
мая демократия", что; несом
ненно, актуально.

А закончив с Делами , вмес
те с известным на Урале спе
циалистом по политическому 
консалтингу «.Киселевым он 
отправился в Германию. По 
приглашению общества “Вуп
перталь—Екатеринбург" они 
приняли участие в тысячеки
лометровом велопробеге.

Алексей ВОРОБЬЕВ, 
доктор философских наук.
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■ ДЕПУТАТСКАЯ ТРИБУНА

Сергей КАНЧУК;
"Учитель должен

получать
достойную
зарплату"

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного 

фонда кандидата, зарегистрированного кандидата, 
при проведении выборов

Губернатора Свердловской области.

Зарегистрированный кандидат Вихарев Андрей Анатольевич, 
избирательный счет - 4081.08104160.200.03230

единый общеобластной избирательный округ

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
о поступлении и расходовании средств избирательного 

фонда кандидата, зарегистрированного кандидата, 
при проведении выборов 

Губернатора Свердловской области.
Кандидат, зарегистрированный кандидат Сарваров Нязип Назифович 

(ФИО кандидата, зарегистрированного кандидата, реквизиты счета, . 
избирательный округ Свердловской области) 

р/с 40810810816020003225 Уральский банк СБ РФ 
к/с 30101810500000000674 БИК 046577674

Сегодня пройдет 
Всероссийская акция 
протеста работников 
образования и науки,, не , 
согласных с проектом 
федерального бюджета на 
следующий год, в котором 
нет ни строчки об 
обещанной правительством 
индексации зарплаты 
бюджетников. Однако в 
отличие от; февральской 
акции, когда только на 
улицы, Екатеринбурга 
профсоюзы вывели свыше 
семи с. половиной тысяч 
человек, в октябре решено 
ограничиться сбором

подписей-пбд обращением к Президенту РФ. Лишь в 
нескольких городах нашей области (Кушве, Верхней 
Салде и др.) планируется проведение массовых уличных 
акций протеста.Их организацию взяли на себя местные 
горкомы отраслевого профсоюза и депутатские центры 
Сергея КАПЧУКА.

Как это ни парадоксально 
звучит, зарплата бюджетников 
тает с каждым ее повышением. 
Ее предпоследнее повышение 
прошло в декабре 2001 года: С 
того времени цены на товары 
первой необходимости, по 
оценкам представителей проф
союза, возросли, как минимум 
на 40 процентов, а зарплату в 
октябре 2003 года по России 
увеличили лишь на 33 процен
та (у нас в. области это про
изошло гораздо раньше); За
меститель председателя коми
тета Госдумы РФ,по образова
нию и науке О.Н.Смолин, ком
ментируя проект федерально
го бюджета-2004, заявил, что 
сейчас среднестатистический 
врач или', например, -ученый 
стал беднее на 7 процентов по 
сравнению с декабрем 2001 
года; Прожиточный минимум в 
следующем году вырастет; по 
официальным меркам, пример
но на 16 процентов,. Значит; 
средний российский интелли
гент к концу 2004 года окажет
ся практически на·четверть 
беднее По· отношению все к 
тому же тяжелому для системы 
образования декабрю 2001 
года.

Февральская акция протес
та бюджетников, участники- ко
торой требовали от российско
го правительства повышения 
зарплаты и отказа от непроду
манного реформирования сис
темы образования, принесла 
определенные плоды: отложен 
переход на новые отраслевые 
условия труда, оклады подня
ты на 33 процента,-восстанов
лена ответственность субъек
тов федерации за финансиро
вание зарплаты работников му
ниципальных образовательных 
учреждений. Правительство РФ 
пообещало бюджетникам не 
только повысить зарплату в ок
тябре текущего года, но и пре
дусмотреть в прогнозе расчета 
фонда зарплаты на последую
щие три года индексацию оп
латы труда бюджетников соот
ветственно на 20/25 и 22,2 про
цента. Однако обещанияоста
лись ничем не подкрепленны
ми: в проекте федерального 
бюджета на 2004 год, который 
недавно чиновники представи
ли на рассмотрение в Госдуму, 
обещанного повышения на 20 
процентов не оказалось. Там 
вообще нет ни строчки об ин
дексации зарплаты бюджетни
ков. Если законопроект будет 
принята этом варианте, то это 
станет очередным шагом к уза
кониванию бедности российс
кого образования. Профессия 
учителя на глазах теряет пре
стиж: быть, бедным не хочет 
никто; а идти сегодня работать 
в школу фактически означает 
обречь себя на существование 
от зарплаты к зарплате, кото
рой ни на что толком не хвата
ет. Недавнее повышение зарп
латы не принесло облегчения: 
начинающий педагог теперь 
получает 1200 руб., педагог с 
20-летним стажем - 1730 руб., 
доцент вуза - 2168 руб. Конеч
но, к этим цифрам еще добав
ляются всевозможные надбав
ки, но даже все они вкупе обыч
но не превышают и половины 
оклада.

В “Обращении к Президен
ту РФ В.В.Путину, Правитель-
ству России, Федеральному ния и науки.

ме российского образования: 
“Из образовательных учреж
дений активно “вымывается* 
слой молодых квалифициро
ванных научных и педагоги
ческих кадров. Только треть 
выпускников учреждений про
фессионального образования, 
готовящих педагогически кад
ры, трудоустраиваются по 
специальности. И только один 
из десяти учителей отважива
ется поработать в школе хотя 
бы пять лет. Дефицит педаго
гических кадров по регионам 
России составляет от 10 до 50 
процентов”.

Заверения чиновников о 
том, что индексировать зар
плату бюджетников в следую
щем году не позволяет отсут
ствие средств, не имеют под 
собой реального основания. Я 
считаю; что многие проблемы 
системы образования и науки 
могут быть решены за счет 
уменьшения профицита феде
рального бюджета на 2004 
год. Можно безболезненно из
менить расходные и доходные 
части бюджета; поскольку 
профицит ожидается в разме
ре около 83 млрд. руб. А это 
позволяет повысить зарплату 
бюджетникам в следующем 
году почти на 50 процентов.

Педагоги поступают совер
шенно правильно, требуя по
вышения зарплаты, И я уве
рен, что российское прави
тельство пойдет на опреде
ленные уступки. Основной 
плюс в предстоящей акций 
протеста - слаженность дей
ствий. Один в пеле - не воин, 
а когда тысячи людей выдви
гают одни и те же требования 
и, что очень важно, умеют гра
мотно защищать свои интере
сы, чиновникам приходится 
прислушиваться к гласу наро
да. Инфляция “съедает” по
пытки улучшить материальное 
положение бюджетников. Сей
час педагоги не получают и 
половины средней зарплаты 
работающих в промышленно
сти, тот же учитель, должен по
лучать достойную зарплату.',! 
Правительство РФ до сих пор 
не может четко определиться 
в индексировании зарплаты 
бюджетникам в следующем 
году: И его необходимо “под
толкнуть” к нужному для ра
ботников образования реше
нию. Стоит отметить, что вре
мя для акции также выбрано 
стратегически верно - накану
не формирования бюджета- 
2004. Поэтому (при условии 
согласия правительства!) тре
бования бюджетников будут 
подкрепляться соответствую
щими статьями расходов и не 
станут неожиданностью для 
Минфина.

Я направил обращения в 
адрес губернатора Свердлов
ской области, депутатских 
групп Госдумы, Совета Феде
рации с просьбой добиваться 
от российского правительства 
и Министерства образования 
при формировании бюджета 
на следующий год выделения 
бюджетных ассигнований1 на 
преведение индексации. На
мерен принять участи,е в ак
циях протеста в городах свое
го избирательного округа и 
поддержать требования проф
союза работников образова-

№п\п Источник поступления
Шифр

■строки
Сумма в 
рублях Примечание

1 2 3 4 5 ...

1.
Поступило в избирательный 
фонд, всего 01 14943500.00
в том числе

1.2
собственных средств кандидата, 
зарегистрированного кандидата 03 100000.00

1.3

средств изоирательного ооъединѳния, 
избирательного блока, выдвинувшего 
кандидата 04

1.4 средств граждан 05 2190000.00

1.5 средств юридических лиц 06 8303500:00

1.6 средств для избирательного залога, всего 07 1350000.00
в том числе

1.6.1 собственных средств кандидата 08

І.6.2

средств изоирательного ооъединѳния, 
избирательного блока, выдвинувшаго 
кандидата 09.

1.6.3 средств граодан 1.0 1350000.00

1.6.4 средства юридических лиц 11

Т.7
возврат средств изоирательного залога из. 
избирательной комиссии. 12 3000000.00

2.
Возвращено средств из 
избирательного фонда, всего 13 1111500.00
в том числе

2.1 средств избирательного залога, всего 14 100000.00
ИЗ НИХ

2.1.1
собственных средств кандидата, 
зарегистрированного кандидата 15

2.1.2

средств изоирательного ооъединѳния, 
избирательного блока, выдвинувшего 
кандидата 16

2.1.3 средств граждан 1:7 100000.00

2.1.4 средств юридических лиц 18

2.2
средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка, всего 19 1011500:00
в том числе

2.2.1
юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования 20 811500,00 неверная формулировка платежа

2.2.2
гражданам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования 21 200000.00 неверная формулировка платежа

2.2.3
средств; превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований, всего 22 0:00
из них

22.3.1

средств изоирательного ооъединѳния, 
избирательного блока, выдвинувшего 
кандидата 23

2.2.32
средств кандидата, зарегистрированного 
кандидата 24

22:3.3 средств граждан 25 ,

2.2.3.4 средств юридических лиц 26

25.4
средств анонимных пожертвований в доход 
федерального бюджета 27

3;

Итого средств избирательного 
фонда, подлежащих 
расходованию 28 13832000.00

4.
Израсходовано средств из 
избирательного фонда, всего 29 10832000.00
в том числе

Возвращается в десятидневный срок со дня поступления их на специальный временный счет

№п\п Источник поступления
Шифр 
строки

Сумма в 
рублях Примечание

1 2 3 4 5

4.1

на финансовое обеспечение организационно 
технических мер, направленных на сбор 
подписей в поддержку выдвижения кандидата, 
списка кандидатов, всего: 30
в том числе

'4.1.1
оплата труда лиц, привлекаемых доя сбора 
подписей избирателей 31

45 на внесение избирательного залога, всего 32 3000000.00
из н их

45:1 собственных средств кандидата 33 юоооощѳ

45.2

средств изоирательного объединения, 
избирательного блока, выдвинувшего 
кандидата 34

45.3 средств граждан 35 2900000100
45:4 средств юридических лиц 36
45.5 других средств избирательного фонда 37
4.3 на предвыборную агитацию, всего 38 7826754.00

ИЗ НИХ
4.3.1 через средства массовой информации 39 6025112.00
43:1.1 организации телерадиовещания 40 6025112.00
43.15 редакции периодических печатных изданий 41

4.3.2

на проведение пуоличных предвыборных 
мероприятий (собраний и встреч с 
избирателями, митингов, шествий, 
демонстраций и др.) 42 30477.15

4.3.3

выпуск и распространение печатных 
материалов (листовок, плакатов; рекламных 
щитов и т.п.) 43 1771164.85

4.4
на оплату работ (услуг) информационного и 
консультационного характера 44

4.5
на оплату других работ (услуг), выполненных 
юридическими лицами или гражданами РФ 45 3600.00

публикация реквизитов 
избират.счета

4.6
иные расходы, непосредственно связанные с 
проведением избирательной кампанией 46 1646.00

5.

Остаток неизрасходованных 
средств на счете избирательного 
фонда 47 3000000.00

6.
Возвращено неизрасходованных 
средств из избирательного фонда 48 3000000,00
ИЗ них

6.1 средств избирательного залога, всего 49
в том числе

6.1.1 кандидату 50

6.15

избирательному объединению, 
избирательному блоку, выдвинувшего 
кандидата 51

6.1.3 гражданам 52 1100000.00
6.1.4 юридическим лицам 53 1900000:00

7.

Остаток неизрасходованных 
средств на дату сдачи отчета 
(заверяется банковской справкой) 76 0.00

№ п/л Источник поступления Шифр 
строки

Сумма в рублях Приме
чание

1 2 3 4 5
1 Поступило в избирательный фонд, всего 1 8100000:00 .

в том числе
1.2 собственных средств канд идата, зарегистрированного 

кандидата.
3 100000.00

1.3 средств избирательного объединения, избирательного 
блока, выдвинувшего кандидата

4 0.00

1.4 средств граждан 5 2000000.00
1.5 средств юридических лиц 6
1.6 средств для избирательного залога, всего 7 3000000.00

в том числе
1.6.1 собственных средств кандидата 8 0.00
1.6.2 средств избирательного объединения, избирательного 

блока, выдвинувшего кандидата
9 0.00

1.6.3 средств граждан 10 0.00
1.6.4 средства юридических лиц 11 3000000:00
1;7 возврат средств избирательного залога из 

избирательной комиссии
12 3000000.00

2 Возвращено средств из избирательного фонда, всего 13 3000000.00

в том числе
21 средств избирательного залога, всего 14 3000000.00

изних ■
21.1 собственных средств кандидата, зарегистрированного 

кандидата .

15* 0.00

2:1.2 средств избирательного объединения, избирательного 
блока, выдвинувшего кандидата

16* ,0.00

21.3 средств граждан 17* 0.00
2.1.4 средств Юридических лиц 18* 3000000.00
22 средств, поступивших с нарушением установленного

Порядка/ всего
19 0.00

в том числе
221 юридическим лицам, которым запрещено 

осуществлять пожертвования
20* 0.00

222 гражданам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования

21 0.00

. 223 средств,: превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований, всего

22 0.00

ИЗНИХ 0.00
2.23,1 средств избирательного объединения, избирательного 

блока, выдвинувшего кандидата
23* 0.00

. 2.23.2 средств кандидата, зарегистрированного кандидата 24* 0.00
223:3 средств граждан 25* 0.00
2.23.4 средств юридических лиц 26* 0.00
'224 средств анонимных пожертвований в доход 

федерального бюджета
27 0.00

3 Итого средств избирательного фонда, подлежащих 

расходованию
28 5100000.00

4 Израсходовано средств из избирательного 

фонда,всего
29 5100000:00

в том числе
4.1 на финансовое обеспечение организационно

технических мер, направленных на сбор подписей в 
поддержку выдвижения кандидата, списка кандидатов, 
всего:

30 0.00

в том числе
4.1:1 оплата труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 

избирателей
31 0.00

4.2 на внесение избирательного залога; всего 32 3000000:00
из них

4.21 собственных средств кандидата 33 0.00
4.2.2 средств избирательного обьединеия, избирательного 

блока, выдвинувшего кандидата
34' 0.00

4.2.3 средств граждан 35 0.00
4.24 средств юридических лиц 36. 3000000.00
425 других средств избирательного фонда 37 000
4.3 на предвыборную агитацию, всего 38 1861897.40

из н их
43.1 через средства массовой информаций 39 1453197.40

43.1.1 организации телерадиовещания 40 1043929.00
43.1.2 редакции периодических печатных изданий 41 409268.40
43.2 на проведение публичных предвыборных мероприятий 

(собраний и встреч с избирателями, митингов, 
шествий. Демонстраций и др.)

42 0,00

43.3 выпуск и распространение печатных материалов 
(листовок? плакатов, рекламных щитов и т.п.)

43. 408700,00

44 на оплату работ (услуг) информационного и 
консультационного характера

44 35000:00

4.5 на оплату других работ (услуг), выполненных 
юридическими лицами или гражданами РФ

45 20310260

46 иные расходы, непосредственно связанные с 
проведением избирательной кампанией

46 0.00

5 Остаток неизрасходованных средств на счете 
избирательного фонда

47 0.00

6 Возвращено неизрасходованных Средств из 
избирательного фонда

48. 3000000.00

изних
6.1 средств избирательного залога, Всего 49. 3000000:00

в том числе
6.1.1 кандидату 50 0.00
6.1.2 избирательному объединению, избирательному блоку, 

выдвинувшему кандидата
51 0.00

6.1.3 гражданам 52 0.00
6.1:4 юридическим лицам 53. 3000000.00

7 Остаток неизрасходованных средств на дату сдачи 
Отчета (заверяется банковской справкой)

76 0.00

Собранию РФ”, которое принял 
внеочередной съезд профсою
за работников народного обра
зования и науки РФ и под кото
рым, собственно, идет сбор 
подписей, говорится об обо
стряющейся кадровой пробле

Сергей КАПЧУК, 
депутат Палаты 
представителей 

Законодательного 
Собрания Свердловской 

области;

Других денежных средств,, минуя избирательный фонд, на организацию и прове
дение Избирательной кампании мною, Вихаревым Андреем Анатольевичем, не при
влекалось.

Зарегистрированный кандидат Вихарев А.А.■

Уполномоченный‘представитель по финансовым вопросам Таскаѳва Ю.Н.

07.10.2003 г.

. Других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведе
ние избирательной кампании мною, Сарваровым Нязипом Назифовичем

(фамилия, имя,.отчество кандидата,.зарегистрированного кандидата)

не привлекалось.
Кандидат, зарегистрированный кандидат Сарваров Нязип Назифович

(Инициалы , фамилия .имя .отчество )
08.10.2003'г.

Итоговые финансовые отчеты предоставлены 
Избирательной комиссией Свердловской области.
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■ ТЕПЛЫЙ ДОМ

"Пожилых надо
баловать и холить"

ИЯРЖШЙЙЙ

В Свердловской области действуют 39 муниципальных 
домов ветеранов, в которых нашли приют девять тысяч 
престарелых и инвалидов. И условия проживания, и сама 
атмосфера в них — разные. В одних люди живут — не 
нарадуются, в других коротают век, жалуясь на судьбу.

Есть в Полевском, на улице 
Бажова дом, где уютно пригре
лась старость, где одинокие по
жилые люди из многих уголков 
бывшего Союза — Узбекистана, 
Киргизии, Казахстана, Грузии, 
Туркмении и с Урала — нашли 
кров и душевное успокоение. 
Дом этот — Центр социального 
обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов. В него 
гармонично входят три составля
ющие поддержки нуждающихся 
граждан: отдел социальной по1 
мощи на дому, платное отделе
ние медико-социальной реаби
литаций, Дом ветеранов.

Отдел социальной помощи, 
опекающий более 400' полевчан 
и жителей близлежащих сел,— 
подразделение с богатыми, ус
тоявшимися традициями и ста
бильным кадровым составом. 
Отдел сегодня востребован как 
никогда — все больше 
горожан доверяют 
свои проблемы соци
альным работникам, 
возлагая на них обя
занности, которые 
сами выполнить уже не 
в состоянии — это и 
покупка продуктов, и 
приборка, и вода, ко
торую надо из колод
ца принести, и даже 
баню вам истопят и по
моют в нёй.

Два года назад в 
центре открылось от
деление медико-соци
альной реабилитации 
из трех палат на 10 
коек. Сюда обращают
ся те, кто попал в труд
ную жизненную ситуа
цию. Самым первым 
был мужчина-инвалид, 
которого постигла 
беда — в пожаре сго

рела мать, и он остался без кро
ва. Пока брат дом восстанавли
вал, он жил в тепле, сытости и 
заботе. Более того, медики под
лечили его, сняли стресс, помог
ли пережить потерю близкого че
ловека.

Такие отделения — это экст
ренная помощь, которую центр 
предоставляет людям, терпящим 
бедствие — теперь, в случае 
беды, не нужно скитаться по чу
жим углам: здесь проходят пожи
лые полевчане реабилитацию 
после инсультов и инфарктов — 
в семье не всегда ведь могут ока* 
зать должный уход.

Дом ветеранов в декабре от
метит свой 13-й день рождения 
— он стал одним из первых уч
реждений подобного типа в об
ласти. Его отличие от прежних 
домов престарелых в том, что ве
тераны здесь живут в отдельных 

однокомнатных квартирах, где 
есть кухня, санузел и даже бал
кон. В настоящее время обита
телей более 80 человек, И все
гда есть желающие вселиться в 
этот дом, но по закону сюда при
нимают только одиноких и пере
селенцев из бывших республик 
СССР, лишившихся там жилья.

У истоков создания Дома ве
теранов квартирного типа стояла 
Вера Викторовна Пальцева, ко
торая и сейчас тянет эту ношу со 
своей верной помощницей Тать
яной Анатольевной Зюзевой. 
Стоит отметить, что текучки кад
ров здесь нет — соцработники и 
жильцы настолько привыкают 
друг к другу, что зачастую стано
вятся ближе родни. Сотрудники 
все знают про своих подопечных, 
начиная с того, где родился, кем 
работал, чем болел; чем увлека
ется, какие кушанья любит. Ин
тересуюсь, как это они все запо
минают, Улыбаются в ответ: мы 
же не чужие, каждый день встре
чаемся, столько лет вместе!

Вот это "вместе” и “не чужие” 
и делает “казенный" дом — теп
лым и родным. Преимущество 

Домов ветеранов квартирного 
типа, на мой взгляд, очевидно. 
Человек живет на старости лёт не 
в общей комнате, где рядом мо
жет быть два-три соседа, а все- 
таки в отдельной квартире. И 
пусть по документам она не яв
ляется его собственностью, пока 
он жив — он ее хозяин и вправе 
обустроить свой уголок по свое
му желанию и вкусу. В то же вре
мя в Доме ветеранов Полѳвско- 
го, к примеру, есть селекторная 
связь, и каждый жилец может 
вызвать при острой необходимо·; 
стй медсестру, врача или соци
ального работника; Медицинская 
помощь здесь оказывается круг
лосуточно.

Немаловажным фактором-та
кого жизнеустройства пожилых 
людей является и возможность 
общения со своими сверстника
ми. Ведь это.не просто дом для 
проживания: здесь действуют 
несколько программ работы с 
пожилыми людьми.

—Само собой — все праздни
ки здесь организуются, вечера 
отдыха с викторинами, поздрав
лением и чаепитием, — делится

Вера Викторовна. — 
Но и в будни мы без 
внимания своих подо
печных не оставляем. 
Почти все бабушки — 
рукодельницы и от
личные стряпухи. Так 
почему не похвалить
ся друг перед дру
гом?! Летом мы выво
зили пожилых на при
роду, на Штанговый 
пруд. Места там чу
десные, погода была 
тёплая, солнечная — 
отдохнули наши ста
рички на славу: Чайку 
попили на свежем 
воздухе, погуляли, в 
викторинах поуча
ствовали.

Но инициатива не 
всегда исходит толь
ко от руководства. 
Недавно в Доме вете

ранов поселилась Зинаида Ва
сильевна Андреева, и букваль
но через несколько месяцев — 
дом запел! Уроженка Полевско- 
го, эта женщина 40 лет прожила 
в Средней Азии и все это время 
работала культработником; На 
старости решила вернуться в 
родные места к сестре, которая 
12 лет живет в Доме ветеранов. 
Немного освоившись, Зинаида 
Васильевна стала в хор зазы
вать. Женщины поначалу отби
вались: “Какие уж из нас, ста
рух, певицы”.

А Зинаида Васильевна на чай 
с пирогами приглашала, а за теп
лым разговором и песню заводи
ла, новые подруги подтягивали. 
Вот так хор и получился. Да ещё 
какой голосистый! Теперь хори
стки шутят: “Если бы знали, что 
такие мы талантливые, давно бы 
уж артистками стали!” И вправ
ду, душевно поют Галина Улано
ва, Елена Матяскова, Ирина Ме- 
няшева, Нина Касымова и другие. 
Иногда слова к любимым мело
диям сами сочиняют, так сказать, 
на злобу дня.

Нина Григорьевна Касымова и 
её супруг Хаитназар 47 лет-про
жили в Узбекистане и Туркмении, 
троих детей вырасти ли-выучилй. 
Не последним человеком был 
глава семьи в своей родной рес
публике. За освоение нового ме
тода добычи серы Касымов .стцл 
лауреатом Государственной пре* 
■мии Туркмении. Но настали та
кие Времена, когда жить в стра
не, которой отдано полвека, ста
ло невозможно. А тут еще в се
мье беда за бедой: сын Михаил, 
Живущий на Украине, получил 
травму в шахте, тяжело заболел 
и другой сын —' Анатолий из Но
восибирска, перенесший не
сколько операций. Оба Стали ин
валидами.

Приютила пожилых людей 
теща старшего сына Петра, жи
вущая около Полёвского на Зю- 
зелке, потом квартиру снимали. 
Пошли Касымовы в администра
цию города хлопотать о кварти

:. 'Я/ я

ре, ведь глава семьи — ветеран 
войны. Там честно объяснили, 
что ждать долго придётся, а вот в 
Дом ветеранов — хоть сегодня 
заезжайте.

—Пришлимы, посмотрели,— 
вспоминает Нина Григорьевна, — 
кругом, чистота, квартира про
сторная, Вера Викторовна нас 
везде провела, все показала. По
советовались с мужем — так луч
шего и желать не надо. Третий 
год уже, , в этих стенах живем и 
благодарны, что такая забота о 
нас. Вот только ванну бы нам, а 
то под душем дедушке моему 
стоять уже трудно.

—Хорошо, что разговор зашел 
об этом, как раз одна ванна ос
вобождается,. вам мы ее и уста
новим; — заверила присутству
ющая при нашем разговоре Та
тьяна Анатольевна Зюзева. И до
бавила, что сейчас поэтапно идет 
замена газовых плит на электри
ческие, что соответствует требо
ваниям по оснащению домов для 
престарелых и инвалидов. Полу
чены средства из Пенсионного 
фонда на другое необходимое 
оборудование.

—Конечно, 735 тысяч, выде
ленные нам из ПФР, весьма кста
ти, — говорит директор центра 
Сергей Петрович Константинов. 
— Но как всегда денег не хвата
ет. Сейчас у нас остро встал воп
рос о Замене селекторной связи, 
наша настолько устарела, что ре
монтировать ее не Имеет Ника
кого смысла. Нужно на это 300 
тысяч рублей.

Спасибо, что правительство 
и депутаты областной Думы нас 
не забывают. Часто и всегда с 
подарками приезжают предсе
датель рблдумы Николай Воро
нин, депутаты облдумы Законо
дательного Собрания Алек
сандр Серебренников и Наиль 
Шайморданов. С заменой плит 
помог директор ООО “Дорож
ник" Александр Чистяков. Дея
тельное участие этих людей в 
судьбе полевских ветеранов 
уже Сняло многие вопросы-. 
Жизнь, конечно, ставит новые, 
которые мы стараемся решать 
Своевременно: крышу чиним, 
батареи заменяем, комнаты ре
монтируем...

В этом большом доме такие 
же проблемы, как у всех нас. Но 
мы решаем их в одиночку, само
стоятельно, а старички; живущие 
здесь, возложили свое бытоуст
ройство на администрацию и со? 
вет ветеранов. Кстати, именно 
члены совета регулярно посеща
ют квартиры, расспрашивают по
стояльцев о житье-бытьё; ставят 
перёд руководством насущные 
вопросы. Одним из “больных” 
уже в течение нескольких лет яв
ляется плоская крыша, которая 
никак не рассчитана на наши 
снежные зимы и постоянно про
текает. Вот и маются теперь с ней 
все: руководство, жильцы, ре
монтники.

Полевской центр социально
го обслуживания — учреждение 
нового типа; Здесь-стремятся 
окружить заботой и оказать ком

плексную поддержку пожилым и 
инвалидам. Одни .'нуждаются в 
уходе на Дому; другим необхо
димы кров и постоянная опека, 
трётьи просто хотят в спокойной 
не больничной обстановке по
править здоровье... В центре 
примут и выслушают любого, По
могут и советам, и делом. Здесь 
трудятся профессионалы соци
альной работы, Специалисты, 
сердцем чувствующие боль по
жилых людей. Совсем недавно 
Вера Пальцева была награжде
на грамотой Министерства тру
да и социального развития РФ 
за многолетний и добросовест
ный труд.

—За 13 лет работы, — гово
рит Вера Викторовна Пальцева, 
— мы накопили немалый опыт и 
убедились в том, что подобные 
дома должны строиться повсе
местно. Человек не может оста
ваться один на один со своей бе
дой, когда старость и хвори одо
леют. Осень жизни, как и осень 
года, тоже должна быть расцве
чена красками. Природа увяда
ет; но как красиво! Пусть и наши 
ветераны старятся красиво и до
стойно — в любви и заботе. Счи
таю,. Что пожилых нужно бало
вать и холить. И потому что· за
служили, и потому что уходят от 
нас...

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
НА СНИМКАХ: хор Дома ве

теранов; Нина и Хаитназар Ка
сымовы с сыном Анатолием.

Ядрёный корень
Как только Ванюшка научился бе

гать, он мог вволю и без присмотра 
блудить по лесу. Отец его, лесник та
ежного кордона, смотрел тогда на про
гулки сына с тревогой, конечно, но и 
особых запретов не устраивал.

Человек от земли, он понимал, что 
вот так и вырастают люди, способные 
глубже других понять природу-матуш
ку, ее неписаные законы и правила, ее 
опасности .и прелести. Ведь в Жизни 
любого человека общение с ней, вели
кой и загадочной, занимает далеко не 
последнее место. А, может, она, при
рода, сделает его наследника сильным 
по духу, покорным ее слугой и хозяи
ном на весь долгий век,;. Наверняка 
не так в точности думал про себя стар
ший Иван Степанов, но разве стоит со
мневаться, что подобные мысли посе
щали его—потомственного пахаря, та
ежника до мозга костей, ветерана 
войны.

В лесу у Ванюши была заветная по
лянка, где душа чувствовала волюшку 
вольную и пело сердце соловушкой. 
Тут он многое увидел впервые. Дичь 
боровую, зверьков всяких, насекомых, 
веселых лесных птах. А однажды по
встречал косуль. Величавые, стройные 
и трепетные, они не сорвались с места 
ветром, а лишь насторожились при 
виде маленького человека, сделав 
ушки топориком. Не испугался их и за
вороженный Ваня. Такие встречи, пе
решедшие потом в нетерпеливые для 
него ожидания, продолжались долго. 
Два десятка косуль каждый день под
жидали мальчика в одно и то Же время 
у трухлявой валежины. И он прибегал к 
ним с мешочком овса; крохами хлеба 
или еще чем вкусненьким с огорода. 
Отец всё знал, но делал вид, что ниче
го не замечает. В ту пору мальчику шел 
девятый годок. А Самая доверчивая из 
косуль позволяла даже немножко по
кататься (!) на ней. С того времени и на 
всю оставшуюся жизнь понял Иван Сте
панов, что диких зверей не бывает, 
одичавшие люди — есть.

Минули многие десятилетия, одна
ко Иван Иванович с такой же детской 
искренностью несёт крест глубокой 
преданности живой природе. Вее так 
же бередят душу его неповторимые ут
ренние и вечерние зори, прощальные 
по осени журавлиные песни, тихие 
рыбные всплески на родимой до боли 
реке Пышме, голоса тайги под теплым 
порывистым ветерком, шумным дож
дем... Да и как иначе. Здесь, в исчез
нувших окрестных деревнях сохранив
шегося доныне села Чупино Пышмин- 
ского района, скоротали свою жизнь 
давние предки Ивана Степанова. В 
этой земле покоятся и родители. Все 
они были примерными потомственны
ми крестьянами, занимавшиеся увле
ченно, помимо всего прочего, пчело
водством.

—Даже мама моя, — вспоминает 
Иван Иванович, в задумчивости раску
ривая очередную папиросу, — остав

шись с нами, ребятишками, без отца, 
ушедшего на фронт, неплохо управля
лась с домашней пасекой. На мед мож
но было выменять продукты и самые 
необходимые вещи, Вот и мне на роду 
было написано пчелами заниматься. 
Увлекательнейшее, признаюсь, это 
дело. Неутомимые пчёлки несут вмес
те с цветочным нектаром и множество 
загадок, которые всегда не терпится 
распознать.

Упорство, стремление к разгадке 
премудростей жизни медоносных мух 
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позволили Ивану Ивановичу вывести 
свою, более “покладистую" породу 
пчёл. Бился над этим двенадцать лет. 
Скрещивал среднеуральских пчёл с 
“южанками",, Пока не получилась, на
конец, пчёлка, замётно трудолюбивее, 
способная брать нектар даже с крас
ного клевера. Она не столь “кусачая”, 
а во время деления семьи прививший
ся рой может “ждать" пасечника даже 
до недели; Степановскую (назовем ее 
так) породу быстро облюбовали всё 
местные пчеловоды.

