
«Областная 
газета»
пять лет подряд, 
в 2004, 2005, 
2006, 2007
и 2008 годах, стала 
победителем 
общероссийского 
конкурса
«Тираж - 
рекорд года» 
в номинации 
«Региональная 
ежедневная 

^газета»._________

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире

№252-253(4914-4915)
www. oblgazeta. ru

Цена в розницу - свободная

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области

■ АКТУАЛЬНО

Дело — 
труба

За срыв отопительного 
сезона главы 
муниципальных 
образований (МО) будут 
отстранены от занимаемой 
должности и понесут 
уголовную ответственность 
- за халатное отношение к 
своим обязанностям.

Такое решение принято на 
заседании Совета обществен
ной безопасности, которое 
провёл губернатор Эдуард 
Россель. Прямо на заседании 
глава региона поручил ре
гиональному правительству 
подготовить списки руководи
телей территорий, где подго
товка к отопительному сезона 
находится под угрозой срыва.

Факт, прямо скажем, знако
вый: прежде областные власти 
не были столь категоричны 
в своих заявлениях и стара
лись избегать жёстких мер 
в «коммунальном» вопросе, 
учитывая, что проблема здесь 
системная и комплексная. Но 
всему есть предел. Долги по
требителей перед теплоэнер
гетическими компаниями до
стигли четырёх миллиардов 
рублей и в некоторых терри
ториях продолжают расти. 
Причём, больше всего комму
нальных долгов у населения. 
Губернатор убеждён, что вина 
за это в первую очередь ле
жит на главах муниципальных 
образований, которые не на
ладили работу с должниками, 
хотя некоторые МО довольно 
эффективно работают с насе
лением и постепенно сокра
щают объём задолженности. 
Э. Россель, безусловно, прав, 
заявляя, что для полноценного 
обеспечения работы ЖКХ у нас 
есть всё, кроме дисциплины. 
Для исправления положения 
управляющим управленчески
ми округами поручено нала
дить ежедневный контроль за 
ходом погашения долгов на 
своих территориях.

Между тем, следует отме
тить важный аспект, который 
явно проявился в нынешней 
ситуации. Областные власти 
ясно дали понять, что ответ
ственность за то, насколько 
успешно область войдёт в оче
редной отопительный сезон, 
разделят все, кто отвечает за 
это, в том числе органы испол
нительной власти. Ответствен
ность также понесут и долж
ники по оплате коммунальных 
услуг, ведь в основном по их 
вине возникла угроза срыва 
отопительного сезона, из-за 
них страдают добросовестные 
плательщики. Должниками 
всерьёз займутся суд и Управ
ление Федеральной службы 
судебных приставов по Сверд
ловской области,деятельность 
которого по взиманию долгов 
у населения на заседании Со
вета общественной безопас
ности признана неудовлет
ворительной. Не останутся 
без внимания и управляющие 
компании - к ним много вопро
сов по поводу эффективности 
расходования средств за по
требляемые тепло- и энерго
ресурсы. В заявлениях губер
натора речь, по сути, идёт о 
том, что снисхождения к тем, 
кто превращает население в 
заложника своей неумелой, 
неграмотной работы, нерас
торопности и безответствен
ности, больше не будет.

В ПОСЛЕДНЮЮ неделю 
каникул традиционно 
проверяется готовность школ 
к новому учебному году. Как 
и многие важные вопросы 
в Свердловской области, 
этот - на личном контроле 
губернатора. Вчера Эдуард 
Россель вместе с мэром 
Екатеринбурга Аркадием 
Чернецким посетил в столице 
Среднего Урала три новые 
школы.

Два здания - школ №104 и 
№22 - пережили реконструкцию, 
а одна школа - №200 Ботаниче
ского района - новостройка. Кро
ме них в этом году в области но
вых школьных зданий не введено. 
Зато, как подчеркнул губернатор, 
все 1100 общеобразовательных 
учебных заведений 1 сентября 
будут готовы принять ребят. А 
пять школ в этот раз отметят свой 
первый день рождения - они были 
введены только в прошлом году.

Но даже по сравнению с со
всем недавно построенными 
школами эти ещё лучше оснаще
ны, планировка зданий учитыва
ет все особенности учебного 
процесса. Во всех трёх школах у 
губернатора и сопровождавших 
его заместителя председателя 
правительства Свердловской 
области по социальной политике 
Владимира Власова и министра 
общего и профессионального 
образования Александра Собо
лева был примерно один и тот 
же маршрут. Эдуард Эргартович 
внимательно осмотрел каждое
здание изнутри и снаружи.

Здесь ещё нет детей, но в 
классах уже расставлены пар
ты, установлены интерактивные 
доски и компьютеры. Замерли 
в ожидании юных спортсменов 
огромные тренажёры, не шумит 
пока вода в чистеньких и про
сторных душевых. Ждут свое
го часа токарные станки, а вот 
швейные машинки и оверлоки в 
школе №200 уже в деле. В абсо
лютно новом учебном заведении 
у учителей будет форма - её го
товятся представить на торже
ственном открытии 1 сентября.

Губернатор со знанием дела 
давал оценку зданиям и элемен
там интерьера, задавал вопро
сы об изготовителях мебели и 
оборудования и остался очень 
доволен, что практически всё 
это - продукция местных пред
приятий.

Отличная школа
нового типа!

Именно за такими — будущее
-Повезло детишкам, - улыб

нулся Эдуард Эргартович, выхо
дя из большого, но удивительно 
уютного кабинета биологии шко
лы №22.

-И нам повезло, - кивает в 
ответ директор Галина Фёдоро
ва. - Как мы ждали этого...

22-я школа - старейшая на 
Уралмаше, построено здание 
ещё в 1935 году. В 2005 году его 
признали аварийным, и 1 сен
тября 2006 года более 500 ре
бят пошли в три разные школы. 
Учиться им, по словам завуча 
Зинаиды Мартыновой, чаще 
всего приходилось во вторую 
смену. В 2007 году началась ре
конструкция. Её сметная стои-

мость составила примерно 275 
миллионов рублей. Зато теперь 
учителя не нарадуются.

Видимо, от этой большой и 
искренней радости встречали 
здесь гостей по старинной тра
диции - хлебом-солью. А ещё 
на деле продемонстрировали 
возможности новой столовой и 
опытнейших поваров: накормили 
гостей варениками и пирожками 
с разнообразными начинками.

В гимназии №104 о ходе ре
конструкции даже сняли фильм. 
Его частично продемонстриро
вали губернатору. На большом 
экране в просторном актовом 
зале мелькают кадры... Вот та
кими были кабинеты и коридоры

здания 1930-х годов постройки. 
Вот так его сносили практиче
ски до фундамента... Но благо
даря перестройке увеличились 
и площадь школы, и её мощ
ность. Если раньше здесь могли 
учиться только 550 ребят, то по 
новому проекту уже 825. А в при
строе, которого раньше не было, 
теперь разместились спортив
ные залы, столовая, актовый зал 
и несколько учебных кабинетов. 
Эта реконструкция обошлась 
городу уже в 370 миллионов ру
блей.

Но самое дорогое детище 
областного центра в этом году 
- новостройка в микрорайоне 
Ботанический. Школа №200 на

700 мест стоила больше полу
миллиарда. Это учебное заведе
ние с особым статусом и правом 
проверки детей на одарённость, 
о котором «Областная газета» 
уже рассказывала на прошлой 
неделе, ещё до начала первых 
уроков получило много титулов и 
комплиментов. «Первая школа 21 
века», как написано над входом, 
действительно порадовала го
стей удобной планировкой, гра
мотным оснащением и особенно 
- подходом к подбору персонала. 
По словам начальника управле
ния образования Екатеринбурга 
Евгении Умниковой, из 800 заявок 
отобраны пока только 38.

-Это очень жёсткий отбор, 
- прокомментировал такую по
литику Эдуард Россель. - Жёст
кий, но правильный, ведь перед 
нами школа совершенно нового 
уклада.

Губернатор также отметил, что 
проект этой школы может стать 
типовым. Это позволит сэконо
мить деньги на разработке новой 
технической документации.

-Такие школы надо бу
дет построить в разных горо
дах Свердловской области, в 
Каменске-Уральском, напри
мер, в Нижнем Тагиле, - заме
тил Эдуард Эргартович и этим 
дал проекту высшую оценку. - У 
нас есть замечательный детский 
садик в Лесном, которого нигде 
в России нет. Теперь есть ещё и 
отличная школа нового типа. Та
кие, я думаю, вряд ли где-то ещё 
сущее івуют.

Губернатор поздравил ека
теринбуржцев с таким приоб
ретением, отметив, что эти три 
школы дались нелегко, но тем 
не менее свою задачу они решат 
- более двух тысяч ребят скоро 
пойдут учиться в самые совре
менные средние учебные заве
дения.

Анна ПОДАЛЮК.
Фото Станислава САВИНА.Анатолий ГОРЛОВ.

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ «ОГ» И УФПС
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ПОДПИСКА —
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
Ветераны войны, инвалиды и пенсионеры нуждаются в нашей заботе

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

100 ЭКЗЕМПЛЯРОВ «ОГ» будут 
получать во втором полугодии 2010 
года ветераны ЗАО «Волчанский 
уголь» - генеральный директор Фа
рит Раданисович ШАРАФУТДИНОВ. 
Средства для этих целей выделило 
руководство предприятия. Подписка 
оформлена через почту.

83 ЭКЗЕМПЛЯРА «ОГ» будут по
лучать в течение всего 2010 года 
ветераны ОАО «СУАЛ» - филиал 
Богословский алюминиевый завод 
Сибирско-Уральской Алюминиевой 
компании» - генеральный директор 
Олег Владимирович БУРКАЦКИЙ. 
Средства для этих целей выделило 
руководство предприятия. Подписка 
оформлена через почту.

38 ТЫСЯЧ 6 РУБЛЕЙ 40 КОПЕЕК 
выделило на подписку «ОГ» для сво
их ветеранов ООО «Екатеринбург

ский городской молочный завод 
№ 1» - генеральный директор Игорь 
Юрьевич ПЕХОТИН. 55 ветеранов бу
дут получать нашу газету в течение все
го 2010 года.

13 ТЫСЯЧ 233 РУБЛЯ 12 КОПЕЕК 
изыскали на подписку «ОГ» для сво
их ветеранов в Городском округе 
ЗАТО Свободный - глава ГО Сергей 
Павлович КУДРИН. 38 ветеранов бу
дут получать нашу газету в первом по
лугодии 2010 года. По спискам, пред
ставленным в редакцию, подписка на 
«ОГ» уже оформлена.

3 ТЫСЯЧИ 87 РУБЛЕЙ 84 КОПЕЙ
КИ выделило на подписку «ОГ» для 
своих ветеранов ОАО «НПП «Старт» 
- генеральный директор Геннадий 
Михайлович МУРАТШИН. 9 ветеранов 
будут получать нашу газету в первом 
полугодии 2010 года.

Мы благодарим всех участников 
акции. Надеемся, что её поддержат 
и другие руководители.

2009 год объявлен Президентом 
России ГОДОМ МОЛОДЁЖИ. В сле
дующем году наша страна отметит 
65-летие Великой Победы над фа
шистской Германией. Полным хо
дом идёт подготовка к юбилею. В 
честь этой даты в нашей области 
объявлена трудовая вахта.

К большому сожалению, ветера
нов Великой Отечественной войны 
и тружеников тыла становится всё 
меньше. Наш долг - постоянно за
ботиться о них и проявлять особое 
внимание к ним. Благотворительная 
подписка на «ОГ» для ветеранов - это 
одно из проявлений нашей общей 
заботы о людях старшего поколе
ния. В отношениях к старшему поко
лению и детям всегда проявлялось 
нравственное состояние общества. 
Особенно это важно сейчас, когда 
мы переживаем сложную экономи
ческую ситуацию.

Поэтому мы вновь обращаемся к 
управляющим округами, министрам,

депутатам Законодательного Собра
ния Свердловской области, главам 
городских округов и муниципальных 
районов, сельских поселений, руково
дителям предприятий, банков, органи
заций, фирм, компаний, учреждений 
и частным лицам с просьбой принять 
активное участие в благотворительной 
подписке и тем самым оказать посиль
ную помощь ветеранам и инвалидам, 
малоимущим слоям населения, воинам- 
уральцам, советам ветеранов, госпита
лям и больницам, школам... Время сей
час непростое. Сказывается мировой 
финансовый кризис. Поэтому сейчас 
многие нуждаются в особой заботе. В 
трудные периоды такая помощь особен
но значима для детей и пожилых людей.

Мы убедительно просим вас сделать 
подарок ветеранам и на этот раз - офор
мить подписку на «Областную газету». 
Те, кто нуждаются в вашей помощи, 
живут рядом с вами. Вспомните о тех, 
кто долгие годы добросовестно трудил
ся на вашем предприятии. Вспомните о

тех, кто не в состоянии сегодня выпи
сать газету.