...Чай у Степановых душистый; На 
столе свежий мед, готовый к употреб
лению прополис. Тут же кружат с пяток 
пчелок. Над столом старинные часы с 
боем. Этот дом, обставленный по ста
рому обряду, рубил дед Ивана Ивано
вича. Стоял он в другой вымирающей 
деревне. Так и сгнил бы, но внук Сте
панов перевез его, перекатал, подно
вил. Хотя в жилье особой нужны не 
было. Даже продал дом-красавец, вы
строенный собственными руками. Се
годня у него на двоих с женой, хлопот
ливой по хозяйству Камидой Никитич
ной, две усадьбы, два дома на самой 
окраине села Чупино. Смотрят бревен
чатые избы окнами друг на друга че
рез уличную поляну. На травке, сыто 
валяются около десятка овец. Тут же 
куры разных цветов, счету которым 
Степановы не знают. Дворы с разма
хом, огороды широкие, обсаженные по 
периметру полувековыми и лиственны
ми, и хвойными деревьями. А за ними 
пруды рыбные, с бобрами, ондатрами 
и норками. Вокруг них высокие таль
никовые берега. И эти угодья — степа- 
новские, документально оформленные 
в собственность. Крестьянское рыбно
пчеловодческое хозяйство Степанова 
зарегистрировано под многообещаю
щим названием "Возрождение".

Каждый день — трудодень
Пруды, оказывается, искусствен

ные. Вырыты бульдозерами в заливных 
местах, по проекту самого Ивана Ива
новича. Все как положено: дамбы, 
шлюзы, правда, с решетками; Перед 
самым ледоставом откроет их хозяин,

■ земля и; воля
и миллионы мальков хлынут косяками в 
полноводную Пышму; а крупная рыба 
попадет в черпак, на пользу людям. 
Первым делом, как и мед, пойдет она в 
областной госпиталь ветеранов войны, 
с которым; Иван Иванович охотно со
трудничает последние годы.

—Не скрою, тёпло на душе от созна
ния, что мой труд, — несколько застен
чиво говорит Иван Иванович, — прино
сит пользу старой армейской гвардии и 
молодым воинам; что получили ранения.

В прошлом году я отправил в госпи

таль восемь фляг меда, пр цене шесть
десят рублей за килограмм. Восемь лит
ров прополиса — бесплатно; Живых 
пчёл в пакетах посылаю для терапевти
ческих надобностей; Рыбы отгрузил по
чти шестьсот килограммов. И нынче все 
порядком идет, продукты от пчел уже 
там, рыбка обязательно будет. Потом, 
как денёк выкроится, и сам туда съез
жу. Пока же со временем туговато у 
меня. Пчёл в зимовку надо определять, 
а пасеки у меня в трех местах. На пру
дах, как всегда, дел полно... Может, 
пройдемся к ним вместе? Мальков кар
па покажу.

В свои без малого семьдесят лет 
Иван Иванович легок на ногу. Да и вы
глядит еще молодцевато. Ростом вы
шел; стройный, подтянутый, любит но
сить спортивную кепку. Возраст выдает 
разве что “серебро", безжалостно осы
павшее волосы и бороду. В разговоре о 
здоровье выясняется; что Иван Степа
нов хоть и пристрастился к табачку впос
ледствии, но по молодости усердно за
нимался спортом. Карьеру на нем де
лать не собирался и “звезд с неба не 
хватал” на различных соревнованиях, но 
звание мастера спорта СССР получил 
аж по Трем видам: лыжным гонкам, лег
кой атлетике и пулевой стрельбе. Воис
тину, талантливый человек — во всем 
талантлив. В попутном разговоре о здо
ровье Иван Иванович заметил: “По боль
шому счету здоровье человека во мно
гом зависит от ёгб движения и обще
ния; в том числе с Природой. Ну и каче
ственного питания конечно. Употреб
ляю ежедневно, в определенных дозах, 
прополис, мед, и мне не страшны такие 
болезни, как рак, туберкулез. Давно за
был, что такое грипп. Не понимаю, что 
такое отпуск, выходные дни. Даже в свой 
День рождения не сидится, все какие? 
нибудь да дела, Дела...”

—Иван Иванович работёнку себе все
гда отыщет; — улыбается давний при
ятель Степанова, глава Пышминского 
района Артур Виноградов, — додумал
ся даже после нереста и схода воды в 
реке рыбью икру с кустов снимать, где 
зацепилась. Мальков из нее выращйва- 

ет (есть у него для этого специальный 
водоемчик), подрастут — в реку выпус
кает. Это работа? Еще какая! Ему Даже 
некогда в Екатеринбург съездить, что
бы собственные деньги получить за 
сданный в госпиталь мед, меня просит. 
Говорю как-то ему: “Иван, ну куда тебе 
такое хозяйство?! Сокращайся, побе
реги здоровье. Пасеку на сотни семей 
развёл; пруды два с половиной десят
ка гектаров., зачем тебе столько?! Две 
или три жизни собрался жить?” Бурк
нул в ответ что-то... Да, конечно же, зо

лотой это человек, с поразительным 
трудолюбием, правильным взглядом на 
жизнь. Он из породы сильных, цельных 
мужиков.

Действительно, неуемная натура. 
Показывая .своё рыбное богатство, он, 
похоже, нечаянно поделился желани
ем “организовать" тут еще один пруд. 
“Уж больно подходящее место для него 
выкраивается”. Но ведь на обустрой
ство тех прудов Иван Иванович “ухло
пал" Около миллиона рублей из семей
ного бЮджёта. И опять? “Так ведь, дай 
Бог погоды, пчелки выручат, — словно 
услышав мой мысленный вопрос, гово
рит хозяин прудов. — Они ведь глав
ный доход в Дом приносят. С одним 
бульдозеристом медком да добрым 
словом расплатишься'; с другим — ме
довухой покрепче. Кому рыбки пообе
щаешь. Глядишь, дело-то и движется”.

Жители Чупино любят отдыхать на 
прудах, порыбачить удочкой или про
сто посидеть у воды. Окрестили пруды 
"Степановыми”. Оно так и есть. Вот тебе 
и памятник. Однако, как всегда и вез
де, “рядом с добром уживается зло".

Обида
Степановы пруды приглянулись и 

диким уткам. Места для гнездования 
тут просто идеальные. Мелкий кустар
ник, камыши и осока, кочюшки по бе
регам, шумные дороги вдалеке. Но где 
дичь, туда и браконьер тянется. Иван 
Иванович человек неконфликтный. Мо
жет, и поэтому ещё вносить обиды, а 
где-то и оскорбления ему тяжелее, Чем 
тому, кто живет по принципу “οκό за 
οκό, зуб за зуб”. Даже спустя время 
вспоминает Иван Иванович пакостные 
людские поступки, замётно нервничая:

--Для уток я устроил подкормочные 
площадки на островках. Разбрасываю 
зерноотходы для рыб и уточкам не за
бываю подбросить. Дикие гуси пора
довали, остановившись на лето, девя
терых гусят вывели. И совсем запела 
моя душа, когда вдруг объявилась на 
моих прудах пара величавых лебедей. 
В их сторону я дышать боялся, только 
бы не создать им беспокойство. Свили 
гнездо, снесли два яйца... Застрелили

самку. Четыре весны кружил, кричал над 
прудами лебедь. Нынче не прилетел. Я 
вычислил, кто убил самку, но впрямую 
обвинить не смею. В укромном болоти
стом месте прудов Жила Дикая коза с 
двумя козлятами. Застрелили. И этой! 
осенью понервничать пришлось вдо
воль. Пр решению районной админист
рации пруды отнесены к зоне отдыха 
перелетных птиц, и зсякая охота на них 
запрещена. Но только не для одного из 
местных “шишек”. Приехал он в день 
открытия охоты .на .уток с компанией. 
Выпили, закусили и схватились за ру
жья. Такую пальбу открыли! Подбежал я 
ж ним, милиция приехала, да что толку. 
Еще больше разгневался начальник. И, 
выйдя на работу, распорядился не да
вать мне зерноотходы. На следующий 
день после открытия охоты я насчитал 
шестьдесят семь ещё не поднявшихся 
на крыло утят-сирот. Их собрала возле 
себя раненая взрослая кряква. Весь 
день я не мог справиться с собой от та
кой картины, а к вечеру прихватило сер
дце. Жена “скорую" вызвала;

Однажды в уборочную комбайнеры 
наловили под жатками восемнадцать 
зайчат, что с ними делать, не знают. 
Иван Иванович тут как тут породился, 
отдали за медовуху. Подкормил он их, 
как кроликов, и отпустил на волю в лес
ном колке, где ставил свои ульи. Зай
чата каждый раз бёз большой опаски 
приближались к Степанову, когда тот 
приезжал на пасеку. Как-то днем он уви
дел у колка охотников на привале с че
тырьмя отстрелянными зайцами.

Родимая сторонка
Было и есть чему огорчаться в жиз

ни, но Иван Иванович всегда искал уте
шение в работе. А труд, если он по душе, 
если цель зарей ясной видится, раны 
быстрее залечивает, даже на сердце.. 
"Я в еврей жизни никогда никого не об
манывал даже пр мелочам, — откровен
но признается Степанов, задумчиво 
глядя в окно голубыми, как небушко, 
глазами, — ни у кого ничего не крал. 
Тут вот оговорюсь все-таки. В детстве 
еще шли мы с друзьями поздним вече
ром по деревне Палаево. И попытались 
своровать из огородной ямы крынку с 
молоком: Дед нас застукал, и мы раз
бежались. До сих· пор за тот поступок 
мне стыдно. Больше Мне на земле моей 
казниться не за что и не перёд кем".

Судьбе исконно русского мужика 
Степанова по имени Иван и по отцу Ива
нович хочется искренне позавидовать. 
Для него понятие “родимая сторонка” 
вовсе не красивые слова, а глубокое ду
шевное содержание. И как иначе, эта 
земля его родила, здесь сделал первые 
шаги, здесь учился, женился. Пахал на 
тракторе, землю, учительствовал, рас
тил сына; высаживал деревья. Сегодня 
радуется на внуков и по-прежнему об
лагораживает свой край. Сил и разума 
хватает на все. А что еще надо для про
стого человеческого счастья...

Михаил ВАСЬКОВ, 
соб. корр. “ОГ”.

Как "управлять 
своей пенсией?
Правительство России продлило до 31 декабря срок, 

в течение которого граждане могут принимать реше
ние о передаче в управление своих пенсионных накоп
лений. Напомним, что с 2003 года для большинства 
работающих россиян открывается возможность напря
мую влиять на размер своей будущей пенсии. О том, 
как это будет происходить, разговаривает журналист 
Яков Милевич с Алексеем Шкрапкиным, генеральным 
директором крупнейшей российской управляющей ком
пании; “КапиталЪ”, признанной министерством финан
сов одним из победителей конкурса на право управле
ния пенсионными накоплениями граждан.

В чем суть пенсионной реформы и что теперь 
будет происходить с "пенсионными0 деньгами?

Раньше пенсия была распределительная: со всех ра
ботающих собирали деньги, всем пенсионерам тут же 
их и раздавали. С 2002 года в пенсии появилась инди
видуальная накопительная составляющая: часть отчис
лений предприятия в Пенсионный фонд России теперь 
идёт на персональный счёт каждого, и размер пенсии 
будет зависеть от накопленной на этом счёту суммы. А 
пока они копятся, каждый заинтересован выгодно рас
порядиться этими средствами. Для этого и существу
ют управляющие компании: они под контролем Минфи
на и других государственных органов вкладывают эти 
Средства, чтобы защитить их от инфляции и получить 
реальный доход - до нескольких тысяч долларов.

Как выбрать негосударственную управляющую 
компанию?

Нужно обратить внимание на размер её собствен
ных средств, финансовую историю и опыт, а также кли
ентов, которые уже доверили ей свои,-средства. Ска
жем, у нас, управляющей компании '-КапиталЪ", есть 
богатый опыт работы с пенсионными средствами: мы с 
1996 года управляем активами негосударственных пен
сионных фондов Сбербанка, Аэрофлота, Мосэнерго, 
ЛУКОЙЛа, Внешторгбанка и других. Доходность пен
сионных фондов, которыми мы управляем, в 2000-2002 
годах в среднем превысила уровень инфляции на 10%.

Что нужно сделать, чтобы перевести средства в 
управляющую компанию?

Вам должно прийти письмо от Пенсионного фонда, в 
котором будет указано, сколько средств они собрали с 
начала 2002 года на вашем накопительном счете. В 
письме также будет бланк заявления о передаче этих 
средств в доверительное управление. В нём вы долж
ны указать название выбранной вами управляющей 
Компании и ее ИНН, например: Управляющая компания 
“КапиталЪ”, ИНН - 7714148894. А затем передать за
явление в Пенсионный фонд, лично или по почте (в этом 
случае его нужно заверить у нотариуса). Если органи
зация, где вы работаете, заключила договор об удос
товерении подписей с Пенсионным фондом (это мож
но уточнить в вашем отделе кадров), то 'заявление вы 
можете передать прямо по месту работы.

Управляющая компания “КапиталЪ”,
лицензия ФК ЦБ 

И! 21-000-1.00058.
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И КАК ЖИВЕШЬ, МОЛОДЕЖЬ?

СМС
не яля нудных

I У всех молодых специалистов примерно одни
I интересы — нужны жилье, перспектива карьерного
I роста и зарплата побольше. Профсоюз (если он есть,
I конечно) защищает права всех сотрудников
I компании, но преимущество остается, конечно, за
I заслуженными специалистами со стажем,
I а молодёжь остается в стороне.

g А в Екатеринбурге имеют
ся предприятия, где можно 
быстро заработать на .квар
тиру и при этом неплохо 
жить... Вот и уходят с пред
приятий молодые специали
сты, набравшись опыта и 
знаний у асов компании. 
Проблема...Одно из ее реше-

I ний - дать возможность,мо-

І

В

лодым самим решать свои 
проблемы, естественно; при 
поддержке администрации 
предприятия.

Именно так решили посту
пить в Екатеринбургской элек
тросетевой компании (ЕЭСК). 
Здесь работают 1.47 молодых 
специалистов (до 30 лет вклю
чительно). И вот 7 октября на 
предприятии, по сути... возро
дился комсомол; Но не в 
школьном виде, а, если так 
можно выразиться - в фаб
ричном'. На предприятии 7 ок
тября организован Совет мо
лодых специалистов(СМС). 
Председателем первого в ис
тории предприятия СМС стал 
Александр Павлов — сотруд
ник группы управления инве
стициями “ Назначение сове
та — объединить молодых 
специалистов в единое целое,
организовать их усилия
энергию”, пояснили

и 
в

пресс-службе предприятия.
О необходимости, начина

ния директор ЕЭСК А. Семери
ков сказал на собрании так: 
“Раньше вся молодежь была 
задействована в комсомоле, 
через него участвовала в уп
равлении предприятием, ре
шала проблемы с жильем, ка
рьерой и зарплатой, сегодня 
эта нища не заполнена ничем. 
СМС сегодня призван решать 
те же задачи, что и комсомол 
вчера”, — подчеркнул дирек
тор^

Через СМС молодые спе
циалисты смогут участвовать

в проектах, показать в них 
свои навыки,· способности, 
раскрыть свой потенциал, 
уверены на предприятий У 
СМС уже есть договоренность 
с профкомом компании о .со
вместном решении соци
альных вопросов молодых 
специалистов. Дело за иници
ативами Совета: что придума
ется, организуется, то и бу
дет воплощено в жизнь.

Через .полгода состоится 
второе собрание всех моло
дых специалистов, которое 
подведет итоги, наметит на
правления дальнейшей рабо
ты. От успехов первого соста
ва Совета зависит многое.

Возрождение в той или 
иной форме “почти что” ком
сомольских организаций идет 
на многих предприятиях обла
сти — например, на предпри
ятиях СУАЛ-холдинга, У ГМ К, 
ТМК, где количество молоде
жи исчисляется тысячами. И 
вот тенденция объединить мо
лодежь добралась и до срав
нительно небольшой “столич
ной” компании Интересно, 
что каждый раз создание мо
лодежной организации отве
чает конкретным целям пред
приятия - например, суаловс- 
кая молодежь намерена помо
гать предприятию. У электро
компаний - иные цели: удер
жать молодежь на предприя
тии, дать ей реализоваться в 
компании, чтобы не убежал 
молодой инженер на “большие 
деньги”. Создание молодеж
ных .организаций; говорит о 
том, что комсомол, наверное, 
был. все же совсем неплохим 
дедом. Хорошо, если вновь со
зданной организации удастся 
избежать- нудности, которая 
зачастую сопровождала преж
де комсомольскую работу.

Юлия ШУМНЫХ.

■ ОТЕЧЕСТВУ ВЕРНЫ

Отслужу
как нано.

и вернусь...
С 1 октября начался осенний призыв на военную 
Службу. Кто-то из призывников пытается “закосить® 
от армии, кто-то получить отсрочку по закону. Однако 
в последнее время наметилась положительная 
.тенденция: многие из ребят идут служить с 
желанием. Это свидетельствует о том, что престиж 
армии начинает повышаться.

1

...В день, когда я познако
мился с рядовым Дмитрием 
Ивановым, тот нес службу на 
КПП войсковой части Екате
ринбургского гарнизона. Нес 
добросовестно: внимательно 
проверял документы, контро
лировал пропускной режим. 
Аккуратная форма, спортив
ная выправка. Хвалят его и ко
мандиры, а недавно присвои
ли сержантское звание, и стал 
Дмитрий командиром отделе
ния. Младший командир вы
шел из него что надо: требо
вательный, дисциплиниро
ванный, уважительный.

Когда Дмитрию Иванову 
пришла повестка из военко
мата, вопрос — служить или 
не служить — даже не возни
кал. В семье Ивановых служи
ли все. Отец Александр Ми
хайлович часто вспоминает об 
армейских буднях и праздни
ках в части,' дислоцировав
шейся в Калининградской об
ласти! Был военным водите
лем, а в свободное время иг
рал в духовом .оркестре; В 
этой же части на узле связи 
служила по контракту и буду
щая избранница музыкально
го шофера — Ольга.

С военной службы после 
демобилизации уезжали на 
Урал вместе, как муж и жена. 
Сегодня Александр Михайло
вич заведует Домом культуры 
в поселке Сыртинском, а Оль
га Ивановна — начальник ме
стного отделения связи; Для 
них армия стала началом сча
стливой судьбы.

Теперь свою судьбу вершит 
младший сержант Дмитрий

Иванов, который проходит 
службу в городе Екатеринбур
ге.

До армии Дмитрий успел 
закончить строительный тех
никум и даже немного пора
ботать на стройке И в увле
чениях продолжил семейные 
'традиции: игра на духовых и 
струнных инструментах, хоро
вое пение; участие в смотрах 
художественной самодея
тельности

А время на службе летит 
быстро, особенно когда в под
разделении Дружный'.коллек
тив. Здесь командиры требу
ют жестко, но справедливо. И 
что, наверное, самбе главное 
— относятся к подчиненным 
уважительно.

На последней итоговой 
проверке младший сержант 
Иванов показал Хорошие ре
зультаты. Его портрет украша
ет Доску почета. Недавно на 
том месте красовался портрет 
его наставника рядового Иго
ря Плѳнкова. Хороший был 
солдат и соответствующую 
смену подготовил в лице 
Димы Иванова.

Сравнительно недавно 
Дмитрий заслужил .кратков
ременный отпуск, во время 
которого к нему приезжала 
мама. Ольга Ивановна встре
чалась с: командирами, по
смотрела нд условия службы 
и быта сына. Осталась до-; 
вольна. “Не волнуйся, .мама, 
отслужу, как надо, и вернусь”, 
— сказал ей на прощание 
сый.

Владимир САМСОНОВ.
В—

“КИТАЙСКАЯ СТЕНА”В ЦЕНТРЕ РОССИИ
На,екатеринбургском вещевом рынке “Таганский 

ряд”, где иноземные торговцы раскинули свои па
латки, чем-то напоминающие шатры кочевнйкрв-за- 
воёвателей. я не был уже лет семь.

Слышал', конечно, что рынок стал китайским. Но 
не представлял,.что настолько. Идешь вдоль “китай
ской стены” из “фирменных” "Адидасов”, курток из 
“натуральной кожи”,— и.кажется, что конца этой 
стене нет. Вокруг — однообразные лица, знающие 
по-русски лишь “купи” да горы коробок из-под (ко
нечно же, китайской) лапши-

Гости из Поднебесной наводнили Екатеринбург 
незаметно и деловито Растолкали местное населе
ние огромными клетчатыми сумками, в которые при 
их пугающей сноровке могут, кажется, уместить весь 
Китай.

Сегодня почти все дома вокруг рынка.— китайс
кие. Коренные жители сдают квартиру в аренду ка
кому-нибудь благообразному Ли Фую, в. один пре
красный день,приходят проведать, как-там кварти
рант —' а по комнатам снует уже дюжина таких ли 
фуев. Есть дома полностью китайские: из них пере
селили жильцов, а из “хрущевок” сделали общежи
тия.' Городские власти говорят, так легче контроли
ровать гостей из Поднебесной. Некоторые банки в 
районе стали делать вывески; написанные иерогли
фами: “Здесь можно поменять деньги”. А совсем ско
ро в Екатеринбурге будет выходить газета на китай
ском языке.

Недавно услышал от знакомых шутливое наиме
нование Екатеринбурга: Чайна-бург. Кто бы,мог по
думать Чайна-бург — в сердце Урала, в крупней
шем индустриальном, научном, оборонном центре 
России...

“Китаизация” всей страны началась; в середине 
90-х годов.. Федеральным и региональным властям 
в то лихое время было не· до заморских гостей и 
связанной с их массовым наплывом потенциальной 
опасности — нужно было срочно спасать экономику, 
не дать рухнуть социальной сфере! Ситуация для 
иностранной торговой экспансии была просто иде
альная. С одной стороны — ослабленная реформа
ми страна, где полно природных ресурсов, свобод
ных земель с населяющими их людьми, уставшими 
от серого советского ширпотреба и жаждущими яр
ких товаров “как на Западе”· С другой— развален
ные правоохранительные органы, погранвойска. 
Полное отсутствие у властей предержащих сколько- 
нибудь внятной'миграционной политики (впрочем; 
ее нет и до сих пор).

Между тем только в трех приграничных провин
циях Китая в жуткой тесноте и нищете живут более 
10.6 миллионов человек. А в приграничных террито
риях со стороны России — 7—8 миллионов. ..

Если хозяин будет. Долго закрывать глаза на щели 
в амбаре, где у него хранятся съестные припасы, то 
однажды он будет неприятно поражен, увидев в ам-
баре шустрых непрошеных гостей.

...В Екатеринбург граждане Китая'прибывают по 
обычной “туристической” схеме: приезжают без визы 
в приграничную территорию РФ якобы на 10 дней, а 
едут-вглубь страны и остаются там сколько захотят..

Сегодня в Свердловской области по самым при
близительным подсчетам живут от 70 до 100 тысяч 
нелегальных .мигрантов Специалисты говорят, что 
точной цифры назвать не может никто.

СЧЕТ 3:1 НЕ В НАШУ ПОЛЬЗУ
А теперь рассмотрим все плюсы и минусы этого 

соседства; Сразу скажу: .минусов оказалось гораздо 
больше; чем плюсов (из последних я вообще насчи
тал только один, да и то с оговорками);

Итак, минус первый. Он лежит, что называется, 
на .поверхности — в буквальном смысле. Назовем 
его “коммунально-гигиенический”. По словам чинов
ника администрации Железнодорожного района 
Екатеринбурга, пожелавшего остаться неназванным;' 
к ним постоянно с жалобами обращаются'Жители 
“китайского” района

Дело в том! что в окрестностях рынка регулярно 
появляются несанкционированные свалки “Для нас 
проблема ’Таганского ряда” ещё и в том, — продол
жает упомянутый чиновник, — что жители сдают ино
странным торговцам квартиры в аренду По району

Назначение это,.учитывая все 
вышесказанное, меня совсем не 
удивило: кандидат исторических 
наук занял пост начальника об
ластного Управления архивами. 
Удивило признание, что на новой' 
должности ему приходится чуть 
ли не туже, чем прежде. А уж как, 
казалось бы, непросто было в 
первые годы реформистской 
разрухи общаться с полуголод
ными рабочими; .поднимающи
мися в зимнюю'стужу на строи
тельные леса без валенок И. ру
кавиц, и уговаривать их.не поки
дать историческую стройку Но, 
оказалось, бывают Ситуации не 
менее сложные, даже когда воз
главляешь учреждение со шта
том в несколько десятков “архи
вных крыс”,' как назвал когда-то 
архивных работников товарищ 
Сталин, да бессловесно лежащи
ми в ящиках документами.

Именно с воспоминаний о 
“вожде народов" и тех временах 
началась беседа во вторую мою 
встречу с Александром Капусти
ным. В нескольких поколениях 
“архивных крыс” Сталин оставил 
о себе тяжелые воспоминания 
20-егоды прошлого века Рево
люционные матросы и солдаты 
по невежеству бросали в костры 
сотни ценнейших документов, но 
десятки сотен и тысяч спасали с 
риском для жйэдй архивисты — 
представители интеллигенции 
старого режима! 30-е годы. По 
официальным данным; 50 процен
тов этой старей гвардии было реп
рессировано — посажено в тюрь
мы и расстреляно. Годы 40-е, 
военные·. П.о распоряжению того 
же Иосифа Виссарионовича Ста-

перерасход потребления горячей воды — на милли
оны рублей часто в квартире, где прописан один 
человек, живет до 20 постояльцев. Разумеется, все 
они пользуются коммунальными услугами. И полу
чается, что бесплатно. Потому что потребление го
рячей и холодной роды рассчитывается по нормати
вам, которые предусматривают среднесуточное по
требление на одного жителя"

Многие лифты в домах Сортировки на ремонте. 
Грузоподъемные механизмы просто не выдержива
ют огромного веса клетчатых китайских .баулов.·.; 
Людей, которые сдают жилье внаем, понять можно.

Понятно; что властям России, где и без того ост
ро стоит межнациональный вопрос, такие “государ
ства” только добавят головной боли

; Теперь о плюсах. Мой знакомый Сергей,-зани
мающийся малым предпринимательством, считает 
так: “Китайцев и прочих инородцев в России, не лю
бят потому, что просто боятся Боятся, что вот этот 
мускулистый и щедрый кавказец “уведет” их подру
гу. Боятся проиграть в конкурентной борьбе китай
цам, корейцам: Ведь они — народ трудолюбивый. 
Водку, как наши, ‘не хлещут, да на печке не валяют
ся, а работают день и ночь Причем за гроши. У

■ СРЕДА-ОБИТАНИЯ
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г Переселение в Россию, на Средний обитателей — каК Коварный вирус в тело -·. 

■ Урал мигрантов из стран Юго-Восточной и : жертвы. А потом неожиданно приходит'. 
' Средней.Азии в порледнбе время прйоб- день, и ты понимаешь: твое тело — оно 
^'релр массовый характер. Наши читатели не· совсемуже .твое., Частью его завла- ’ 

спрашивают: благоэто для страны Иди дел вирус. Непонятный, неизученный, не 
зло? И если зло т- то как с ним бороться? ясно, к .каким лрследствйям способный

...Они проникают в регион почти неза- привести, и с которым непонятно, как 
мето для его суровых и простодушных бороться../, ■ .

Но не всегда их объяснения желают слушать разъя
ренные соседи.

Кстати, примерно'год назад в районе Сортиров
ки на “гигиенической почве” едва: не разгорелся 
межнациональный конфликт; Доведенные до бело
го каления работники одной из бань, куда мигранты 
из! Азии массово повадились ходить стирать белье, 
да еще приставали к нашим женщинам, вывесили 
табличку: “Вход только для русских”. Скандал был 
большой, табличку в итоге сняли; но напряженность 
в отношениях между мигрантами и жителями райо
на не спала.

По словам сотрудников администрации района, 
привлечь азиатских переселенцев к ответственности 
за любое нарушение очень сложно: часто “гости.” не 
имеют регистрации. “Мы их вызываем на комиссию; 
а они съезжаютсэтой квартиры. Где их искать? Иног
да удается китайцев оштрафовать. Но они смеются 
нам в глаза: сумма штрафа для них просто смешная”,

Действительно, барыши от торговли китайцы по
лучают приличные. Но,они все идут в Китай, налогов 
жители Поднебесной не платят; соответственно, и 
российские бюджеты не получают- ни рубля. И это 
второй минус — экономический.·

В этом же контексте можно вспомнить и то, что 
дешевые; яркие, броские, но далёко не всегда каче
ственные китайские товары просто душат российс
ких производителей игрушек; одежды, обуви со все
ми вытекающими отсюда последствиям^: люди те
ряют работу, бюджеты недополучают налоги.

Третий минус — китайцы,, как. и вообще выходцы 
Азии; не желают жить по законам той страны, в кото
рую приезжают; Если до революции в Россию ехали 
.немцы, французы; голландцы, то для многих из них 
потом наша страна становилась второй родиной; Ев
ропейцы принимали православие, учили язык, назы
вали детей русскими именами и отдавали их в мест
ные школы. Не то с азиатами. Они приносят в чужую 
страну свои традиции и свои порядки.

. Взять тех же китайцев в Екатеринбурге, Онипри- 
ехалй сюда “зашибить деньгу”, и им дела нет до чу
жой «граны. Жители Поднебесной совсем не инте
ресуются местными или общефедеральными ново
стями; Покупают в складчину спутниковую тарелку и 
смотрят китайские каналы. То есть в скором време
ни в Москве, Екатеринбурге, Новосибирске, Влади
востоке, Хабаровске мы рискуем· получить (если уже 
не получили) эдакие государства в государстве, где 
можно прожить всю Жизнь, не зная языка страны, в 
которой находишься

китайцев есть очень неплохие товары, они дешевле 
российских, и наши фирмы просто боятся этой кон
куренции. Боятся; что придут китайцы И обрушат 
цены на их товары. А надо бы просто снижать из
держки производства, придумывать новые подхо
ды, в общем — бороться Мы к этому не привыкли. 
Кроме того, иностранцы помогают решить нам нашу 
демографическую проблему — народ-то русский 
вымирает”;

Мнение, на мой взгляд, спорное. Потому что надо 
учитывать хотя бы тот факт; что 500 миллионов ки
тайцев имеют доходы от 10 до 20 долларов в месяц 
и согласны, в отличие от русского рабочего,- за эти 
деньги пахать день и, ночь. То есть получается, что 
наши товары изначально неконкурентоспособны по 
сравнению с китайскими и доступ последних на наш 
рынок нужно ограничивать, если, конечно,-мы дей
ствительно хотим поддерживать отечественного 
производителя.

Что же до тезиса о том, что, заселив Приморье, 
Сибирь и Урал китайцами, мы решим все наши про
блемы -демографии и Трудовых ресурсов-, — здесь 
тоже есть сомнения. Практика показывает, что ки
тайцы всегда работали и будут работать лишь на

Почти половина россиян 
негативно относится 

к мигрантам
Об этом вчера написала газета “Труд”.

Последнее десятилетие численность 
мигрантов у нас непрерывно росла. Это 
особенно заметно в крупных городах, куда 
хлынул основной поток переселенцев, пи
шет газета.

По ее данным, негативно реагируют на 
“пришельцев" в Южном федеральном окру
ге (52 процента против 43 по России), а так-, 
же в.крупных городах — Москве, Санкт-Пе
тербурге, Новосибирске и т.д. Зато, судя пр 
опросу фонда “Общественное мнение", в 
российской глубинке ситуация спокойнее. 
Правда, о позитивном влиянии приезжих 
здесь говорят лишь 9 процентов опрошен
ных, зато треть считает: погоды мигранты 
не делают.

Китай. Патриотизм у жителей Поднебесной в крови: 
даже тамошние “братки“; нажив нечестный капитал, 
не вывозят его за рубеж, а вкладывают в китайскую 
экономику.

ДРУЖБА ДРУЖБОЙ, А ТАБАЧОК ВРОЗЬ
...В “Истории цивилизации” американский.исто

рик У Дюрант называет решающими в падении Рим
ской империи “биологические факторы”. Ло мнению 
Дюранта, “Рим был завоеван не варварскими наше
ствиями извне, а варварскими манипуляциями из
нутри.;. Быстро растущие германские племена не 
имели представления о классической культуре, они 
ее не принимали и не передавали другим“..

Не хочу предстать неким ксенофобом, но очевид
но, что с бесконтрольным заселением России миг
рантами из стран Юго-Восточной Азии надо что-то 
делать. Ведь современная экспансия — это уже не 
полчища монголов-кочевников, огнем и мечом под
чиняющих себе соседей Это тихое, с вежливыми 
торговыми улыбками постепенное внедрение жите
лей одной страны в другую

Поэтому необходимо срочно укреплять стены на
шего государственного “амбара”. То есть — погра
ничные войска, миграционные службы Надо прини
мать. строгое законодательство. А то сегодня, как 
сообщил “ОГ” заместитель председателя комитета 
Госдумы по безопасности Ю.Цыбакин, мы зачастую 
даже не можем выслать нарушивших· закон мигран
тов обратно к себе домой; нет денег на депортацию. 
Хотя в той же Канаде, говорит Ю.Цыбакин, перед 
тем, как дать переселенцам “зеленый свет”, с них 
берут денежный залог, на который потом их же и 
высылают из страны в случае чего.

В общем, нужен такой комплекс мер; чтобы про
цесс просачивания в страну Мигрантов был контро
лируемым.