К большому сожалению, нынче со
веты ветеранов, госпитали, где лечатся 
фронтовики, труженики тыла, «афган
цы», «чернобыльцы», нынешние воины, 
больницы, дома престарелых, шко
лы, воинские части также испытывают 
большие трудности с оформлением 
подписки на «Областную газету». Хоте
лось бы, чтобы её читали и там.

(Окончание на 2-й стр.).

АДМИНИСТРАЦИЯ США УЖЕ
НЕ РАССМАТРИВАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ 
РАЗМЕЩЕНИЯ РАКЕТ-ПЕРЕХВАТЧИКОВ 
СИСТЕМЫ ПРО В ПОЛЬШЕ И РАДАРА В ЧЕХИИ

Об этом пишет польская газета «Трибуна». «Эта информация, 
необычайно важная с нашей точки зрения, промелькнула в СМИ. 
Ведущие польские политики ее как бы не заметили. Между тем, 
из нее следует, что американцы уже не рассматривают возмож- | 
ность размещения позиций противоракет в Польше и радара в | 
Чехии», - сообщает «Трибуна». Газета отмечает, что на конферен- | 
ции в американском Хантсвилле (штат Алабама), где собрались 
ведущие эксперты по вопросам ПРО, «никто даже не заикнулся на ‘ 
тему размещения элементов противоракетного зонтика в двух на
ших странах». «Трибуна» напоминает, что президент США «Барак , 
Обама никогда не был энтузиастом проекта ПРО, лоббировавше
гося предыдущей администрацией». «Неуверенность в эффектив
ности системы, очень высокая стоимость ее создания, особенно | 
в период борьбы с острым финансовым кризисом, плюс протесты 
России еще более усилили сомнения Обамы, когда он стал пре- J 
зидентом», - пишет издание.

Если идея разместить в Польше элементы системы ПРО не | 
будет реализована, «большинство поляков не опечалится, по
тому что на самом деле пусковые установки ракет могут толь
ко навлечь на нас большие неприятности», заключает газета.// I 
ИТАР-ТАСС.
ВСЕМИРНЫЙ БАНК СПИСАЛ С СЕРБИИ ДОЛГ 
КОСОВО В РАЗМЕРЕ 550 МЛН. ДОЛЛАРОВ

Об этом сообщил министр экономики и регионального разви- | 
тия Сербии Млаждан Динкич после встречи с делегацией МВФ в | 
Белграде. Сербский министр указал, что снятие косовского долга 
со счетов Белграда никак не связано с проблемой статуса Косо- . 
во, передает Международное радио Сербии. Напомним, Косово | 
объявило о своей независимости 17 февраля 2008 г., хотя факти
чески Белград утратил контроль над краем в 1999 г. После этого 
край признали уже более 50 государств, в том числе США, Вели
кобритания, Франция, Германия. Официальный Белград продол
жает считать Косово сербской провинцией, из мировых держав | 
эту точку зрения поддерживают Россия и Китай.

Всемирный банк и МВФ являются первыми влиятельными 
международными организациями, в которые приняли Косово. 29 
июня 2009 г. самопровозглашенная Республика Косово офици- j 
ально получила членство во Всемирном банке. После этого При
штина согласилась начать обслуживание своих долгов перед Все- j 
мирным банком.//Росбизнесконсалтинг.
ЮЖНАЯ КОРЕЯ И КНДР ДОГОВОРИЛИСЬ 
ЕЩЁ ПО ОДНОМУ ВОПРОСУ

Представители Северной и Южной Кореи договорились о воз- : 
можности воссоединения семей, разделенных во время конфлик
та на Корейском полуострове в 50-е годы прошлого века, пере
дает Би-би-си. Представители Красного Креста с обеих сторон 
возобновили переговоры, прерванные два года назад из-за ухуд- j 
шившихся отношений между странами. Однако пока точная дата 
воссоединения семей не названа.

Таких результатов удалось достичь после того, как президент S 
Южной Кореи принял на днях северокорейскую делегацию, при- І 
бывшую в Сеул на похороны экс-лидера страны Ким Дэ Чжуна.Пе- | 
реговоры длились всего полчаса, однако стали сенсацией и рас- | 
сматриваются наблюдателями как прорыв в отношениях после 
кризиса, вызванного ядерными и ракетными испытаниями КНДР, j 
В августе власти КНДР освободили из заключения двух американ- | 
ских журналисток и сотрудника южнокорейской фирмы Hyundai, а | 
позднее заявили, что заинтересованы в развитии трансграничной 
торговли и туризма.

Как полагают наблюдатели, Пхеньян решил сбавить воинствен- і 
ный тон перед лицом серьезных экономических трудностей.// | 
Росбизнесконсалтинг.
В ВЕЛИКОБРИТАНИИ СОБРАН ПОСЛЕДНИЙ
В ИСТОРИИ СТРАНЫ ТЕЛЕВИЗОР

Принадлежащий японской корпорации Toshiba телевизионный 8 
завод в городе Плимут в четверг закрылся - его производствен- | 
ные линии перебрасываются в Польшу. Первая в мире действую
щая телевизионная система была создана именно в Великобри- | 
тании в 1926 г. инженером Джоном Лоджи Бердом. Эту новость 
британцы восприняли как подтверждение продолжающегося про- | 
цесса деиндустриализации Соединенного королевства, некогда | 
считавшегося «мастерской мира».//Радио «Маяк».

в России____________ ®

РЕЖИМ ЧС В ХАКАСИИ БУДЕТ ОТМЕНЁН
Режим чрезвычайной ситуации, объявленный в Хакасии 17 I 

августа из-за аварии на Саяно-Шушенской ГЭС, в пятницу будет 8 
снят, сообщила в четверг руководитель пресс-службы МЧС ре- 
спублики Ирина Бутенко. «Все работы с точки зрения ликвида
ции чрезвычайной ситуации решены. С пятницы режим ЧС будет | 
снят», - сказала Бутенко.

По ее словам, начаты работы по восстановлению ГЭС. Как со- : 
общил представитель пресс-службы республиканского прави- J 
тельства, для специалистов, работающих на восстановлении ГЭС, | 
компания «РусГидро» построит специальный поселок. «Планиру- ' 
ется построить комфортабельные домики для проживания. Будут | 
организованы пункты питания и медицинской помощи. Также в | 
городке будет организовано дежурство милиционеров», - сказал | 
он.//РИА «Новости».
МВД РОССИИ ПЛАНИРУЕТ СОЗДАТЬ ЕДИНОЕ 
БЮРО РЕГИСТРАЦИИ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ

Как сообщает «Российская газета», в России в настоящее вре- | 
мя существует 34 таких бюро. МВД предлагает расширить сеть I 
бюро регистрации несчастных случаев и объединить их единой | 
базой данных. Для реализации данного проекта министерству по- | 
требуется помощь местных властей, потому что финансирование J 
подобных работ относится к их компетенции. Когда начнется реа- | 
лизация проекта, пока не уточняется.

По данным издания, в настоящее время в России числятся про- і 
павшими без вести почти 49 тыс. человек, из них 5474 пропали в | 
прошлом году.//Газета.Ви.

на Среднем Урале
ПРАЗДНИК «ШКОЛЬНАЯ ПЛАНЕТА», 
ПОСВЯЩЁННЫЙ ДНЮ ЗНАНИЙ, 
ПРОЙДЕТ 1 СЕНТЯБРЯ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

Об этом сообщили организаторы мероприятия. Муниципаль- | 
ные учреждения дополнительного образования детей представят | 
на Плотинке игровую программу «Найди дело по душе», в кото- | 
рой поведают школьникам и их родителям, чем полезным и инте- | 
ресным можно заняться в свободное от основного образования S 
время. Кроме того, в рамках мероприятия муниципальные учреж- | 
дения культуры представят познавательную программу «Ека- s 
теринбург культурный — детский взгляд», а детско-юношеские 8 
спортивные школы выступят с презентацией «Физкультура и | 
спорт — территория здоровья». На празднике будет организо- 
вана выставка пожарно-спасательной техники, детям предложат | 
проверить знания правил дорожного движения вместе с сотруд- 8 
никами ГИБДД. В программу праздника включен концерт детских j 
и профессиональных ансамблей.//ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

27 августа.

|I................... ....... - ------------ -------------- ------------ - --- --- -------------------- ---------- -------- ...

! По данным Уралгидрометцентра, 29 августа (
і ожидается облачная погода, с прояснениями, ।
1 ЛпогОДаЧ ночью местами кратковременные дожди, днём і 
і в большинстве районов сильные дожди, грозы. 1

Ветер западный, юго-западный с переходом [ 
і на северо-западный, 5-10 м/сек., отдельные порывы до 18 । 
і м/сек. Температура воздуха ночью плюс 7... плюс 12, днём і 
і плюс 18... плюс 23 градуса, на севере до плюс 15 градусов. 1 I -------------------------------------------------------------------------------------- I
і В районе Екатеринбурга 29 августа восход Солнца - в , 
і 6.54, заход - в 21.02, продолжительность дня - 14.08; вое- і 
1 ход Луны - в 18.37, начало сумерек - в 6.12, конец сумерек 1 
1 - в 21.43, фаза Луны - первая четверть 27.08. 1
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ПО ПРИГЛАШЕНИЮ ПРЕМЬЕРА 
РОССИЙСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА

Эдуард Россель сегодня в Москве по приглашению председа
теля правительства Российской Федерации Владимира Путина 
примет участие в совещании, на котором будут рассматриваться 
вопросы готовности образовательных учреждений к новому учеб
ному году.

БИЗНЕС-ШКОЛА - 
ПЕРВЫЙ КИРПИЧИК

Эдуард Россель 26 августа в своей резиденции провёл 
встречу с деканом Высшей школы менеджмента Санкт- 
Петербургского государственного университета Валерием 
Катькало. Тема разговора - создание бизнес-школы 
мирового уровня для Уральского региона.

Предполагается, что школа эта будет действовать в составе 
создающегося в ЕкатеринбургеУральскогофедеральногоунивер
ситета. В ходе беседы (а участие в ней принимали председатель 
областного правительства Виктор Кокшаров, руководитель адми
нистрации губернатора Свердловской области Александр Левин, 
члены областного кабинета министров, другие заинтересован
ные лица) были обсуждены цели и задачи проекта, определены 
подходы к разработке концепции создания учебного заведения 
нового типа. Особенность программы бизнес-школы, отмечали 
участники встречи, в том, что она учитывает глубокие структурные 
изменения российского общества, задачи перехода к инноваци
онной модели его развития и связанные с этим процессом по
требности отечественного рынка труда.

Валерий Катькало высоко оценил «упреждающий подход» Эду
арда Росселя к созданию Уральского федерального университе
та: бизнес-школе предстоит стать первым кирпичиком, положен
ным в основание создающейся межрегиональной инновационной 
системы подготовки высококвалифицированных кадров, объеди
няющей возможности УрГУ, УГТУ - УПИ, других образовательных 
ресурсов Свердловской области.

Для реализации намеченной программы уже в ближайшее 
время под эгидой правительства Свердловской области будет 
создана рабочая группа, которой предстоит провести углублён
ную оценку рынка образовательных услуг в регионе, разработать 
концепцию создания и развития бизнес-школы Уральского феде
рального университета.

Эдуард Россель сердечно поблагодарил Валерия Катькало за 
его готовность принять участие в создании на Среднем Урале об
разовательного учреждения нового типа.

-За выпускниками этой высшей школы - будущее, - сказал 
губернатор. - Ведь именно им предстоит обеспечить концентра
цию ресурсов на приоритетных направлениях, создать условия 
для межрегиональной кооперации и стратегического партнёрства 
власти, бизнеса и общественных институтов завтрашнего дня.

-Первопроходцам непросто, но уральцы трудностей не боя
лись и никогда не отступали, - напомнил Эдуард Россель. - Рабо
ты предстоит много, и это радует!
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Изумруды пойдут
на-гора

На днях в правительстве области прошло совещание, 
на котором рассматривались вопросы обеспечения 
работы Малышевского рудника. В совещании 
приняли участие заместитель областного министра 
промышленности и науки Валерий Турлаев, ведущий 
советник министерства финансов РФ Роман Самуненков, 
руководители ГУП «Калининградский янтарный комбинат», 
обособленного предприятия «Малышево», представители 
энергоснабжающих организаций.

ВОТ и лето прошло. На носу очередной 
отопительный сезон. В течение последних 
лет в Артёмовском городском округе он 
был на грани срыва. Какой обещает быть 
для артёмовцев грядущая зима? Чтобы 
узнать об этом, я отправилась в городок 
машиностроителей и бывших шахтёров.

ЗА СЕБЯ И ЗА СОСЕДА
Достаточно ухоженные улицы, много мага

зинов, строится многоквартирный дом - не 
было ощущения, что Артёмовский - депрес
сивная территория. И встретившая меня за
меститель главы администрации городского 
округа по социальным вопросам Елена Радун- 
цева с оптимизмом поведала: «У нас в округе 
развита не только промышленность, успешно 
работают сельскохозяйственные предпри
ятия, встаёт на ноги малый бизнес. В сфере 
ЖКХ зарегистрировано уже 380 товариществ 
собственников жилья, преодолён десятипро
центный барьер, позволяющий, согласно Фе
деральному закону № 185, получить средства 
на капитальный ремонт многоквартирных до
мов и переселение людей из аварийного жи
лья».

Но в кабинет к Елене Аркадьевне вошёл 
директор местного центра занятости Михаил 
Крутов и внёс в разговор тревожную ноту:

-Каждое заседание антикризисной комис
сии, а она собирается в городе еженедельно, 
начинается с вопроса о подготовке к зиме. 
Регулярно обсуждается проблема долгов, от- 
читываіртся управляющие организации. По 
крайней мере, стало ясно, кто кому и сколько 
должен. А почему не заплатил? Тут у каждого 
своя тайна.

Население должно управляющим компа
ниям, управляющие компании и предприятия 
- поставщикам энергоресурсов. История на
копления долгов началась давно. Во всяком 
случае жители Артёмовского помнят, как 
горячую воду отключали в домах в воспита
тельных целях ещё в конце прошлого века. За 
последние три года долговая петля стала за
тягиваться всё сильнее. К апрелю 2007 года 
задолженность превышала 90 миллионов 
рублей. К концу лета 2008 года она вырос
ла до 170 миллионов. По итогам прошлого 
года Артёмовский стал лидером по непла
тежам за тепловую энергию, поставляемую 
Территориальной генерирующей компанией 
№ 9,- задолженность перед энергетиками 
достигла 200 миллионов рублей. С 1 янва
ря Артёмовская ТЭЦ выделилась из состава 
ТГК-9 и в течение предстоящей зимы все во
просы теплоснабжения города будет решать 
самостоятельно.

-Думаю, ТЭЦ, которая вышла из-под тёпло
го крыла и отправилась в свободное плавание,

Областная
Газета
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Артёмовский:

при огромных долгах
ПОДГОТОВИТЬСЯ

к отопительному сезону сложно
будет нелегко. Для нормальной работы не
обходимо, чтобы население погасило долги. 
Для этого нужно, чтобы у людей была работа. 
В Артёмовском городском округе проживает 
приблизительно 60 тысяч человек. Экономиче
ски активное население составляет 38, 3 ты
сячи. Уровень регистрируемой безработицы - 
6 процентов (2326 человек), уровень реальной 
безработицы, конечно, выше. Как известно, в 
Свердловской области уровень безработицы в 
среднем - 1,35 процента. При этом тарифы на 
жилищно-коммунальные услуги у нас процен
тов на 15 выше среднеобластных, - отметил 
Михаил Крутов.

По его мнению, проблемы ЖКХ обусловле
ны и тем, что никто не контролирует деятель
ность управляющих компаний. Сколько денег 
они собрали, куда потратили - тайна, покрытая 
мраком.

Управляющую компанию (УК) «ЭкмоЖКХ» 
в Артёмовском ещё долго будут вспоми
нать недобрым словом. Как она появилась в 
округе, никто не смог мне рассказать, но, по 
словам жителей, они её не выбирали. Неко
торое время назад в ведении этой УК нахо
дилось более половины жилого фонда окру
га. Может быть, люди рублём давали оценку 
работе «ЭкмоЖКХ», не желая добросовестно 
оплачивать коммунальные блага? По их сло
вам, дворы не прибирались, подъезды в по
рядок не приводились, ремонтные работы в 
домах не велись. Сейчас эта компания поки
нула территорию Артёмовского, не погасив 
перед ТКГ-9 долг в сумме 120 миллионов 
рублей.

-Задолженность, которую так и не смогли 
взыскать, может быть заложена в тарифы на 
следующие периоды, - объяснил исполняю
щий обязанности директора муниципального 
учреждения «Жилкомстрой» Павел Вяткин. - 
Можно сказать, за того, кто не платит сейчас, 
придётся отдуваться соседу. Ведь суммы в 
квитанциях увеличатся у всех.

У школ, больниц и других бюджетных орга
низаций также были долги перед поставщи

ками энергоресурсов, но в этом году муници
палитет их погасил. Долги населения перед 
управляющими компаниями, работающими на 
территории округа, сейчас составляют около 
45 миллионов рублей.

КУПИТЬ ДЕШЕВЛЕ, 
ЧЕМ ДОБЫТЬ

Как мы уже сказали, тарифы в Артёмов
ском значительно выше, чем в среднем по 
региону. По словам Павла Вяткина, это объ
ясняется тем, что в соседних городах иные 
условия теплоснабжения, например, там 
больше газовых котельных. В сёлах, располо
женных на территории Артёмовского город
ского округа, котельные работают главным 
образом на угле. Это более затратный спо
соб теплоснабжения, а тарифы утверждают
ся с учётом затрат.

-Топить мазутом ещё дороже, дешевле - 
ассигнациями, говорят в шутку. В прошлом 
году мы перевели на сжигание угля послед
нюю мазутную котельную, остававшуюся в 
Сосновом Бору, - рассказал Павел Владими
рович. - В целом за последние пять лет на 80 
процентов обновили оборудование сельских 
котельных. Сейчас ведутся проектные рабо
ты по газификации сёл. Были бы деньги, в 
течение нескольких лет все угольные котель
ные заменили бы на газовые. Что касается 
Артёмовской ТЭЦ, её перевели на газ ещё в 
2005 году.

В день моего визита в Артёмовский Павел 
Вяткин заключал договор с ГУП СО «Управле
ние снабжения и сбыта Свердловской обла
сти» о поставках угля на новый отопительный 
сезон. Привозят топливо издалека - из Кузбас
са. В прошлом году его купили на 42 миллиона 
рублей. За зиму сожгли, остались должны по
ставщикам более 20 миллионов.

Проезжая по городу, я обратила внимание 
на герб Артёмовского. На нём изображён бобр, 
несущий шахтёрскую лампу и серебряную кир
ку. В течение многих лет здесь разрабатывали 
Бобровское каменноугольное месторождение. 
Сегодня при обсуждении темы энергосбере

жения нередко говорят о целесообразности 
замены местными видами топлива дорогих 
ввозимых энергоресурсов. Может быть, шахты 
закрыли зря? Михаил Егорович Крутов развеял 
сомнения:

-Наш каменный уголь был высокого каче
ства. Но работы велись на большой глубине. 
Местность болотистая, в шахты поступала 
вода. Её нужно было регулярно откачивать, а 
это - значительные затраты электроэнергии. 
В итоге уголь получался очень дорогой. Да и 
шахты уже затоплены, их не восстановить.

САМАЯ ПРОБЛЕМНАЯ 
ТЕРРИТОРИЯ

При огромных долгах подготовить хозяйство 
к отопительному сезону очень сложно. Но ис
полняющий обязанности директора «Жилком- 
строя» бодро говорит:

-План мероприятий, обозначенный в по
становлении главы городского округа о под
готовке к зиме, выполнен уже на 80 процен
тов.

Между тем в Артёмовском недавно прове
ли повторную опрессовку тепловых сетей по
сле устранения дефектов, выявленных во вре
мя первой опрессовки. В результате в самом 
центре города получили мощный порыв. А это 
- показатель состояния сетей. Безусловно, и 
тепловые, и водопроводные сети в городском 
округе очень ветхие и давно нуждаются в ка
питальном ремонте. Но средств на него, увы, 
нет.

В областном министерстве энергетики и 
ЖКХ нам сообщили, что Артёмовский и в этом 
году - одна из самых проблемных территорий 
в плане подготовки к отопительному сезону. 
Долг коммунальных предприятий городского 
округа перед Управлением снабжения и сбы
та Свердловской области за поставки угля и 
мазута не погашен с прошлого года. Сумма 
долга 22,411 миллиона рублей. При этом од
ним из условий договора с муниципалитетами 
является субсидиарная ответственность, то 
есть получение гарантий от муниципалитета 
за свои коммунальные предприятия. Одна
ко глава Артёмовского городского округа не 
предпринимает никаких усилий для того, что
бы рассчитаться с поставщиками. Заявления 
же о том, что никто не контролирует деятель
ность управляющих компаний, свидетель
ствуют о бессилии представителей местной 
власти.

Неужели округу так и не удастся освобо
диться от долговой петли?

Елена АБРАМОВА.
НА СНИМКАХ: Артёмовский готовится к 

зиме.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Исполняющий обязанности 
генерального директора ГУП 
«Калининградский янтарный 
комбинат» Дмитрий Куликов 
рассказал о том, что за по
следний год удалось сохранить 
Малышевское месторождение. 
Рудник как обособленное пред
приятие восстановлен и готов 
к работе. В качестве времен
ной меры, для использования 
имущественного комплекса 
рудника, заключён договор 
субаренды между ГУП «Кали
нинградский янтарный комби
нат» и прежним недропользо
вателем.

Директор обособленного 
предприятия «Малышево» Ва
лерий Устинов подтвердил, 
что на предприятии восстанов
лены горные выработки, обе
спечивающие начало работ по 
добыче изумрудов. Совместно 
с Управлением Ростехнадзора 
по УрФО и специализирован
ной организацией проведены 
его обследование и приёмка. 
Сейчас здесь задействовано 
176 работников. С началом ра
боты предприятия численность 
увеличится почти на 100 чело
век.

Однако полноценная рабо
та ОП «Малышево» затруднена 
из-за долгов, которые накопи-

госнабжения препятствует по
даче сжатого воздуха и вен
тиляции. Присутствовавшие 
на совещании представители 
ЗАО «Регионгаз-ЙнВест» и ОАО 
«Свердловэнергосбыт» заяви
ли о том, что готовы подписать 
соответствующие договоры 
после согласования графиков 
погашения долгов.

Участники совещания затро
нули вопрос получения лицен
зии на разработку Малышев
ского месторождения. Сейчас 
недропользование здесь осу
ществляется на основании 
краткосрочной лицензии,кото
рая была получена благодаря 
усилиям губернатора Сверд
ловской области Эдуарда Рос
селя в августе текущего года.

Кроме того, при разработке 
Малышевского месторожде
ния будет извлекаться берилл 
- основное сырьё для получе
ния бериллия. Его применяют в 
сплавах с цветными металлами 
для повышения их химической 
стойкости и механической 
прочности.

Поэтому, по мнению прово
дившего совещание Валерия 
Турлаева, необходимо заду
маться о создании в России 
бериллиевого производства, 
что поможет развитию Малы-

Долги за тепловую энергию 
в некоторых муниципальных образованиях 

достигли критического уровня.
Начало отопительного сезона может 

оказаться под угрозой срыва

ПОДПИСКА - 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД

(Окончание. Начало на 1 -й стр.).

лись у прежнего недрополь
зователя за потреблённую 
энергию. Ограничение энер-

шевского месторождения.

Евгений ВАГРАНОВ.

■ ВАЛОРИЗАЦИЯ
1' - .............. ' .............. . 1

С нового года —
новая пенсия

С 1 января 2010 года более чем одному миллиону 
свердловчан - получателей трудовых пенсий по старости, 
по инвалидности и по случаю потери кормильца - будет 
произведена валоризация пенсионных прав.

Валоризация - это повыше
ние пенсионных прав, которые 
были приобретены гражданами 
до 1 января 2002 года. В ходе 
валоризации сумма, находив
шаяся на 1 января 2002 года в 
страховой части пенсионного 
счёта (а не сегодняшняя сумма 
страховой части), будет про
индексирована на 10 процен
тов и ещё на один процент - за 
каждый полный год трудового 
стажа до 1991 года.

Валоризация коснётся не 
только действующих пенсио
неров, но и всех граждан, име
ющих трудовой стаж до 2002 
года и пока ещё не достигших 
пенсионного возраста.

Валоризации будут подле
жать все виды трудовых пенсий 
независимо от даты их назна
чения, при условии наличия 
трудового стажа до 1 января 
2002 года. Для каждого граж
данина повышение пенсион
ных прав будет осуществлено 
индивидуально в зависимости

подлежит страховая часть тру
довой пенсии.

В Свердловской области по
вышение трудовых пенсий по 
старости в результате вало
ризации в среднем составит: 
у пенсионеров до 60 лет - 720 
рублей; 61-70 лет - 1434; 71- 
80 лет - 1820; старше 80 лет - 
2500 рублей.

Пенсионерам не нужно об
ращаться с заявлением в тер
риториальные органы Пенси
онного фонда РФ, валоризация 
будет произведена в автома
тическом режиме. Личное при
сутствие гражданина потребу
ется только в том случае, если 
он изъявит желание включить в 
стаж дополнительные периоды 
работы в советское время, не 
учтённые ранее.

С 1 января 2010 года пенси
онеры Свердловской области 
уже будут получать трудовые 
пенсии с учётом произведён
ной переоценки пенсионных 
прав граждан.