И федеральная власть вроде бы потихоньку начи
нает работать в этом направлении, недавно полномо
чия контроля за.мигрантами переданы МВД, и “сило
вики" собираются действовать более жёстко по отно
шению к мигрантам, нарушающим российские зако
ны. В марте этого года российское правительство при
няло Концепцию регулирования миграционных пото
ков в Российской Федерации. Несколько недель назад 
аналогичный документ рассмотрело и областное пра
вительство! Задача областной концепции — установ
ление механизма, который позволил бы эффективно 
регулировать миграционные потоки таким, образом, 
чтрбы обеспечить нормальное социально-экономичес
кое^ демографическое развитие области

А в Екатеринбурге, в районе Сортировки, тем вре
менем открылось еще одно общежитие для гостей 
из Поднебесной Хотя у китайцев по поводу того, кто 
здесь гости, наверное, уже есть собственное мне
ние.

Андрей КАРКИН.

Как вы считаете, много ли 
у нас приезжих? (%)

ответить Приезжий нет

Хранители истории
С Александром Капустиным я познакомилась в 
историческом, месте Среднего Урала — Верхотурье. В 
жаркий день мы объездили с ним все стройплощадки — 
будущих кремлевских и монастырского храмов, мирской 
школы и городской гостиницы. Он оказался.отменным 
собеседником, то есть сущей находкой для журналиста, 
Александр Александрович, как опытная цыганка-гадалка, 
знал всё о прошлом, настоящем и будущем старинного

уральского городка. Осведомленность его, однако', не 
имела под собой абсолютно никаких мистических 
корней. Дело в том, что Капустин в те годы был на 
должности как бы полпреда областного правительства 
Верхотурье, а по образованию он историк. Когда 
основные работы по восстановлению святынь и 
памятников этого края закончились, мой гид.получил 
новое задание от государственной власти.

лцна к нам, на Урал,.вме
сте с военными завода
ми эвакуируются библио
теки и архивы. Вагонами 
везли станки, . книги, и 
старые бумаги — бесцѳн-

ные для истории России доку
менты.

И вот более близкий сегодняш
нему дню исторический этап — 
начало 90-х. Становление моло
дой демократии, пр сути, стало 
новым всплеском активности лю
дей, охочих до уничтожения архи
вов. Банкротились и переходили в 
частную собственность десятки 
заводов и научно-исследователь-
ских учреждений. В управлении 
архивами; куда только что пришел 
на службу'Александр Капустин, 
несколько раз в неделю раздава
лись телефонные звонки: “Папки 
с макулатурой будете забирать? У 
ворот все лежит, если надо, при
езжайте”. Пешком иногда ходили 
архивисты, но забирали все, что 
новые .хозяева пытались выбро
сить. Однако на чердаках и в под
валах административных зданий 
до сих пор находят документы, со
держащие интересные для разви
тия нашей науки и промышленно
сти Идеи.

Параллельно развернулась 
шумная кампания вокруг облас
тного партархива, который был 
переименован в Центр докумен
тации общественных организа
ций. Тогда Капустин “прославил
ся” даже за пределами нашей 
страны. ‘Радиостанция “Голос 
Америки” рассказала всему миру 
о том, что архивные бумаги Ком
мунистической партий в Сверд
ловске отданы в распоряжение 
коммунисту, который должен 
уничтожить самые компромети
рующие ее бумаги И замести всё 
следы·.

—Наверное, хотели· чтобы мы 
им отдали для уничтожения, —

едко пошутил Александр Алек
сандрович при нашей третьей 
встрече, вспоминая те годы

—У нас ведь были, кажется, и 
доморощенные энтузиасты, на
стаивающие на'том!, чтобы вы-
жечь историю России?— поинте
ресовалась я.

—И еще сколько, — оживился 
Капустин. — Причём громче всех 
кричали некоторые бывшие парт
работники, охотно ставшие де
мократами Теперь они уже тихо, 
без криков, приходят к нам жё за 
справками о рабочем стаже. 
Много шумел о том же ваш брат, 
журналисты, к сожалению, дале-
ко не все обладающие достаточ
ным пониманием роли докумен
тов в истории страны. Газеты и 
электронные средства массовой 
информаций практически не пи
сали и не пишут статей, не дела
ли и не Делают передач об архи
вах. Но пытаются иногда исполь
зовать архивы; выхватывая от
дельные документы для иллюст
рации уже, готового и зачастую 
необъективного суждения о чем- 
либо или о ком-либо. Вот мы и 
решили, кстати, первые в стра
не,· выпускать свою газету, что
бы самим, как умеем, рассказы-? 
вать о своих проблемах и радос
тях.

Вы только представьте, что 
мы потеряли, допустив сожжение 
грозненского архива чеченскими 
боевиками, не желающими со
хранить для потомков историю 
покорения и замирения Кавказа 
русскими. Теперь ведь не подни
мешь из могилы генерала Ермо
лова и не спросишь, как всё это 
было'.

—А в Москве нет копий всех 
этих документов?

—К Сожалению! мы не библио
теки: Это туда поступают книги в 
нескольких экземплярах! А у нас 
и единственный экземпляр хра-

нить, порой негде. Вот когда на
чался пожар в хранилище Орен
бурга — не сработали системы 
пожаротушения и оповещения — 
бегали и спасали архивы одни 
молодые девчонки, получающие
копеечные зарплаты. Погибло 
более 10 тысяч дел по личному 
составу, то'есть социально-пра
вовые документы граждан, кото
рые теперь ничем не смогут под
твердить тот или иной этап, сво
ей трудовой деятельности. И 
только теперь по заданию МЧС 
России и федеральной архивной 
службы мы будем создавать 
страховой фонд документов наи-
большей важности, то есть де
лать плёночные копии. Это, ко
нечно, немалые затраты для фе
дерального и областного бюдже
тов, но на своей истории, как на. 
здоровье, экономить нельзя. Вот 
возьмем Центральный государ
ственный исторический архив в 
Санкт-Петербурге — там вся ис
тория города, начиная с петров
ских времен. Как же это не бе
речь? А ведь есть и сегодня 
люди, которые бы хотели, чтобы 
мы все это забыли.

.. Вся история нашего края во 
время этого разговора находи
лась непосредственно перёд 
нами — на стенах выставочного 
зала Уральского центра.народ
ных промыслов и ремёсел. Впер
вые за всю 85-летнюю историю 
архивной службы Среднего Ура
ла на публику .выставлены уни
кальнейшие документы, не попа
давшиеся ранее в подлинниках 
даже в руки маститым истори
кам.

Присоединившийся к нам 
главный специалист Управления 
архивами области Николай Вале
рьевич- Паутов показывал мне 
одну диковинку за другой — ра
ритеты по различным аспектам 
жизни Урала с конца XVI,I по ко-

нец XIX веков. Вот карта 1734 
года изготовления, на которой 
уже обозначены все населенные 
пункты, почтовые станции вдоль 
проезжей дороги на Иркутск Вот 
художественно выполненные фо-
топанорамы Екатеринбурга, Кур
гана, Тюмени. Вот проекты гер
бов Пермской губерний и наше
го областного центра. Видно; что 
старый герб Екатеринбурга при
нят в несколько ином исполне
нии, чем был первоначально опи- 
сан для утверждения. Точно так
же сильно заметна экономия во 
внутреннем .оформлении зала 
екатеринбургского Оперного те-
атра.

Любопытно читать контракты 
о найме-на работу немецких гор-? 
ных мастеров с личными печатя
ми .и подписями основателей 
Екатеринбурга В.Татищева и 
В.Геннина. Тут же — благодар
ность Михаила Илларионовича 
Кутузова горнозаводчику Нико
лаю Никитовичу Демидову за 
формирование на личные сред
ства Московского полка ополче
ния в войну 1812 года и перепис
ка В.Геннина с В.Берингом, сна
ряжавшим' на уральских заводах 
свою камчатскую экспедицию.

Вот такой выставочный проект 
под названием “Урал в судьбе 
России” с участием- соседей по 
региону — тюменцев, курганцев 
— і сумели осуществить наши 
свердловские служители исто
рии. Идея устрбёния такой выс
тавки родилась при встрече мое
го давнего знакомого историка 
Александра Капустина с руково
дителем Росархива, членом-кор
респондентом РАН Владимиром 
Козловым. В следующем, юби
лейном для архивной службы Ура
ла году! мы увидим второй ее раз
дел, посвященный'советскому 
пёриоду в истории России.

Валентина СМИРНОВА.

■ ПРИРОДА 
И ЧЕЛОВЕК

Стала« дни 
короче...

Световой день в Екатеринбурге 
к середине октября сократился 
на 7 часов, сообщили в 
Уралгидромете. Сейчас солнце 
светит над областным центром 
только ІО часов 37 минут.

Так, 14 октября небесное све
тило взошло в 7 часов 57 минут. 
Закат солнца произойдет в 18 ча
сов 34 минуты. 15 октября свето
вой день сократится еще . на две 
минуты. Однако за счет сумерек 
темнота окутывает город не так 
быстро. Пока солнце не опустится 
за горизонт ниже восьми градусов, 
отмечаются так называемые граж
данские сумерки. В это время еще 
можно читать и писать без искус
ственного освещения, После того, 
как солнце опустилось за горизонт 
ниже 18 градусов, наступают аст
рономические сумерки. Психологи 
отмечают, что сокращение свето
вого дня угнетает человека. Чтобы 
пережить наступление зимы без 
ущерба для психического здоро
вья, специалисты советуют не. пег 
реутомляться, проводить больше 
времени на свежем воздухе и пить 
витамины.

■ ИНИЦИАТИВА

К Дню 
матери

Пятнадцать беременных 
жительниц Каменска- 
Уральского подали заявки на 
участие в городском конкурсе, 
посвященном Дню матери, 
сообщили в городском 
комитете' по делам молодежи-. 
День матери отмечается 
30 ноября.

Соревнование будущих мам на
мечено на 29 октября. После кон
курсного отбора в финал выйдут 
семь-девять участниц! Предпочте
ние отдадут горожанкам, которые 
ожидают рождения второго или тре
тьего ребенка! Конкурсантки прове
дут репетиции к шоу под руковод
ством медиков, педагогов, режис
сера, психолога, хореографа. В со
ревнованиях будут задействованы 
все члены семьи — от детей до ба
бушек и дедушек. В одном из туров 
конкурса участницы представят ге
неалогическое древо семьи.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ
НОВОСТИ.



О^ластЖая
Газета ІОіУжМІЖ

Основные положения
государственного доклада “О положении детей в Свердловской области” по итогам 2002 года,

утвержденного указом Губернатора Свердловской области от 30 июня 2003 года № 330-УТ
ВВЕДЕНИЕ

В государственном докладе 
“0 положении детей в Сверд
ловской области” по итогам 
2002 года представлен анализ 
основных показателей поло
жения детей в Свердловской 
области за несколько лет, а 
также принятые меры и реко
мендации по его улучшению. 
Доклад подготовлен в целях 
обеспечения органов государ
ственной власти Свердловской 
области объективной система
тизированной информацией о 
положении детей и тенденци
ях его изменения для опреде
ления приоритетных областей 
и направлений деятельности по 
решению проблем детства, а 
также для разработки необхо
димых мероприятий по обес
печению прав детей, их выжи
вания, защиты и развития.

Разработка государствен
ного доклада “О положении 
детей в Свердловской облас
ти" по итогам 2002 года осу
ществлена на основе статисти
ческих и информационно-ана
литических материалов, пред
ставленных различными мини
стерствами и ведомствами.

Г осударственный доклад ”0 
положении детей в Свердлов
ской области” по итогам 2002 
года подготовлен рабочей 
группой Министерства соци
альной защиты населения 
Свердловской области под об
щим руководством заместите
ля председателя Правитель
ства Свердловской области по 
социальной политике Спекто
ра С.И.

ОСНОВНЫЕ
ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ
На начало 2003 года числен

ность постоянного населения 
Свердловской области соста
вила 45,11,3 тыс. человек и 
уменьшилась за год на 33,6 
тыс. человек, или на 0,7 про
цента (в 2001 году — числен
ность жителей уменьшилась на 
27,9 тыс. человек, что соста
вило 0,6 процента)..За пятилет
ний период с 1998 года по 
2002 год численность жителей 
Свердловской области сокра
тилась на 2,9 процента.

Естественная, убыль населе
ния в основном определяет де
мографическую ситуацию в 
Свердловской области, кото
рая сохраняет устойчивый и 
долговременный характер: в 
2002 году естественная убыль 
населения Свердловской обла
сти '.стабилизировалась на 
уровне 2001 года и составила 
7,1 на 1000 человек населения.

Число родившихся в 2002 
году возместило убыль насе
ления от смертности'на 58,8 
процента (в 2001 году - на 55,6 
процента).

В 2002 году в Свердловской 
области наблюдалась мигра
ционная убыль населения - 1,4 
тыс. человек. Эти явления кос
нулись городской и сельской 
местности.

На протяжении последних 
пяти лет наблюдается устойчи
вая тенденция старения насе
ления Свердловской области. 
Численность детского населе
ния с 1998 по 2002 год сокра
тилась на 13 процентов. Сокра
щается удельный вес детей в 
общей численности населения: 
за пятилетний период он со
кратился с 23,8· процента до 
21,2 процента.

Положительным моментом 
в демографической ситуации 
Свердловской области явился 
наметившийся рост зарегист
рированных браков: по срав
нению с 2001 годом в 2002 году 
число зарегистрированных 
браков на 1000 человек насе-

«Л’·":' лХла-О· <у., цх ѵ , * А’іѵі
Губернатора Свердловской облас^^\';ч\/; '"А

Д:, Об утверждении государственного доклада “Оположении детей.. Д·; : 
/ ' ^'1' * » Свердловской области” по итогам 2002 Года '' </ НѴ* <

Рассмотрев представленный Правительством Свердловской области государственный 
доклад ИО положения детей а Свердловской области и« итогам 2002 год»»' 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 2 . ‘У * г'’1·· і
1. Утвердить государственный доклад О положении детей в Свердловской области по 

итогам 2002 года (далее ~ государственный доклад). \ ?,- ѵ-л. л /' \ ~ ;*
2. Направить государственный доклад в Законодательное Собрание Свердловской обла

сти/ /V' 3</ : ?/’/'-//4 ■:·
3. Правительству Свердловской области (Воробьев А.П.): !/>/' >»·«: >' - ’ ...і
1) принять план мероприятий по реализации выводов и рекомендаций государственного 

доклада: ; ч 4'' £ ' - / Л ♦ , г ‘, ■ * - · V ’ 'і
2) опубликовать основные положения государственного доклада в "Областной газете .
4. Контроль за выполнением настоящего указа возложить на председателя Правитель

ства Свердловской области Воробьева ДМ, - \ // \ '»А 2 кЧгД/Х
, г Губернатор Свердловской области

<, ’Г·/?>/;^,'ээ.м>ес£яьг 
г г. Екатеринбург . '‘ у/ // ''. ,5 > . ч, , -г ч , /X і

36 июня 2003года '' ' / " /'' <'т '' >г·/- ■
№3зо-уг рд? V ,'///«/ ч 4

ления выросло с 6,6 до 6,9.
В 2002 году стабилизирова

лось и сохранилось на уровне 
2001 года число разводов. По
зитивным моментом 2002 года 
является уменьшение в общем 
числе разводов доли расторг
нутых браков, в которых есть 
дети: по сравнению с 2001 го
дом с 64,8 процента до 62,8 
процента.

Положительным фактором 
за последние пять лет являет
ся рост зарегистрированных 
актов гражданского состояния 
“об установлении отцовства”: 
в 1998 году - на 7,9 процента, в 
1999 году - на 5,7 процента, в 
2000 году - на 9,3 процента, в

2001 году - на 8,5 процента, в 
2002 году — на 12,7 процента.

В 2002 году в демографи
ческом развитии Свердловс
кой области были отмечены 
определённые позитивные 
сдвиги. Однако в целом мас
штабы отмеченных перемен не 
позволяют говорить о тенден
циях коренного оздоровления 
демографической ситуации.

Подробный анализ положе
ния, детей в Свердловской об
ласти, а также описание мер, 
направленных на реальное 
обеспечение прав детей, их за
щиту и развитие, представле
ны в следующих разделах док
лада.

УРОВЕНЬ ЖИЗНИ
И БЛАГОСОСТОЯНИЕ 

ДЕТЕЙ
Экономическая ситуация в 

Свердловской области на про
тяжении последних четырех 
лёт (1999 - 2002 годы) харак
теризуется достижением и зак
реплением положительной ди
намики основных показателей 
социального развития и уров
ня Жизни населения.

В 2002 году объем промыш
ленного производства по пол
ному кругу предприятий в дей
ствующих ценах увеличился на 
16,4 процента, индекс физи
ческого объема промышленно
го производства составил 104 
процента. Товарная насыщен
ность потребительского рынка 
в 2002 году носила устойчивый 
характер и в основном соот
ветствовала платежному спро
су населения. Объем оборота 
розничной торговли вырос в 
действующих ценах на 33,2 
процента, индекс физическо
го объёма оборота розничной 
торговли составил 120,4 про
цента!

В 2002 году в Свердловской 
области значительно повыси
лась инвестиционная актив
ность. Объем направленных в 
экономику и социальную сфе
ру инвестиций за 2002 год со
ставил 38,1 млрд, рублей, что 
в текущих ценах больше на 
31,2 процента, а в сопостави

мых ценах — на 18 процентов, 
чем в 2001 году. Наибольшие 
объемы бюджетных инвести
ций были вложены в жилищ
ное строительство. За истек
ший год в Свердловской обла
сти за счет всех источников фи
нансирования введены в эксп
луатацию жилые дома общей 
площадью 704,3 тыс. кв. мет
ров, что на 10,7 процента боль
ше, .чем в 2001 году. Индиви
дуальными застройщиками по
строено 256,7 тыс. кв. метров, 
что на 7,7 процента больше, 
чем в’ 2001 году.

В течение 2002 года увели
чились на 31 процент номи
нальные денежные доходы на
селения. Благодаря проведе
нию мер по повышению зара
ботной платы, пенсий и посо
бий реальные располагаемые 
денежные доходы населения в 
2002 году выросли по сравне
нию с предыдущим годом на 
13 процентов. Среднемесячная 
заработная плата одного ра
ботника в 2002 году составила 
4629,8 рубля, реальное ее со
держание выросло за год на 
17,8 процента. Уровень зара
ботной платы в декабре 2002 
года пр отношению к декабрю 
2001 года составил 111,8 про
цента. Кроме заработной пла
ты работникам бюджетной 
сферы выплачивалось в виде 
социальных льгот и компенса
ций ежемесячно по 63;7 руб
ля, что в 1,3 раза превышает 
уровень 2001 года.

Несмотря на существенные 
перемены, обусловленные на
чалом экономического роста, 
отмечается увеличение про
сроченной задолженности по 
выплате средств на заработ
ную плату. Так, на 1 января 
2003 года задолженность по 
Выплате заработной платы со
ставила 1044,2'млн. рублей, 
или на 6,4 процента больше в 
сравнении с прошлым годом. 
На начало 2003 года задержка 
выплаты заработной платы со
ставляла в среднем 1,7 меся
ца. В течение 2002 года сохра
нялась неоднозначная ситуа
ция на рынке труда, характе
ризуемая существенным рос
том числа высвобождаемых 
работников, Численность без
работных по состоянию на 1 
января 200.3 года составила 
38,1 тыс. человек, уровень ре
гистрируемой безработицы — 
1,63 процента.

По-прежнему в наиболее 
сложной экономической ситу
ации находятся семьи, воспи
тывающие несовершеннолет
них детей. Удельный вес семей 
с детьмй; имеющих среднеду
шевой доход ниже прожиточ
ного минимума, оставался до
статочно значительным. В 2002 
году на учете территориальных 
органов социальной защиты 
населения Свердловской обла
сти состояло .122820 семей со
циального риска, в них воспи
тывалось 173433 ребёнка' (в 
2001 году таких семей было 
111489; в них воспитывалось 
15,1762 ребенка); многодетных 
семей — 2134.8, в них детёй — 
70241 (в 2001 году таких се
мей было 23541, в них воспи
тывалось 77251 ребенок).

Одной из форм социальной 
поддержки семей с детьми яв
ляется оказание помощи семь
ям Через систему пособий и 
компенсаций. По состоянию на 
1 января 2003 года число по
лучателей ежемесячного посо
бия на детей в малообеспечен
ных семьях составило 342,6 
тыс. человек, а число детей, на 
которых начислены пособия, 
446,4 тыс. человек (соответ
ственно на 5 процентов и 3 про
цента больше, чем по состоя
нию на 1 января 2002 года). 
Механизм назначения и выплат 
социальных пособий и компен
саций· осуществляется в соот
ветствий с Законом Свердлов
ской области от 23 октября 
1995 года № 28-03 “О защите 
прав ребенка”. В 2002 году на
значено пособие 1372 б,ерет 
менным женщинам (неработа
ющим; имеющим статус безра
ботных; и несовершеннолет
ним беременным) (в 2001 году 
- 681); 3246 неработающим 
родителям, воспитывающим в 

семье ребенка-инвалида (в 
2001 году — 3378); предостав
лено 5110 компенсаций за про
езд ребенка в учреждения 
здравоохранения (в 2001 году 
- 4647).

В 2002 году была продол
жена работа по оказанию ад
ресной социальной помощи 
малоимущим семьям, одинокъ 
проживающим гражданам, ли
цам, попавшим в трудную жиз
ненную ситуацию, имеющим 
среднедушевой доход ниже 
прожиточного минимума.

В 2002 году за назначением 
адресной социальной помощи 
обратилось 337,9 тыс: человек 
(на 43 тыс. человек больше, 
чем в 2001 году). Адресная со
циальная помощь была назна
чена: 261200 гражданам из ма
лоимущих семей, 65600 одино
ко проживающим гражданам, 
11100 гражданам, попавшим в 
экстремальную ситуацию. Ко
личество назначений состави
ло 765100 на общую сумму 
78517,3 тыс.: рублёй;

В связи с вступлением в силу 
части второй Налогового ко
декса Российской Федерации 
с 1 января 2002 года увеличе
ны налоговые льготы для се-1 
мей с детьми. Введены нало
говые вычеты в размере 300 
рублей на каждого ребенка за 
каждый месяц налогового пе
риода при налогообложении 
доходов родителей. Данная 
льгота действует до месяца, в 
котором суммарный доход 
превысит 20 тыс. рублей. Кро
ме того, впервые родителям 
предоставлено право на полу
чение социальных налоговых 
вычетов: в сумме, уплаченной 
ими в налоговый период за 
обучение своих детей или за 
услуги на лечение.

К семьям социального рис
ка, нуждающимся в особой за
боте государства, относятся 
также семьи вынужденных пе
реселенцев, имеющие несо
вершеннолетних детей! Чис
ленность вынужденных пере
селенцев, состоящих на учете 
в Управлении по делам мигра
ции Главного управления внут
ренних дел Свердловской об
ласти, на 1 января 2003 года 
составила 6047 человек; из них 
детей и подростков до 18 лёт - 
1546 человек. Из числа вынуж
денных переселенцев 80,3 про
цента проживают в городах 
Свердловской области, 19,7 
процента - в сельской местно
сти. Основным источником фи
нансирования по обустройству 
вынужденных переселенцев 
являются целевые средства 
федерального бюджета, выде
ленные на ссуды, субсидии, 
приобретение жилья, компен
сационные выплаты. В 2002 
году единовременное денеж
ное пособие получили 269 
человек на сумму 28600 руб
лей. За 1997 - 2002 годы из 
средств федерального бюдже
та в фонд жилья для вынуж
денных переселенцев приоб
ретено 25.3 квартиры, в том 
числе 18 квартир приобретено 
в 2002 году; 2375 семей вынуж
денных переселенцев получи
ли долговременную беспро
центную Возвратную ссуду на 
строительство (приобретение) 
жилья. В 1998 - 2002 годах из 
средств федерального бюдже
та выделено: на оказание ма
териальной помощи - 838,4 
тыс; рублей; на предоставле
ние единовременной матери
альной помощи к началу учеб
ного года - 248,4 тыс. рублей; 
на организацию бесплатного 
питания в школах - 264,5 тыс. 
рублей. В том числе за 2002 
год выделено: на оказание ад
ресной материальной помощи 
дётям семей беженцев и вы
нужденных переселенцев 
221,2 тыс. рублей; на предос
тавление единовременной ма
териальной помощи каждому 
ребенку школьного возраста 
семей беженцев и вынужден
ных переселенцев к накалу 
учебного года -104,0 тыс! руб
лей! По вопросам трудоустрой
ства вынужденных переселен
цев Управление по делам миг
рации Главного управления 
внутренних дел Свердловской 
области взаимодействует с Де

партаментом федеральной го
сударственной службы занято
сти населения по Свердловс
кой области;

ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ 
ДЕТЕЙ

Демографическая ситуация, 
сложившаяся в Свердловской 
области в 2002 году, характе
ризуется дальнейшим повыше
нием числа родившихся Детей, 
приростом числа родившихся 
детей живыми, ростом пока
зателей рождаемости и общей 
смертности.

В 2002 году не произошло 
существенного улучшения по
казателей зДоровья бёрёмен- 
ных женщин. Об этом свиде
тельствует частота осложнений 
беременности: каждая вторая 
беременность протекает с ане
мией, каждая третья - с по
здним токсикозом, каждая пя
тая- с болезнями почек, каж
дая девятая - с болезнями Сис
темы кровообращения. Исхо
ды беременности в 2002 году 
практически не претерпели из
менений, так же как. и частота 
невынашивания беременности. 
Удельный вес нормальных (без 
патологий) родов составил 
25,6 процента,.что на 0,8 про
цента ниже, чем в предыдущем 
году. В 2002 году отмечался 
рост материнской смертности.

За пять последних лет час
тота недоношенных новорож
денных, родившихся больны
ми и заболевших, возросла на 
14 процентов. Уровень забо
леваемости новорожденных в 
целом составил на 1000 родив
шихся живыми 755 промиле.

Заболеваемость детей пер
вого года жизни в 2002 году 
осталась на уровне 2001 года, 
составив 2996,5 промиле, то 
есть, на каждого ребенка пер
вого года жизни приходится 
около трёх заболеваний в год;

В 2002 году продолжился 
рост общей и первичной забо
леваемости несовершеннолет
них: дётёй до 14 лет - на 9,1 и 
на 7,4 процента, подростков 15 
- 17 лёт - на 7,4 и на 9,1 про
цента соответственно, что в оп
ределённой степени связано с 
проведением диспансеризации 
детского населения.

На протяжении нескольких 
лет отмечается рост уровня ос
трой И хронической заболева
емости детей и подростков в 
организованных коллективах, 
особенно значительна заболе- 
ддВМРстчА щколах ,и ууре>кде-, 
ниях начального профессио
нального образования.

В структуре острой заболе
ваемости деТей в организован
ных коллективах отмечается 
рост заболеваний органов ды
хания, увеличение случаев 
травматизма среди всех воз
растных групп школьников. 
Позитивным моментом здесь 
является устойчивое снижение 
заболеваемости детей остры
ми кишечными инфекциями и 
дизентерией.

Как уже отмечалось, в 
структуре острой заболевае
мости учащихся школ и учреж
дений начального профессио
нального образования травма
тизм занимает одно из лиди
рующих мест. Группой риска 
по травматизму являются дети 
11 - 14 лёт - в 2002 году пока
затель травматизма среди де
тей до 14 лет составил 16,75 
случая на 1000 детей, что в 1,3 

раза превысило показатель 
2001 года. В общей структуре 
травм более 10 процентов со
ставляет “школьная травма”.

Неблагоприятным призна
ком является увеличение чис
ла детей и подростков в обра
зовательных учреждениях, 
имеющих хронические заболе
вания. В 2002 годууровень по
раженности детей хроничес
кими заболеваниями увели
чился на 20,4 процента в дош
кольных учреждениях и на 33 
процента в школах, что обус
ловлено проведенной диспан
серизацией. В связи с ухудше
нием санитарно-гигиенических 
условий и режима воспитания,

обучения и питания за время 
обучения возрастает уровень 
хронических' заболеваний эн
докринной системы, заболева
ний гастритом, Сколиозом, ми
опией, вегето-сосудистой дис
тонией. В структуре хроничес
ких заболеваний у Дётей дош
кольного возраста на первом 
месте находятся заболевания 
костно-мышечной системы 
(18,7 процента), на втором - 
заболевания нервной системы 
(17 процёнтов), на третьем - 
заболевания органов пищева
рения (11, 5 процента).

Постоянно снижается обес
печенность образовательных 
учреждений специалистами 
педиатрической службы, что 
приводит к отсутствию контро
ля качества питания, физичес
кого воспитания, правильного 
рассаживания, учебной нагруз
ки, ослаблению учета и анали
за заболеваёМости, к сниже
нию качества проведения про
филактических оздоровитель
ных мероприятий.

Сёрьезную озабоченность 
вызывает Частота социально 
значимых заболеваний среди 
детей и подростков. Остается 
крайне тревожной ситуация по 
распространению ВИЧ-инфек
ции в Свердловской области. 
Существенно увеличилось чис
ло детей, рожденных от ВИЧ- 
инфицированных матёрей (за 
три года с 37 до 548 человек). 
Число ВИЧ-инфицированных 
детей и подростков за три пос
ледних года составило 7,6 про
цента от общего числа ВИЧ-по- 
зитивных лиц, зарегистриро
ванных в Свердловской обла
сти.

В условиях недостаточного 
финансирования системы 
здравоохранения решение 
приоритетных задач по охране 
здоровья матери и ребенка 
наиболее оптимально в рамках 
губернаторских и областных 
целевых программ.

На территории Свердловс
кой области с июня 2000 года 
успешно реализуется губерна
торская программа “Мать и 
дитя”. Основная цель програм
мы - обеспечение гарантиро
ванного объема и качества бес
платной медицинской помощи 
женщинам в период беремен
ности и родов, а также ново
рожденным на основе государ
ственной поддержки службы 
родовспоможения.

В Свердловской области со
здается сеть перинатальных 
центров для оказания меди
цинской помощи беременным; 
роженицам и новорожденным 
на основе рационального ис
пользования ресурсов здраво
охранения, разработки новой 
современной модели деятель
ности службы родовспоможе
ния. Объемы госпитализаций в 
перинатальных центрах увели
чились на 20 процентов.

В Свердловской области с 
1998 года действует програм
ма’ “Вакцинопрофилактика", 
разработанная в целях ликви
дации и снижения заболевае
мости, инвалидизации и смер

тности от инфекций. Предотв
ращенный экономический 
ущерб от заболеваемости 
только по семи, прививаемым 
инфекциям составил за 2002 
год 813,8 млн. рублей.

В 2002 году обновилась ма
териально-техническая база 
ряда лечебно-профилактичес
ких учреждений, сохранился 
основной кадровый потенциал, 
выполнялась программа госу
дарственных гарантий на ос
новные объемы и виды бес
платной медицинской помощи; 
продолжено реформирование 
здравоохранения, получили 
дальнейшее развитие диагно
стические, лечебные, реабили
тационные и стационарозаме- 
щающие технологии. Проведе
на диспансеризация детского 
населения Свердловской обла
сти. Продолжалось внедрение 
губернаторской программы 
“Мать и дитя”, регионального 
плана действий в интересах 
здоровья детёй.
ПРОБЛЕМЫ ДЕТСКОГО 

ПИТАНИЯ
Обеспечение детей полно

ценным питанием относится к 
наиболее актуальным пробле
мам охраны здоровья детей. 
Качественное и сбалансиро
ванное питание, особенно в 
раннем возрасте, во многом 
определяет состояние здоро
вья й развития рёбёйка; ‘

Важнейшей проблемой на 
протяжении последних лет яв
ляется распространение груд
ного вскармливания детей пер
вого года жизни.

На базе Областного центра 
планирования семьи и репро
дукции в Свердловской облас
ти с 2000 года функционирует 
областной центр поддержки и 
поощрения грудного вскарм
ливания. Несмотря на прини
маемые усилия по поддержке 
грудного вскармливания, в 
Свердловской области свыше 
60 процентов дётей первого 
года жизни нуждаются в сме
шанном или искусственном 
вскармливании. В целях реше
ния данной проблемы в тече
ние ряда последних лет дей
ствует областная целевая про
грамма по бесплатному обес
печению детей первого и вто
рого года жизни специальны
ми молочными и сухими про
дуктами детского питания;

Большое значение для здо
ровья и развития детей имеет 
обеспечение полноценным пи
танием в дошкольных учреж
дениях и школах. Одной из ос
новных проблем Свердловской 
области в течение десяти лет 
является несбалансированное 
по основным параметрам пи
тание детского населения! 
Практически во всех учрежде
ниях пищевой рацион перегру
жен продуктами, содержащи
ми простые и сложные углево
ды и жиры (макароны -118 
процентов, хлеб пшеничный - 
125 процентов; масло расти
тельное - 124 процента). Для 
большинства дошкольных и 
закрытых детских учреждений 
по-прежнему критическими 
продуктами являются творог, 
рыба, фрукты, по которым 
нормы выдачи на одного ре
бёнка в день выполняются все
го на 52 - 54 процента в дош
кольных учреждениях и на 33- 
57 процентов в образователь
ных учреждениях для Детей- 
сирот и детей, оставшихся без 
попечений родителей, при
ютах, школах-интернатах.