от имеющихся в пенсионном 
деле документов. Увеличению Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

До начала отопительного сезона 
2009/2010 года осталось несколько не
дель. Однако начало этого отопитель
ного сезона - под угрозой срыва. При
чина - большие долги потребителей, не 
расплатившихся с поставщиком тепла - 
ЗАО «Регионгаз-инвест» — еще за про
шлый отопительный сезон (2008/2009 
года). Сумма непогашенной просро
ченной задолженности по состоянию на 
24.08.2009 г. составляет 317 млн. ру
блей, при этом основная часть долгов 
приходится на пять муниципальных об
разований (см. список).

В складывающейся ситуации ЗАО 
«Регионгаз-инвест» не имеет финан
совых средств для закупки природного 
газа у поставщика для начала отопи
тельного сезона. Требуются СРОЧНЫЕ 
МЕРЫ для нормализации ситуации. Если 
эти меры не будут приняты в ближайшие 
дни и ЗАО «Регионгаз-инвест» не полу
чит деньги для закупки природного газа 
у поставщика, то нельзя будет начать 
отопительный сезон в установленные 
сроки. Если такое случится, то вся ответ
ственность за эту ситуацию ляжет как на 
предприятия-должники, так и на адми
нистрации муниципальных образований, 
не обеспечивших должный контроль за 
деятельностью предприятий ЖКХ.

ЗАО «Регионгаз-инвест» призывает 
все категории потребителей срочно

погасить имеющуюся задолженность, 
а также принять меры по обеспечению 
своевременных расчетов за потре
бленный природный газ и тепловую 
энергию — для своевременного начала 
и стабильного проведения отопительно
го сезона 2009/2010 года.

Считаем необходимым организовать 
особый контроль со стороны руководи
телей муниципальных образований и 
надзорных органов за погашением дол
гов и целевым расходованием денежных 
средств, собранных за услуги ЖКХ с на
селения.

Особенно опасная ситуация с дол
гами сложилась в следующих муни
ципальных образованиях:

Тавдинский городской округ - сум
ма просроченной задолженности 62,38 
млн. рублей;

Малышевский городской округ - 
сумма просроченной задолженности 
52,99 млн. рублей;

Артемовский городской округ - сум
ма просроченной задолженности 49,34 
млн. рублей;

Ирбитское муниципальное образо
вание - сумма просроченной задолжен
ности 25,75 млн. рублей

Невьянский городской округ - сумма 
просроченной задолженности 24,22 млн. 
рублей.

ЗАО «Регионгаз-инвест».

«Областная газета» - единственная 
газета, учредителями которой являются 
губернатор Свердловской области и За
конодательное Собрание Свердловской 
области. Только на её страницах публику
ются областные законы, указы губернато
ра, постановления правительства и палат 
Законодательного Собрания Свердловской 
области. С момента опубликования в «ОГ» 
важнейшие нормативные акты области 
вступают в силу.

В то же время «Областная газета» ориен
тируется и на запросы массового читателя. 
На её страницах печатаются разнообразные 
материалы на темы политики, экономики, 
культуры, науки, права, медицины, сельско
го хозяйства, промышленности, экологии, 
спорта, краеведения, социальной защиты 
всех слоёв населения. Публикуются все про
граммы телепередач, кроссворды, астро
прогнозы, советы садоводам, родителям, 
детям, прогнозы погоды, спецвыпуски. По
любились читателям многие тематические 
выпуски, спецвыпуск «ОГ» «Новая Эра» для 
детей и подростков.

В нашей газете регулярно выходит 
ветеранский выпуск «Эхо». Он посвящён 
проблемам фронтовиков, тружеников тыла. 
Журналисты «ОГ» постоянно рассказывают 
о героических судьбах старшего поколения, 
открывают яркие эпизоды истории нашей 
страны, стараются помочь ветеранам в труд
ных ситуациях.

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

Для госпиталей, больниц, домов- 
интернатов, домов престарелых, воинских 
частей и школ просим найти средства и пере
числить на расчётный счёт редакции.

Сообщаем реквизиты: ИНН
6658023946, КПП 666001001. По
лучатель: УФК по Свердловской об
ласти (государственное учрежде-

ние «Редакция газеты «Областная 
газета»), л/сч 03622017420, сч.№ 
40603810000001000001, БИК046577001, 
ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской 
обл., г.Екатеринбург. Назначение пла
тежа: КБК 00230201020020000130, п.1 
Разрешение 6 от 16.04.2009 г. Ν 002005. 
«Подписка - благотворительный фонд». В 
том числе НДС 10%.

Своим ветеранам вы можете оформить 
подписку на «ОГ» и через редакцию. Для 
предприятий и организаций, участвую
щих в акции «Подписка - благотвори
тельный фонд», стоимость 1 экз. газеты 
составит:

-696 руб. 48 коп. (в том числе НДС) - 
на 12 месяцев;

-348 руб. 24 коп. (в том числе НДС) - 
на 6 месяцев.

Исходя из перечисленной суммы, просим 
выслать список ветеранов с их адресами или 
количественную раскладку (с указанием кол
лектива, госпиталя, интерната, воинской ча
сти...) в редакцию. Выявление адресов мож
но поручить и редакции, которая свяжется с 
советами ветеранов.

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

О принятом решении просим сооб- 
щитьпоадресу: 620004, г.Екатеринбург, 
ул.Малышева, 101, «Областная газе
та».

Участников акции просим также выслать 
копии платёжного поручения или копии дру
гих документов, подтверждающих оформле
ние подписки.

Участникам акции «Подписка - бла
готворительный фонд» редакция «ОГ» 
предоставляет льготу при размещении 
рекламных материалов.

Дорогие друзья! Забота о ветеранах 
- наш общий долг. Получая ежедневно 
«Областную газету», ветераны будут бла
годарны за помощь и внимание.
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Средний Урал 
начал подготовку

к знаменательному юбилею
Председатель правительства Свердловской 
области Виктор Кокшаров 27 августа провёл первое 
заседание организационного комитета по подготовке 
к празднованию 65-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941 - 1945 годов.

Он отметил, что прави
тельство области развернуло 
большую работу по подготов
ке к этому знаменательному 
событию, имеется подробный 
план. Можно быть уверенным, 
его выполнение позволит на
шей области достойно под
готовиться к празднованию 
этой даты.

С докладом о ходе вы
полнения плана выступил 
заместитель руководителя 
администрации губернатора 
Свердловской области - ди
ректор департамента вну
тренней политики Александр 
Александров.

Он подчеркнул, что под
готовка к празднованию 65- 
летия Победы имеетогромное 
значение как для органов го
сударственной власти Сверд
ловской области, так и для 
всего населения.

При подготовке учтены три 
рода задач. Во-первых, зада
чи идеологического свойства.

-Мы хотим добиться рас
пространения идей государ
ственности, - подчеркнул 
Александр Александров.

Помимо идеологической, 
перед всеми участниками 
подготовки праздника стоит 
задача патриотического вос
питания, особенно молодёжи. 
Третья задача - поддержать 
ветеранов.

Правовая основа подготов
ки к празднованию - соответ
ствующие указы Президента 
России и губернатора Сверд
ловской области. Эдуард 
Россель поручил областному 
правительству разработать 
план мероприятий по подго
товке и проведению праздно
вания 65-летия Победы в Ве
ликой Отечественной войне 
1941 - 1945 годов. Издано и 
постановление областного 
правительства. Разработан 
план мероприятий, который 
уже начал воплощаться. В нём 
четыре блока.

Первый-организационные 

меры, принятие различных 
нормативно-правовых актов, 
проведение акций и меро
приятий. Вся нормативно
правовая база утверждена, в 
том числе по празднованию 
конкретных дат: 9 мая и 22 
июня. В плане есть особый 
пункт «Анализ предложений 
граждан». Александр Алек
сандров подчеркнул, что это 
отнюдь не формальный пункт, 
а как раз наоборот - основа 
всего плана. Весь перечень 
мероприятий, связанных с 
празднованием, составлен на 
основе предложений жителей 
Среднего Урала. В частно
сти, это касается празднова
ния юбилея Курской битвы, 
снятия блокады Ленинграда, 
ежегодных путешествий ве
теранов на теплоходе (недав
но они вернулись из Санкт- 
Петербурга), обеспечения 
поездок детей фронтовиков 
на могилы отцов. Все это и 
многое другое осуществляет
ся в Свердловской области по 
предложениям ветеранов.

Начинается развертывание 
уже ставшей традиционной 
трудовой вахты. Такая вахта 
объявлялась к 60-летию По
беды. Нынче акцию решено 
повторить. Это ещё одна воз
можность внести вклад в па
триотическое воспитание жи
телей области. Коллективам 
предприятий вахта позволяет 
на добровольной основе вне
сти средства для дополни
тельной помощи ветеранам.

Состоятся такие акции, 
как «Георгиевская ленточка», 
«Пост № 1» и многие другие.

Второй блок посвя
щён созданию социально- 
экономических условий для 
комфортной жизни ветера
нов.

Прежде всего, все ветера
ны будут обеспечены жильём. 
Для этого действует Указ 
Президента России, пред
писывающий завершить этот 
процесс до 1 мая 2010 года.

У нас в Свердловской области 
ветеранам будут выделены 
559 квартир. И это будет обя
зательно сделано, средства - 
около 800 миллионов рублей 
из федерального бюджета и 
свыше 200 миллионов рублей 
из областного бюджета - уже 
выделены.

Предусмотрены допол
нительные льготы по опла
те жилищно-коммунальных 
услуг. В частности, если по 
федеральному законодатель
ству ветераны Великой Оте
чественной получают льготу 
в размере 50 процентов от 
стоимости услуг ЖКХ, то в 
Свердловской области с лета 
2008 года вступили в силу до
полнительные льготы.

Как известно, все инва
лиды и ветераны Великой 
Отечественной войны обе
спечены транспортом или 
получили денежную компен
сацию. Принимаются допол
нительные меры по оказанию 
помощи детям погибших. 
Так, в Свердловской обла
сти по отношению к ним дей
ствует облегчённый порядок 
получения звания «Ветеран 
труда», этим правом уже 
воспользовались около де
вяти тысяч человек. Создан 
и успешно действует специ
альный центр по реабилита
ции инвалидов. Кроме того, 
проводится дополнительная 
диспансеризация, своевре
менное лекарственное обе
спечение.

Третий блок - работа 
средств массовой информа
ции, перед которыми постав
лена задача достойно осве
тить подготовку к празднику 
и сам праздник. В газетах, на 
радио и телевидении будут 
выходить (а во многих изда
ниях эта работа и не прекра
щалась) специальные рубри
ки. Планируется регулярное 
проведение «круглых столов», 
посвящённых актуальным во
просам, акции благотвори
тельной подписки для вете
ранов.

И четвертый - это ме
роприятия, связанные с 
благоустройством мемо
риальных комплексов и па

мятников героям Великой 
Отечественной. Кое-что уже 
сделано. Две недели назад 
в Каменске-Уральском был 
открыт мемориал Памяти 
защитников Отечества. На 
этот памятник, как в лучшие 
годы, средства собирали 
всем миром. Планирует
ся изменить наименования 
ряда социальных объектов, к 
примеру, школе в Дегтярске 
присвоено имя Уральского 
добровольческого танкового 
корпуса. Будет издан оче
редной, уже 19-й том Книги 
Памяти.

Дню Победы будут посвя
щены многие акции, тради
ционные для Свердловской 
области. Это и февральский 
месячник защитника Отече
ства, и ежегодный День на
родов Среднего Урала, ко
торый в 2010-м пройдёт под 
девизом «Вместе выстояли, 
вместе победили, вместе жи
вём». Это, безусловно, торже
ственные мероприятия в День 
Победы, которые нынче будут 
особенно яркими. Так, моло
дёжная организация «Возвра
щение» вновь проведёт акцию 
«Помним, гордимся, насле
дуем». Эти ребята регулярно 
встречаются с ветеранами, 
записывают воспоминания.

Пройдут конкурсы школь
ных музеев, посвящённых 
Дню Победы, сочинений уча
щихся, в разных районах об
ласти побывают выставки. 
Например, музей Воздушно- 
десантных войск формирует 
передвижную экспозицию. 
Состоится акция народного 
творчества «Салют Победы». 
Ветераны смогут бесплатно 
посмотреть театральные по
становки, спектакли, кино
фильмы.

Завершая заседание, 
глава областного кабинета 
министров напутствовал со
бравшихся наказом провести 
мероприятия, посвящённые 
юбилею Победы, на самом 
высоком уровне.
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
правительства Свердловской 
области Виктор Кокшаров 
26 августа принял участие в 
общероссийском совещании 
на тему «Обеспечение 
комплексной безопасности 
объектов социального 
обслуживания населения 
с круглосуточным 
пребыванием людей и 
готовности образовательных 
учреждений к новому 
учебному году».

Это совещание, которое про
вёл глава МЧС России Сергей 
Шойгу, транслировалось в режи
ме видеоконференции - связь 
между всеми регионами страны 
и федеральным руководством 
осуществлялась через Нацио
нальный центр управления в 
кризисных ситуациях (Москва).

На селекторе выступили ми
нистр внутренних дел РФ Рашид 
Нургалиев, министр образо
вания и науки РФ Андрей Фур
сенко, Генеральный прокурор 
России Юрий Чайка, представи
тели федеральных министерств 
и ведомств, а также отчитались 
за проделанную работу главы 
регионов, чьи показатели не 
соответствуют установленным 
нормативам.

К слову, уральцев на «видео
ковёр» не вызывали - в адрес 
Свердловской области из студии 
в Москве прозвучали добрые 
слова, в частности, - за хорошую 
подготовку учебных и других со-

■ ПРОФИЛАКТИКА ПРЕСТУПНОСТИ

Вездесущий инспектор
В сфере профилактики детской преступности появилось сразу два ноу-хау

Свердловская область — единственный регион в России, 
где создали объединённое подразделение школьных и 
вузовских инспекторов. Об этом вчера на пресс-конференции 
в «ИТАР-ТАСС-Урал» заявил начальник управления участковых 
уполномоченных милиции и по делам несовершеннолетних 
милиции общественной безопасности (МОБ) ГУВД по 
Свердловской области Михаил КРАЙНОВ.

Институт школьных инспекто
ров существует в регионе с 2001 
года. Сегодня в школах трудятся 
187 милиционеров, главная за
дача которых — не допустить со
вершения преступлений ребён
ком. Судя по статистике, работа 
не безрезультатна.

- Если сравнить хотя бы с 
прошлым годом, то нынче на 
учёт поставлено в два раза боль
ше подростков, а значит, в два 
раза больше выявлено право
нарушений, - говорит Михаил 
Крайнов. - Раскрыто в полтора 
раза больше преступлений. Зато 
количество совершаемых моло
дёжью нарушений сократилось: 
на три процента стало меньше 
грабежей, на десять процентов 
меньше краж и на 40 процентов 
— угонов.

Чтобы работа была ещё эф
фективнее, нынче начинает

■ БЕЗОПАСНОСТЬ 
........ ...... . . . - ----------------------------------- ------ --------------- --  ■■■■„ 

Все нарушения
устранены

циальных учреждений Среднего 
Урала с точки зрения противопо
жарной безопасности.

Так, с 1 июля по 26 августа в 
ходе подготовки к началу учебно
го сезона в нашем регионе было 
проверено и принято 1207 обра
зовательных учреждений (почти 
98 процентов). Практически все 
выявленные нарушения устра
нены, а до 1 сентября готовность 
школ составит 100 процентов. 
Кстати, среди основных наруше
ний - неисправности в пожарной 
сигнализации, системах опо
вещения людей, препятствия на 
эвакуационных путях, отсутствие 
первичных средств пожаротуше
ния. За это к административной 
ответственности привлечено 
почти 300 должностных лиц и 33 
юридических лица. Сумма нало
женных штрафов составила бо
лее 400 тысяч рублей.

Что касается противопожар
ной подготовки иных объектов 
социальной сферы (больницы, 
поликлиники, сельские клубы 

действовать новая программа: 
помимо школьных инспекторов, 
появятся и вузовские. Причём 
оба подразделения относятся к 
одному отделу ГУВД области, а 
значит, информация о подрост
ке будет собираться милиционе
рами с первого класса до окон
чания вуза или техникума.

- Единый блок, объединяю
щий школьных и вузовских ин
спекторов, — первый в России, - 
рассказывает Михаил Крайнов. 
- Поэтому опыт нами только на
рабатывается. Но уже отобрали 
31 участкового, которые пойдут 
работать в вузы Свердловской 
области.

Задача вузовского инспек
тора такая же, как и школьного: 
работа с руководством учебно
го заведения, студентами, сту
денческими отрядами право
охранительной направленности. 

и так далее), то здесь наша об
ласть тоже на высоте.

Стоит напомнить: в прошлом 
году на Совете общественной 
безопасности при губернаторе 
Свердловской области отмеча
лось, что в последние годы коли
чество пожаров в регионе сни
жается. Борьбой с огнём у нас 
занимаются несколько структур: 
государственная противопо
жарная служба МЧС России по 
Свердловской области, а также 
подразделения муниципальной, 
ведомственной и даже частной 
пожарной охраны. Кроме того, 
две тысячи специалистов насчи
тывает противопожарная служба 
области.

Эдуард Россель на том Со
вете безопасности подчеркнул, 
что надо возрождать доброволь
ные народные дружины, а главы 
муниципальных образований 
должны уделять этому вопросу 
больше внимания.

В настоящее время по ре
шению Совета рабочей группой

По мнению сотрудников ГУВД, 
это в том числе поможет выяв
лять экстремистские настрое
ния, которые в последнее вре
мя всё шире распространяются 
среди молодёжи. Во-первых, 
сразу будет понятно, кто же по
ступил в вуз: эта информация 
будет поступать от школьного 
инспектора. Во-вторых, единая 
информационная база поможет 
раскрываемости: сразу видно, 
склонен ли подросток к тем или 
иным нарушениям.

- Ещё одно новшество, ко
торое мы попытаемся ввести 
с этого года — семейные ин
спектора, - продолжает Михаил 
Крайнов. - Проект пилотный, 
аналогов в России нет. Мы ото
брали уже десять сотрудников 
милиции, которых сейчас обу
чаем. Но так как в этом вопросе 
нам приходится рассчитывать 
лишь на свои силы и опыт, пока 
сложно прогнозировать резуль
таты эксперимента. .

Помимо новых достижений, 
есть у инспекторов и старые 
проблемы. В частности, нере
шённым остаётся вопрос ис
пользования центров изоляции 

разрабатывается проект об
ластной государственной це
левой программы на 2010-2012 
годы по обеспечению пожарной 
безопасности на объектах госу
дарственных учреждений соци
альной сферы Среднего Урала.

Следует отметить, что на се
годняшний день практически во 
всех областных учреждениях со
циальной сферы с постоянным 
пребыванием людей, где были 
обнаружены нарушения требо
ваний норм и правил пожарной 
безопасности, наведён порядок.

Сергей Шойгу в ходе совеща
ния подчеркнул, что в целом по 
России количество пожаров на 
объектах образования по срав
нению с аналогичным периодом 
прошлого года снизилось на 18 
процентов. Главное - удалось не 
допустить гибели детей.
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и временного содержания несо
вершеннолетних нарушителей. 
Первоначально два таких центра 
создали в Екатеринбурге и Ниж
нем Тагиле, чтобы отправлять 
туда малолетних преступников и 
хулиганов на воспитание.

Сейчас наполняемость 
центров минимальна — от 12 
человек по Екатеринбургу и 5-6 
по Нижнему Тагилу, - говорит 
Михаил Крайнов. - Условия со
держания детей там больше на
поминают загородный лагерь. 
Туда направляют в первую оче
редь того, кого нужно оградить 
от преступных посягательств, 
— это дети улиц. А должны на
правлять и тех, кто совершил 
преступление, чтобы они не 
чувствовали безнаказанность. 
МЕЖДУТЕМ

По данным ГУВД по Сверд
ловской области, за семь 
месяцев 2009 года учащиеся 
и студенты разных учебных 
заведений совершили 1814 
преступлений, из них 1441 
преступление — за несовер
шеннолетними.

Ольга МЕЛКОЗЁРОВА.

■ЗАНЯТОСТЬ ■ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

Трудиться рад!
А лодырничать тошно
Общественные работы — хороший выход для тех, кто не хочет сидеть без дела
Система общественных работ, активно пропагандируемая 
службами занятости населения, начала набирать обороты. 
Сегодня на «альтернативных» местах уже трудятся более 74 
тысяч жителей Свердловской области. Большинство из них 
относится к своему новому положению без восторга. Но что 
поделаешь? На безрыбье и рак рыба.

В ГОРОДАХ...
ОАО «Пневмостроймашина» 

- одно из самых крупных пред
приятий Екатеринбурга. В наи
более благополучные времена 
здесь трудились более двух 
тысяч человек. Последние пять 
лет завод неуклонно наращивал 
производство. К 2010 году пред
приятие рассчитывало занять до 
пяти процентов доли мирового 
рынка.

Кризис спутал все планы. В 
августе прошлого года количе
ство заказов резко упало. Кол
лектив Пневмостроймашины 
отправился в вынужденный от
пуск. Через четыре месяца часть 
цехов заработала снова. Однако 
о возвращении к прежним объё
мам уже не могло быть и речи.

-Машиностроительная от
расль оказалась в глубокой 
яме, - говорит Алексей Зыкин, 
директор по персоналу и со
циальным вопросам Пневмо-

циальные гарантии - оплачива- 
ются больничные, начисляется 
трудовой стаж. Зарплата здеш
них «общественников» состо
ит из двух частей. 4330 рублей 
(плюс уральские) они получают 
по линии департамента занято
сти, остальные деньги - около 
трёх тысяч - доплачивает пред-

щий специалист отдела кадров. 
- Сейчас, в связи с кризисом, 
доход уменьшился вдвое, стала 
дорога каждая копейка. Поэто
му, когда мне было предложе
но заняться в дни простоя (по 
пятницам) общественными ра
ботами, я сразу дала согласие. 
Понятно, что для человека с выс
шим образованием мытьё полов 
и окон - не самое престижное 
занятие. Но лучше что-то делать, 
чем болтаться попусту...

Такого же мнения придержи
вается Андрей Бочков. Четыре 
дня в неделю он трудится на-

занимаемся тем, до чего обычно 
руки не доходят, - моем, чистим, 
налаживаем. Я не собираюсь 
уходить с завода, надеюсь, труд
ные времена не затянутся.

...И НА СЕЛЕ
Село Роща находится в са

мой западной части Свердлов
ской области. До Пермского 
края отсюда - меньше десятка 
километров. В добрые времена 
рощинские жители активно за
нимались животноводством. В 
90-е годы дело застопорилось, 
и люди стали уезжать на поиски 
лучшей доли.
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строймашины. Ужиматься
пришлось всем производителям 
строительно-дорожной техники. 
Вместе с ними ужимаемся и мы. 
За последние месяцы на пред
приятии было сокращено около 
сорока процентов работающих. 
Чтобы избежать дальнейших со
кращений, мы вступили в про
грамму поддержки занятости 
населения.

В мае текущего года между

приятие.
Работы, которые выполня

ют «общественники», не тре
буют высокой квалификации. 
Чаще всего им поручают убор
ку территорий и помещений, 
мелкий ремонт оборудования. 
Естественно, не все сокращён
ные соглашаются пойти в раз
норабочие, ведь для многих из 
них это означает понижение 
социального статуса.

-Есть у отказников и дру
гие основания, - продолжает 
Алексей Зыкин. - Дело в том, 
что до кризиса наши работни
ки получали хорошую зарплату 
— по 30-40 тысяч рублей. В те
чение трёх месяцев после со
кращения завод платил каждо
му уволенному компенсацию, 
равную среднему заработку. 
После этого они встали на учёт 
на биржу труда и стали полу
чать по 5900 рублей в месяц 
как безработные. Согласитесь, 
лучше сидеть дома и получать 
шесть тысяч, чем ходить на ра
боту и получать семь...

сто ему не удалось, поэтому 
супруги вынуждены были вер
нуться к родителям в Рощу.

- Тут меня взяли водителем 
в отдел культуры сельской ад
министрации, - рассказывает 
он. - Однако задержаться на 
этой службе не получилось - в 
связи с кризисом должность 
сократили, и я стал безработ
ным.

Полгода Владимир просто
ял на учёте в Шалинской служ
бе занятости. Полтора месяца 
назад ему, наконец, предло
жили работу. Правда, не про
стую, а общественную. Теперь 
Владимир получает около 
пяти тысяч в месяц. Деньги, 
конечно, небольшие, но, как 
говорит сам Мельцин, лучше 
что-то, чем ничего.

-Сегодня в шести насе
лённых пунктах, находящихся 
под юрисдикцией Рощинской 
сельской администрации, 
трудятся 24 «общественника»,

му что оплачивает это удоволь
ствие не местный, а федераль
ный бюджет.

На самом деле, говорит Нина 
Грудинкина, устроиться на об
щественные работы могло бы 
гораздо большее количество 
селян. На сегодняшний день ре
ально безработными являются 
50 рощинцев. Но официальный 
статус имеет лишь десяток из 
них. Люди не хотят становиться 
на учёт, потому что, во-первых, 
не верят в возможность нор
мального трудоустройства, а 
во-вторых, не желают тратиться 
- служба занятости находится в 
Шале, а билет туда-обратно сто
ит 250 рублей...

-Однако, если кризис затя
нется, то заняться обществен
нополезным трудом придётся и 
тем, кто до сих пор воротил от 
него нос, - считает Нина Михай
ловна. - Потому что это - хоть 
небольшой, но гарантированный 
заработок.

Не пугайтесь квитанций
За последнее время существенно увеличилось число 
обращений граждан в компанию «Екатеринбургэнергосбыт». 
Причина в том, что с 1 апреля текущего года изменился режим 
работы по списанию показаний потребления электроэнергии 
с приборов учёта.