Тем не менее, в 2002 году в 
Дошкольных учреждениях на
блюдалось улучшение органи
зации и качества питания де
тей. По сравнению с 2001 го
дом на 12 процентов уменьши
лось потребление картофеля, 
овощей, на 34 процента умень
шилось потребление яиц, вме
сте с тем на 8 - 13 процентов 
увеличилось потребление 
рыбы и творога.

Улучшились организация и 
качество питания в оздорови
тельных учреждёниях, где в це
лом выполнение утвержденных 
норм питания составило 90 — 
110 процентов.

С начала 2002/2003 учёб- 
ного года в Свердловской об

ласти работали 1293 школь
ных столовых и 370 буфетов, 
это составляет 40 процентов от 
общего количества предприя
тий общественного питания.

Особое место в 2002 году 
было уделено оказанию мате
риальной поддержки семьям, 
имеющим Детей, выделению 
компенсационных выплат на 
удешевление питания. В срав
нении с предыдущими годами 
выделение дотации на питание 
школьников приобретает все 
большую социальную значи
мость.. В сорок одном муници
пальном образовании Сверд
ловской области учащимся из 
малообеспеченных семей, де
тям-сиротам выделялась дота
ция на питание школьников до 
15 рублей. В 23 муниципаль
ных образованиях Свердловс
кой области дотация на пита
ние выделялась каждому 
школьнику до 12 рублей.

Важным условием обеспе
чения качественным, безопас
ным питанием учащихся явля
ется сертификация услуг 
школьного питания. Отмечает
ся значительный рост числа 
сертифицированных предпри
ятий школьного питания с 3 
процентов в 199.9 году до 35 
Процентов в 2002 году. Вмес
те с тем две трети школьных 
предприятий не имеют серти
фиката на услуги питания, что 
приводит к низкому уровню ка
чества услуг питания, предос
тавляемых в отдельных школь
ных столовых.

По данным на конец 2002 
года всеми видами питания 
было охвачено 76,9 процента 
школьников. В целом по Свер
дловской области количество 
организованно питающихся 
учащихся школ сохраняется на 
уровне прошлого года - 57,4 
процента (в 2001 году - 57 про
центов), из них горячее пита
ние получают 49 процентов 
учащихся, что на 2 процента 
выше уровня 2001 года. Напи
ток и булочку получают 8,9 
процента учащихся, через бу
фет питается 19 Процентов де
тей, В начальных классах ох
ват горячим питанием детей 
составил 76 процентов, веред? 
них классах - 40,5 процента, в 
старших классах - 33,5 про
цента учащихся.

В 2002 году в учреждениях 
начального профессионально
го образования всеми видами 
питания было охвачено 48,3 
процента учащихся, горячее 
питание получали 35 процен
тов подростков, услугами бу
фетов пользовались 12,8 про
цента учащихся. Не получали 
питание более 25000 .учащих
ся, что составляет 51,7 процен
та от общей численности уча
щихся в учреждениях началь
ного профессионального об
разования Свердловской обла
сти.

В средних специальных 
учебных заведениях всеми ви
дами питания были охвачены 
55 процентов подростков, 
организованно питались 20 
процентов учащихся, горячее 
питание получали 12,7 процен
та несовершеннолетних уча
щихся. Не получали питание 
около 18000 подростков (45 
процентов).

В целях создания условий 
■Для организаций полноценной 
го питания дётёй в Свердловс
кой области необходимо в 
200.3 году продолжить работу, 
направленную на пропаганду 
важности грудного вскармли
вания для здорёвья и разви
тия детей раннего возраста', 
развитие материально-техни
ческой базы производства про
дуктов детского питания, обес
печение выпуска специализи
рованных и лечебных продук
тов детского питания, обеспе
чение учащихся общеобразо
вательных шкоЛ горячим пита
нием, внедрение в школьное 
питание новых форм и мето
дов обслуживания, увеличение 
дотационных выплат на пита
ние учащихся начальной шко
лы, восстановление ранее дей
ствовавших и открытие новых 
санитарно-технологических 
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пищевых лабораторий, форми
рование политики здорового 
питания детей.

ОБРАЗОВАНИЕ: 
ОБУЧЕНИЕ, 

ВОСПИТАНИЕ
И РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ

В соответствии с основны
ми направлениями развития 
системы образования Сверд
ловской области на 2000-2003 
годы в 2001/2002 учебном 
году органами государствен
ного управления и образова
тельными учреждениями была 
продолжена работа по после
довательной реализации госу
дарственной политики в сфе
ре, образования, гарантирую
щей права детей на доступное 
и качественное образование.

Несмотря на проводимую в 
последние годы работу по со
хранению сети дошкольных 
образовательных учреждений 
в Свердловской области, в 
2002 году продолжился про
цесс сокращения количества 
дошкольных образовательных 
учреждений. На территории 
Свердловской области в 2002 
году функционировало 1293 
дошкольных образовательных 
учреждения (в 2001 году-1660 
учреждений), общая числен
ность детей в них составила 
113631 человек (в 2001 году - 
145271 человек). Охват детей 
дошкольным образованием не 
превышает 62 процентов от об
щего числа детей дошкольно
го возраста (анализ представ
лен по сети учреждений Мини
стерства общего и профессио
нального образования Сверд
ловской области).

В 2002 году продолжилось 
развитие таких видов дошколь
ных образовательных учреж
дений, как детские сады ком
пенсирующего вида, детские 
сады оздоровления, центры 
развития ребенка и другие. 
Так, на территории Свердлов
ской области в 2002 году на
считывалось 50 образователь
ных учреждений вида “Началь
ная школа—детский сад”.

Анализ кадрового обеспе
чения дошкольных образова
тельных учреждений в 2002 
году свидетельствует о его ка
чественных изменениях, свя
занных с увеличением доли пе
дагогов с высшим и незакон
ченным высшим образованием 
в структуре кадрового состава 
системы дошкольного образо
вания. В настоящее время в 
дошкольных образовательных 
учреждениях работают более 
11 тыс. педагогов, из них 3,3 
тыс. педагогов имеют высшее 
образование, 7,9 тыс. педаго
гов - среднее специальное об
разование.

На начало 2001/2002 учеб
ного года сеть дневных обще
образовательных учреждений 
Свердловской области сокра
тилась на 95 школ (в 2000/ 
2001 учебном году - на 42 шко
лы), численность обучающих
ся Сократилась на 31511 чело
век. В целом численность уча
щихся общеобразовательных 
школ к началу 2002/2003 
учебного года сократилась на 
8,3 процента, численность пе
дагогических работников со
кратилась на 8,7 процента. 
Также в 2002 году продолжи
лось сокращение количества 
начальных и основных школ в 
сельской местности. Количе
ственное уменьшение сети на
чальных образовательных уч
реждений в ряде сельских тер
риторий связано с присоеди
нением малокомплектных на
чальных школ к основным и 
средним школам; При этом они 
принимают статус филиалов 
основных и средних общеоб
разовательных учреждений, 
что является оптимальным ва- 
риантом в социально-экономи
ческих условиях конкретной 
территории. По информации 
муниципальных органов управ
ления образованием число 
филиалов составляет 99 еди
ниц. В сельской местности рас
положено 39 процентов школ 
Свердловской области, в них 
обучаются 14 процентов от об
щего числа учащихся области. 
В связи с закрытием малоком- 
плёктных сельских школ воз
растает число учащихся, про
живающих от школ на рассто
янии, превышающем санитар
ные нормы, их число состав
ляет 40 процентов от общего 
числа учащихся в сельских 
школах.

В Свердловской области в 
2002 году число образователь
ных учреждений, ведущих за
нятия в две смены, продолжа
ло уменьшаться: в 2001/2002 
учебном году функционирова
ло 453 общеобразовательных 
учреждения, обучающих детей 
в две смены (в 2000/200.1 учеб
ном году - 493 учреждения). В 
2001/2002 учебном году от
сутствуют школы, ведущие 
обучение в третью смену.

В 2001/2002 учебном году 
получили свое дальнейшее 
развитие такие формы образо
вания детей, как семейное вос
питание - в 2001 /2002 учебном 
ГОДУ. 83 человека получили об
разование в рамках данной 
формы (в 2000/2001 учебном 
году - 58 человек), индивиду
альное обучение на дому - в 
2001/2002 учебном году 2756 
человек получили образование 

в рамках данной формы (в 
2000/2001 учебном году - 
1919 человек). Уменьшилось 
число детей, получивших об
разование экстерном, -61 че
ловек (в 2000/2001 учебном 
году -91 человек).

Число негосударственных 
общеобразовательных учреж
дений в 2001/2002 учебном 
году не изменилось и состав
ляет 14 учреждений, в них обу
чаются 1500 человек (в 2000/ 
200,1 учебном году - 1400 че
ловек).

В связи с программой мо
дернизации российского обра
зования и планируемым пере
ходом к единому государ
ственному экзамену в Сверд
ловской области в 2002 году 
состоялось репетиционное те
стирование. Проведенное ре
петиционное тестирование вы
пускников основной школы 
показало достаточно высокий 
уровень подготовки. Качество 
выполняемых работ оказалось 
в некоторой степени выше фе
дерального уровня.

В 2002 году осуществлялась 
координация деятельности фе
деральных экспериментальных 
площадок по совершенствова
ние структуры и содержания 
общего образования, в кото
ром участвуют 10 образова
тельных учреждений Сверд
ловской области, региональ
ных экспериментальных и ба
зовых площадок (более 30 об
разовательных учреждений).

Следует отметить развива
ющуюся систему экологичес
кого образования в Свердлов
ской области. Сформирован
ная система экологического 
образования стала уникаль
ным опытом социального парт
нёрства, взаимодействия него
сударственных и государствен
ных структур.

По сравнению с 2001/2002 
учебным годом сократилось 
количество школ, ведущих за
нятия во второю смену, отсут
ствуют школы, ведущие заня
тия в три смены. Несмотря на 
недостаток финансирования, 
были введены в эксплуатацию 
4 новые школы.

Необходимо отметить ха
рактеристику условий воспита
ния и обучения деТей в обра
зовательных учреждениях. За 
последние годы отмечено 
улучшение состояния среды в 
Образовательных учреждени
ях: по микробиологическим 
показателям готовой пищи - в 
2 раза; по обеспеченности ме
белью в соответствии с ростом 
дошкольников - в 1,7 раза, 
школьников - в 1,5; пр искус
ственной освещенности - в 1,4 
раза. В течение двух последних 
лет наблюдается улучшение 
качества питьевой воды по бак
териологическим показателям 
в дошкольных образователь
ных учреждениях и средних 
общеобразовательных учреж
дениях.

Тем не менее, не во всех об
разовательных учреждениях 
соблюдаются условия, обеспе
чивающие сохранение полно
ценного здоровья детей, В та
ких образовательных учрежде
ниях дети подвержены одно
временному воздействию не
скольких факторов: недоста
точность питания и нарушение 
режима, дискомфортный теп
ловой режим, нерациональный 
режим дня в сочетании с низ
кой двигательной активностью 
и высокой учебной нагрузкой, 
низкий уровень искусственной 
освещенности, нерационально 
подобранная мебель. Учебная 
нагрузка на школьников воз
растает. В 2002 Году в классах 
с углубленным изучением ряда 
предметов занимались 30216 
учащихся, более 15000 детей 
занимались по новым педаго
гическим технологиям и разви
вающим методикам.

Впервые за последние деся
тилетия в Свердловской обла
сти произошло сокращение 
числа специальных (коррекци
онных); школ. На 1 января 2003 
года функционируют 78 специ
альных (коррекционных) обра
зовательных учреждений для 
детей с нарушениями в разви
тии, произошла ликвидация 
двух специальных (коррекци
онных) образовательных уч
реждений для детей с нару
шениями в психическом и ин
теллектуальном развитии. Спе
циалисты системы специально
го образования объясняют 
данный факт демографически
ми процессами и усиливающи
мися интеграционными про
цессами в организации обра
зования детей с нарушениями 
в развитии в Свердловской об
ласти. На 1 января 2003 года в 
специальных (коррекционных) 
учреждениях обучалось 10942 
ребенка, в том числе 2356 де
тей-инвалидов (в 2001 году — 
12141 ребенок и І724 ребен
ка-инвалида).

В последние годы в Сверд
ловской области наметилась 
позитивная тенденция интегра
ций детей с ограниченными 
возможностями здоровья в об
щеобразовательное простран
ство. Общая численность де
тей-инвалидов в общеобразо
вательных школах и классах 
на 1 января 2003 года состав
ляла 4490 человек (в 2002 году 
— 361'7 человек). В течение 
2001/2002 учебного года про-
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Основные положения
должалось программно-мето
дическое обеспечение процес
са обучения детей-инвалидов 
с тяжелыми и сложными нару
шениями в развитии, В учреж
дениях среднего и высшего 
профессионального образова
ния обучается более 500 сту
дентов-инвалидов с нарушени
ями зрения, слуха, опорно- 
двигательного аппарата, общи
ми заболеваниями.

Сеть государственных уч
реждений начального профес
сионального образования, 
подведомственных Министер
ству общего и профессиональ
ного образования Свердловс
кой области, состоит из 125 об
разовательных учреждений с 
контингентом учащихся 59154 
человека. В 6 образователь
ных учреждениях имеются фи
лиалы, расположенные в 8 на
селенных пунктах, В настоя
щее время в 101 учреждении 
начального профессионально
го образования обучается 923 
ребенка-сироты, в 114 учреж
дениях - 806 детей, оставших
ся без попечения родителей, в 
12 учреждениях - 450 выпуск
ников кбррёкционных школ, 
наблюдается увеличение коли
чества таких категорий обуча
ющихся по сравнению с пре
дыдущими годами.

В учреждениях начального 
профессионального образова
ния Свердловской области ра
ботают свыше 10000 человек, 
в том числе 2609 мастеров про
изводственного обучения, 
1977 преподавателей и 994 ру
ководящих работника, В них 
реализуются 1100 основных и 
1150 дополнительных образо
вательных программ. В учреж
дениях ведется подготовка, по 
180 интегрированным профес
сиям начального профессио
нального образования, вклю
чающим в себя более чём 500 
профессий общероссийского 
классификатора.

С целью формирования во
стребованного производствен
ной сферой и гражданами 
спектра образовательных ус
луг в 2001/2002 учебном году 
образовательные учреждения 
получили лицензии на 22 но
вые интегрированные профес
сии начального профессио
нального образования. Необ
ходимо отметить, что по срав
нению с предыдущим перио
дом большинство новых про
фессий относятся к промыш
ленным профессиям, которые 
вводились по целевому заказу 
предприятий с их прямым уча
стием в созданий соответству
ющей учебно-материальной 
базы.

Доля выпускников основной 
и средней общеобразователь
ной школы, поступивших в уч
реждения начального профес
сионального образования, в 
2002 году составляла 19,9 про
цента, что на 0,5 процента 
меньше, чем в прошлом году, 
и на 6 процентов меньше, чем 
в 2000 году. Выпуск учащихся 
учреждений начального про
фессионального образования 
в 2001/2002 учебном году со
ставил 20973 человека, что 
меньше на 4,1 процента, чём в 
предыдущем году.

В 2002 году в учреждениях 
начального профессионально
го образования получили даль
нейшее развитие содержатель
но-технологические условия 
образовательного процесса. 
Характерной особенностью 
2002 года в сфере начального 
профессионального образова
ния Свердловской области яв
лялось дальнейшее развитие 
содержания и форм взаимо
действия учреждений с различ
ными социально-экономичес
кими структурами; Возросло 
количество предприятий, с ко
торыми заключены договоры 
по различным направлениям, с 
800 - в 2001 году до 1740 - в 
2002 году. В 2002 году увели
чились объемы инвестицион
ных вложений со стороны раз
личных заинтересованных хо
зяйствующих субъектов, по
зволившие ввести новые про
фессиональные образователь
ные программы, укрепить учеб
но-материальную базу образо
вательных учреждений, обес
печить повышение профессио
нальной квалификации педаго
гических кадров на производ
ственных объектах, повысить 
социальную защищенность 
учащихся и педагогов, улуч
шить условия осуществления 
образовательного процесса. 
Это свидетельствует о возрас
тании заинтересованности 
ряда промышленных предпри
ятий в подготовке необходи
мого персонала в учреждени
ях начального профессиональ
ного образования.

На начало 2002/2003 учеб
ного года в Свердловской об
ласти функционировало 93 го
сударственных учреждения 
среднего профессионального 
образования с контингентом 
студентов 97700 человек, 14 
негосударственных учрежде
ний. Среднее профессиональ
ное образование региона Име
ет следующую отраслевую 
структуру: 9 учреждений Ме
таллургического профиля, 22 
- приборостроения, энергети
ки и связй, 7 - транспорта, 4 - 
сельского хозяйства, 4 - лес
ной и деревообрабатывающей 

промышленности, 19 - эконо
мического профиля, 1- юриди
ческого профиля (вместе с тем 
юридические специальности 
открыты в 12 колледжах иных 
профилей подготовки), 15 - ме
дицинского профиля, 10 - 
культуры и искусства.

Развитие содержания про
фессионального образования, 
освоение новых образователь
ных технологий в связи с тех
нологическими изменениями в 
производстве наталкиваются 
на проблемы материально-тех
нического оснащения учреж
дений профессионального об
разования. Сохраняется ори
ентация ряда учреждений про
фессионального образования 
на спрос со стороны предпри
ятий, использующих устарев
шие технологии. Отсутствует 
понимание региональных под
ходов к стандартизации в час
ти регионального компонента 
стандартов среднего профес
сионального образования, 
учитывающего особенности и 
перспективы развития региона, 
современные требования про
изводства и социальной сфе
ры Свердловской области. 
Анализ деятельности системы 
среднего профессионального 
образования актуализирует за
дачу формирования государ
ственного образовательного 
заказа на подготовку специа
листов в соответствии с по
требностями различных сфер 
экономики Свердловской об
ласти.

В Свердловской области 
подготовка специалистов по 
Государственному образова
тельному стандарту высшего 
образования осуществляется в 
17 государственных и 13 него
сударственных учреждениях 
высшего профессионального 
образования. Растет также 
число филиалов и представи
тельств в городах и районах 
Свердловской области. Подав
ляющее число студентов обу
чается в государственных уч
реждениях высшего професси
онального образования. При 
сохранении количества госу
дарственных высших учебных 
заведений значительно увели
чивается число обучающихся в 
них. В 2001/2002 учебном 
году увеличилось число обуча
ющихся в высших учебных за
ведениях, что связано, преж
де всего, с ежегодным увели
чением высшими учебными за
ведениями приема на первый 
курс. ..

Наряду с ростом числа обу
чающихся сохраняется Поло
жительная динамика роста 
профессорско-преподаватель
ского состава учреждений выс
шего профессионального об
разования как в абсолютном 
числе работающих, так и в ка
чественном составе. Каче
ственные характеристики пре
подавательского состава выс
ших учебных заведений Свер
дловской области значительно 
выше средних показателей по 
России и Уральскому феде
ральному округу.

Неотъемлемой частью дея
тельности высших учебных за
ведений является научно-ис
следовательская работа. Вы
полняются федеральные и ре
гиональные программы, ведут
ся' фундаментальные и при
кладные исследования, выпус
каются монографии, учебные 
пособия, проводятся регио
нальные, всероссийские, меж
дународные научно-практичес
кие конференции, семинары и 
совещания. Высшие учебные’ 
заведёния Свердловской обла
сти осуществляют взаимодей
ствие как с учреждениями выс
шего профессионального об
разования, академическими 
институтами Российской Феде
рации, так и с университетами 
США, Германий, Великобрита
нии, Франции, КНР, Монголии.

Необходимо также отме
тить, что существует ряд фак
торов, препятствующих эф
фективному развитию системы 
высшего профессионального 
образования в Свердловской 
области: недостаточность бюд
жетного финансирования на 
федеральном уровне, недоста
точная обеспеченность учебно- 
лабораторными площадями и 
оборудованием, отсутствие 
эффективных механизмов це
левой поддержки федераль
ных образовательных учреж
дений из областного бюдже
та, низкий уровень заработной 
платы профессорско-препода
вательского состава.

Система дополнительного 
образования в Свердловской 
области является неотъемле
мой частью образовательного 
пространства, обеспечиваю
щей условия для самореализа
ции и саморазвития личности 
ребенка, обретёния им необ
ходимых социальных компе
тенций;

В течение 2002 года продол
жался процесс укрупнения 
центров, создания многопро
фильных учреждений дополни
тельного образования, пере
подчинения учреждений до
полнительного образования 
другим ведомствам. В связи с 
этим изменилось количество 
сети учреждений дополнитель
ного образования (в 2000 году 
- 303 учреждения, в 2002 году 
-281).

В 2002 году происходило 
дальнейшее развитие спектра 
дополнительных образова
тельных услуг. Тем не менёе 
общее количество занимаю
щихся в детских объединени
ях художественно-эстетичес
кого направления в учрежде
ниях дополнительного образо
вания уменьшилось с 1997 года 
на 21,3 процента. € другой сто
роны, можно зафиксировать 
тенденцию развития дополни
тельных педагогических услуг 
данного вида в различных ти
пах образовательных учрежде
ний (дошкольные образова
тельные учреждения, учрежде
ния общего (основного и сред
него) образования, учрежде
ния государственного воспита
ния, учреждения начального 
профессионального образова
ния).

За последние годы намети
лась тенденция увеличения ко
личества детей, занимающих
ся в объединениях научно-тех
нической и спортивно-техни
ческой направленности. Пре
терпевает изменения дополни
тельное образование в облас
ти туризма и краеведения.

Продолжают действовать 
клубные объединения детей и 
подростков на базе различных 
учреждений. Возникают клуб
ные объединения гражданско- 
патриотической направленно
сти;

Результатом деятельности 
по обновлению содержания 
образования является широ
кий охват детей фестивальным 
движением, привлечение несо
вершеннолетних к социально 
значимой деятельности в об
ластных программах “Родни
ки”, “Природа Урала на рубе
же тысячелетий”, "Урал - со
кровищница России”.

В Свердловской области 
стабильно функционируют 12 
учреждений дополнительного 
образования экологической 
направленности.

Анализ результатов разви
тия системы образования в 
Свердловской области за 
2001/2002 учебный год позво
ляет говорить о положитель
ной динамике в реализации 
прав детей Свердловской об
ласти на качественное образо
вание, что является основным 
приоритетом региональной об
разовательной политики.

ИСПОЛНЕНИЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

О ТРУДЕ
И ОХРАНЕ ТРУДА 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Мероприятия по временно

му трудоустройству несовер
шеннолетних граждан в возра
сте 14 -16 лет и по содействию 
занятости несовершеннолет
них от 16 до 17 лет являются 
составной частью Комплекс
ной программы занятости на
селения Свердловской облас
ти на 200.1-2003 годы. Они иг
рают важную роль в снижении 
уровня преступности и профи
лактике наркомании в подрос
тковой среде, а также дают 
многим семьям дополнитель
ную материальную поддерж
ку;

За 2002 год в службу заня
тости населения Свердловской 
области за помощью обрати
лось свыше 12 тысяч подрост
ков' в возрасте от 16 до 18 лет. 
По вопросу как постоянного, 
так,и временного трудоустрой
ства в службу занятости обра
тилось 41475 несовершенно
летних в возрасте от 14 до 17 
лет.

На постоянные рабочие ме
ста было трудоустроено 2630 
подростков до 18 лет (7,5 про
цента от количества обратив
шихся несовершеннолетних), 
временной работой были обес
печены 32399 человек в возра
сте до 18 лет (92,5 процента).

В 2002 году продолжает 
увеличиваться безработица 
среди молодежи. Изменение 
условий участия молодых 
граждан до 18 лет в основных 
мероприятиях областной целе
вой программы содействия за
нятости для данной категории 
граждан, а также снижение 
размеров финансирования из 
федерального бюджета сни
зили уровень трудоустройства 
несовершеннолетних граждан 
от числа обратившихся до 84,5 
процента (в 2001 году -91,8 
процента).

По состоянию на 1 января 
2003 года в общей численнос
ти безработной Молодёжи 
доля выпускников различных 
учебных заведений составила 
16,2 процента, в том числе: вы
пускники учреждений высше
го профессионального обра
зования -1,4 процента, выпус
кники учреждений среднего 
профессионального образова
ния - 4,4 процента, выпускни
ки учреждений начального 
профессионального образова
ния - 4,9 процента, выпускни
ки общеобразовательных уч
реждений - 5,5 процента.

Важным направлением ра
боты профконсультантов цен
тров занятости населения с 
молодёжью является ориента
ция молодежи на получение 
базового профессионального 
образования, профориентаци
онная работа с несовершенно
летними гражданами. Доля 
несовершеннолетних граждан, 

получивших услуги по профес
сиональной ориентации, соста
вила 26,6 процента от общего 
количества граждан. Дополни
тельные профориентационные 
услуги оказаны 35576 учащим
ся образовательных учрежде
ний, в том числе получили про
фессиональную информацию - 
20881 человек, профессио
нальную консультацию -13194 
человека, психологическую 
поддержку - 1501 человек.

Широко использовалась 
практика взаимодействия 
службы занятости и военных 
комиссариатов на основе до
говоров о совместной деятель
ности по профконсультирова- 
нию и обучению по военно
учетным специальностям мо
лодёжи призывного возраста. 
Более 1400 человек из числа 
допризывной молодёжи полу
чили профориентационные ус
луги, в том числе по профот
бору по военно-учетным спе
циальностям. При содействии 
службы занятости обучено по 
данному направлению 550 че
ловек.

В течение 2002 года цент
рами занятости населения на 
профессиональное обучение 
направлено 1730 несовершен
нолетних в возрасте от 16 до 
17 лет, что на 12,4 процента 
больше, чём в 2001 году, из них 
на рабочие специальности' - 
1459 человек, что на 13,7 про
цента больше, чём в 2001 году.

Закончили профессиональ
ное обучение 1941 человек (на 
52,1 процента больше, чём в 
2001 году), в том числе полу
чили профессиональную под
готовку 1652 человека (150,2 
процента к уровню 2001 года); 
Прошли переподготовку 150 
человек (122,0 процента соот
ветственно); освоили вторые 
(смежные) профессии 47 чело
век (142,4 процента соответ
ственно); повысили квалифи
кацию 92 человека (в 4,6 раза 
больше; чем в 2001 году).

Активно использовалось 
квотирование рабочих мест 
для трудоустройства молоде
жи. На 2002 год по установле
нию квоты рабочих мест для 
несовершеннолетней молоде
жи, выпускников учебных за
ведений (кроме выпускников 
высших учебных заведений), 
детей-сирот и детей, оставших
ся без попечения родителей, 
было зарегистрировано 7403 
организации с численностью 
работающих от 15 человек; На 
квотируемые рабочие места 
трудоустроено 3,728 выпускни
ков, в том числе 1275 человек 
до 18 лет.

Организация работы Депар
таментом федеральной госу
дарственной службы занятос
ти населения по Свердловской 
области по содействию вре
менной занятости несовершен
нолетних граждан в период 
школьных каникул и в свобод
ное от учебы время в 2002 году 
осуществлялась в рамках Пла
на действий по улучшению по
ложения детей в Российской 
Федерации на 2001-2003 годы.

В период летних каникул в 
Свердловской области работа
ли 55 летних молодежных 
бирж труда, в том числе 28 по
стоянно действующих центров 
по трудоустройству молодежи.

По вопросу трудоустройства 
в период каникул и в свобод
ное от учебы время обратилось 
29351 человек. На временную, 
работу трудоустроено 27616 
человек, или 94,1 процента от 
общего числа обратившихся. 
Из числа трудоустроенных - 
17310 человек (62,7 процента) 
составили подростки, попав
шие в трудную жизненную си
туацию, из них дети-сироты и 
дети; находящиеся под Опекой, 
- 1141 человек; дети из мало
обеспеченных, многодетных и 
неполных семей - 8837 чело
век; несовершеннолетние, со
стоящие на учете в комиссиях 
по делам несовершеннолет
них, - 613 человек; дети из се
мей безработных граждан - 
1465 человек; подростки; ос
вобожденные из воспитатель
но-трудовых колоний'или за
кончившие специальные учеб
но-воспитательные учрежде
ния, - 42 человека; дети-инва
лиды - 39 человек.

Во время каникул подрост
ки выполнили сельскохозяй
ственные, лесохозяйственные, 
благоустроительные, соци
альные, подсобные; производ
ственные, курьерские и офор
мительские работы; а также 
участвовали в экологических 
отрядах и социологических 
опросах.

В программах по организа
ции занятости подростков в 
свободное от учебы время 
уделялось большое внимание 
проведению познавательных и 
развлекательных мероприя
тий. Для подростков были 
организованы конкурсы, со
ревнования Трудовых отрядов 
и спортивные игры, посещение 
музеев.

По-прежнему остается акту
альной проблема соблюдения 
прав несовершеннолетних в 
сфере труда. С учётом необ
ходимости особой защиты 
Прав несовершеннолетних в 
сфере труда в 2002 году были 
проведены Совместные про
верки специалистами центров 
занятости населения; комите
тов По делам молодежи, отде

лов по труду, государственных 
служб санитарно-эпидемиоло
гического надзора и инспекций 
по труду.

По данным Государствен
ной инспекций труда, в Сверд
ловской области в 2002 году 
было проведено 107 целевых 
и комплексных проверок по 
вопросу соблюдения законо
дательства о труде и охране 
труда работников в возрасте 
до 18 лет и выявлено 390 нару
шений труда несовершенно
летних.

Пр результатам проведен
ных проверок и выявленных 
нарушений составлялись акты, 
руководителям предприятий и 
организаций выдавались пред
писания об устранении выяв
ленных нарушений, за наруше
ния законодательства о труде 
и охране труда несовершенно
летних руководители были 
привлечены к административ
ной ответственности.

ДОСУГ
И ОЗДОРОВЛЕНИЕ 

ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
Существующая в Свердлов

ской области Досугово-обра
зовательная система представ
ляет серьезную основу для 
реализаций мероприятий по 
улучшению положения детей.

Значительное место в сис
теме организации досуговой 
занятости детей и подростков 
занимают учреждения культу
ръ; Свердловской области - 
дома и дворцы культуры, биб
лиотеки, театры, музеи, детс
кие школы искусств. По состо
янию на 1 января 2003 года в 
Свердловской области функ
ционирует 931 учреждение 
культурно-досугового типа. 
Наряду с традиционными до
мами, дворцами культуры и 
сельскими клубами в Сверд
ловской области работают 
около 180 инновационных до
суговых структур, большин
ство из которых составляют 
центры культуры и досуга раз
личных видов и направленнос
ти, дома ремёсел, народного 
творчества, а также киновидео
досуговые учреждения.

По итогам 2002 года клуб
ная сеть в Свердловской обла
сти уменьшилась на 19 единиц. 
Тем не менее на фоне продол
жающегося сокращения клуб
ной сети в Свердловской об
ласти ежегодно увеличивают
ся основные Показатели дея
тельности культурно-досуго- 
вых учреждений. Число куль
турно-досуговых мероприятий 
для детей возросло на 8 про
центов;'При этом-количество 
платных мероприятий по срав
нению с 2001 годом: сократи
лось на 3 процента. Из 6908 
клубных формирований/фун- 
кционирующих в культурно
досуговых учреждениях Свер
дловской области, 3734 явля
ются детскими, что составляет 
54 процента. В них занимают
ся 62505 детей и подростков 
до 14 лет.

В 2002 году продолжалась 
работа по укреплению и раз
витию сети детских и юношес
ких библиотек. Общее количе
ство и основные статистичес
кие показатели развития детс
ких библиотек в Свердловской 
области остались в основном 
на уровне прошлого года. Осо
бое внимание в развитии дея
тельности библиотек в Сверд
ловской области уделяется на
правлениям работы, связан
ный с социализацией и гармо
ничным развитием личности 
ребенка. С участием детских 
библиотек активно реализуют
ся областные и муниципальные 
целевые программы.

В 2002 году в связи с про
должающимся процессом 
объединения малокомплект
ных школ в более крупные со
кратилась сеть детских школ 
искусств в Свердловской обла
сти на 3 единицы. Министер
ство культуры Свердловской 
области в рамках областной 
государственной целевой про
граммы “Культура Среднёго 
Урала” на 2002 год осуществ
ляло финансирование проек
тов по сохранению и развитию 
системы начального, среднего 
профессионального и высше
го художественного образова
ния. На поддержку учрежде
ний культуры в течение 2002 
года было выделено 872 тыс. 
рублей.