Теперь сотрудники ком
плексного энергосервисного 
центра списывают показания 
счётчиков не каждый месяц, а 
раз в квартал. Плата за электро
энергию за первые два месяца 
квартала рассчитывается с учё
том среднемесячного расхода 
абонента по итогам послед
них шести месяцев. За третий 
месяц квартала выставляется 
точный счёт по фактическим по
казаниям счётчика с перерас
чётом предварительно выстав
ленных сумм.

-Люди звонили и приходили 
в офисы по работе с населени
ем, когда видели в квитанции 
сумму, превышающую стои
мость фактически потреблен
ной электроэнергии. Мы объ
ясняли каждому абоненту, что 
по итогам квартала переплаты 
не будет, - рассказывает на
чальник управления реализации

компании «Екатеринбургэнер
госбыт» Людмила Арзамасцева. 
- Сейчас у многих абонентов на 
счетах образовался остаток, он 
будет оформлен как авансовый 
платёж. Некоторые абоненты 
получают квитанции, где сред
немесячный расход ниже фак
тического. Доплачивать сверх 
суммы, выставленной в счёте, 
не нужно. Разница не считается 
долгом и будет погашена в тре
тьем месяце квартала.

После нововведений дисци
плинированные жители Екате
ринбурга, к числу которых можно 
отнести примерно 80 процентов 
горожан, по-прежнему исправно 
оплачивают счета. С должника
ми постоянно ведётся работа.

В следующий раз списание 
показаний приборов учёта будет 
производиться в октябре.

Елена АБРАМОВА.

Собери ребёнка в школу
Подготовка ребёнка к школе - событие радостное и приятное, 
но процесс этот хлопотный, напряжённый и требующий 
значительных материальных затрат. Ни для кого не секрет, 
что многие родители сегодня по ряду причин не могут найти 
достаточно средств для приобретения школьной одежды,

Пневмостроймашиной и област
ным департаментом занятости 
был заключён договор об орга
низации общественных работ. 
Через месяц на предприятии 
появились первые 42 «обще
ственника». К началу августа их 
количество выросло в пять раз.

Все они продолжают числить
ся работниками завода. В связи 
с этим за ними сохраняются со-

Именно по этой причине 
большую часть «общественни
ков» на Пневмостроймашине 
составляют не те, кто потерял 
работу полностью, а те, кто по
терял её, так сказать, частично. 
То есть был переведён на четы
рёхдневную рабочую неделю.

-Год назад я зарабатывала по 
двадцать тысяч в месяц, - гово
рит Александра Данилова, веду-

чальником механического цеха, 
а в пятницу становится «гвардии 
рядовым».

-Меня такое положение ни
чуть не смущает, - делится он. 
- Двадцать лет назад я работал 
здесь же штамповщиком. Так что 
к «чёрной» работе приучен. Кро
ме того, болею душой за произ
водство. А в простойные дни мы

Вместе с другими рощинца- 
ми уехал и Владимир Мельцин. 
Работал в Екатеринбурге пова
ром, водителем грузовика, раз
норабочим на стройке. Здесь же 
женился, родился ребёнок, уже 
собирался обзавестись жильём. 
Но тут ударил кризис. Стройку, 
на которой трудился Владимир, 
заморозили. Найти другое ме-

- рассказывает глава админи
страции Нина Грудинкина. - Все 
они заняты на благоустройстве 
- кладут тротуары, строят бе
седки, ухаживают за клумбами. 
Вы не поверите, но мы даже 
благодарны кризису, ведь он по
могает нам латать дыры. Разве 
раньше мы могли себе позво
лить такую роскошь, как чистые 
улицы? А сегодня можем, пото-

Ольга ИВАНОВА.
НА СНИМКАХ: Владимир 

Мельцин: вчера - повар, се
годня - плотник; Сергей Жу
равлёв до кризиса работал 
слесарем, сейчас - рабочим 
по комплексному обслужива
нию зданий.

Фото Станислава САВИНА 
и Александра ЗАЙЦЕВА.

канцелярских товаров, ранцев.
Сотрудники Комплексного 

центра социального обслужи
вания населения Ленинского 
района Екатеринбурга органи
зовали акцию «Собери ребёнка 
в школу», чтобы первого сентя
бря все детишки, независимо 
от уровня заработной платы их 
родителей, смогли пойти в шко
лу подготовленными.

На призыв откликнулось мно
го жителей областного центра. 
Специалисты благодарны всем, 
кто помог сформировать на
боры для школьников: ранцы, 
дневники, краски, гуашь, клей, 
фломастеры, альбомы, тетради,

ручки, обложки на книги, цирку
ли и многое другое.

Также центр предлагает раз
вивающие игры и игрушки для 
тех, кто впервые идёт в школу.

Сбор канцтоваров проводил- 
сяв течение всего лета, и сейчас 
эта работа продолжается. При
ём вещей от всех желающих ве
дётся постоянно.

Получить наборы в центре со- 
цобслуживания могут все семьи, 
испытывающие материальные 
затруднения по адресу: Екате
ринбург, ул.Вайнера, 13.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
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Крепче дамасской стали
Средний Урал сегодня лидирует в сфере нанотехнологий

Многие слышали о дамасской стали и её легендарной 
прочности. После проведения современных исследований 
оказалось, что выкованная 400 лет назад дамасская сталь 
укреплена комплексами углеродных нанотрубок, которые 
возникали при обработке металла, хотя сами нанотрубки и 
были открыты только в 1991 году. Сегодня нанотехнологии не 
только известны всем и каждому - они все шире входят в нашу 
жизнь, например, используются в жидкокристаллических 
мониторах и при светодиодном освещении.

По прогнозам специалистов, 
в ближайшие 10 лет общемиро
вой рынок нанотехнологий пре
высит один триллион долларов 
в год. Предполагается их при
менение в электронике, здра
воохранении, фармацевтике, 
химической промышленности, 
транспорте и так далее. А в се
редине XXI века нанотехнологии 
будут применяться во всех сфе
рах деятельности человека.

Поэтому для развития таких 
технологий сегодня на каче
ственно новом уровне начинает 
создаваться целая индустрия, 
и Средний Урал в «наногонке» 
занимает передовые позиции. 
Губернатор Свердловской об
ласти Эдуард Россель одним 
из первых в России поддержал 
инициативу Владимира Путина, 
отметившего несколько лет на
зад необходимость развития на
нотехнологий, которые должны 
стать одним из важнейших эле
ментов отечественной иннова
ционной экономики.

При поддержке корпорации 
«Роснанотех» в нашем регионе 
разработана и с 2008 года реа
лизуется губернаторская про
грамма в сфере таких техноло
гий, которая включает в себя как

разработку различных проектов, 
так и создание новаций в этой 
сфере и внедрение их в реаль
ном секторе промышленности.

-Надо сказать, что в Сверд
ловской области практическое 
внедрение нанотехнологий уже 
идёт, - говорит Эдуард Россель. 
- Среди таких предприятий - 
Уральский электрохимический 
комбинат, Уральский оптико
механический завод, Киров- 
градский завод твёрдых сплавов 
и другие. То есть у нас имеется 
мощная научная база и ещё бо
лее мощная промышленная, где 
можно будет всё это внедрять.

-Убеждён, будущее эконо
мики страны и отдельных её 
регионов зависит не от наличия 
сырьевых запасов, а от уровня 
внедрения новаций, разработки 
и применения технологий, на
ращивания объёмов фундамен
тальных и прикладных знаний, 
- считает генеральный директор 
корпорации «Роснанотех» Ана
толий Чубайс. - У Среднего Ура
ла есть для надежд на будущее 
все основания.

ТЕХНОЛОГИИ, 
КОТОРЫЕ УДИВЯТ МИР 
Например, уральские учёные 

запатентовали новую медицин

скую технологию искусственного 
выращивания сосудов. Для аор
токоронарного шунтирования 
нужны сосуды. Обычно берут у 
человека его собственные вены. 
Наши молодые исследователи 
предложили решать эту пробле
му иначе: пластиковая трубка 
вводится под кожу. Через месяц 
ее достают, но уже обросшую 
соединительной тканью. Этот 
внутренний нанослой полностью 
повторяет пластик. И эта полу
ченная живая «трубка» вводится 
вместо сосуда. Через месяц она 
становится настоящим сосудом.

И таких разработок у нас, бла
годаря реализации губернатор
ской программы, уже несколько 
десятков.

Только в рамках финанси
рования фундаментальных 
исследований в сфере нано
технологий и наноматериалов 
правительством Свердловской 
области на паритетной основе с 
Российским фондом фундамен
тальных исследований поддер
живается 23 исследовательских 
проекта.

Министерством промышлен
ности и науки области прово
дится ежегодный конкурсный 
отбор предприятий, реализую
щих проекты по приоритетным 
направлениям развития таких 
технологий. Фирмам предостав
ляются субсидии на возмещение 
затрат на проведение научно- 
исследовательских и опытно
конструкторских работ в сфере 
нанотехнологий.

Так, успешно продолжает
ся реализация перспективного

проекта Уральского оптико
механического завода, разрабо
танного совместно с Уральским 
государственным техническим 
университетом. Проект на
правлен на разработку и соз
дание высокоэффективных на
ноструктурных люминофоров 
(люминофоры - вещества, 
способные преобразовывать 
энергию в свет) и светотехни
ческих изделий на их основе. 
Такие энергосберегающие све
тотехнические устройства ново
го поколения позволят снизить 
электропотребление в 5-7 раз 
и затраты на обслуживание в 
4-5 раз. В 2009 году Уральским 
оптико-механическим заводом 
будут изготовлены первые опыт
ные образцы нанолюминофоров 
для светодиодной техники, а в 
2010 году начнется их опытно
промышленное производство.

В числе новых проектов - 
создание предприятием «Урал- 
пластик» производства гибких 
полимерных упаковочных мате
риалов модифицированных на
нокомпозитами.

Перспективные проекты есть 
и у предприятий малого инно
вационного бизнеса. Сейчас 
научно-производственная ком
пания «Магнитные композици
онные материалы» занимается 
созданием промышленной тех
нологии получения нанокри- 
сталлических магнитотвёрдых 
материалов и уже в этом году 
приступит к изготовлению опыт
ных образцов материалов с на
ноструктурой, обеспечивающих 
снижение материалоёмкости 
приборов и устройств, работаю
щих с использованием постоян
ных магнитов.

Сейчас разрабатывается но
вая губернаторская програм
ма «Развитие наноиндустрии 
Свердловской области на 2011- 
2013 годы». Её важнейшее на
правление - создание и раз

витие объектов инфраструктуры 
для отрасли, в том числе соз
дание уральской «школы» для 
подготовки и переподготовки 
квалифицированных кадров в 
сфере нанотехнологий.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
КЛАСТЕР

ДЛЯ НАНОИНДУСТРИИ
Надо сказать, что подготов

ка базовых специалистов для
наноиндустрии уже сегодня 
осуществляется высшими учеб
ными заведениями Свердлов
ской области - Уральским го
сударственным университетом 
и Уральским государственным 
техническим университетом.

Первый выпуск намечен на 2010 
год.

-Задача номер один - сори
ентировать подготовку высшими 
учебными заведениями специа
листов в сфере нанотехнологий 
на удовлетворение потребно
стей конкретных промышленных 
предприятий, - рассказывает 
о сути создаваемого образова
тельного кластера областной

(УГТУ-УПИ имени Ельцина). Ко
ординацию работ по организа
ции образовательного процесса 
осуществляет Уральский центр 
наноиндустрии.

В рамках нового образо
вательного комплекса будут 
реализованы два типа про
грамм переподготовки кадров 
промышленных предприятий: 
первая - для руководителей

министр промышленности и на
уки Анатолий Г редин.

Образовательный кластер 
создается на базе Уральского 
государственного университета 
и Уральского государственно
го технического университета

высшего и среднего уровня, 
вторая - для инженеров и спе
циалистов. Программы пере
подготовки могут изменяться 
в зависимости от направления 
работы. Обучать будут не только 
инженеров, работников научно-

исследовательских лабо
раторий, но и менеджеров- 
финансистов.

Второе актуальное направ
ление формирования наноин
дустрии - это отбор существую
щих промышленных площадок 
Свердловской области для раз
мещения готовых проектов 
государственной корпорации 
«Роснанотех» и реализация со
вместных крупных региональных 
проектов.

Использование существую
щих производственных пло
щадей под внедрение готовых 
проектов существенно сократит 
временные и финансовые за
траты на их реализацию. Пра
вительство области совместно 
с Уральским центром наноин
дустрии уже проводит монито
ринг таких производственных 
площадок и к концу этого года 
будет готово представить пред
ложения в государственную кор
порацию «Роснанотех» по их ис
пользованию.

Получается, что благодаря 
губернаторской программе по 
развитию нанотехнологий на 
Среднем Урале, успешному 
сотрудничеству нашего регио
на с ГК «Роснанотех» эта инду
стрия оказывает всё большее 
влияние на развитие промыш
ленного комплекса Свердлов
ской области, и помогает нам 
.решать задачу, поставленную 
Президентом России Дми
трием Медведевым по каче
ственному обновлению отече
ственной промышленности, 
переходу на инновационный 
путь развития.

Евгений ВАГРАНОВ.
НА СНИМКЕ: Э.Россель 

знакомит А.Чубайса с на
нотехнологиями Уральского 
оптико-механического заво
да.

Фото Станислава САВИНА.

■ 30 АВГУСТА - ДЕНЬ ШАХТЁРА

ГОРНЯЦКАЯ СЛОБОДА
Гора Благодать - один из богатейших железных кладезей
Урала. Руду Гороблагодатского месторождения горняки Кушвы
добывают уже 274 года и в ближайшие десятилетия точку 
ставить не собираются. Из поколения в поколение кушвинцы
воспитывались на горняцких традициях, железное ремесло
наложило свой отпечаток на уклад города и характер его - 
жителей.

Юрий Николаевич Гуницев, 
спеша утром на работу, под ноги 
почти и не смотрит - дорога зна
кома ему до каждого камушка, 
до каждой щербинки. Сорок пять 
лет по ней ходит. В 1964 году он 
устроился в шахтопроходческое 
управление. Время было горячее 
- кушвинцы, подбираясь к глубо
ко залегающим рудам, строили 
подземные города. Десятки важ
нейших объектов на счету про
ходчика Гуницева, среди которых 
шахта «Северная», горизонт ми
нус 240 метров шахты «Южная». 
За ударную работу шахтёр удо
стоен звания «Почётный горняк». 
К концу восьмидесятых годов 
прошлого столетия подземные 
цехи работали уже в полную силу, 
строительный бум поутих, многие 
специалисты ШПУ нашли себе 
иное занятие. Гуницев остался на 
«Южной», занявшись ремонтом 
горного оборудования.

37 лет отработал Юрий Нико
лаевич на подземных горизонтах, 
и шахтёрский бог всё это вре
мя хранил его. А вот в 2002-м не 
уберёг... После тяжёлой травмы 
слесарь Гуницев под землю уже 
не спустился, но с шахтой не 
расстался - перешёл работать в 
механическую мастерскую. Опыт 
работы практически на всех ви
дах горного оборудования и до
скональное знание слабых мест 
узлов и механизмов делают 
Юрия Николаевича уникальным 
ремонтником. К нему за советом 
пойти не стесняются даже быва
лые шахтёры, что уж говорить о 
молодёжи. Для них Юрий Нико
лаевич - самый уважаемый на 
шахте старожил.

Если свой подземный стаж 
ветераны «Южной» считают де
сятилетиями, то шахтёрский путь 
взрывника Ивана Клейнера ещё 
только начинается. После служ

бы в армии по совету отца, ра
ботавшего машинистом буровой 
установки, пришёл Иван в цех. 
Выбрал непростую дорогу - про
фессия взрывника считается в 
шахтёрском мире одной из самых 
опасных. Он, как и армейский са
пёр, не имеет права на ошибку. 
Премудростям специальности 
Ивана обучил наставник - опыт
ный взрывник Юрий Асманкин. 
Передал не только технологиче
ские знания, но и научил никогда 
не пренебрегать безопасными 
приёмами работы, прописанны
ми в инструкциях. Иван уже два 
года работает по выбранной про
фессии, в жизни крепко стоит на 
ногах. Учится в техникуме, соби
рается обзаводиться семьёй. 11 
сентября у Ивана будет свадьба, 
и почётное место за празднич
ным столом займут его главные 
наставники по жизни - отец Вик
тор Петрович и самый уважаемый 
коллега Юрий Петрович.

Среди кушвинских горняков 
немало династий. Так тут при
нято. Отцы приводят в подзем
ный цех сыновей, сами обучают 
и наставляют. Проходят годы - 
старый шахтёр уже ушёл из жиз
ни, но наследники продолжают 
трудовые традиции, и фами
лия его по-прежнему на слуху, 
на славе. Этим примечательна 
история Ивана Добренкова. Де
ревенский парень в 1950 году 
приехал с Брянщины по труд
набору в Кушву, закончил шко
лу ФЗО и устроился на шахту. 
Трудился сначала проходчиком, 
потом бурильщиком скважин. 
Три шахтёрских стажа вырабо
тал Иван Ильич. И было у него, 
как в сказке, три сына. Старший 
- Александр, стал горняком- 
открытчиком. Вся его трудовая 
биография связана с карьера
ми. А средний и младший сыно

вья выбрали шахтёрский путь. 
Виктор отработал на «Южной» 
18 лет, а Леонид, имея в своём 
активе 28-летний подземный 
стаж, и сегодня трудится на 
шахте, возглавляет добычной 
участок.

Даже в смутные 90-е годы, 
когда шахта работала с продол
жительными простоями и зар
плату шахтёры видели только 
в «ласточках», не ушёл Леонид 
Иванович из «фамильного» цеха, 
был уверен, что жизнь наладится. 
Так оно и случилось. Шахта нынче 
работает стабильно, производ
ственная программа год от года 
растёт. Если в 2004 году добыча 
руды составляла всего 350 тысяч 
тонн, то в 2008 году «южане» пе
решагнули полуторамиллионную 
отметку.

По словам начальника шахты 
Сергея Приходько, преодоление 
кризиса стало возможно благо
даря вхождению шахты в состав 
Высокогорского ГОКа и ком
пании «Евраз». Шахтёры «Юж
ной» закончили строительство 
горизонта минус 240 метров и 
получили доступ к глубоко за
легающим гороблагодатским 
рудам, обеспечившим стабиль

ность работы цеха на десятиле
тия вперёд. Нынче годовая про
грамма по добыче составляет 
1600 тысяч тонн руды, активно 
ведутся буровые работы. Растёт 
такой важный показатель, как 
удельная производительность 
труда.

Шахта «Южная» обеспечи
вает работой 789 кушвинцев. 
Зарплата здесь выдаётся ста
бильно, нет задолженностей по 
перечислению налогов, реали
зуются социальные программы. 
В Кушве такие благополучные 
предприятия можно по пальцам 
пересчитать. Глава города Га
лина Никитина очень тепло от
носится к шахтёрам, отмечая, 
что коллектив «Южной» тради
ционно является надёжным со
циальным партнёром админи
страции. Горняки шефствуют 
над школами, вносят весомый 
вклад в благоустройство города, 
активно участвуют в молодёж
ных проектах. Нынче они по соб
ственной инициативе провели 
благоустроительные работы на 
мемориале в честь умерших от 
ран в госпиталях Кушвы в годы 
Великой Отечественной войны 
раненых красноармейцев и у 
памятника первооткрывателю 
богатств горы Благодать Степа
ну Чумпину. А молодёжная орга
низация шахты стала лучшей в 
городском конкурсе «Наше бу
дущее». В День шахтёра Галина 
Дмитриевна обязательно пое
дет на шахту, чтобы поблагода
рить горняков-подземщиков за 
нелёгкий труд, наградить пере
довиков производства. Кушва 
была и остаётся городом шах
тёрских традиций, недаром в 
воспоминаниях старожилов она 
нередко именуется «горняцкой 
слободой». Практически во всех 
семьях кушвинцев, в том числе 
и у Никитиных, есть люди с под
земным стажем. Поэтому день 
шахтёра здесь празднуют всем 
миром.

Галина СОКОЛОВА, 
соб.корр. «ОГ». 

НА СНИМКАХ: Иван Клейнер 
и Юрий Гуницев - молодость и 
опыт шагают рядом; бригада 
крепильщиков спешит на сме
ну.

Фото автора.

Уважаемые работники горнодобывающей отрасли! 
Поздравляю вас с профессиональным праздником - 

Днём шахтёра.
Урал испокон века славился богатством своих подземных 

кладовых. Добыча и переработка полезных ископаемых яв
ляются не только основой экономического развития региона, 
но и неотъемлемой частью нашей истории и культуры. Ведь 
именно сокровища земных недр и тяжелый, но благородный 
труд уральских рудокопов прославлял в своих сказах наш зем
ляк Павел Петрович Бажов. Поэтому День шахтёра имеет для 
Свердловской области особое значение.

Сегодня на территории области действуют четыре горно
рудных предприятия: «Севуралбокситруда», Берёзовское ру
доуправление, Богословское рудоуправление, Высокогорский 
горнообогатительный комбинат. Второе рождение получила 
шахта Малышевского изумрудно-бериллиевого месторож
дения - сегодня рудник практически готов к пуску в эксплуа

тацию. По праву День шахтёра считают своим праздником и\ 
работники ЗАО «Волчанский уголь».

Благородный труд шахтера требует серьёзной физической 
подготовки, надёжного чувства локтя и огромной ответствен
ности, поскольку сражаться с упрямой породой приходится в 
тяжёлых условиях, на большой глубине и часто с риском для 
жизни. Как выпускник Свердловского горного института им. 
В. В. Вахрушева знаю это по личному опыту.

Дорогие коллеги!
в день нашего общего профессионального праздника бла

годарю всех шахтеров и ветеранов горного дела за их нелег
кий, но такой необходимый труд. Желаю вам и вашим семьям 
крепкого здоровья, счастья, любви, благополучия, успехов и 
всего самого доброго!

Г убернатор
Свердловской области Э.Э. РОССЕЛЬ. .

НА ЗЕМЛЕ И ПОД ЗЕМЛЁЙ
...Подвиг тыла. Подвиг, не уступавший ратному. По двадцать 
четыре часа в сутки работал рудник имени III Интернационала, 
что под Нижним Тагилом. Пожалуй, ему самой судьбой было 
предначертано поддерживать индустрию страны в самые 
трудные годы - в годы Великой Отечественной войны. Именно 
этот рудник снабжал сырьём Красноуральский комбинат 
«Святогор», который выпускал для фронта патроны и снаряды.

История рудника началась в 
1927 году. Первыми его рабочи
ми были жители ближайших сёл - 
Лаи, Балакино, Висимо-Уткинска, 
а также горняки Высокогорского 
и Лебяжинского рудников. В 1931 
году сюда были доставлены пе
реселенцы из Чувашии.

Нелёгкая доля досталась пер
вым добытчикам. Жили в тесно
те, без всяких удобств, в проду
ваемых всеми ветрами бараках, а 
кругом - леса и болота.

С началом войны нагрузка на 
тех, кто остался в тылу, возросла 
во много раз. Тем не менее про
изводственный план в 1941 году 
коллектив перевыполнил вдвое 
и продолжал наращивать темпы. 
Недаром рудник имени III Ин
тернационала самым первым из 
предприятий наркомата цветной 
металлургии удостоился ордена 
Трудового Красного Знамени. Это 
произошло 25 июля 1942 года.

Вскоре многие из шахтёров 
отправились на фронт. В конце 
войны из нескольких десятков 
здешних фронтовиков домой 
вернулись только двое.

...Жаль, что краеведческий 
музей после закрытия рудника 
был расформирован. Сейчас па
мять о событиях тех лет береж
но собирают и хранят учащиеся 
школы №24.

Благодаря юным краеведам до 
нас дошли уникальные материа
лы о первой советской женщине- 
бурильщице Раисе Терентьевне 
Никитиной. Они же помогли ра
зыскать племянницу знаменитой 
горнячки Марию Павловну Шу
валову (Никитину), которая бе
режно хранит в семейном архиве 
материалы о своей легендарной 
родственнице: газетные вырез
ки, фотографии.

-Нас, Никитиных, выходцев 
из села Балакино, на руднике, 
можно сказать, целая династия 
образовалась. Мой отец - Па
вел Терентьевич - приехал сюда 
первым и до пенсии работал 
механиком на шахте. Райса ро
дилась в 1913 году, она была его 
младшей сестрой. Однажды слу
чилась беда: дом деда и бабушки 
погорел, и они вынуждены были 
отдать младшую дочь в семью к 
старшему сыну Павлу. В 16 лет 
Раиса пошла работать на шахту 
«Серная»...

Рассматриваем фотографии. 
На одной из них - молодая Раиса 
Никитина. Серьёзная, очень сим
патичная. В глазах светятся воля 
и решимость. Читаю публикацию 
в «Тагильском рабочем», где рас
сказывается о её смелой ини
циативе. Автор цитирует слова 
горнячки: «Любую работу может 
с успехом выполнить женщина!.. 
Когда потребуется, каждая из нас 
должна заменить брата, мужа, 
отца, товарища на любом произ
водственном участке».

-Неспокойная девушка! Во 
всё вмешается, везде наведёт 
свой порядок, - говорили о Раи
се на шахте «Серная». Такой ха
рактер не всем нравился, поэто
му кое-кто был даже рад, когда 
её перевели на шахту имени 
О.Ю.Шмидта.

На новом месте энергию Ни
китиной, её знания и опыт сумели 
оценить по достоинству. Там она 
возглавила женскую бригаду бу
рильщиц.