На 1 января 2003 года в си
стеме Министерства культуры 
Свердловской области было 
зарегистрировано 106 госу
дарственных и муниципальных 
музеев. В 2002 году отмеча
лось больше организованных 
посещений музеев детьми. В 
2002 году музеи Свердловской 
области посетили 1389 тыс. че
ловек, из них 944,9 тыс. - уча
щиеся (68 процентов). Работ
никами музеев Свердловской 
области ведется поиск новых 
форм работы с детьми. В пос
ледние годы всё большее вни
мание уделяется музейной пе
дагогике, предусматривающей 
знакомство детей и подрост
ков с памятниками историко- 
культурного наследия, истори
ей и природными богатствами 
родного края.

Большая роль в формиро
вании личности ребёнка; в 
организации его досуга при
надлежит театрам и концерт
ным организациям. Сегодня в 
Свердловской области рабо
тают 30 театров различных 
форм собственности и 12 кон

цертных организаций. По срав
нению с 2001 годом в 2002 
году отмечается увеличение 
количества профессиональных 
театров в Свердловской обла
сти, открылись 4 негосудар
ственных театра. По сравне
нию с 2001 годом количество 
мероприятий и спектаклей для 
детей увеличилось на' 12 про
центов.

Оригинальный подход в ра
боте с детьми развивается на 
Свердловской, киностудии; 
Под руководством опытных ре
жиссёров и художников рабо
тает детская студия анимации, 
в которой мультипликацион
ные фильмы создают сами 
дети. В 2002 году на средства 
областного бюджета Детской 
студией анимации по заказу 
Министерства культуры Свер
дловской области были созда
ны видеоматериалы “Дети про
тив наркотиков”, которые 
предназначены для демонстра
ции на различных телевизион
ных каналах.

Особое внимание уделяет
ся организации летнего отды
ха детей и подростков, граж
данско-патриотическому ВОСТ 
питанию подрастающего поко
ления и профилактике асоци
альных явлений среди несо
вершеннолетних. В муници
пальных образованиях Сверд
ловской области реализуется 
более 50 детских комплексных 
и локальных программ худо
жественно-эстетической и до
суговой направленности.

Ѳбщеё количество детей и 
подростков, занимающихся в 
детско-подростковых клубах 
по месту жительства, в 2002 
году составило 75468 человек.

Значительное внимание 
уделяется поддержке и разви
тию детско-юношеского 
спорта. По данным на 1 января 
2002 года, в 136 детских и юно
шеских спортивных школах за
нимались почти 79 тысяч юных 
спортсменов, с которыми ра
ботали 2312 тренеров-препо
давателей (в том числе 1408 
штатных), из них 800 имели 
высшую и первую квалифика
ционную категорию. Сегодня в 
спортивных школах занимают
ся более 82 тысяч детей и под
ростков. Число тренеров уве
личилось на 90 человек.

За последний год число 
физкультурно-оздоровитель
ных Клубов и спортивных сек
ций по месту жительства дос
тигло 341 единицы, числен
ность занимающихся физкуль
турой и спортом увеличилась 
за год на 7 тыс. человек и со
ставляет на данный момент 
более 41 тыс, человек.

Физическое воспитание де
тей,, и прдростков в детских 
Дошкольных и общеобразова
тельных учреждениях осуще
ствляется на основании госу
дарственных или сертифици
рованных авторских программ.

Особое внимание было уде
лено организации городских 
оздоровительных лагерей на 
базе клубов пр месту житель
ства, организаций оборонно
спортивных оздоровительных 
лагерей, формированию поис
ковых отрядов и экспедиций, 
организации экологических и 
туристических лагерей, слетов 
и соревнований, проведению 
смен актива молодёжных и 
детских общественных органи
заций и смен для одаренных и 
талантливых детей, организа
ции массовых праздников, фе
стивалей', соревнований для 
детей и молодежи, организа
ций оздоровления детей во 
всероссийских детских цент
рах “Орленок” и “Океан”.

В 2002 году отдых и оздо
ровление детей были органи
зованы на базе 124 загород
ных оздоровительных лагерей; 
44 санаториев-профилактори
ев, 1248 лагерей дневного пре
бывания, 7 курортов; 5 оздо
ровительных учреждений для 
Детей-сирот и детей, оставших
ся без попечения родителей, 6 
загородных учреждений систе
мы Министерства Здравоохра
нения Свердловской области.

В 2002 году на организацию 
отдыха и оздоровления дётей 
и подростков в Свердловской 
области было израсходовано 
из различных источников 798 
млн. рублей, что на 22 процен
та больше, чем в 2001 году.

В оздоровительных учреж
дениях различного типа в 2002 
году отдохнуло 127055 Детей.

В приоритетном порядке 
были оздоровлены дети и под
ростки, нуждающиеся в осо
бой заботе государства, из 
них: 12805 детей-сирот и опе
каемых, более 1300 детей и 
подростков из социальных уч
реждений, 4672 ребёнка из ма
лообеспеченных семей, 2720 
детей-инвалидов.

На территории Свердловс
кой области функционировали 
17 специализированных оздо
ровительных лагерей, в кото
рых отдыхали 233 трудных 
подростка; трудоустроены 
2177 подростков-правонару
шителей, 928 несовершенно
летних из числа состоящих на 
учете отдыхали в загородных 
оздоровительных лагерях, 
1758 "трудных” подростков 
посещали оздоровительные 
лагеря с дневным пребывани
ем, 538 человек отдыхали в 
лагерях труда и отдыха, 197 - 
в оборонно-спортивных лаге
рях·.

(Продолжение на 9-й стр.).



· Рбластная
(Продолжение.

Начало на 7—8-й стр.).
В целом по Свердловской 

области в летнюю оздорови
тельную кампанию 2002 года 
ждалось избежать массовых 
инфекций, случаев гибели де
тей в организованных формах 
отдыха, что свидетельствует об 
эффективности проведенных 
профилактических мер и каче
ственной подготовке к летне
му оздоровительному сезону.

Итоги лета 2002 года свиде
тельствуют, что благодаря со
вместным усилиям всех орга
низаторов детского отдыха 
были созданы необходимые 
условия, способствующие ук
реплению здоровья детей и 
подростков.
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ, 

НАХОДЯЩИЕСЯ
В ОСОБО ТРУДНЫХ 

УСЛОВИЯХ
Дети с ограниченными 

возможностями здоровья
На 1 января 2003 года в 

Свердловской области общее 
количество детей-инвалидов 
до 18 лет составило 21970 че
ловек, иди 2,3 процента в об
щей численности детского на
селения (в 2001 грду число де
тей-инвалидов составляло 
23303 человека,„или 2,3 про
цента соответственно).

Из общего числа детей-ин
валидов, прошедших освиде
тельствование в бюро государ
ственной службы медико-со
циальной экспертизы, 6:5 про
центов детей воспитываются в 
юлных семьях, 30,4 процента 
- в неполных семьях, 2,2 про
цента детей проживают в се
мьях группы социального рис
ка, 4,6 процента освидетель
ствованных детей проживают 
в домах-интернатах.

Показатель первичной инва
лидности на 10 тысяч детского 
населения имеет отрицатель
ную динамику и составил в 
2002 году 38,6 (в 2001 году- 
36, 4).

Впервые за последние три 
года изменилась структура 
первичной детской инвалидно
сти: первое место наряду с пси
хическими расстройствами за
нимают врожденные пороки 
развития;

В возрастной структуре дет
ской инвалидности ухудши
лись показатели в возрастной 
группе от 8 до 14 лет. В 2002 
году показатель числа детей, 
имеющих статус “ребенок-ин
валид” в возрастной группе от 
8 до 14 лёт, составил 38 про
центов от общего числа детей- 
инвалидов (в 2001 гоДу -"36,4' 
процента). Как и в предыдущие 
годы, в 2002 году большой про
цент от общего числа детей- 
инвалидов составили дети в 
возрастной группе от 0 до 3 лет 
- 26 процентов (в 2001 году - 
28,8 процента). Пр половому 
признаку во всех возрастных 
группах преобладают мальчи
ки·.

В 2002 году в целях повы
шения эффективности и каче
ства комплексной реабилита
ции детей с ограниченными 
возможностями, решения про
блем обучения детей-инвали
дов на дому, разработке инди
видуальных программ обуче
ния в общеобразовательных и 
коррекционных школах, была 
продолжена целенаправлен
ная работа по координации 
деятельности и улучшению 
взаимодействия всех заинтере
сованных министерств, служб 
и общественных организаций, 
работающих с детьми-инвали
дами. Выли проведены научно- 
практические конференции, 
обучающие семинары, органи
зованы курсы повышения ква
лификации для руководителей 
и специалистов службы меди
ко-социальной экспертизы, уч
реждений социального обслу
живания семьи и детей, отде
лов по работе с семьей и деть
ми территориальных управле
ний социальной Защиты насе
ления Свердловской области.

С каждым годом всё боль
шую роль в процессе реабили
тации и социализации детей с 
ограниченными возможностям 
ми здоровья, в том числе де
тей-инвалидов, играют реаби
литационные учреждения сис
темы социальной защиты на
селения. Эти учреждения ока
зывают квалифицированную 
медико-социальную, психоло
го-педагогическую, социаль
но-экономическую и иную по
мощь Детям с ограниченными 
возможностями здоровья и их 
семьям. На 1 января 2003 года 
в Свердловской области функ
ционировали 3 дома-интерна
та для умственно-отсталых де
тей, 10 реабилитационных цен
тров для детей с ограниченны
ми возможностями здоровья, 
5 отделений реабилитаций де
тей-инвалидов при центрах со
циального обслуживания се
мьи и Детей. В 2002 году реа
билитационными Центрами для 
детей с ограниченными воз
можностями здоровья обслу
жено 38124 человека (в 2001 
году - 8920 человек), в том чис
ле 18015 Несовершеннолетних 
(в 2001 году - 4660 несовер
шеннолетних) и 12814семей(в 
2001 году - 3437 семей), вос
питывающих детей с ограни
ченными возможностями Здо
ровья.

В последние годы в Сверд
ловской области в деятельно

сти детских реабилитационных 
учреждений акцент ставится на 
профилактику детской инва
лидности. Кроме того, в рабо
те с Детьми с ограниченными 
возможностями здоровья по
степенно происходит переход 
от подмены родительских фун
кций к подготовке родителей 
(лиц, их замещающих) по ока
занию помощи ребенку в ус
ловиях семьи. С этой целью в 
условиях учреждений функци
онируют “родительские шко
лы” и курсы для родителей, 
организуются неформальные 
объединения само- и взаимо
помощи родителей, имеющих 
детей-инвалидов, работают те
лефоны доверия и консульта
ционные пункты.

В марте 2002 года начал 
функционировать первый об
ластной реабилитационный 
центр для детей и подростков 
с ограниченными возможнос
тями “Полянка” в Городе Бе
резовском на 50 Мест. С марта 
по декабрь 2002 года в област
ном центре получили комплек
сную реабилитацию 593 ребен
ка, из них 394 ребенка-инва
лида.

Особое внимание в после
дние годы уделяется профес
сиональному обучению детей- 
инвалидов. Деятельность про
фессиональных учреждений 
для инвалидов: профессио
нального лицея “Родник” го
рода Сысерти и Камыщловско- 
го профессионального учили
ща-интерната в 2002 грду была 
направлена на повышение ка
чества начального профессио
нального образования подро
стков-инвалидов на основе ре
ализации индивидуального и 
дифференцированного подхо
дов. Тем не менее, остается 
актуальным вопрос трудоуст
ройства инвалидов.

В соответствии с приорите
тами государственной соци
альной политики в 2002 году в 
Свердловской области реали
зуются федеральные и област
ные государственные целевые 
программы по поддержке дет 
тей-инвалидов. В большинстве 
муниципальных образований 
Свердловской области ежегод
но принимаются муниципаль
ные целевые программы по 
поддержке инвалидов, в том 
числе детей-инвалидов. Ока
зывается помощь и поддерж
ка семьям, воспитывающим 
детей-инвалидов, в рамках гу
манитарных акций различных 
фондов.

Беспризорные 
и безнадзорные дети

Основной причиной детской 
безнадзорности и беспризор
ности остается продолжаю- 
щийся-рост числа родителей, 
не исполняющих свои обязан
ности по воспитанию и содер
жанию детей.

За ненадлежащее выполне
ние своих обязанностей по 
воспитанию детей и соверше
ние детьми правонарушений в 
2002 году к мерам админист
ративного воздействия при
влечено более 11 тысяч роди
телей, что на 21,5 процента 
больше, чем в 2001 грду. В 
2002 году сотрудниками орга
нов внутренних дел подготов
лено и направлено в суд на 
лишение родительских прав 
937 материалов на социально
неблагополучных родителей, 
что на 24 процента больше, 
чём в 2001 году. На основании 
материалов, подготовленных 
сотрудниками органов внут
ренних Дел, возбуждено 106 
уголовных дел по фактам зло
стного уклонения родителей от 
воспитания детей,

В 2002 году за совершение 
правонарушений и безнадзор
ность в органы внутренних дел 
Свердловской области достав
лено более 27 тыс. несовер
шеннолетних, из которых 849 
- из муниципальных образова
ний Свердловской области; 59 
- из субъектов Российской Фе
дерации; 36 - из государств- 
участников Содружества Неза
висимых Государств. 869 несо
вершеннолетних помещены в 
центры временной изоляции 
несовершеннолетних правона
рушителей, более 1100 - в уч
реждения социального обслу
живания несовершеннолетних, 
116.1 - в учреждения государ
ственного воспитания, 22500 
детей и подростков переданы 
родителям или лицам, их за
меняющим.

В целях обеспечения меж
ведомственного взаимодей
ствия, создания системы вза
имного информирования по 
выявлению и устройству без
надзорных несовершеннолет
них в Министерстве социаль
ной защиты населения Сверд
ловской области, Главном уп
равлении внутренних дел Свер
дловской области, Министер
стве общего и профессиональ
ного образования Свердловс
кой области, Министерстве 
здравоохранения Свердловс
кой области в 2002 году были 
созданы оперативные штабы 
по решению проблем Детской 
безнадзорности. В рамках де
ятельности оперативных шта
бов разрабатывались и реали
зовывались планы мероприя
тий по решению проблем Детс
кого и семейного неблагопо
лучия в соответствии с компе
тенцией ведомства.

Для активизации межвёдом-

Основные положения...
ственного сотрудничества в ре
шении проблем профилактики 
безнадзорности и правонару
шений несовершеннолетних 
было принято постановление 
Правительства Свердловской 
области от 04.06.2002 г. 
№ 381-ПП “Об утверждении По
ложения о порядке выявления 
и учета детей школьного воз
раста, не посещающих обра
зовательные учреждения, и 
обеспечения гарантий получе
ния основного общего образо
вания в Свердловской облас
ти” (Собрание законодатель
ства Свердловской области, 
2002 № 6-1, ст. 845). Благода
ря Проведенной работе на 
межведомственном уровне 
ч.исло детей,, не посещающих 
занятия в образовательных 
учреждениях, уменьшилось (1 
сентября 2002 года - 2649 де
тей, 1 октября 2002 года — 
1.746 детей, 1 января 200.3 года 
— 1675 детей).

В 2002 году в Свердловской 
области продолжали работу 
комиссии по делам несовер
шеннолетних и защите их прав, 
осуществляющие координа
цию деятельности всех субъек
тов системы профилактики 
безнадзорности и правонару
шений несовершеннолетних. В 
2002 году муниципальными ко
миссиями по делам несовер
шеннолетних и защите их прав 
было получено 36011 докумен
тов, рассмотрено 1.7142 дера 
на несовершеннолетних и 
14663 дела на родителей или 
лиц, их замещающих, не вы
полняющих свои обязанности 
по воспитанию и содержанию 
детей, проведена индивиду
альная профилактическая ра
бота с 10793 несовершенно
летними, 8927 неблагополуч
ными семьями, в которых вос
питывается 17169 детей.

В течение 2002 года на тер
ритории Свердловской облас
ти проводились межведом
ственные комплексные профи
лактические операции: “Под
росток”, “Безнадзорные 
дети”, “Наркоман”, “Беглец”, 
“Усыновитель”, “Вокзал”, 
"Пригородный поезд”. В ходе 
проведения операций выявля
лись несовершеннолетние и 
семьи, находящиеся в социаль
но опасном положении, роди
тели, не обеспечивающие не
обходимых условий воспита
ния и содержания детей. По ре
зультатам операций принима
лись меры и оказание необхо
димой помощи и поддержки 
данной категории населения.

Эффективным механизмом 
решения проблемы детской 
безнадзорности и беспризор
ности, а-также семейного не
благополучия в Свердловской 
области являются 72 учрежде
ния социального обслужива
ния семьи и детей. В 2002 году 
число детей, поступивших в 
стационарные отделения уч
реждений социального обслу
живания семьи и детей, умень
шилось в 1,2 раза пр сравне
нию с 2001 годом и составило 
5383 ребенка (в 2001 году - 
6.848 детей). Численность бес
призорных и безнадзорных не
совершеннолетних, прошед
ших социальную реабилита
цию в специализированных уч
реждениях для несовершенно
летних, нуждающихся в соци
альной реабилитации, состави
ла 365? человек. Особая роль 
в системе профилактики дет
ской безнадзорности отводит
ся областным центрам соци
альной помощи Семье и детям 
города Нижняя Тура и города 
Богдановича, которые являют
ся методическими площадками 
по отработке новых соци
альных технологий работы с 
семьями и детьми, нуждающи
мися в особой заботе государ
ства.

Значительную роль в умень
шении безнадзорности несо
вершеннолетних призваны 
сыграть кадетские школы. В 
настоящее время в Свердлов
ской области функционируют 
4 областные кадетские школы- 
интерната в городах Екатерин
бурге, Серове, Качканаре и 
Сысерти с общим числом вос
питанников 580 человек. В 
2002 году открыто первое му
ниципальное общеобразова
тельное учреждение — Верхне- 
са л ди некая кадетская школа- 
интернат. Около 85 процентов 
воспитанников кадетских 
школ-интернатов — дети, деза
даптированные к системе ос
новного общего образования, 
оказавшиеся в сложной соци
альной ситуации. В кадетских 
школах реализуются програм
мы. военно-патриотического, 
гражданского, спортивного, 
духовно-нравственного воспи
тания подростков, осуществля
ется взаимодействие с воинс
кими частями и подразделени
ями, учреждениями культуры и 
спорта.

В 2002 году в Свердловской 
области функционировало 28 
учреждений социально-психо- 
логической, медико-социаль
ной и правовой помощи для де
тей и молодежи; около 120000 
несовершеннолетних восполь
зовались услугами центров со
циально-психологической по
мощи.

На протяжении двух посЛе

дних лёт в Свердловской об
ласти проводится работа по ре
шению проблем временного 
содержания и перевозки ино
городних безнадзорных детей 
и подростков к местам посто
янного проживания. Базовыми 
площадками в Свердловской 
области по отработке механиз
ма перевозки несовершенно
летних, самовольно ушедших 
из семей, в пределах террито
рии Российской Федерации 
были определены социально
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних “Данко” 
города Ревды и областной 
центр социальной помощи се
мье и детям города Богдано
вича. За 2002 год данными уч
реждениями было перевезено 
88 несовершеннолетних, само
вольно ушедших из семей, в 
том числе по Свердловской 
области -71 несовершеннолет
ний, за пределы Свердловской 
области-17 несовершеннолет
них.

В 2002 году в линейные под
разделения внутренних дел на 
транспорте было доставлено 
7326 подростков, из них: за ад
министративные правонаруше
ния - 3047 подростков, за без
надзорность - 2700 подрост
ков, за беспризорность - 5 под
ростков, за самовольные ухо
ды из дома - 1349 подростков, 
за попрошайничество - 137 
подростков; В 2002 году была 
актуальна проблема помеще
ния доставленных безнадзор
ных несовершеннолетних в уч
реждения системы профилак
тики безнадзорности и право
нарушений несовершеннолет
них. В 2002 году в учреждения 
социального обслуживания се
мьи и детей было помещено 
362 несовершеннолетних, в уч
реждения здравоохранения - 
59 подростков, нуждающихся 
в медицинской помощи, в цен
тры временной изоляций для 
несовершеннолетних правона
рушителей -678 правонаруши
телей.

В целях осуществления 
комплексного межведомствен
ного подхода в решении про
блем детства в Свердловской 
области был принят Закон 
Свердловской области от 2 де
кабря 2002 года № 55-03 “Об 
областной государственной 
целевой программе “Дети в 
Свердловской области” на 
2003-2005 годы” (“Областная 
газета” от 06.12.2002 г. № 257- 
-258). Особое внимание в дан
ной программе уделено созда
нию условий для решения про
блем детской безнадзорности 
и беспризорности, предупреж
дению правонарушений несо
вершеннолетних. Из общего 
объема финансовых средств; 
предусмотренных на реализа
цию областной государствен
ной целевой программы “Дети 
в Свердловской области" на 
2003-2005 годы”, на решение 
проблем детской безнадзор
ности и предупреждение пра
вонарушений несовершенно
летних запланировано 78,8 
процента от общего объема 
финансового обеспечения про
граммы.

Дети-сироты и дети, 
Оставшиеся без попечения 

родителей
В 2002 году в Свердловской 

области сохранилась тенден
ция роста числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попече
ния родителей; По данным го
сударственной статистики за 
2002 год выявлено и поставле
но на учет 5389 детей^сирот и 
детей, оставшихся без попече
ния родителей (в 2001 году 
было выявлено и поставлено 
на учет 5376 человек). Кроме 
того, число детей, родители 
которых лишены родительских 
прав, составило 1915, число 
детей, родители которых огра
ничены в родительских правах, 
- 104, число детей, доброволь
но переданных родителями 
под опеку (попечительство) - 
373.

Одной из приоритетных за
дач в деятельности органов уп
равления образованием, орга
нов социальной защиты насе
ления, органов здравоохране
ния Свердловской области яв
ляется определение дальней
шей судьбы ребенка, его жиз
неустройство. В 2002 году ос
новной формой устройства де
тей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, по- 
прежнему можно считать их 
помещение в учреждения го
сударственного воспитания. В 
Свердловской области функ
ционирует сеть учреждений 
для детей-сирот и детей, ос
тавшихся без попечения роди
телей, в том числе 79 учрежде
ний государственного воспита
ния. На 1 января 2003 года в 
учреждениях государственно
го воспитания воспитывалось 
5366 несовершеннолетних. 
Большую часть в общем соста
ве учреждений государствен
ного воспитания составляют 
детские дома - 72,8 процента 
от общего количества учреж
дений и 52,5 процента от об
щей числённости воспитанни
ков. В учреждениях Государ
ственного воспитания созда
ются условия, способствую
щие сохранению и развитию 
родственных связей, вводятся 

домашние группы, организуют
ся патронатные семьи; созда-, 
ются условия для формирова
ния у воспитанников социаль
но-бытовых навыков.

В 2002 году число детей, 
усыновленных российскими 
гражданами, уменьшилось и 
составило 169 человек (в 2001 
году -193 человека), число де
тей, усыновленных иностран
ными гражданами, незначи
тельно увеличилось по сравне
нию с прошлым годом и соста
вило 275 человек (в 2001 году 
- 265 человек). В целом с 1999 
года отмечается отрицатель
ная динамика в развитии такой 
формы жизнеустройства де
тей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, как 
усыновление.

Особое место среди различ
ных моделей замещающей се
мьи занимает приемная семья. 
В 2002 году отмечена позитив
ная тенденция.в развитии дан
ной формы жизнеустройства 
ребенка - 33 ребёнка были по
мещены в приемную семью (в 
2001 году - 20 детей). Тем не 
менее институт приемных се
мей не получил пока должного 
развития в Свердловской об
ласти.

Существенный вклад в реа
лизацию комплексной поддер
жки детям, оказавшимся в 
сложной жизненной ситуации, 
их дальнейшего жизнеустрой
ства вносит система учрежде
ний социального обслужива
ния семьи и детей (социально
реабилитационные центры для 
несовершеннолетних, центры 
социальной помощи семье и 
детям, социальные приюты для 
детей и подростков). В 2002 
году, как уже отмечалось 
выше, общее число несовер
шеннолетних, обслуженных 
стационарными отделениями 
учреждений социального об
служивания семьи и детей в 
Свердловской области, соста
вило 5383 человека (в 2001 
году - 6848 человек). По окон
чании индивидуальных про
грамм реабилитации более 47 
процентов детей были возвра
щены в родные семьи, около 3 
процентов переданы под опе
ку и на усыновление, 13,5 про
цента несовершеннолетних ус
троены в учреждения государ
ственного воспитания.

В 2002 грду Министерством 
общего и профессионального 
образования Свердловской 
области была продолжена ра
бота по реализации прав вос
питанников учреждений госу- 
дарс^рцр7рм^пит^дад. уа., 
получение качественного об
щего, дополнительного и про
фессионального образования, 
оказанию социальной поддер
жки студентам из числа выпус
кников учреждений государ
ственного воспитания. Выпус
кники детских домов продол
жают свое образование в ос
новном в системе начального 
профессионального образова
ния, В 2002 году из 642 выпус
кников учреждений государ
ственного воспитания 504 вос
питанника, или 78 процентов,, 
поступили в профессиональ
ные училища Свердловской 
области (в 2001 году — 81 про
цент).

Ежегодно растет число вы
пускников специальных (кор
рекционных) образовательных 
учреждений для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попече
ния родителей, поступающих в 
учреждения среднего и высше
го профессионального обра
зования. Так, в 2001/2002 
учебном году 1,7 процента от 
общего числа выпускников по
ступили в высшие учебные за
ведения, 10,2 процента выпус
кников поступили в средние 
специальные учебные заведе
ния (в 2000/2001 учебном году 
- соответственно 1,1 процента 
и 6,5 процента).

В 2002 году в Свердловской 
области было продолжено 
развитие системы поддержки 
студентов из числа выпускни
ков учреждений государствен
ного воспитания; установлены 
стипендия министра общего и 
профессионального образова
ния Свердловской области и 
муниципальные стипендии, 
поддержку оказывают благо
творительные фонды.
Дети, имеющие проблемы 

с законом
По итогам 2002 года пре

ступность среди несовершен
нолетних на территории об
ласти снизилась на 18,1 про
цента по сравнению с 2001 го
дом. Однако, несмотря на не
которое уменьшение количе
ственных показателей Детской 
и подростковой преступности 
в целом, уровень преступнос
ти практически всегда оставал
ся достаточно высоким.

Детальный анализ преступ
ности несовершеннолетних по
казывает, что в ее динамике и 
структуре продолжают наблю
даться негативные тенденции. 
Удельный вес особо тяжких 
преступлений в общем количе
стве преступлений, совершен
ных подростками, увеличился 
за последние пять лет на 6 про
центов. Количество преступле
ний, Связанных с умышленным 
причинением тяжкого вреда 
здоровью, возросло по срав

нению с 1998 годом на 37,3 
процента. Несмотря на сниже
ние за последние пять лет чис
ла имущественных преступле
ний, доля данного вида пре
ступлений в структуре преступ
ности несовершеннолетних ос
таётся высокой - 63,1 процен
та. Динамика роста преступно
сти в {Свердловской области 
наблюдается в основном сре
ди несовершеннолетних от 16 
До 17 лет. По данным Главно
го управления внутренних дел 
Свердловской области, доля 
групповых преступлений несо
вершеннолетних в 2002 году 
составила 63 процента от об
щего количества преступле
ний, совершенных несовер
шеннолетними. Выявлено и 
привлечено к уголовной ответ
ственности в 2002 году: 509 
человек - за вовлечение несо
вершеннолетнего в соверше
ние преступлений, 15 человек 
- за вовлечение несовершенно
летнего в совершение антиоб
щественных действий и 18 че
ловек - за вовлечение несовер
шеннолетних в потребление 
наркотических веществ. К ад
министративной ответственно
сти за вовлечение несовершен
нолетних в пьянство привлече
но 1045 взрослых лиц.

В целях предупреждения 
групповых правонарушений и 
преступлений несовершенно
летних, своевременного выяв
ления подростковых группиро
вок антиобщественной направ
ленности, а также взрослых 
лиц, вовлекающих несовер
шеннолетних в антиобществен
ную и преступную деятель
ность, на территории Сверд
ловской области ежегодно 
проводится комплексное про
филактическое мероприятие 
“Лидер". В 2002 году в рам
ках мероприятия “Лидер” про
ведено 1712 рейдов. Выявле
но и поставлено на профилак
тический учет 1300 противо
правных групп, в состав кото
рых входят более 3000 подро
стков, и 131 группа, имеющая 
в своем составе 239 взрослых 
лиЦ.

Число несовершеннолет
них, состоящих на учете в орга
нах внутренних дел Свердлов
ской области за совершение 
общественно опасных деЯний 
и не достигших возраста, с ко
торого наступает уголовная от
ветственность, снизилось в 
2002 году до 2719 несовершен
нолетних (2001 гоД — 4178 не
совершеннолетних). В целях 
пресечения противоправной 
деятельности подростков, Не 
достигших возраста привле
чения ,к уголовной ответствен
ности, сотрудниками милиции, 
используются превентивные 
возможности центров, времен
ной изоляции для несовершен
нолетних правонарушителей. В 
эти учреждения в 2002 году за 
совершение общественно 
опасных деяний до достиже
ния возраста привлечения к 
уголовной ответственности 
было помещено 502 подрост
ка (в 2001 году — 414 подрост
ков). Несовершеннолетние 
правонарушители, в отноше
нии которых меры предупре
дительного характера оказа
лись неэффективными (160 че
ловек), были направлены в 
специальные учебные заведе
ния закрытого типа.

Одной из сложных проблем, 
на решение которой направле
на деятельность правоохрани
тельных органов, является 
предупреждение рецидивной 
преступности. Анализ повтор
ной преступности несовершен
нолетних показывает, что по 
итогам 2002 года из 654? не
совершеннолетних, совершив
ших преступления и привлечен
ных к уголовной ответственно
сти, 1081, или 16,5 процента, 
являются ранее судимыми (на 
12,3 процента меньше, чем в 
2001 году). С цёлью предуп
реждения повторной и реци
дивной преступности на терри
тории Свердловской области 
проводится профилактичес
кое мероприятие “Условник”, 
результаты которого обобща
ются и анализируются еже
квартально. В настоящее время 
контроль за поведением этой 
категории подростков осуще
ствляется совместно террито
риальными органами внутрен
них дел и органами юстиции.

Значимым условием роста 
повторной преступности несо
вершеннолетних является ос
вобождение от уголовной от
ветственности и от наказания 
лиц, совершивших преступле
ния, в связи с объявлением Го
сударственной Думой Феде
рального Собрания Российс
кой Федерации амнистии. Все
го амнистированными подрос-: 
тками было совершено 343 
преступления, из которых 151 
тяжкое и особо тяжкое, в том 
числе 6 убийств;

На состояние правопорядка 
в подростковой среде влияет 
наркомания. Результаты при
нимаемых комплексных мёр по 
противодействию распростра
нению наркомании позволяют 
говорить о наметившейся тен
денции снижения уровня нар
копреступности в подростко
вой среде. Удельный вес пре
ступлений несовершеннолет
них от общего числа преступ
лений в сфере незаконного 
оборота наркотиков в 2002 
году снизился до 1,5 процен
та. Также в 2002 году отмеча
лось снижение количества пре
ступлений, мотивом которых 

явилось приобретение нарко
тиков, на 65 процентов. Сокра
тилось число преступлений, со
вершённых в состоянии нарко
тического опьянения, с 46 до 
4. Тем не менее ситуация с рас
пространением наркомании 
среди несовершеннолетних на 
территории Свердловской об
ласти продолжает оставаться 
сложной; На профилактичес
ком учете в органах внутрен
них дел области состоит 1026 
несовершеннолетних потреби
телей психотропных средств, 
из них 293 - потребители нар
котиков. С 1998 года более чем 
в 70 раз возросло число заре
гистрированных ВИЧ-инфици
рованных несовершеннолет
них Жителей Свердловской об
ласти, получивших вирус путём 
внутривенного потребления 
наркотических средств, В 2002 
году за склонение лиц к по
треблению наркотических пре
паратов было возбуждено 18 
уголовных дел. Сотрудниками 
милиции общественной безо
пасности за незаконное приоб
ретение, хранение наркотичес
ких средств в небольших раз
мерах привлечены к админис
тративной ответственности 128 
человек, в том числе -18 несо
вершеннолетних и 837. роди
телей, чьи дети допускают не
медицинское потребление нар
котических веществ.

Наиболее тесное взаимо
действие в профилактике под
ростковой наркомании нала
жено с органами здравоохра
нения. Регулярно осуществля
ются взаимные сверки учетов 
органов внутренних дел и уч
реждений здравоохранения по 
лицам, страдающим наркома
нией, токсикоманией. В теку
щем году обследованы нарко
логами 990 подростков, состо
ящих на учете в органах внут
ренних дел, или 96,4 процента 
от числа несовершеннолет
них этой категории. В целях 
пропаганды здорового образа 
жизни, формирования нега
тивного отношения к Потреб
лению наркотических средств 
сотрудниками органов внут
ренних дел Свердловской об
ласти проведено 7647 бесед 
и выступлений дЛя подростков 
и их родителей.

Угрожающим фактором се
годняшней жизни становится 
злоупотребление алкоголем 
среди подрастающего поколе
ния. Основную часть админис
тративных правонарушений, 
совершенных несовершенно
летними, составляют правона
рушения, связанные со зло
употреблением алкрголём. В 
2002 году за распитие спирт
ных напитков и появление" в 
общественных местах в Состо

янии алкогольного опьянения 
было задержано 7023 подрос
тка, что на 30,5 процента мень
ше, чём в 2001 году; За дове
дение несовершеннолетних до 
состояния опьянения к ответ
ственности привлечено 1045 
человек, В 2002 году более ак
тивно проводилась работа по 
выявлению работников торго
вых предприятий, допускаю
щих продажу спиртных напит
ков несовершеннолетним. За 
данное правонарушение к ад
министративной ответственно
сти привлечено 247 человек, 
что на 23 процента больше, чем 
в 2001 году.

В работе по предупрежде
нию и пресечению правонару
шений среди несовершенно
летних основная нагрузка при
ходится на милицию обще
ственной безопасности, и 
прежде всего подразделения 
по делам несовершеннолет
них. В 2002 году сотрудника
ми подразделений по предуп
реждению правонарушений 
несовершеннолетних осуще
ствлялись профилактические 
мероприятия в отношении 
23247 подростков — правона
рушителей.

По итогам 2002 года на 
объёктах обслуживания линей
ными подразделениями Сред
неуральского управления внут
ренних дел на транспорте в 
Свердловской области зареги
стрировано снижение подрост
ковой преступности на 76,9 
процента: с 242 преступлений 
в 2001 году до 5,6 - в 2002 году. 
В структуре подростковой пре
ступности по-прежнему преоб
ладают преступления против 
Собственности.

В 2002 ГОДУ в Свердловс
кой области произошло зна
чительное увеличение числа 
подростков, осужденных за 
тяжкие преступления (в 2002 
грду — 145 человек, в 2001 
году — 105 человек), в том чис
ле за умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью было 
осуждено 93 человека (в 2001 
году — 53 человека). Показа
тель общего числа осужден
ных несовершеннолетних в 
2002 году в сравнении с 2001 
годом увеличился на 198 Че
ловек и практически достиг 
уровня 1999 года.

В Свердловской области на
ходятся 5 следственных изоля
торов и 2 воспитательные ко
лонии, в которых на 1 января 
2003 года содержалось 2872 
несовершеннолетних (в 2001 
году - 2667 несовершеннолет
них).

В следственных изоляторах 
Свердловской области на 1 ян
варя 2003 года содержалось 
1813 несовершеннолетних 6 
возрасте-от 14 до 18 лет. Сре
ди общего количества несо
вершеннолетних, находящихся 

в следственных Изоляторах 
Свердловской области, ранее 
имели условную судимость 227 
человек, осуждены второй раз 
и более — 124 человека.

В воспитательных колони
ях Свердловской области на 1 
января 2003 года отбывали на
казание 789 несовершенно
летних в возрасте от 14 до 18 
лет (в 2001 году - 854 несовер
шеннолетних). Из лиц, находя
щихся в воспитательных коло
ниях, осуждены за преступле
ния небольшой тяжести 97 че
ловек, средней тяжести - 429 
человек, тяжкие преступления 
- 163 человека. Ранее имели 
условную судимость либо от
срочку Исполнения приговора 
505 несовершеннолетних из 
общего числа находящихся в 
воспитательных колониях, со
стояли на учете в комиссиях по 
делам несовершеннолетних 
337 человек, учились в специ
альных школах и специальных 
профессионально-технических 
училищах 24 несовершенно
летних, осуждены второй и бо
лее раз - 50 несовершенно
летних, впервые осуждены - 
268 несовершеннолетних.

В соответствии с законода
тельством Российской феде
рации в .исправительных уч
реждениях Свердловской об
ласти созданы и совершенству
ются условия содержания не
совершеннолетних, в том чис
ле получения ими общего сред
него и профессионального об
разования. В 2002 году улуч
шилось финансирование пени
тенциарных учреждений, где 
находятся несовершеннолет
ние, совершившие преступле
ния. Тем не менее сохраняют
ся проблемы медико-санитар
ного состояния содержащихся 
в следственных изоляторах не
совершеннолетних: отсутству
ют или имеются в малом коли
честве необходимые медика
менты, не хватает квалифици
рованных специалистов, высо
ка изношенность зданий, в ко
торых размещаются след
ственные Изоляторы и воспи
тательные колонии.

С цёлью предотвращения 
совершения противоправных 
действий несовершеннолетни
ми, усиления профилактичес
кой работы В Свердловской 
области на протяжении после
дних лет формируется систе
ма педагогических, правовых и 
иных условий, направленных 
на выявление и устранение 
причин, способствующих без
надзорности, беспризорности, 
правонарушениям и антиобще
ственным действиям несовер
шеннолетних, на защиту прав 
несовершеннолетних, находя
щихся в трудной жизненной 
Ситуации.

Меры по повышению роли 
и ответственности семьи 
и родителей в воспитании, 

обучении и содержании 
несовершеннолетних

Кризисное состояние семьи 
как социального института усу
губляется распространением 
преступности, алкоголизма, 
наркомании, бродяжничества, 
сиротства при живых родите
лях.

О невыполнений семьей 
воспитательной и социализи
рующей функций свидетель
ствует рост числа детей, нахо
дящихся в Трудной жизненной 
ситуаций. Это прежде всего 
дети с ограниченными возмож
ностями здоровья, дети-сиро
ты и дети, оставшиеся без по
печения родителей, беспри
зорные и безнадзорные дети, 
а такжё дети, совершившие 
правонарушения. Как уже От
мечалось выше, на 1 января 
2003 года на учете территори
альных органов социальной 
защиты населения в Свердлов
ской области состояло более 
112 тыс. семей социального 
риска, в которых воспитыва
лось более 151 тыс. несовер
шеннолетних детей. На учете в 
органах внутренних дел, орга
нах социальной защиты насе
ления, органах управления об
разованием на 1 января 2003 
года состояло более 16 тыс. 
детей, оставшихся без Попече
ния родителей, из них более 9 
тыс. являлись социальными 
сиротамй. Растёт число дётей, 
изъятых у родителей, а также 
детей, самостоятельно ушед
ших йз семей. В 2002 году че
рез стационарные отделения 
учреждений Социального об
служивания семьи и детей сис
темы органов социальной за
щиты населения прошло 5383 
несовершеннолетних (в 2001 
году - 6848 несовершеннолет
них), оставшихся без попече
ния родителей. По данным 
Среднеуральского, управления 
внутренних дел на транспорте, 
в Свердловской области в 2002 
году 7326 подростков само
вольно покинули семьи и уч
реждения государственного 
воспитания и были доставле
ны в линейные подразделения 
транспортной милиции (в 2001 
году - 3470 подростков);

На протяжении последних 
лет органы внутренних дел в 
Свердловской области усили
вают воздействие на родите
лей, не выполняющих свой 
обязанности по воспитанию 
детей. В 2002 году к админист
ративной ответственности за 
данное правонарушение при
влечено более 11 тыс. родите-

(Окончанне на ТО-й стр.).
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лей, что на 21,5 процента боль
ше, чем в 2001 году.

Одним из факторов, нега
тивно влияющих на жизнедея
тельность семьи, деформиру
ющих ее воспитательную фун
кцию и способствующих раз
витию социального сиротства, 
является воспитание ребенка в 
семье группы социального рис
ка: неполной семье, многодет
ной семье, семье с повторным 
браком и сводными детьми.

Одной из серьезных про
блем, свидетельствующих о со
циальном неблагополучии об
щества в последние годы, яв
ляется жестокое обращение 
родителей с детьми. По дан
ным Главного управления внут
ренних дел Свердловской об
ласти, в 2002 году выявлено 
106 случаев жестокого обра
щения родителей к своим де-, 
тям, возбуждено 90 уголовных 
дел, из них прекращено 21 уго
ловное дело по разным осно
ваниям, ушло в суд 69 дел. 
Дети, пережившие насилие в 
семье, испытывают тяжёлые 
нарушения в психофизическом 
и личностном развитии, веду
щие к эмоциональной и соци
альной дезадаптации.

В качестве средства реше
ния проблем современной; се
мьи выступает государствен? 
ная семейная политика. В 2002 
году в Свердловской области 
была принята Концепция реа
лизации государственной се
мейной политйки в Свердловс
кой области на период до 2015 
года. Основной целью госу
дарственной семейной полити
ки в Свердловской области 
провозглашены: укрепление, и 
развитие семейного образа 
жизни, создание необходимых 
условии для выполнения семь
ей ее функций, достижения 
благополучия семьи.

Центральным механизмом 
реализации государственной 
семейной политики в.Сверд
ловской области является со
циальное обслуживание семьи 
и детей, их социальное обес
печение и защита через разви
тие деятельности учреждений 
социального обслуживания се
мьи и детей: территориальных 
центров социальной помощи 
семье и детям, социально-реа
билитационных центров для 
несовершеннолетних.

В настоящее время корен
ным образом пересматривает
ся идеология работы с семьёй 
и детьми, формируется ориен
тация на профилактику детс
кого и семейного неблагопо
лучия. Основные акценты в де
ятельности специалистов уч
реждений социального обслу
живания семьи и деТей направ
лены не на работу с семьей, 
которая переступила черту и 
находится на социальном дне, 
а с семьей благополучной, здо
ровой, в том числе молодой, 
но испытывающей те или иные 
трудности в своей: жизнедея
тельности. Функционирование 
отделений планирования се
мьи, а также отделений соци
ально-правовой и психолого- 
педагогической помощи, отде
лений профилактики безнад
зорности и правонарушений 
несовершеннолетних, просве
тительская деятельность спе
циалистов учреждений способ
ствуют созданию условий для 
развития внутренних ресурсов 
семьи по самообеспечению-и 
саморазвитию, повышению ро
дительского самосознания; и 
педагогической грамотности, 
профилактике социального си
ротства’.

Эффективное решение про
блем семьи возможно только 
при условии координирован
ной деятельности всех струк
тур и субъектов работы с’се
мьей и детьми: государствен
ных органов управления и уч
реждений социального обслу
живания семьи и детей, обра
зования, культурно-досуговой 
сферы и органов по делам мо
лодежи, а также некоммерчес
ких и неправительственных 
организаций. Только совмест
ная деятельность всех субъек
тов работы с Семьей и детьми 
в рамках единой государствен
ной семейной политики позво
лит укрепить институт семьи,- 
повысить уровень ответствен
ности родителей за воспитание 
и развитие детей.

СОЦИАЛЬНОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ
СЕМЬИ И ДЕТЕЙ

В Свердловской области на 
1 января 2003. года функцио
нировало 72 учреждения соци
ального обслуживания семьи и 
Детей, в том числе социально
реабилитационных центров 
для несовершеннолетних - 30, 
центров социальной помощи 
семье и детям - 19, реабилита
ционных центров для детей с 
ограниченными возможностя
ми здоровья - 10, социальных 
приютов для детей и подрост
ков -13. Прирост Сети учреж
дений за 2002 год составил 5 
единиц.

На 1 января 20.03 года в уч
реждениях социального обслу
живания семьи и детей Сверд
ловской области насчитывает
ся 2329 мест в стационарных 
отделениях (в 2001 году- 2179 

мест) и 676 мест в отделениях 
дневного пребывания (в 2001 
году - 638 мест)· Фактически 
стационарными отделениями в 
2002 году обслужено 5383 не
совершеннолетних (в 2001 
году - 6848 несовершеннолет
них);

В 2002 году отмечался даль·? 
нейший рост количества пре
доставляемых учреждениями 
социального обслуживания се
мьи и детей социальных услуг 
населению. За 2002 год услу
гами учреждений воспользова
лись, свыше 151 тыс. человек, 
что больше по сравнению с 
2001 годом,на 27 процентов. 
Данный факт обусловлен в 
первую очередь совершенство
ванием содержательного ас
пекта деятельности учрежде
ний, расширением спектра пре
доставляемых услуг прежде: 
всего профилактической на
правленности, а также сфор
мированным позитивным 
имиджем большинства учреж
дений в глазах общественнос
ти;

Из общего числа обратив
шихся свыше 66 тысяч состав
ляют несовершеннолетние (44 
процента от общего числа об
служенных) и свыше 39 тыс. 
семей (26 процентов от обще
го числа обслуженных). При
чем около 18 тыс. обративших
ся семей находились на посто
янном социальном патронаже 
специалистов учреждений (в 
2001 году -16 тыс. семей).

В целом за 2002 год учреж
дениями социального обслу
живания семьи и детей было 
оказано населению свыше 857 
тыс. различных видов соци
альных услуг (в 2001 году - 
свыше 755 тыс. услуг), из них: 
социально-экономических - 
34,5 тыс. услуг, социально-ме
дицинских - 327,6 тыс. услуг, 
социально-психологических - 
60,8 тыс., услуг, социально-пе
дагогических - 297,8 тыс. ус
луг, социально-правовых - 35,8 
тыс. услуг, социально-быто
вых - 100,7 тые. услуг.

Приоритетным направлени
ем в работе учреждений соци
ального обслуживания семьи и 
детей становится профилакти
ка детского и семейного, не
благополучия; направленная 
на выявление и устранение 
причин трудной жизненной Си
туации, восстановление лично
го и социального статуса ре
бенка и семьи, формирование 
адаптивных способностей се
мьи и детей к современным ус
ловиям жизни в социуме, обес
печение прав" и законных инте
ресов граждан. УчитЫвая по
ставленные задачи, в Сверд
лов ск о й. іо б л аст и'яв.' Чё ч ё н и е “ 
2002 года была продолжена 
работа по совершенствованию 
структуры учреждений, откры
вались новые отделения, в том 
числе отделения планирования 
семьи, кризисные отделения 
для женщин, отделения про
филактики безнадзорности и 
правонарушений несовершен
нолетних, отделения “телефон 
доверия” и “социальная гости
ница”, отделения социально
правовой помощи и соци
альные поликлиники.

В 2002 году из общего ко
личества несовершеннолетних, 
обслуженных стационарными 
отделениями специализиро
ванных учреждении, под опе
ку, на усыновление и на попе
чение было отдано 158 несо
вершеннолетних (в 2001 году - 
342 несовершеннолетних), 
возвращено в родные семьи 
2538 несовершеннолетних (в 
2001 году - 4656 несовершен
нолетних), устроено в учреж
дения государственного воспи
тания 730 несовершеннолет
них (в 2001 году-756 несовер
шеннолетних).

Особое место среди альтер
нативных форм семейного вос
питания в последние годы в 
Свердловской области занима
ет приемная семья. На 1 янва
ря 2003 года в Свердловской 
области насчитывалось 18 при
емных семей, в которых вос
питывалось 80 детей. Также 
распространение среди новых 
форм семёйногб воспитания в 
Свердловской области получи
ла семейно-воспитательная 
группа как модель семейного 
воспитания в условиях учреж
дений социального обслужива
ния семьи и детей. На 1 января 
2003 года в Свердловской об
ласти функционировало 72 се
мейно-воспитательные группы, 
в ник воспитывалось 135 де
тей.

Повышению эффективности 
деятельности учреждений со
циального обслуживания се
мьи и Детей: Свердловской об
ласти способствовало укрепле
ние их материально-техничес
кой базы. В 2002 году на под
держку деятельности учрежде
ний,’ в том числе на развитие 
новых форм воспитания Детей- 
сирот, по областным целевым 
программам было выделено 
879,8 тыс. рублей (в 2001 году 
- 735,306 тыс. рублей).

Оснащение учреждений со
временным оборудованием и 
автотранспортом значительно 
расширило их возможности, 
повысило качество оказывав; 
мых услуг населению, способ-

Основные положения...
ствовало внедрению новых 
технологий социальной рабо
ты и улучшению условий труда 
сотрудников.

Кроме того, из резервного 
фонда Президента Российской 
Федерации на развитие муни
ципальных учреждений соци
ального обслуживания семьи и * 
детей в Свердловской области 
было выделено в 2002 году 
2250 тыс. рублей (в 2001 году 
— 430 тыс; рублей), что позво
лило провести ремонтные-ра
боты в зданиях учреждений и 
улучшить условия проживания 
воспитанников.

Для повышения качества 
предоставляемых семье, и де
тям социальных услуг, в 2002 
году Министерством социаль
ной защиты населения Сверд
ловской области была продол
жена работа по оказанию орга
низационно-методической по
мощи учреждениям в развитии 
системы социального обслу
живания семьи и дётей в муни
ципальных образованиях.

Важным условием успешной 
деятельности учреждений со
циального обслуживания се
мьи и детей является их кад
ровая обеспеченность. В свя
зи с этим проводится целенап
равленная политика по пере
подготовке и повышению ква
лификации как педагогичес
ких, так и управленческих кад
ров системы социального об
служивания семьи и детей.

Важным направлением дея
тельности социальной защиты 
населения Свердловской об
ласти в последние годы явля
ется взаимодействие с зару
бежными фондами по реали
зации социальных проектов в 
сфере социального обслужи
вания семьи и детей. В настоя
щее время Министерством со
циальной защиты населения 
Свердловской области реали
зуются совместные соци
альные проекты в рамках про
граммы "Поддержка детей 
группы риска города Екатерин
бурга и Свердловской облас
ти” фонда “НОУ-ХАУ”, про
граммы STAART Совета Евро
пы и Европейской КОМИССИЙ;, 
программы “Дети группы рис
ка” Британского Совета. С 
2002 года Министерством со
циальной защиты населения 
Свердловской области реали
зуются совместные соци
альные проекты в рамках про
граммы TACIS Европейского 
Союза.

Анализ деятельности терри
ториальных управлений соци
альной защита населения и уч
реждений , социального, обслу?.. 
живания семьи и детей в Свер
дловской области показывает, 
что действующая на сегодня 
система социального обслужи
вания Семьи, женщин и детей 
способствует снижению соци
альной напряженности в обще
стве, созданию условий для 
оказания комплексной помо
щи семьям и отдельным граж
данам, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию, успеш
ной адаптации населения к но
вым социально-экономичес
ким условиям жизни, созданию 
действенного механизма защи
ты прав и интересов детей и 
подростков, оставшихся без 
попечения родителей, реше
нию проблем безнадзорных <и 
беспризорных детей.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ 

ПО РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

На протяжении последних 
лет Правительством Свердлов
ской области уделяется осо
бое внимание развитию част
ной инициативы в социальной 
сфере, поддержке деятельно
сти негосударственных; неком
мерческих учреждений, и об
щественных организаций, за
нимающихся улучшением по
ложения семьи и детей и пре
доставляющих гражданам ка
чественные социальные услу
ги.

Одним из основных направ
лений социального партнёр
ства государственных структур 
и неправительственного секто
ра в 2002 году, оставалась реа
лизация областных государ
ственных целевых программ по 
улучшению положения семьи, 
женщин и дётей. В рамках ре
ализации областных государ
ственных целевых программ с 
участием некоммерческих 
организаций были организова
ны социально значимые; акции, 
мероприятия и конкурсы, на
правленные как на непосред
ственную поддержку семьи, * 
женщин и Детей, так и на фор-' 
мирование позитивного обще
ственного мнения в поддерж
ку семейных ценностей и тра
диций.

Так, в 2002 году Министер
ством социальной защиты на
селения Свердловской облас
ти совместно с детским оздо
ровительно-образовательным 
центром “Юнитур” был орга
низован конкурс многодетных 
семей “Семья года - 2002”; со
вместно с Региональной обла
стной организацией “Радуга”, 
котооая является постоянным 
партнером министерства по 
организации и проведению со

циально значимых мероприя
тий, были проведены област
ной конкурс “Женщина года”, 
“День матери”, фестиваль 
творчества детей-инвалидов 
“Мы все можем”; совместно с 
профсоюзной организацией 
Уральского государственного 
технического'университета - 
фестиваль творчества воспи
танников учреждений социаль
ного обслуживания семьи и 
детей “Город мастеров”!

В течение 2002 года в Свер
дловской области получило 
значительное развитие парт-' 
нерство государственных 
структур! и негосударственных 
организаций и учреждений в 
вопросах социальной реабили
тации детей с ограниченными 
возможностями здоровья 
средствами физической куль
туры, спорта и искусства в рам
ках международной програм
мы “Специальная олимпиада”. 
За 2002 . год- Министерством 
социальной защиты населения 
Свердловской области и Спе
циальным ОЛИМПИЙСКИМ КОМИ; 
тетом Свердловской области 
были организованы 4 специа
лизированные смены в оздо
ровительных учреждениях для 
детей-инвалидов. Общее чис
ло детей, принявших участие в 
тематических сменах, органи
зованных на базе оздорови
тельных учреждений Сверд
ловской области, составило 
372 человека. В рамках про
граммы “Специальная олимпи
ада" совместно с Клубом ин
валидов с детства и родителей 
детей-инвалидов “Надежда” 
Верх-Исетского района горо
да Екатеринбурга на базе са
натория “Белый камень” были 
проведены творческие лабора
тории для специалистов, рабо
тающих с детьми с ограничен
ными ВОЗМОЖНОСТЯМИ здоро
вья.

Заслуживает высокой оцен
ки деятельность некоммерчес
кой организации “Центр инди
видуального образования“Пе
ликан” по социальной адапта
ции детей с ограниченными 
возможностями здоровья и их 
родителей, В соответствии с 
целями и задачами центр вза
имодействует с законодатель
ными и исполнительными орга
нами государственной власти 
в рамках подготовки проектов 
нормативных правовых актов 
регионального уровня, касаю
щихся Вопросов обучения, вос
питания и реабилитации детей- 
и нвал и дов.П ри центре “Пели? 
кан” действует школа матёрей 
детей-инвалидов, в которой 
проводятся обучающие семи
нары, трё^йнги; НёбснОве йівгё-” 
ющихся лицензий в центре по-, 
лучают образование и соци
альную реабилитацию дети с 
ограниченными возможностя
ми здоровья совместно со здо
ровыми детьми. Разработан и 
реализуется проект “Создание 
и развитие системы адаптации 
и реабилитаций, сохранение 
социальных прав детей-инва
лидов и их родителей”. Совме
стно с негосударственным не
коммерческим центром инди
видуального образования “Пе
ликан” Министерством соци
альной защиты населения 
Свердловской области в тече
ние 2002 года были.организо
ваны круглогодичные оздоро
вительные площадки для Детей 
с тяжелыми нарушениями в ин
теллектуальном и психофизи
ческом развитии.

Система социального парт
нерства государственных 
структур с негосударственны
ми и неправительственными 
организациями развивается в 
рамках организации отдыха и 
оздоровления детей, нуждаю
щихся в особой заботе госу
дарства. С 2000 года Мини
стерство социальной защиты 
населения Свердловской обла
сти проводит для оздорови
тельных учреждений различ
ных форм собственности, об
щественных организаций, не
государственных детских уч
реждений конкурс оздорови
тельных программ для детей, 
нуждающихся в особой забо
те государства. В 2001 году на 
конкурс было представлено 22 
программы организаций отды
ха и оздоровления дётей груп
пы социального риска, в 2002 
году - более 40 программ.

Взаимодействие с молодеж
ными и детскими обществен
ными объединениями в Сверд
ловской области является од
ним из приоритетных направ
лений в решении следующих 
задач: гражданско-патриоти
ческое и духовно-нравствен
ное воспитание, развитие мас
сового молодежного спорта, 
трудоустройство и занятость 
несовершеннолетних, разви
тие детского общественного 
движения, организация отды
ха и досуга детей и молоде
жи, профилактика асоциаль
ных явлений (наркоманий, ток- 
сикомацИи, алкоголизма) в мо
лодежной среде.

В рамках программы сборов 
“АИСТ” проходила работа ма
стер-классов по основным на
правлениям Деятельности дет
ской общественной организа
ции Свердловской области 
“Соболята”: добровольчество, 
юнкоровская и вожатская ра

бота, туризм, игротехника. 
Практическим результатом ре
ализации учебной программы 
областных сборов “Уральские 
зори” стали: создание в шко
лах органов юношеского само
управления; развитие личнос
тных качеств подростков, по
вышение их конкурентоспо
собности на рынке труда; под
готовка кадров для работы с 
детскими коллективами; вне
дрение новых форм работы с 
неорганизованной молодежью 
и другие. В 2002 году состоял
ся традиционный форум юных 
граждан Свердловской облас
ти, в котором приняли участие 
более 600 детей из 60 муници
пальных образований Сверд
ловской области.

Несмотря на положитель
ный опыт Свердловской обла
стей в развитии социального 
партнерства органов государ
ственного и муниципального 
управления и неправитель
ственных организаций в вопро
сах социального обслужива
ния семьи и детей, профилак
тике детского неблагополучия, 
одной из основных проблем 
остается недостаточное мате
риально-техническое и инфор
мационно-методическое обес
печение деятельности обще
ственных организаций и объе
динений; Отработка механиз
мов развития межсекторного 
социального партнёрства по
зволит повысить качество со
циальных услуг, предоставля
емых неправительственным 
сектором гражданам, находя
щимся в трудной жизненной 
ситуации.

ОБЩАЯ ОЦЕНКА 
ПОЛОЖЕНИЯ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
И РЕКОМЕНДАЦИЙ 
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ
ИХ ВЫЖИВАНИЯ, 

ЗАЩИТЫ И РАЗВИТИЯ
Благодаря осуществлению 

последовательных мер, значи
тельному улучшению финанси
рования социальной сферы и 
мероприятий государственной 
политики в интересах детей в 
Свердловской области в 2002 
году удалось добиться опреде
ленных положительных ре
зультатов.

Наблюдаемая с 1999 года 
устойчивая положительная ди
намика показателей, характе
ризующих уровень жизни на
селения Свердловской облас
ти, сохранилась и в 2002 году. 
Стабилизация показателей 
уровня жизни населения Свер
дловской области способство- 
вала сокращению численнос
ти населения, имеющего дохо
ды ниже прожиточного мини
мума, с 26,2 процента в IV 
квартале 2001 года до 22,1 
процента в IV квартале 2002 
года;

Демографическая ситуация, 
сложившаяся в Свердловской 
области в 2002.году, характе
ризуется дальнейшим повыше
нием числа родившихся детей., 
Рёшенйе приоритетных задач 
по охране здоровья матери и 
ребенка наиболее оптимально 
в рамках целевых программ.

В 2002 году удалось, закре
пить положительные тенден
ции предыдущих лёт в органи
заций отдыха и оздоровления 
дётей и подростков. Вопросам 
организации детского отдыха 
и оздоровления было уделено 
много .внимания, со стороны 
органов власти всех уровней, 
руководителей различных уч
реждений и организаций, а 
также общественности.

Особое внимание уделено 
повышению уровня жизни ма
лообеспеченных слоев населе
ния, оказанию материальной 
поддержки семьям, имеющим 
детей, выделению компенсаци
онных выплат на удешевление 
питания. В 2002 году наблю
дается улучшение организации 
и качества питания детей. В 
крупных городах Нормы выда
чи продуктов питания на 1 ре
бенка практически по всем ос
новным позициям приближа
ются к 90 - 100 процентам.

Наблюдаются позитивные 
Качественные изменения, про
исходящие в системе образо
вания: совершенствуется сис
тема отношений участников 
Образовательного процесса, 
происходит включение в сис
тему общего и дополнительно
го образования все, большего 
числа детей-инвалидов, разви
ваются условия для формиро
вания единого информацион
но-образовательного про
странства Свердловской обла
сти; формируется система дей
ствий по развитию условий по
вышения качества профессио
нального образования и его 
соответствия интересам чело
века и потребностям общества.

На фоне продолжающегося 
сокращения клубной сети в 
Свердловской области еже
годно увеличиваются основ
ные показатели деятельности 
культурно-досуговых учрежде
ний. Обновляются и пополня
ются книжные фонды муници
пальных детских библиотек. 
Работниками музеев ведётся 
поиск новых форм. Отмечает
ся увеличение количества про
фессиональных. По сравне
нию с прошлым годом количе

ство мероприятий и спектаклей 
для дётей возросло на 12 про
центов, В результате реализа
ции областной государствен
ной целевой программы осу
ществляется укрепление мате
риально-технической базы 
сельских учреждений культу
ры.

В рамках реализации обла
стных законов осуществляйся 
принцип адресности в оказа
нии государственной поддер
жки семьям С детьми. Особое 
внимание уделялось решению 
проблем детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации.

В 2002 году в целях повы
шения эффективности профи
лактики детской безнадзорно
сти и беспризорности приняты 
дополнительные' меры по пра
вовому регулированию дея
тельности органов и учрежде
ний системы профилактики 
безнадзорности и правонару
шений несовершеннолетних. 
Одновременно с расширением 
и развитием сети специализи
рованных учреждений для не
совершеннолетних, нуждаю
щихся в социальной реабили
таций, разрабатывались и вне
дрялись новые методики реа
билитации беспризорных и 
безнадзорных детей, форми
рования у них позитивных жиз
ненных навыков,' трудовой мо
тивации и трудовых навыков. 
Осуществлялась отработка ме
тодик создания семейных вос
питательных групп, позволяю
щих проводить реабилитацию 
несовершеннолетних в услови
ях семьи.

Приоритетным направлени
ем оставалось создание усло
вий для воспитания; детей-ин
валидов в семье. Как альтер
натива домам-интернатам со
здается сеть реабилитацион
ных центров для детей и под
ростков с ограниченными воз
можностями.

В рамках реализаций обла
стной государственной целе
вой программы “Развитие уч-' 
реждений социальной защиты 
й неотложные меры социаль
ной поддержки населения 
Свердловской области на 20’02 
год” продолжалось, развитие 
социальных проектов в под
держку семьи, женщины-мате
ри, укрепления ее статуса' и 
формирования общественного 
мнения в поддержку семейно
го образа жизни. Были прове
дены мероприятия; посвящён
ные Международному дню се
мьи и Международному дню 
защиты детей; организованы 
традиционные областные кон
курсы на лучшую многодетную 
Семью года “Семья-2002” и 
“Женщина года”; ежегодный 
фестиваль творчества детей- 
инвалидов “Мы все можем!”, 
фестиваль творчества воспи
танников социальных учрежде
ний "Город мастеров”, а так
же фестиваль творчества, по
священный Дню матери, и об·? 
ластной праздник "День мате
ри".

Последовательным продол
жением деятельности Прави
тельства Свердловской облас
ти по 'реализации государ
ственной семейной политики, 
по профилактике семейного и 
детского неблагополучия, про
филактике безнадзорности и 
правонарушений несовершен
нолетних Стала разработка и 
принятие областной государ
ственной цёлевбй программы 
“Дети в Свердловской облас
ти” на 2003-2005 годы”.’

В 2002 году была продол
жена работа по консолидации 
усилий всех ведомств, учреж
дений, общественных органи
заций, направленная на профи
лактику безнадзорности и пра
вонарушений несовершенно
летних.

Объединению усилий ве
домств в работе с семьями и 
детьми,.оказавшимися в труд
ной жизненной ситуации, спо
собствовало участие Сверд
ловской области в реализации 
таких .международных проект 
Тов, как проект Европейского 
детского фонда “Поддержка 
дётей группы социального 
риска в городе Екатеринбурге 
и Свердловской области” и 
TACIS “Укрепление демокра
тий, через неправительствен
ные организации социальной 
сферы".

Вместе с тем, несмотря на 
принятые меры, в 2002 году не 
удалось преодолеть негатив
ные тенденции по ряду важней
ших позиций положения детей.

В связи с этим необходимо 
осуществить комплекс мер Для 
продвижения в решении ост
рых проблем детства, закреп
ления достигнутых положи
тельных результатов и тенден
ций, среди которых:

разработка и реализация 
обновленной государственной 
стратегии регулирования дохо
дов и уровня жизни населения;

контролирование измене
ния тенденций положения се
мьи;

увеличение количества се
мей, получающих жилищные 
субсидии;

обеспечение стопроцент
ным финансированием суще
ствующих законов .Свердловс
кой области, а также област
ных целевых программ, на
правленных на улучшение по
ложения семьи и детей;

продолжение.работы по 

реализации мероприятий по 
улучшению положения семьи, 
женщин и детей в рамках об
ластных государственных це
левых программ;

разработка системы мероп
риятий по снижению материн
ской и младенческой смертно
сти, реформирование амбула
торно-поликлинического звена 
педиатрической и акушерско- 
гинекологической служб, под
держка интенсивного этапа ле
чения неотложных больных;

развитие системы обеспече
ния качественного детского 
питания, в том числе выделе
ние целевых дотаций Из обла
стного бюджета На питание де
тей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, де
тей в приютах и социально-ре
абилитационных центрах. Ре
шение вопросов централизо
ванного обеспечения образо
вательных учреждений продук
тами питания гарантированно
го качества, обогащёнными 
витаминами и микроэлемента
ми, йодированной солью; вы
деление дотаций на питание 
школьников;

реализация гигиенического 
образования дётей и подрост
ков в дошкольных образова
тельных учреждениях и шко
лах;

применение на территории 
Свердловской области про
грамм обучения, методик и ре
жимов воспитания, имеющих 
заключение государственной 
санитарно-эпидемиологичес
кой службы;

укомплектование сельских 
образовательных учреждений 
медицинскими работниками, 
введение в штаты администра
ций территорий специалистов 
для координации работы по 
организации питания воспитан
ников учреждений социальной 
сферы;

совершенствование монито
ринга состояния здоровья де
тей и детского травматизма, 
обеспечение достоверности и 
полного объёма данных;

разработка программ по 
организации оздоровления де
тей и подростков в зависимос
ти от уровня острой заболева
емости и структуры хроничес
кой патологии на каждой ад-, 
министративной территории. 
Организация оздоровления 
дётей в течение года и полно
ценного летнего отдыха детей;

подготовка образователь
ной системы Свердловской об
ласти к введению стандарта ос
новного общего полного 
(среднего) образования. Обес
печение развития материаль
но-технической базы' образо
вания в рамках целевых про
грамм; поддержка информати
зации системы образования в 
Свердловской области;

Проведение реформы дея
тельности органов опеки и по
печительства, существующей 
системы учреждений опеки, 
внедрение независимого кон
троля, за улучшением положе
ния детей и соблюдением их 
прав;

внедрение персонифициро
ванного учета несовершенно
летних и семей, находящихся 
в социально опасном положе
ний,и разработки на его осно
ве индивидуальных программ 
реабилитации;

проведение организацион
но-методической работы по 
формированию единой систе
мы мониторинга положения 
несовершеннолетних в Сверд
ловской области;

продолжение работы по 
разработке пакета норматив
ных правовых актов, создаю
щих правовую базу функцио
нирования государственной 
системы профилактики без
надзорности и правонаруше
ний несовершеннолетних;

организация научно-мето
дических разработок по соци
ально-психологическим и пе
дагогическим проблемам реа
билитации дётей из семей бе? 
женцев и вынужденных пере? 
селенцев;

создание координационно
го Совета по проблемам детей- 
инвалидов при Правительстве 
Свердловской области для 
комплексного решения вопро
сов профилактики инвалидно
сти;

совершенствование норма
тивно-правовой базы и про
граммно-методического обес
печения деятельности учреж
дений, оказывающих соци
альную защиту и поддержку 
семьям и детям;

создание регионального 
межведомственного координа
ционного Совета пр пробле
мам профориентации; содей
ствию в трудоустройстве и 
адаптаций к рынку труда вы
пускников учреждений про
фессионального образования 
для регулирования взаимодей
ствия рынка образовательных 
услуг и рынка труда;

продолжение практики ре
ализаций программ по комп
лексному решению вопросов 
социально-психологической 
адаптации, профессиональной 
ориентации, подготовки, пере
подготовки и трудоустройства 
отдельных категорий несовер
шеннолетних граждан (воспи
танников детских домов и уч
реждений социального обслу
живания семьи и детей, несо

вершеннолетних, закончивших 
специальные учебно-воспита
тельные учреждения);

осуществление контроля за 
исполнением закона о труде и 
охране труда несовершенно
летних;

..продолжение работы по 
межведомственному учету не
совершеннолетних, нё посеща
ющих или систематически про
пускающих по неуважитель
ным причинам занятия в обще
образовательных учреждени
ях;

обновление и продолжение 
работы с детьми по целевым 
комплексным программам ху
дожественно-эстетической и 
досуговой направленности; вы
полнение мероприятий по ук
реплению материально-техни
ческой базы учреждений куль
туры, работающих с детьми и 
подростками;

продолжение работы по ус
тановлению шефства органи
заций над учреждениями госу
дарственного содержания и 
воспитания несовершеннолет
них в Свердловской области;

продолжение работы по 
развитию сети социальных уч
реждений по работе с семья
ми и детьми и расширению 
оказываемых им услуг;

информационное обеспече
ние решения задач по улучше
нию положения детей в Сверд
ловской области, взаимодей
ствие со средствами массовой 
информации по проблемам се
мьи и детства и пропаганды 
здорового образа жизни.

Разработанные рекоменда
ции на основе Данного анали
за станут основными направ
лениями государственной со
циальной политики по улучше
нию положения детей в Сверд
ловской области, стратегией 
действий Правительства Свер
дловской области в интересах 
детей на предстоящий период.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Государственный доклад “О 

положении детей в Свердлов? 
ской области” носит периоди
ческий характер.

Разработка доклада поло
жила начало мониторингу со
циально-экономического по
ложения детей в Свердловской 
области и тенденций его изме
нения, как достоверной осно
вы для разработки практичес
ких мер по решению существу
ющих в этой области проблем.

Несмотря на предпринима
емые усилия,, полученные ре
зультаты свидетельствуют о 
том, что положение детей 
Свердловской области про

должает оставаться тревож
ным.' В определенной мере это 
объясняется феноменом инер
ционности социальных процес
сов. Объективная Оценка дей
ственности принимаемых мёр 
реально возможна спустя бо
лее продолжительное время, 
поэтому необходимы последо
вательные, целенаправленные 
усилия на базе четко опреде
ленной государственной стра
тегий действий по преодоле
нию существующих проблем.

Вместе с тем исполнитель
ные органы государственной 
власти Свердловской области 
и органы местного самоуправ
ления'в Свердловской облас
ти при всем понимании остро
ты проблем, связанных с по
ложением Детей во всех сфе
рах их жизнедеятельности, не 
всегда готовы оперативно при
нимать меры по его улучше
нию.

Другой принципиальный не
достаток состоит в том, что 
предусмотренные мероприя
тия преимущественно нацеле
ны на сдерживание влияния 
уже действующих на дётей не
благоприятных социально-эко
номических факторов (бед
ность, безработица, кримина
лизация многих сфер обще
ственных отношений). При 
этом они не затрагивают пер
вопричины, породившие эти 
явления. Следовательно, для 
достижения наибольшего эф
фекта в обеспечении права 
каждого ребёнка на выжива
ние; защиту и нормальное раз
витие необходимы предупре
дительные меры, согласован
ные между федеральными и 
областными органами законо
дательной и исполнительной 
власти Свердловской области 
с учетом характерных особен
ностей социально-экономичес
кого развития Свердловской 
области.

В целях дальнейшего совер
шенствования работы на всех 
уровнях пр улучшению поло
жения детей в Свердловской 
области были сформулирова
ны предложения и рекомен
дации в главе 13 настоящего 
Доклада. Ряд важных рекомен
даций, сформулированных в 
прошлогоднем докладе, был 
реализован, и это нашло отра
жение в оценочной части раз
дела. Однако некоторые поло
жения рекомендаций в силу 
ряда обстоятельств оказались 
Не реализованными, но сохра
нили свою актуальность. Реко
мендации и предложения дан
ного доклада в части созда
ния условий, направленных на 
улучшение положения семьи и 
детей в Свердловской облас
ти, должны быть положены в 
основу деятельности исполни
тельных органов государствен
ной власти Свердловской об
ласти на последующий период.
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В двухэтажном здании, площа- 
дью 2,4 тыс. кв. метров, располо
жено всего девять номеров для 
поклонников изысканных сортов 
кубинского табака. На дверях 
апартаментов нет привычных для 
гостиниц номеров - различаются 
они по названиям, которые свя
заны с сортами сигар: “Коиба", 
"Упманн", “Монте-Кристо"...

юішреа»--— 
Самые

работящие
Южные корейцы 
“вкалывают” больше всех, 
считают в Международной 
организации труда (МОТ). В 
2001 году жители Юга 
Корейского полуострова 
трудились больше, чем 
какая бы то ни было нация в 
мире - за год они провели 
на работе аж 2447 часов.

Меньше всех работают в Гол
ландии и Норвегии: всего 1400 ча
сов. Как свидетельствует МОТ, на-

Г АРОМАТНЫЙ дым 
кубинских сигар каждый 
день наполняет 
помещения одной из 
гаванских гостиниц, не 
вызывая тревоги 
персонала или 
недовольства 
постояльцев.

Здесь не увидишь табличек 
наподобие “место для курения” 
или “курить запрещено", а пус
кать сигарный дым считается 
едва ли не правилом хорошего 
тона, несмотря на проходящие 
на Кубе кампании по борьбе с 
вредной привычкой.

Такие исключительные при
вилегии предоставляются посе
тителям гаванского отеля для

, т*—
Покурите 
всласть...

курящих под названием “Герцог 
Вильянуэвы” в старой части ку
бинской столицы. Он расположен 
в древнем особняке, некогда при
надлежавшем весьма состоя
тельному предпринимателю, ко
торый обогатился на сигарном 
бизнесе.

Второго такого отеля в мире 
нет, утверждают его служащие.

Главная достопримечатель
ность гостиницы - курительные 
залы, в которых любители таба
ка найдут все необходимое для 
дегустации настоящих "гаван". 
Для тех, кто проявит желание 
продлить удовольствие, прямо в 
здании отеля располагается спе
циализированный магазин “Дом 
Гаван”. В нем можно приобрести

сигары любых сортов или зака
зать нечто специфическое, на
пример, табако - сигару длиной 
в полметра. Правда, цены здесь 
не по карману простому куриль
щику.

Чтобы поддержать марку и 
привлечь постояльцев, админи
страция периодически устраи
вает бесплатные дегустации. А 
недавно здесь отпраздновали 
скромный юбилей отеля - ему ис
полнилось три года. По этому 
случаю дирекция пригласила 
заслуженных крутильщиков си
гар, которые устроили соревно
вание по изготовлению “гаван”, 
тут же распродавая свою про
дукцию посетителям. Пропаган
да о вреде курения среди посто
яльцев гостиницы не проводит
ся - в этом просто нет необходи
мости. Достаточно посмотреть 
на цены, указанные под короб
ками с “гаванами”, и страсть к 
пусканию дыма у многих сразу 
иссякает. В самом деле, не вся
кий решится раскошелиться 
даже на небольшую коробку 
изысканных сигар, стоимость

которой составляет как мини
мум несколько десятков долла
ров.

Поэтому более экономные ту
ристы предпочитают посещать 
необычный отель лишь в дни де
густаций, а на вывоз покупают 
ворованные сигары у местных 
"дельцов”. Их в Старой Гаване 
немало, и предлагают они свой 
товар прямо на узких колониаль
ных улочках неподалеку от гос
тиницы для курильщиков.

Правда, те, кто решится сэко
номить на покупке дешевых си
гар, подвергаются риску лишить
ся изысканного сувенира на та
можне. Купленные законным пу
тём “гаваны” имеют специальную 
марку, которую подделать почти 
невозможно. Благодаря этому 
только в прошлом году в кубин
ских аэропортах конфисковано 
720 тыс. сигар “Коиба” - люби
мой марки кубинского лидера 
Фиделя Кастро^ который, кста
ти, давно избавился от вредной 
привычки.

Сергей НОВОЖИЛОВ.
чиная с 90-х годов прошлого века 
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Тяжелые поражения 
в тяжелый пень

нах с развитой экономикой из года 
в год снижается. Исключением ста
ли Финляндия, Испания, Швеция и 
США.

А вот в развивающихся странах 
Азии наблюдается прямо противо
положная тенденция. Так что тру
дягам-азиатам приходится вкалы
вать на все сто. В Китае, напри
мер, пятидневная рабочая неделя 
была введена лишь в 1995 году. В 
Республике Корее же население 
до сих пор работает по субботам.

Правда, скоро такой “эксплуа
тации” южнокорейцев будет поло
жен конец, Недавно правительство 
РК одобрило законопроект, со
гласно которому в период с июля 
2004 по июль 2011 года в стране 
будет введена пятидневная рабо
чая неделя. Это повысит количе
ство отпускных дней в году с ны
нешних 91-101 до -134-144, что 
сравняет возможности отдыха юж
нокорейцев, например; с немца
ми и французами.

Браки совершаются на небесах,
а развестись можно и по телефону

Браки, как известно, 
совершаются на 
небесах, и во многих 
странах мира, 
разорвать узы 
Гименея на земле - 
дело если уж не 
совсем невозможное, 
то уж точно весьма и 
весьма хлопотное'. Но 
только не в Малайзии.

Для того чтобы мужчи
не вновь почувствовать 
себя свободным от “пре
лестей" семейной жизни и 
связанных с ней обязан
ностей, ему достаточно 
лишь... позвонить жене на 
мобильник, или даже про
сто отправить текстовое 
сообщение с извещением

о том, что он с ней разво
дится.

По словам Хамида Осма
на; советника по вопросам 
религии малайзийского 
премьера Махатхира Моха
мада, ничего сверхъесте
ственного в Такой бракораз
водной процедуре нет. По 
законам шариата, любой 
мужчина может в односто
роннем порядке расторг
нуть брак, для чего ему до
статочно трижды повторить 
фразу: “Я с тобой разво
жусь”. Почему же тогда, 
спрашивается, нельзя то 
же самое написать в виде 
текстового сообщения на 
телефон? Оказывается, 
можно. Не далее, как две

недели назад шариатский 
суд решил дело в пользу 
мужчины, который по кат 
ким-то .причинам решил 
“отставить” свою благовер
ную; о чем и порадовал ее в 
письменно-электронном 
виде при помощи мобиль
ного телефона.

Возмущенная таким по
воротом событий граждан
ка подала на муженька иск 
- мол, не удосужился даже 
по закону все сделать, не 
объявил, что разводится, а 
лишь сообщение прислал. 
Так что примите, как гово
рится, меры. Однако, взве
сив тщательно все факты, 
Суд постановил; что разво
диться можно и так, по

скольку сообщение на іи.о- 
бильник может в данном 
случае рассматриваться 
как форма письменного 
подтверждения намерений.

Много ли представите
лей- сильной половины че
ловечества уже успели, вос
пользоваться столь ориги
нальным способом реше
ния семейных проблем, 
пока не сообщается. Зато 
доподлинно известно-, -что 
объемы продаж мобильных 
телефонов в Малайзии мно
гократно возросли. Навер
ное, малайзийские мужчи
ны дарят их жёнам, на вся
кий случай...

Юрий ДЕНИСОВИЧ.

Почаще 
мойтесь,

если 
дорожите 

местом
Если вы дорожите своей 
работой,' то регулярно 
принимайте душ и не 
злоупотребляйте 
ароматизирующими 
средствами. Такой совет 
своим служащим дали 
власти города 
Мерфрисборо (штат 
Теннеси).

.Недавно городской совет 
Мэрфрисборо принял постанов
ление, согласно которому чело
веку, от которого исходит раздра
жающий окружающих запах, не 
разрешается находиться- в муни
ципальных помещениях. “Ни один 
из служащих не должен источать 
запах, вызывающий в целом не-

МИНИ-ФУТБОЛ
“ВИЗ-Синара” (Екатерин

бург) — “Дина” (Москва) — 1:3 
(б.Хамадиев — 28.Душкевич; 
32,34.Р.Мареш).

Соперники уже успели хоро
шо изучить друг друга: ведь во 
втором туре “Дина“ играла в Ека
теринбурге с “УПИ-ДДТ”. За про
шедший с того времени месяц у 
вйзовцев появился новый настав
ник Миргалимов и игрок из Бра
зилии Тадеу, а у москвичей на 
площадку вышел полгода назад 
повесивший бутсы на гвоздь Бе
лый, успевший уже освоить ре
месло спортивного комментато
ра. К слову, Белый смотрелся 
куда интереснее белокожего 
бразильца, который, по словам 
Миргалимова, переживает пери
од адаптации.

Вообще: же, нынешнюю ситу
ацию в “ВИЗе" его наставник оце
нил без особого оптимизма: “Иг
роки у нас', молодые, и мастер
ства для суперлиги им не хвата
ет. Травма Кудлая и уход Бара
нова Обнажили пробелы в обо
роне. Срочно нужны защитники, 
придется кого-либо возвращать 
из аренды. В-команде'потеряна 
преемственность между молоды
ми игроками и футболистами 
среднего возраста”.

Но, замечу, именно опытные 
игроки — Одегов и Агафонов до
пустили ошибки, приведшие к взя
тию ворот Зуева. Несмотря на то, 
что “ВИЗ-Синара” выиграла, пер
вый тайм, инициативой владела 
все-таки “Дина”. Атаки москви
чей были опаснее и, если бы не 
Зуев; счет мог быть и 'большим. 
Игроки “ВИЗа” шли вперед, слов
но отбывая какое-то наказание. 
Атаки развивались медленно, и 
"Дина” успевала перекрывать все 
направления, останавливая ека
теринбуржцев на дальних рубе
жах. Ближе к концу первого тай
ма возникла мысль, что удержать 
победный счет “ВИЗу" вряд ли 
удастся. И, действительно, пос
ле перерыва игра пошла уже под 
диктовку гостей, забивших три 
безответных мяча. В итоге “ВИЗ-

Синара" потерпела четвертое 
(!) поражение подряд.

Замечу, что за весь прошлый 
чемпионат флагман уральского 
мини-футбола-проиграл лишь 
дважды, а нынче получил- уже 
пять “пробоин” в семи играх.

“УПИ-ДДТ” (Екатеринбург) 
- “ТТГ-ЯВА” (Югорск) - 3:4 
(в.Артемов; 15.Покотыло; 
33. Брянцев — 18.Алекберов; 
35,37.Казаков; 38.Ильиных).

А начало неудачам екатерин
бургских клубов в понедельник 
— день; как известно, тяжёлый 
— положили студенты.

Невысокий темп первого тай
ма оказался более выгодным для 
“УПИ-ДДТ”. Наши футболисты 
начали методично обстреливать 
ворота Фермина с любых поло
жений, и гол Артемова оказался 
логическим воплощением иници
ативы хозяев поля. Даже ответ
ный гол экс-диновца, а ныне ка
питана «горцев Алекбёрова по
казался досадной случайностью.

Во втором тайме цельность 
игры студентов, однако, исчез
ла, и перевес постепенно стал 
переходить к гостям. В . их соста
ве, кстати, играют бывшие фут
болисты “УПИ-ДДТ" Корнуков и 
Завьялов, а также экс-капитан 
“ВИЗ-Синары" Мчёдлишвйлй.

Гости усилили напор, и сту
денческая команда дрогнула. 
Хотя за семь минут до конца в 
контратаке Брянцев провел тре
тий гол, характер матча это не 
изменило. Сменив вратаря на 
полевого Игрока; “ЯВА" сократи
ла разрыв; а затем, после ошиб
ки нашего вратаря Безрученко, 
сравняла счет. Тут же подводит 
команду Фрол, получивший 
красную карточку: на использо
вание лишнего игрока сибиря
кам потребовалось всего 25 се
кунд.

Результаты остальных мат
чей:· “Норильский никель’ - 
“Спартак” - 3:1; “Спартак-Щел-
ково” - Итера” - 3:4, Тюмень" - 
ЦСКА - 4:5.

Алексей КОЗЛОВ.

Первая победа |

Стресс — гарантия 
сердечного приступа

Постоянный стресс на 
работе значительно 
повышает шансы умереть 
от сердечного приступа. 
Как свидетельствуют 
результаты 
опубликованного в Лондоне 
исследования, из-за 
напряжения люди начинают 
больше есть, курить и 
употреблять алкоголь.

Нервные британцы, которые 
испытывали стресс на рабочем 
месте в течение хотя бы половины 
своей рабочей Жизни, на 25 проц, 
чаще страдают от болезней сер
дечно-сосудистой системы и почти 
в два раза чаще погибают от ин
фарктов, чем более выдержанные 
и уравновешенные люди.

Данное исследование проводи
лось по запросу медицинского 
персонала ведущих госпиталей 
Соединенного Королевства, кото
рые требуют оградить их от ненуж
ных волнений и нервотрепки. Вы
яснилось, что простые рабочие на 
производстве чаще других страда
ют от сердечных приступов, так как 
вынуждены перерабатывать за 
меньшую зарплату, трудиться в 
ночные часы и испытывать посто
янный прессинг со стороны рабо

тодателей. Последние, в свою 
очередь," также испытывают 
стресс; однако в меньших коли
чествах, так как могут позволить 
себе хорошенько расслабиться.

“Стресс на работе сокраща
ет наши жизни", - считает глава 
Конгресса профсоюзов Брендан 
Барбер. По его словам, это выз
вано, в первую очередь, британ
ской традицией долгого рабо
чего дня. “Великобритании нуж
на рабочая сила, которая хоро
шо бы работала и оставалась 
при этом здоровой", - подчерк
нул он.

Работа на безрассудных и 
нелогичных начальников очень 
часто приводит к высокому кро
вяному давлению у подчинен
ных, утверждают исследовате
ли. Они призвали основные ме
дицинские учреждения Соеди
ненного Королевства приме
нить на практике систему сни
жения уровня стресса среди ря
дового персонала. Сделать это 
можно за счет сокращения про
должительности смен, а также 
более уважительного отноше
ния друг к другу.

Родион КОЧЕТКОВ.

приятные ощущения у других, 
когда он приходит на работу, - 
говорится, в частности, в поста
новлении. - Неприятный запах 
может быть результатом несоб
людения правил гигиены, а так
же злоупотребления ароматизи
рующими препаратами типа ло
сьона после бритья или одеколо
на".

Причиной для принятия подоб
ного документа стал один из слу
жащих горсовета, по всей види
мости, не придававший большо
го значения гигиене тела, несмот
ря на неоднократные замечания 
коллег по работе. В конце кон
цов те пожаловались начальству 
и вопрос о запахе был решен в 
законодательном порядке.

В постановлении не дается 
никаких критериев, по которым 
запах можно считать либо прият
ным, либо неприятным. Но, по 
словам члена городского совета 
Мэрфрисборо Тоби Гилли, всё 
очень просто и решить этот воп
рос можно при помощи стандар
тов; которыми руководствуются 
члены Верховного суда США, ког
да объявляют тот или иной фильм 
порнографическим. “Они делают 
вывод после просмотра, а мы сде
лаем вывод, когда понюхаем', -

"Металлурга"

■ИАН
Реклама — 

не женское яело?
Власти крупнейшего 
пакистанского мегаполиса 
Карачи решили, что 
реклама и участие в ней 
женщин - вещи 
несовместимые.

Городской глава Найматулла 
Хан сообщил журналистам, что 
новый закон о запрете на исполь
зование женщин в рекламе скоро 
вступит в силу. “Наша культура и 
ценности отличаются от западных 
и поэтому мы не хотим, чтобы жен
щин использовали как игрушки”, - 
заявил он от имени магистрата, 
сославшись при этом на практику 
исламистской администрации в 
пакистанской Северо-Западной 
пограничной Провинции, вернув
шей в действие законы шариата. 
Там в соответствии с ними уже зап
рещены всякие изображения жен
щин, будь то на настенных плака
тах, в печатных объявлениях и тем. 
более в любой рекламе.

Однако отнюдь не всё в стране 
горячо приветствуют рекламу без 
женщин и другие наскоки на пра
ва прекрасной половины пакис
танцев. Министр местных админи
страций правительства провин
ции Синд Шоаиб Букхари назвал

решение карачинских властей 
по поводу рекламы глупым. “Они 
усматривают вульгарность аб
солютно во всем; что выдает, 
скорее всего, существование 
серьезных проблем в психике 
инициаторов нового закона”, - 
полагает министр. С ним полно
стью согласен директор· рек
ламной фирмы “Ориент” Бабар 
Мехмуд: По его мнению; запрет 
на участие Женщин в рекламе 
исказит имидж Пакистана за ру
бежом и воспрепятствует ино
странный инвестициям в стра
ну. “При консервативных пакис
танских законах наша реклама 
не может считаться вульгарной. 
Ограниченная со всех сторон, 
она попросту не может позво
лить Демонстрацию, оскорбля
ющую общественные вкусы", - 
говорит этот бизнесмен.

В Пакистане также отмеча
ют, что реклама всегда и повсю
ду считалась за двигатель тор
говли и, если угодно, прогресса 
в целом. Многим в стране про
гресс не по душе, а значит, и рек
лама с участием женщин или без 
него для таких ретроградов все 
равно небогоугодное дело.

индия. .........           -.....Агра. 
Владимир МОСТОВЕЦ.

МИР О НАС<

Вы богаты?
Правила можно выбросить

ЛОНДОН. Корреспондент 
агентства Рейтер Андрей 
Шукшин передал из 
Москвы:

В России существуют правила 
дорржного движения, но, если вы 
богаты или влиятельны, вы може
те выбросить их Из окна своего не
сущегося на бешенойскорости ав
томобиля. Как и в любой другой 
стране, закон гласит, что любое 
транспортное средство, движуще
еся по главной дороге - и невзрач
ная “Лада" советского производ
ства тоже - имеет преимущество, 
даже если с боковой улицы при
ближается роскошный “Мерсе
дес”.

Но сегодня в России преимуще
ство зачастую имеют богатство и 
статус.

“Правила дорожного движения 
четко определяют, что “Лада” здесь 
имеет преимущество?, - сказал 
Алексей, молодой сотрудник ГАИ. 
Пойле минутного колебания он до
бавил: “Но, если говоритъ о реаль
ной жизни, то, конечно, не секрет - 
водитель решает иногда лучше про
пустить большую Машину, особен
но если у нее тонированные стёкла, 
а номерные знаки свидетельствуют, 
что в ней может быть бандит или пра
вительственный чиновник”,

Такая трЧкё зрения, которую не 
следует игнорировать; в значи
тельной степени отражает реалии 
российских дорог - и до некоторой 
степени российской жизни. Ока
завшись на переполненных транс
портом московских улицах, пред
ставители Запада отмечают, что 
большинство россиян пренебрега
ют правилами дорожного движе
ния, и бытующая практика движе
ния Лишена логики.

Возможно, это не хаос Стамбу

ла или Ханоя. Но хорошие манеры 
не пользуются уважением у мате
рых водителей, которые игнориру
ют дорожные знаки, ездят в стиле 
•‘Формулы 1” и яростно сигналят 
каждому, кто не нажмет на газ в 
первую же секунду после того, как 
зажегся зеленый сигнал Светофо
ра. Призывы к россиянам не пре
вышать скорость и не садиться в 
пьяном виде за руль обычно нё 
имеют успеха.

Дорогая иномарка или автомо
биль с правительственными номе
рами обычно рассматривается 
владельцем или, как в приведен
ном выше примере, сотрудниками 
ГАИ, как неоспоримая лицензия на 
езду безо всяких ограничений;

“Я всегда держусь в стороне от 
больших "мерседесов” и БМВ”, - 
сказала Елена, сидящая за рулем 
■’Оки”, российского аналога 
“мини". · Они просто игнорируют 
“тебя, поэтому лучше держаться 
подальше; чтобы тебя “ненароком” 
не столкнули с дорогие”

после 70 лет уравнительной иде
ологии в Советском Союзе появился 
новый вид нуворишей, которые с 
жадностью захватили все возмож
ные символы статуса. Как лучше все
го заявить о своем благосостоянии, 
если не машиной, стоящей больше, 
чём средний россиянин зарабаты
вает за всю свою жизнь? Неважно; в 
каком состоянии ваша квартира и 
Можете ливы позволить себе содер
жание этой машины.

“Это - хорошие машины сами по 
себе, но никто не покупает их про
сто как средство передвижения”, - 
сказал Игорь Шевчук, дилер; тор
гующий высококлассными немец
кими автомобилями. “Это все вы
пендреж. Для себя россияне стре
мятся заказывать самые дорогие

модели со всеми прибамбасами."
Рост доходов от продажи нефти 

и улучшение состояния экономики 
сформировали в Москве денежный 
класс и привели к тому, что чинов
ники, бизнесмены и связанные с 
ними криминальные группировки 
стали соревноваться между собой 
под девизом: “моя “тачка" круче, 
дам твоя”.

“Я езжу, как сумасшедший, по
тому что я-сумасшедший”,- сказал 
Гия, полный грузин с золотыми це
пями на шее и усыпанным рубинам 
крестом, вылезая из своего полно
приводного автомобиля с тониро
ванными стеклами. “Все знают, что, 
если я могу позволитъ себе эту ма
шину, я могу ездить так, как хочу, И 
моё окружение будет знать, что я 
что-то значу и будет относиться ко 
мне соответственно".

Те, кто ' недостаточно сообра
зителен, иногда учатся непростым 
путём. В результате типичного Ин
цидента, который получил оглас
ку; потому что в нем был замешан 
иностранец, британского дипло? 
мата вытащили из машины, и изби
ли за то, что он не уступил дорогу 
роскошной машине.

котя дорогая машина может выз
вать уважение со стороны менее 
удачливых водителей, только но
мерные таблички, указывающие на 
принадлежность к правительствен
ным институтам; переводят вла
дельца в другую лигу. Непонятные 
для посторонних буквы и цифры че
рез секунду рассказывают все до
рожной полиции. ААА, например, 
означает, что это машина спецох
раны для высокопоставленных чи
новников, в том числе президента 
Владимира Путина. Некоторые бук
вы на номерах заставляют сотруд
ников ГАИ встать по стойке смирно -

мимо проезжает начальник из ми
нистерства внутренних дел;

Вездесущие стражи дорожно
го порядка, которые постоянно 
выписывают большие штрафы; не 
выдавая квитанции даже за не
большие нарушения, нё имеют 
права даже останавливать такие 
машины, неважно, с какой скорос
тью они едут. Более того, милиция 
часто останавливает движение, 
Чтобы оставить коридор для их 
проезда. Многие центральные 
улицы .имеют специальную цент
ральную полосу Для проезда офи
циальных автомашин.

Как-то раз кремлевским охран
никам надо было проверить "мер
седес” с табличками ААА, чтобы 
выяснить - не фальшивые ли они. 
Ни один из постовых гаишников не 
подмел вмешаться. На вопрос'о 
том, почему он не остановил авто-: 
мобиль, проехавший на красный 
свет, гаишник пожал плечами: “ У 
н'ёгб “блатные" номера и, похоже, 
он спешил. Бог знает, может быть, 
он ехал в Кремль”.

Владимир Федоров, много лет 
■проработавший начальником 
службы ГАЙ в Москве, сказал, не
задолго до ухода с этого песта в 
прошлом году, что “специальные 
автомашины” - обычно оснащён
ные проблесковым маячком, сире
ной и сигналом; похожим на рев 
медведя, - серьезно нё мешают 
движению; “Но они вызывают мно
жество негативных эмоций у дру
гих водителей”, - сказал он.

<~Подборка4

подготовлена по материалам 
корреспондентов

ХОККЕЙ
“Трактор” (Челябинск) - 

“Спутник" (Нижний Тагил) - 2:0 
(8.Камаев; 30.Смирнов) и 4:3 
(14. Кречин; Зв.Алексушйн; 
58.Камаев; 58.Зубов - 4.Шу
михин; 21.Ситников; 35.Фети
сов).

За пять минут до конца встречи 
гости забили шайбу, но сделано это. 
было ногой. Вскоре после атаки Кре
чина на носилках уносят со льда за
щитника тагильчан Возмищева, по
лучившего сотрясение мозга. В итоге 
гости пять минут играли в большин
стве, но хозяева выстояли до побед
ного конца.

В повторной встрече тагильчане 
имели неплохие шансы взять реванш. 
Они вели -3:1, очень долго держался 
счет 3:2, но в течение 20 секунд 18-й 
минуты заключительного периода 
"Тракгор” решил исход борьбы в свою 
пользу. В большинстве Камаев срав
нивает счёт, а затем 16-летний фор
вард челябинцев Зубов ставитпобед
ную точку.

Валерий Иванов, главный тренер 
"Спутника":

-Первый гол в субботу пропустили 
после глупой и грубой ошибки. Но за
бей Фетисов, когда остался один пе
ред воротами соперника, все могло 
быть по-другому.

Во втором матче последнее уда-, 
ление Солдатова можно было не да
вать. Решающую шайбу Зубов забро
сил, находясь в площади ворот. А ви
деопросмотр - это просто игра на пуб
лику:

После этих матчей решением ру
ководства клуба за снижение спортив
ного мастерства из “Спутника" отчис
лены Калинин, Нохрин и Шилохвостое.

“Зауралье" (Курган) - 
“Кедр” (Новоуральск) - 3:1 
(ЗЭ.Крутохвостов; 39.Громов; 
52.Галкин - 21.Климентов) и 
4:3 (7.Прокопенко; 13.Шульга; 
35.Алексеев; 42.Севастьянов - 
3.Калачев; 23.Яковлев; 
26.Шепеленко).

В прошлом году в Кургане “Кедр” 
взял максимум очков у хозяев пло
щадки — 3:1 и 5:3. На сей раз дважды

победило "Зауралье”. Выигрыши до
стались ему нелегко. В первом мат
че гости вели - 1:0 вплоть до пред
последней минуты второго периода, 
пока подопечные М.Малько в тече
ние 20 секунд дважды не поразили 
цель.

На следующий день к тому же от
резку встречи вновь лидировали гости 
- 3:2, но курганцы вновь отыгрались. За 
15 секунд до финальной сирены ново- 
уральцы даже заменили вратаря Стар
кова шестым полевым игроком, но 
отыграться не сумели.

“Южный Урал” (Орск) - 
“Металлург” (Серов) - 3:5 
(24,35.Казарин; 26.Бородулин 
- 4.Поняхин; 7.Иконников; 
35.Клочков; 4.1.Калачик;
47.Малюшко) и 8:2 (20.Каза
рин; 24.Музычко; 25.Нурпеи- 
сов; 30.Воробьев; 45. Иван
цов; 52.Горбачев - 31.Макси
мов; 59.Огородников).

Последним из всех участников 
соревнований дивизиона “Восток" 
серовский “Металлург” одержал 
свою первую победу в чемпионате.

“Мотор” (Барнаул) - “Дина
мо-Энергия" (Екатеринбург) - 
3:1 (45.Салишев; 50.Гольц; 
ОО.Дессерт - 18. Маркин) и 4:3 
(7.Салишев; 19.Чернов; 
ЗО.Саяпин; 59.Лопатин - 7.Ба
ранов; 53.Данилин; бО.Алек- 
сандров).

Больше шансов на победу у дина
мовцев было в первой встрече, лишь 
в самом конце которой “Мотор” выр
вал победу, причем третью шайбу 
барнаульцы забрасывали уже в пус
тые ворота.

А вот на следующий день в пер
вых двух периодах преимущество 
барнаульцев выглядело подавляют 
щим, и лишь отличная игра вратаря 
С.Хорошуна спасла динамовцев от 
более крупного счета. В заключи? 
тельной двадцатиминутке гости ожи
вились; но спасти положение им так и 
не удалось.

Результаты остальных магіей: 
“Казцинк-Торпедо* - “Молот-Прика- 
мье” - 1:2, 2:1; “Газовик" - “Мечел" 
-3:2, 0:1.
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Алина ГАЛИМОВА, Алексей КУРОШ.

И ТОЛЬКО ФАКТЫ
ФУТБОЛ. Чемпионат Сверд

ловской области. Последний тур 
назвал команды, занявшие второе- 
третье места. Камѳнск-уральская 
"Синара", победив на своём поле 
“АртЕк" из Монетного - 2:0, с 46 оч
ками стала второй. А лидировавший 
всего три тура назад новоуральский

“Кѳдр-ЯВА” уступил в Краснотурь- 
инскё "Маяку-БАЗ" - 0:3 й оказался 
на третьем месте.

Результаты других матчей: “Урал-
Д' 'Факел-Строитель" — 0:3,
"Динур” — “Северский трубник” — 
6:1, "Авиатор” — “Фортуна” — 0:2, 
"Фанком” — “Металлург” — 10:1.

Итоговая таблица
И В н П М о

1 «Фанком» Алапаевск 22 16 3 3 54-14 5.1
2 «Синара» Каменск-Уральский 22 14 4 4 43-17 46
3 «Кедр-ЯВА» Новоуральск 22 13 4 5 44-22 43
4 «Урал-Д» Екатеринбург 22 12 3 7 35-32 39
5 «Факел-Строитель» Первоуральск 22 12 2 8 57-40 38
6 «Фортуна» Нижний Тагил 22 11 3 8 37-25 36
7 «Маяк-БАЗ» Краснотурьинск 22 9 6 7 35-28 33
8 «Северский трубник» Полевской 22 8 3 11 42-58 27
9 «Динур» Первоуральск 22 6 7 9 21-27 25
10 «АртЕк» п. Монетный 22 4 5 13 26-49 17
'11 «Металлург» Реж 22 2 5 15 15-56 11
12 «Авиатор» Екатеринбург, Кольцово 22 1 3 18 13-60 6
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(Продолжение. 
Начало в № 226).

Кормильцева долго вчитыва
лась в написанное, подперев го
лову рукой и ероша пальцами во
лосы на лбу.

Выждав порядочно времени, 
Белов участливо спросил:

—Ознакомились, Татьяна Ге
оргиевна?

Кормильцева кивнула, не по
дымая глаз, и Белов плавным 
движением руки забрал у нее ли
сток, положив на его место дру
гой:

—И это, пожалуйста, тоже по
читайте.’

Маляр Подойникова О.В. сви
детельствовала о том, что 5 ап
реля сего года она работала в 
подвале института и видела, как 
приблизительно через час после 
обеденного перерыва Кормиль
цева прошла в склад вместе с не
известным мужчиной. Вышли они 
со склада приблизительно в 16 
час. 30 мин. Пока Кормильцева 
закрывала и опечатывала склад, 
мужчина дожидался ее тут же, в 
подвальном помещении. Был он 
небольшого роста, на полголовы 
ниже Кормильцевой, одет в тем
но-коричневую куртку из кожза
менителя.

“...К этому могу добавить, что 
в склад к Кормильцевой иногда 
приходили ее сыновья".

—Что скажете, Татьяна Геор

гиевна? — спросил Белов. — На 
поверку получается, что посто
ронние все-таки захаживали к 
вам в склад?

Кормильцева не согласилась 
с такой постановкой:

—Сыновья.'. Какие же они мне 
посторонние?:

Бедов поморщился:
—Ну, Татьяна Георгиевна!... Не 

буДем-играіь в крестики-нолики, 
вы ведь прекрасно все понимае
те. А тот мужчина .. Кто он вам?

—Мой муж. Абрамов Петр Его
рович

—Но вы только что мне сказа
ли, что в настоящее время состо
ите в разводе

Кормильцева покивала:.
—Это с первым мужем я в раз

воде. А с Петром не успели еще 
расписаться..

—В таком случае, Абрамов 
вам никакой не муж.

—А; кто же он тогда?
—Полагаю, он ваш сожитель.
Кормильцева подняла на опе

ра укоризненный взгляд : ·
—Уж это ваше дело, как пола

гать, а' для меня он — муж.
—Как давно вы с ним знако

мы?
—Можно сказать, что с дет

ства: в школе вместе, в одном 
классе учились. Правда, потом 
лет двадцать не виделись, а ме
сяц назад-встретились и стали 
жить. Живём душа в душу...

—Где вы находились сегодня 
между четырьмя и пятью часами 
утра, когда случился на складе 
пожар?

—На квартире мужа. Спалая в 
это время, — и поджала губы.

— А ваш... мук?
— Он тоже спал. Вместе со 

мной.
— Кто-нибудь сможет под

твердить, что вы и... гражданин 
Абрамов находились именно в 
Это, время у него дома? — спро
сил опер. '

— Да Майя Борисовна под
твердит И муж ее поди тоже не 
откажет, — ответила Кормильце
ва.,'

— Кто такая Майя Борисовна?
— Да квартирная хозяйка 

мужа. Мы это... Часа в три верну
лись из гостей, и она потом...,. Ну, 
нисколько раз за ночь стучала 
нам в стенку...

— Что, небось скандалили по 
пьяному делу?

—· Зачем? Нисколько мы не 
скандалили,— тут Кормильцева 
неожиданно засмущалась.— На
оборот ...

— Хорошо, проверим,— по
обещал Белова

4.
Когда чайник громко заску

лил, Олег сыпёнул в большую 
фарфоровую кружку три ложки 
растворимого кофе, залил на 
треть кипятком и поставил перед

собой дымящийся; с быстро Ис
чезающей пеночкой напиток.-Но 
только нацелился просмаковать 
первый глоток, как. в кабинет 
стремительно ворвалась следо
ватель Домбровская — высокая, 
стройная, яркая.. Белов привстал 
со Стула:.

—Платье от Кардена?
—От твоей троюродной пра

бабушки! — огрызнулась в ответ 
Марина, усаживаясь напротив, — 
Заканчиваем треп и — к делу

Платье на ней было старое, 
сшитое ещё до Нового года, а се
годня она и правда всю ночь кор
пела'над новой .потрясной моде
лью — на вечер приглашены с 
мужем в гости. Рассчитывала 
успеть,· но· в предутренние часы 
по извечному закону, подлости 
швейная машина начала петлять, 
и в результате платье осталось 
недошитым.

. —По Абрамову есть информа
ция?

Белов кивнул:
—Судимость за квартирную 

кражу, и не так давно опять за
мели в проходной завода с тре
мя клиновидными ремнями за 
поясом. Отделался легким испу
гом и штрафом. Как думаешь, 
мог такой и идею подбросить, и 
драгметаллы вынести?

—Да, пожалуй, не исключено, 
— согласилась Домбровская,

— Причём, наверняка с ведо
ма, Кормильцевой.

—Но ключи-то он мог взять и 
без ее ведома, — предположила 
Марина.

—Ключи взять мог, но вынес
ти драгметаллы без ее ведома — 
это вряд ли,— не согласился Бе
лов.

—А через окно? Мы ведь ещё 
не знаем — может, у него сообщ
ники были, которые и кражу со
вершили, и пожар инсценирова
ли. Может, Абрамов только пе
редал им ключи, а сам спать по
шел.

—Нет смысла гадать на кофей
ной гуще,— сказал Белов.— То ли 
кто лазил в окно, то ли нет, поди 
теперь разберись, коли на месте

преступления .никаких следов не 
Осталось. Что,ни.говори, а по
жарники на редкость добросовес
тно потрудились Так что, дорогая 
моя, хочешь ты или не хочешь, при
дется нам пока зациклиться на 
Кормильцевой и Абрамове Если у 
них и были сообщники,, то Выйти 
на них мы сможем только через эту 
милую пару Согласна?'

— Что касается милой пары — 
пожалуй. Но только не с тем·, что 
я твоя дорогая. Может, и доро
гая, но не твоя! — отрезала Дом
бровская.

— И это меня, больше всего 
убивает, — с обезоруживающей 
улыбкой признался Белов,

— Ну, до чего же мне надоел 
этот зануда! —. в сердцах броси
ла Марина и так же стремитель
но, как вошла, покинула кабинет.

Из заключения пожарной 
экспертизы:

"На момент ликвидации пожа
ра освещение склада функцио
нировало нормально.

Веществ и материалов, 
склонных·, к самовозгоранию, не 
выявлено.

На предметахсо следами тер
мического воздействия нефте
продукты отсутствуют”.

5.
Первое личное.знакомство 

следователя Домбровской с Та
тьяной Кормильцевой мало что 
прояснило. Большую часть вре
мени, пока велся допрос, женщи
на проплакала, без конца повто
ряя как заклинание один и тот же 
набор слов:

—Двенадцать., лет проработа
ла в институте, шесть лет цент
ральным складом Заведую, сколь
ко было ревизий — никогда ниче
го... Да чтобы я пошла на такое, у 
Самой себя чтоб украла!., Одни 
только благодарности и грамо
ты... Сколько ревизий было!.. Хоть 
у кого про меня спросите, только 
хорошее скажут!.. Да чтоб я у са
мой себя украла!,..

В конце концов, выговорив? 
шись и немного успокоившись, 
Кормильцева повторила следо
вателю под протокол всё то, что

рассказывала накануне оперу 
Белову. Лишь добавила кое-ка
кие подробности, касавшиеся 
кражи спирта. А именно:, пятого 
апреля·, после трех часов попо
лудни, они с Абрамовым и стар
шим сыном Кормильцевой вош
ли в склад, и Кормильцева зачер
пнула из большой фляги восемь
сот грамм, которые и выставила 
на стол. А перед тем, как пойти 
домой, налила Абрамову в кани
стру еще' пять литров; этот спирт 
он и вынес со склада в хозяй
ственной: сумке.

—Абрамов знал, где вы дер? 
жали ключи от сейфа?

—Откуда? Я при нем никогда 
не доставала их из стола.

—А ваш старший сын Борис 
часто бывал на складе?

—Бывал...': Но не так чтоб уж 
часто...

—Пятого числа вы его тоже 
спиртом угощали?

—Нет, Борьке я спирту не да
вала, он спирт вообще не упот
ребляет, он . с Собой пива при
нёс...

—Значит, ‘.пятого числа вы 
втроем провели на складе Пол
тора часа? — подвела итог Дом
бровская

—Вроде как;—осторожно со
гласилась Кормильцева.

—И за эти полтора часа вы ни 
разу не отлучились?

—Видит Бог, ни разу!
—А в туалет?
Кормильцева смущенно посо

пела.
—Ну, разве что... на пять ми

нут. Так ведь Борька оставался в 
это время, при нем Пётр не ста
нет шарить по столам

Домбровская выразительно 
посмотрела на подследственную:

-Что-то мне ваши глаза не- 
нравятся, Татьяна Георгиевна: 
язык ваш говорит одно; а они — 
другое, .

—Ну, совсем не-стало мне 
веры! Дожила... — простонала 
Кормильцева и опять запричита
ла сквозь рыдания: — Двенад
цать лет... Хоть кого спросите.....

(Продолжение следует).

"Победим 
наркоягреесию вместе!"5

Госнаркоконтроля России 
по Свердловской области

Телефон доверия: >7-55-27;

В НЕОБЫКНОВЕННЫЙ КОНЦЕРТ

Латинским джаз Сеятель
на фоне органа

Порой кажется, что это вещи несовместимые - чопорный 
академический зал филармонии^ величественный орган и

Судя по всему, заданная стро
гость филармонического зала для

зажигательные, жгучие; упругие звуки латиноамериканского 
джаза. И, тем не менее, они сошлись, подтвердив истинное 
предназначение филармоний, как храма гармонии.

В Екатеринбурге дал един
ственный концерт “Adam Klippie 
quartet1' - четверка зажигатель-, 
ных американских джазменов. 
На Урале заокеанский квартет 
оказался благодаря проекту 
’‘Послы джаза"; шесть лет про
двигаемому во все концы све
та Центром исполнительского 
искусства Дж.Ф.Кеннеди и Гос- 
эдепартаментом США.

Создатель квартета Адам 
іКлиппл на репетиции играл ... 
Баха. Будучи пианистом акаде
мической школы, он, тем нё ме
нее, весьма преуспел в испол
нении бразильской, западно
африканской, афро-кубинской 
музыки, замечен также в при
личном свинговании и никогда
не отказывался от джаза. Не ли
шённый юмора^ смахивающего на 
отечественный КВНовский, он· за
давал веселый и непринужденный 
тон всему концерту. Правда, энер
гетическим Центром концерта стал 
ударник-перкуссионист Франк Ко
лон.. Даже видавшие многое екате
ринбургские джазмены не смогли 
“опознать” все инструменты, кото-

МНОЖЕСТВ© цветоводов-любителей откликнулись на 
конкурс; объявленный агрофирмой “Семком” на лучший 
цветник на даче, у дома. Письма с фотографиями шли из 
деревень, сёл, малых и больших городов, из самых 
отдаленных районов нашей области, таких, как Тугулымский, 
Слободо-Туринский.

прислала на конкурс несколько 
фотографий; Это—“альпийская 
горка”, уголок у баньки, рукот
ворное озерко, в которое запус
кается летом рыба, фигурные 
грядки ковра-огорода и какту- 
совник.

Семья Воробьевых из Михай
ловска прислала более двадца
ти фотографий, на которых 
представлены все три поколе
ния Воробьевых, с фантазией и

ТЮМЕНСКИЕ БИЗНЕСМЕНЫ ВСТУПИЛИ
В ДИСКУССИЮ © ВЗЯТКАХ

Тюменское региональное отделение общероссийской органи
зации малого и среднего предпринимательства “Опора России” 
проводит дискуссию “О взятках, откатах промолвите слово...”, 
цель которой, — начать диалог Между бизнесом и властью по воп- 
рОсу коррупции. В переговорной площадке примут участие пред
приниматели, представители исполнительной и законодательных 
органов власти. Многие руководители тюменских властных струк
тур уже сейчас заявили о желании участвовать в проведении пе? 
реговорных площадок по вопросам взяточничества, поскольку эта 
проблема негативно влияет .не только на развитие бизнеса, но и 
создает отрицательный имидж органов государственной и муни
ципальной власти. Данное мероприятие станет первым из. цикла 
переговорных площадок по проблемам предпринимательства.

('■Известия”).

ИСТОРИЯ СЕЛА НА МЕЛЬ
Небывалая жара в Европе привела к тому, что Дунай, одна из 

главных рек''Восточной Европы, обмелел до рекордного за 120 
лет уровня. Экономические убытки, принесенные этим бедстви
ем, не поддаются оценке. Однако не только они заставляют ужа
саться людей, живущих около реки. Отступившая вода Дуная от
крыла остовы военных кораблей Дунайского флота Гитлера; за
топленного в 1944 году при отступлении немецкой армий. Было 
уничтожено более 80 кораблей. При этом как минимум 2 тысячи 
немецких моряков могли погибнуть вместе с кораблями: они были 
ранены слишком серьезно, чтобы их можно-было эвакуировать 
при отступлений.

(“Российская газета”).
ЗНАЧКИ НОЧНОГО ДЕЙСТВИЯ

Теперь все школьники и дошкольники Мурманской области бу
дут носить специальные значки-светоотражатели. Необычные 
значки изготовлены в Финляндии. Сделано это для того, чтобы 
дети безопасно чувствовали себя в длинную полярную ночь, ко
торая начинается через месяц. Ребят с такими значками увидит 
на дороге любой водитель. И, как уверены инспекторы дорожного 
движения, несчастных случаев с детьми станет меньше А пока 
только с начала года в Мурманске в дорожных авариях погибли 
пять ребят и 56 получили травмы различной тяжести.

(“Труд”).

В КРИМИНАЛ

Угнал — 
задержали — сел...

ные звуки, подражающие воркова
нью птиц, клокотанью воды, шуму 
ветра·, вздохам листвы. Следить за 
руками мультиинструменталиста 
— одно сплошное удовольствие^ 
И, не в обиду будет сказано, не 
только с тонки;зрения музыкаль
ной, но — с артистической. Каж
дое Соло Франка прерывалось и 
заканчивалось аплодисментами

рые он в деле продемонстрировал 
во время концерта Барабаны Кон
го и бонги, цимбалы и барабаны 
бата и еще много чего интересно-

знающих в музыке'толк зрителей; 
Изучавший биологию и психоло
гию, он, кажется, познал мир 
природы настолько, что.стал

американских музыкантов, чаще 
играющих в джазовых клубах, не 
смутила “Музыка - это нечто бо

лее тонкое. А ее определение 
более широкое и от строгости 
стен почти ничего не зависит”, 
— сказал по этому поведу Адам.

Музыкальные проекты с зао
кеанскими исполнителями - не І 
нёвинку для Свердловской фи
лармонии. Несколько лет назад 
здесь был устроен многоднев- 

фестиваль "Из Нового Све-
, посвященный всем музы

кальным стилям и жанрам Со
единённых Штатов. Помню, 
именно тогда свердловчане 
впервые услышали настоящие 
негритянские спиричуэлсы. По
том была долгая музыкальная ис
тория с дирижёром Сарой Кол- 
дуэл, привозившей к нам заоке
анских исполнителей. Приезд 
нынешних “Послов джаза” слу

чился благодаря поддержке Гене
рального консульства США в Екате
ринбурге. И, как сказала исполня
ющая обязанности генерального 
консула Барбара Кейтцмузыка и 
ее послы могут сказать народам го
раздо больше, чем дипломаты”.

Следующими точками на кар
те “русского” турне американских 
исполнителей стали Ташкент,
Бишкек, Баку, Кишинев...

Наталья ПОДКОРЫТОВА. 
Фото из архива

го, издающего самые неожидан- его сценическим воплощением·. филармонии.

НЕТ БОЛЯМ В СУСТАВАХ»
.Долгие годы меня, мучили боли в суставах и мыш

цах, не сгибался позвоночник. Куда бы ни обращалась, 
облегчения не наступало. Врачи поставили серь 
ёзный диагноз: артрозоартрит коленных и голено
стопных суставов, остеохондроз, полиартрит, фиб
ромиалгия. Постоянно принимала лекарства, ні 
злаченные врачами, но результат- был невелик 
только заработала гастрит и алллергию. Факти
чески превратилась в инвалида, каждый шаг 
каждое движение давалось с трудом', мучитель 
ная боль не отпускала ни на минуту. Жизнь пре 
вратилась в мучение. И вот однажды мой леча
щий врач рекомендовал мне принимать биоло
гически активную добавку нового поколения АР
ТРИНА. Я прислушалась к совету, и теперь очень 
благодарна доктору, свершилось ЧУДО! Через 
некоторое время я почувствовала серьёзное 
улучшение своего состояния

Я продолжала прием АРТРИНЫ и сама с 
удивлением стала замечать легкость при ходь
бе и вообще при движении, стало легко подни
маться и спускаться пр ступенькам. Спина и кис
ти рук постепенно обрели прежнюю гибкость и 
твердость. Наконец-то перестали “щёлкать’’ и неметь 
суставы рук и ног',, распрямились плечи и, естественно, 
ушла боль

Недаром разработчики АРТРИНЫ поместили на эти
кетку симпатичного кенгурёнка, ведь ати животные, как 
и люди, всегда “на своих двоих”, и суставы их не подво
дят. Я счастлива, до сих. пор.не могу поверить в это Чудо 
- АРГРИНА. Наконец-то теперь работа на любимом са
довом участке принесёт столько радости и-удовлетво
рения. Спасибо, нашим учёным-разработчикам, создав
шим чудо-добавку АРТРИНА”.

Орлова Елизавета Михайловна. Москва.
Биологически активная добавка к пище АРТРИНА - 

препарат нового поколения, создан российскими раз
работчиками. на основе многолетнего клинического опы
та; проверен и одобрен Институтом Питания РАМН, из
готовлен в соответствии со строжайшим соблюдением

всех норм качества производства; предназначен для Ле? 
чения и профилактики разнообразных форм нарушений 

опорно-двигательного аппарата человека. Эффек
тивно укрепляет хрящи и восстанавливает сино
виальную жидкость в суставах и способствует: 
значительному снижению межсуставного трения.

Высокая эффективность АРТРИНЫ обуслов
лена входящими в её состав высококачествен- 

: ними растительными компонентами, аминокис
лотами, минералами, ферментами, витамина
ми, а также антиоксидантами.

Особо хочется отметить витаминную состав
ляющую АРТРИНЫ, ведь существует естествен
ная нехватка витаминов в организме. И здесь 
АРТРИНА также ваш верный помощник. При при
еме этого препарата отпадает необходимость 
отдельного приёма витаминов.

Врачи рекомендуют: не затягивайте с лече
нием болезней суставов:

И в этом вам поможет российский препарат 
АРТРИНА.

Покупайте препарат в Аптечной' сети 
“Атолл-Фарм" г. Екатеринбурга;

ул. Ильийа, 4, тел 31-34-27
ул. Белинского, 141, тел 69-12-78
ул. Свердлова, 25, тел. 78-10-54
ул Заводская, 7, тел. 42-29-74

, ул. Водная, 15, тел. 27-40-48
"Аптека долголетие”: ул. Малышева, 101,тел. 74-41-24
ул Техническая, 36, тел 52-30-47

• ул. Ленина, 796, тел ■ 50-05-48
ул, Малышева, 73, тел 50-71-04
ул Вайнера, 2, тек. 777-326
ул. Ломоносова, 104 (маг. “Циркульный”); тел. 55-87-14.
Приглашаем аптечные сети к сотрудничеству, 

тел; 8-902-530-0605.
Per. уд. 005240.Р.643.01.2003.

Среди присланных фотогра
фий роскошных цветников, 
клумб, дворовых посадок совсем 
не просто было выбрать самые 
интересные, самые значитель
ные. Немало пришлось потру
диться членам жюри конкурса, 
чтобы назвать его победителей. 
Учредителям конкурса, учитывая 
огромное количество его участ
ников, пришлось даже принять 
решение о дополнительных но
минациях для победителей.

Итак; на семкомовский поди
ум приглашаются и награждают
ся денежными премиями (за 1-е 
место — 1000 рублей,, за 2-е — 
700 рублей, за 3-е — 500 рублей) 
в номинации “Садовый учас
ток": Лариса Солоненко (1-е ме
сто, г.Верхняя Пышма), Лариса 
Воробьева (2-е место, г.Михай- 
ловск), Ольга Сивкова (3-е мес
то, п.Пионерский), Нина Кудрина 
(3-е место, г.Ирбит).

В номинации “Моя клумба?: 
Людмила Говорухина (п.Красно
гвардейский, Артемовский рай
он), Е. Полякова (с.Мартюш, Ка
менский район).

В номинации “Мой балкон": 
Нина Коптелова (г.Кушва), Зина
ида Бортнова (г.Нижняя Саида).

В номинаций “Аленький цве
точек”: Клавдия Куклина 
(п.Верх-Нейвинский), Валентина 
Аксентьева (г.Нижняя Тура), Ва
лентина Азарьева (с.Верховино), 
Лиза Вохмина (д.Фалина, Слобо
до-Туринский район).

В адрес устроителей конкур
са поступило немало задушев
ных, полных любви к живой при
роде, писем. Вот как выразила 
свое настроение Валентина Ми
хайловна Аксентьева: “Завершен 
наш очередной, Самый красивый 
конкурс. Я с головой окунулась в 
цветы и на время ушла от людс
кой суеты. Блаженство какое, ка
кой аромат. Как хорошо; что есть 
у нас сад!"

Ей вторит Нина Нечаева из 
поселка Половинный : “Цветы 

это всегда красота, значит, 
добро, любовь и радость жиз
ни”.

Людмила Марковна Говору
хина, инвалид II группы, пере
несшая,-как она пишет, опера
цию на сердце, решила, чтобы 
улучшить свое настроение, раз
вести на даче цветы. Сначала 
посадила немного, стала за 
ними ухаживать, разговаривать 
с ними; Настроение ее улучши
лось, почувствовала радость

■ КОНКУРС

Чей сая краше, 
чая клумба
роскошнее?

жизни. “И вот уже, — пишет она, 
— семь лет занимаюсь люби
мым делом. Площадь под цветы 
увеличила до полутора соток. 
Теперь у меня в саду появились 
две “альпийские горки”, не
большой бассейн, растет более 
ста наименований многолетних 
и более 60 однолетних цветов. 
И каждый мне мил и дорог, со
гревает душу. Есть и клумба ле
карственных трав”. Когда ей 
стало тяжело добираться до 
дачи; то около своей квартиры, 
где она живет; освоила вместе 
с мужем участок в две сотки; 
также посадили цветы, “опять 
живу среди своих любимых. Все 
лето провела с ними Как мож
но жить без цветов?” — пишет 
Людмила Марковна.

У 60-летней Надежды Беляе
вой из рабочего поселка Пышма 
главное-место на ее двух сотках 
тоже занимают цветы; С ними, 
как пишет она, человек становит
ся добрей,

Людмила Михайловна Мѳдя- 
кова из села Боровлянское Пыш- 
минского района приобщает .к 
цветам уже своего правнука, 
приехавшего погостить к ней на 
лето.

Надежда Мурзинова из села 
Русский Потам Ачитского района

трудолюбием выращивающих 
диковинные цветы.

68-летней Марии Григорьев- 
не Сурниной из Верхней Пыш
мы такие чудеса уже не под 
силу, но и без дела она не си
дит, выращивает розы разных 
сортов и наименований.

Ирбитчанка Нина Давыдов
на Кудрина прислала серию 
удивительных снимков своего 
участка. А из Серова пришёл 
пакет, присланный ребятами и 
воспитателем из детского сада 
“Одуванчик” с дивными сним
ками цветов, выращенных юны
ми уральцами.

Можно долго продолжать 
рассказывать о присланных 
прекрасных фотографиях, о 
задушевных строчках писем 
садоводов-любителей, горо
жан, всех жителей нашей об
ласти. Уральцы умеют ценить 
красоту, создавать ее, укра
шать цветами свою жизнь. 
Большое спасибо всем от ру
ководителей агрофирмы 
“Семком”.

Николай КУЛЕШОВ.
НА СНИМКЕ: уголок сада, 

возделанный жительницей 
Михайловска Ларисой Воро
бьевой и ее помощниками.
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За минувшие сутки на 
территории области 
зафиксировано 307 
преступлений, 178 из них 
раскрыто, сообщает пресс- 
служба ГУВД.

Зарегистрировано одно убий? 
стар и один случай причинения 
тяжкого вреда здоровью; Обнару
жено три трупа без внешних при
знаков насильственной смерти.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Глубокой 
ночью на пр.Ленина четверо не
известных нанесли множествен- 
ныеколото-резаные раны девуш
ке 18 лет и похитили имущество 
на сумму 5 тысяч рублей. Потер
певшая госпитализирована в ГКБ
№ 23. Возбуждено уголовное 
дело,

В ночь на 13 октября 2003 года 
от дома по пр.Космонавтов был 
похищен ВАЗ-2107. В тот же день 
нарядом ГИБДД на этой автома
шине по ул.Шефской был задер
жан молодой человек 15 лет. Воз
буждено уголовное дело.

Еще в ночь на 8 июня 2003 года 
из частного дома по ул.Предель
ная, взломав двери, кто-то похи
тил имущество· на 8.1 тысячи 
рублей. В ходе проведенных опе
ративно-розыскных мероприятий

сотрудниками ОУР Ленинско
го РУВД за преступление за
держаны двое несовершенно? 
летних 17 лет. Вина подтвер
ждается признательными по
казаниями.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ.
В ночь на 26 сентября этого 
года в селе Окулово из част
ного дома' по,ул.Гагарина 
было похищено имущество у 
прнсиоНерки на сумму 11 тыс. 
рублей. В ходе проведенных 
оперативно-рОз'ыскных ме
роприятий сотрудниками ОУР 
Каменского РОВД за преступ
ление установлен и задержан 
неработающий местный жй-
тель 34 лет. Вина подтверж
дается признательными пока
заниями.

ВЕРХОТУРЬЕ. В ночь на 
13 октября 2003 гоДа из гара
жа по ул.Ханкевича у пенсио
нерки был похищен ВАЗ- 
21 083. 15 октября автомобиль 
обнаружили неподалеку от 
деревни Морозово, автотран
спорт возвращен владельцу. 
За преступление задержаны 
двое нигде не работающих 18 
лет. Возбуждено уголовное 
дело;

Объявляется конкурс на замещение вакантных 
старших государственных должностей;

главного и ведущего специалистов Свердловского территори
ального управления Министерства Российской Федераций по анти? 
монопольной политике И поддержке предпринимательства в отдел 
ограничения монополистической деятельности.

Требования: высшее профессиональное экономическое или юри
дическое образование, стаж работы По специальности не менее 3 
лёт. Оклад: ведущий специалист — 1598—1998 руб.; главный спе
циалист — 1998—2198 руб. Прием Документов до 17.11.2003 г. по 
адресу: Екатеринбург, ул.Московская, 11, ком. 220, тел’.: 77- 
00-95; 77-00-83.

Считать недействительной печать СООО “Союз офицеров за
паса”, Чековые книжки серии с АТ-5328201 по АТ-3328250.

। л» · В гаражном массиве по ул.Ткачей в Екатеринбурге найде- «
I / на сиамская кошка (4—5 месяцев), умная, ласковая. Вер- I 

нем хозяевам или отдадим в хорошие руки.
Звонить по тел. 50-30-11, после 18.00.

I К ® 1,5-месячных котят (кот и кошка) породы “русская го- I 
• •, ~« ·:··"■■ Лу$ая» и 2-месячную кошку серо-дымчатого окраса, при- _

| ученных к туалету; — в добрые руки.

8 Звонить по дом. тел. 17-34-12. ■
в В добрые, руки предлагаем найденных молодых собак: американо- ■ 

| кого коккер-спаниеля (мальчик) и болонку (девочка).
1 Звонить по дом. тел. 43-29-19 или обращаться по адресу: ® 

' ул.Щорса, 49, к Елене.
- · Приют “Серебряный бор” предлагает заботливым хозяевам: питбу- . 
I ля (девочка), небольшую собаку-полукровку (помесь с болонкой, маль- I 
■ чик), 2-мёсячных щенков-полукровок (помесь с ротвейлером, две де- а 
■ вочки) и двух щенков-полукровок (помесь с овчаркой).
| Звонить по тел. 47-98-90, Светлане, или ехать автобусом

№ 157 от остановки “Восточная? до остановки “Сады".

В соответствии с Законом РФ <0 средствах мас
совой информации» редакция имеет право не отве
чать не письма и н© пересылать их в инстанции.

Редакция может публиковать материалы, не раз
деляя точки зрения автора.
0 Публикации, обозначенные этим знаком,, печатаются 

на коммерческой осиовѳ. За содержание и достоверность 
рекламных материалов ответственность несет рекламе- 
датель.

Все товары и услуги, рекламируемы© в номере, 
подлежат обязательной сертификации, цена действи
тельна на момент публикации.

Номер отпечатан в типо
графии издательства «Уральский ра
бочий»: Екатеринбург, ул. Тургене
ва,'13.· Тел. 71-29-50.

По вопросам доставки газеты 
звонить в отдел эксплуатации УФПС 
-71-60-26.

Подписка для предприятии 
^Екатеринбурга через Интернет-мага
зин http://uralpress.ur.ru
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