Работали девушки не покладая 
рук. Раиса их вдохновляла: «Если 
на заводах люди могут работать 
на нескольких станках одновре
менно, - рассуждала она, - то и 
в шахте нужно добиваться того 
же...».

В газете «За колчедан» в ста
тье «Как я работаю на пяти авто
податчиках» Раиса Терентьевна 
делится: «...Лучше изучайте ме
ханизм, тогда легче будет рабо
тать... Я на слух определяю его 
работу, отклонение от нормы».

Слава и почёт пришли к Раисе 
ещё до начала войны. От нарко
мата получила она значок «Отлич
ник социалистического соревно
вания в цветной металлургии» и 
денежную премию в две тысячи 
рублей. Рудник предоставил ей 
отличную квартиру.

Великая Отечественная заста
ла Раису на отдыхе в Пятигорске, 
и она сразу же выехала домой, 
чтобы с новыми силами пойти в 
забой. В номере «Тагильского ра
бочего» за 10 октября 1941 года 
появилось сообщение такого 
содержания: «Многие женщины 
решили откликнуться на призыв 
знатной бурильщицы Раисы Ни
китиной, они пришли на шахту, из 
них была сформирована сквоз
ная бригада».

Каковы были условия под

землёй? Об этом рассказала 
Бэлла Дижур (писательница, 
мать известного скульптора 
Эрнста Неизвестного) в одном 
из очерков, написанных в 1943 
году: «...Полумрак, сырость и 
тишина... Светлячки карбидок 
освещают бревенчатые крепи, 
сжатые огромным давлением 
горных масс. Отдельные брёв
на прогнулись и нависли... Та
ково первое ощущение от шах
ты.

-Хотите посмотреть, как рабо
тают наши женщины?

Мы лезем вверх и вскоре ока
зываемся в просторном камен
ном гроте. В воздухе стоит мелкая 
сланцевая пыль, грохочет перфо
ратор, врезаясь в неподатливую 
породу, на скрипучей сердитой 
цепи взад и вперед ходит гигант
ская челюсть скрепера, жадно 
подхватывая и оттаскивая в сто
рону новые и новые партии руды. 
А сквозь этот грохот, сквозь бе
лое облако пыли и скрип лебедки 
плывёт женская песня...».

Всесоюзный староста Михаил 
Калинин не раз отмечал выдаю
щуюся роль в войне женщин, их 
героизм и жертвенность.

Это была именно жертвен
ность! Женщины-шахтёры пре
красно знали, что работа в за
бое не пройдёт бесследно для 
их здоровья. Они чувствовали, 
как постепенно забиваются лёг
кие, понимали, что это грозит 
им туберкулёзом или силикозом. 
Но в то время людям было не до 
техники безопасности, не до са
нитарных условий. В шахте всё 
подчинялось девизу «Как можно 
больше руды!»...

Раиса Никитина проработала 
под землёй более десяти лет. В 
конце войны она слегла.

-Тётя Рая была нам второй 
матерью, - продолжает Мария 
Павловна. - А когда заболела, 
пришлось поменяться ролями - 
теперь ухаживала не она за нами, 
а мы за ней. Но лежала она не
долго. 9 января 1946 года умер
ла, не дожив до своего тридцать 
третьего дня рождения. Во время 
войны много шахтёров умерло - 
кто от силикоза, кто под завала
ми...

Муж Раисы Никитиной по
гиб годом раньше в Венгрии. У 
супругов осталось двое детей - 
восьмилетняя Нэлла и полутора- 
годоваля Галя. Младшую девочку 
хотела удочерить подруга Ники
тиной, но родственники посове
товали не разлучать сестёр, поэ
тому обеих определили в детдом 
Нижней Туры, а затем перевели 
в такое же учреждение Нижнего 
Тагила.

Судьбы их сложились удач
но. Нэлла получила профессию 
швеи, вышла замуж и уехала в 
Красноярск. Галя осталась в Та
гиле, закончила техникум.

-Младшая в маму пошла - 
была активистка, - говорит моя 
собеседница. - Была... Пожи
ла она очень мало, в 1989 году 
умерла от рака крови. Но успела 
вырастить вместе с мужем заме
чательного сына. Володя закон
чил УПИ, работал на Уралвагон
заводе, сейчас служит в органах 
МВД.

...К сожалению, век шахты 
короток. В 1991 году на руднике 
имени III Интернационала была 
добыта последняя тонна руды. 
Ветераны, пришедшие на орга
низованный по этому случаю ми
тинг, не скрывали слёз. Ещё бы, 
ведь они всем сердцем прикипе
ли к тяжёлому горняцкому труду, 
к руднику, к людям, с которыми 
трудились здесь бок о бок. Шахту 
закрыли, но до сих пор все жи
тели посёлка считают День шах
тёра своим профессиональным 
праздником.

Увы, могила Раисы Терентьев
ны Никитиной не сохранилась. 
Старое кладбище было разруше
но. Но зато в центре посёлка был 
воздвигнут памятник воинам- 
горнякам, не вернувшимся с 
фронтов Великой Отечествен
ной. Я считаю, что этот памятник 
прославляет подвиг не только 
фронтовиков, но и героев тыла, 
которые так же, как и Раиса Ни
китина, положили свои жизни на 
алтарь нашей общей Победы.

Валерий МАРКОВ. 
НА СНИМКЕ: Р.Никитина. 

Фото из семейного архива 
М.Шуваловой.
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ВВЕДЕНИЕ
В ежегодном государственном докладе 

представлен анализ основных аспектов поло
жения семьи и детей в Свердловской области 
в 2008 году, а также принятые меры и рекомен
дации по его улучшению.

В ежегодном государственном докладе 
отражены вопросы развития основных демо
графических характеристик семьи и детства в 
Свердловской области; уровня жизни и благо
состояния семьи с детьми; состояния здоровья, 
питания, образования, воспитания, развития, 
отдыха, досуга и оздоровления семьи и детей; 
трудовой занятости и охраны труда членов 
семьи и подростков; развития семейного 
устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей; профилактики безнад
зорности несовершеннолетних, преступлений 
и правонарушений, совершаемых несовершен
нолетними и в отношении несовершеннолетних; 
социального обслуживания детей; социального 
партнерства исполнительных органов госу
дарственной власти Свердловской области 
и общественных и религиозных организаций 
в решении проблем семьи и детства, дается 
обзор положения отдельных категорий детей 
и семей Свердловской области и мероприятий, 
направленных на укрепление института семьи, 
повышение социального статуса материнства 
и отцовства.

ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕМЬИ 

И ДЕТСТВА В СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

В 2008 году возросло число родившихся 
детей, общая численность которых составила 
54364, что является наибольшим показателем 
за последние 5 лет. Естественная убыль насе
ления сократилась, составив 2,3 промилле, что 
ниже Российского показателя (3,3 промилле).

Численность постоянного населения Сверд
ловской области на начало 2008 года составила 
4395,6 тысячи человек (численность населения 
на начало 2007 года составляла 4399,7 тысячи 
человек). Численность детского населения в 
Свердловской области в возрасте 0—17 лет 
и его удельный вес в общей численности на
селения остались прежними, составив в 2008 
году, соответственно, 792,3 тысячи человек, 
или 18,0 процента (на начало 2007 года — со
ответственно 806,9 тысячи человек, или 18,3 
процента).

В 2008 году в сравнении с 2007 годом 
увеличилось количество детей, рожденных у 
родителей, состоящих в зарегистрированном 
браке, на 2,16 процента и понизилось количе
ство одиноких матерей на 1,17 процента.

В 2008 году, впервые за последние годы, 
снизилось число зарегистрированных браков. 
В целом органами записи актов гражданского 
состояния Свердловской области зарегистри
ровано 36458 актов озаключении брака, что на 
2798 актов меньше, чем в 2007 году, что связано 
с високосным годом, и желающих вступить в 
брак было меньше по всей России.

В 2008 году сохранился рост количества 
расторжений браков. По данным Управления 
записи актов гражданского состояния Сверд
ловской области, в 2008 году было составлено 
22765 записей о расторжении брака (в 2007 
году — 21910 записей). Увеличение составило 
3,9 процента.

УРОВЕНЬ ЖИЗНИ
И БЛАГОСОСТОЯНИЯ СЕМЬИ 

И ДЕТЕЙ
Анализ основных показателей социально- 

экономического развития Свердловской 
области в 2008 году свидетельствует о сохра
нившейся, как и в предшествующие годы, по
ложительной динамике большинства из них.

Среди домашних хозяйств с детьми самый 
высокий уровень располагаемых ресурсов 
отмечался в домохозяйствах с одним ребен
ком — 16593 рубля в месяц. По мере роста 
иждивенческой нагрузки происходило сниже
ние величины среднедушевых располагаемых 
ресурсов, и в домашних хозяйствах с тремя 
детьми они составили 7039 рублей (во втором 
квартале 2007 года — 10507 и 3960 рублей 
соответственно).

Среднемесячная начисленная заработная 
плата в расчете на одного работника по пол
ному кругу организаций в 2008 году сложилась 
в размере 17308 рублей, что составило 123,7 
процента к уровню 2007 года.

Численность трудоустроенных граждан 
(нашедших работу, доходное занятие) за 2008 
год составила 165,9 тысячи человек, или 70 про
центов от количества граждан, обратившихся в 
службу занятости Свердловской области в по
иске подходящей работы (за 2007 год — 177,9 
тысячи человек).

На начало 2009 года на учете в службе за
нятости населения Свердловской области со
стояло 38,34 тысячи безработных граждан, что 
на 25,5 процента больше, чем на начало 2008 
года (30,6 тысячи человек). Большую долю в 
составе безработных граждан по-прежнему 
составляли женщины. Удельный вес женщин 
составил 59 процентов от общей численности 
безработных граждан.

В 2008 году за счет всех источников финан
сирования введены в эксплуатацию жилые дома 
общей площадью 1702,0 тысячи квадратных 
метров, что на 2,6 процента больше, чем в 
2007 году. Построено 20,3 тысячи квартир 
(2007 год — 20,4 тысячи квартир). Из общего 
ввода в эксплуатацию жилья 40,1 процента 
построено населением за счет собственных и 
заемных средств.

В среднем на начало 2008 года на одну 
семью приходилось 39,9 квадратного метра жи
лой площади, а на каждого члена семьи — 14,4 
квадратного метра. В то же время 13,7 тысячи 
квадратных метров остались незаселенными, 
или 7,9 процента от заселенной площади, из 
которой 25,2 процента приходится на дома- 
новостройки.

На начало 2008 года получили жилье и улуч
шили жилищные условия 4367 семей, что на 338 
семей больше, чем на начало 2007 года, в том 
числе 341 семья получила жилье вне очереди, 
из которых 119 — это дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения родителей.

В 2008 году заемщиками Свердловской 
области выдано 14 686 ипотечных жилищных 
кредитов (займов) на сумму 22800,8 миллиона 
рублей, что больше показателя 2007 года на 
15,3 процента, в том числе в рамках регио
нальной подсистемы рефинансирования ипо
течных жилищных кредитов через открытое 
акционерное общество «Агентство ипотечного 
жилищного кредитования» выдано 2 666 кре
дитов на сумму 3 978,4 миллиона рублей, что 
ниже аналогичного периода 2007 года на 24,9 

процента (5 298 миллионов рублей).
В соответствии с действующим законо

дательством Государственным учреждени
ем — Свердловское региональное отделение 
Фонда социального страхования Российской 
Федерации предоставлялись гражданам все 
виды пособий, связанных с материнством и 
детством, размеры которых в 2008 году пере
сматривались с уровнем инфляции в январе и 
июле. Сумма выплаченных пособий составила 
свыше 4 млрд. 780 млн. рублей.

Все областные законы социальной на
правленности профинансированы в 2008 году 
в полном объеме с некоторым повышением 
за счет увеличения размера некоторых видов 
пособий.

В 2008 году начислено ежемесячных по
собий на ребенка на сумму 1030331,2 тысячи 
рублей, или на 21 процент больше показателя 
2007 года. По данным Министерства со
циальной защиты населения Свердловской 
области, на начало 2009 года средний размер 
ежемесячного пособия на 1 ребенка составил 
381,3 рубля, что на 26 процентов больше 
аналогичного показателя 2007 года, средний 
размер ежемесячного пособия на 1 семью со
ставил 541,4 рубля, что на 28 процентов больше 
аналогичного показателя 2007 года.
СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ СЕМЕЙ

И ДЕТЕЙ, ФОРМИРОВАНИЕ 
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

СЕМЬИ И ДЕТЕЙ
Служба охраны здоровья матери и ребенка 

Свердловской области имеет свои подразде
ления в 27 центральных районных больницах, 
15 центральных городских больницах, 11 
городских больницах, 1 районной больнице. 
В Свердловской области работают 45 женских 
консультаций, 79 акушерско-гинекологических 
кабинетов в поликлиниках, 53 родильных 
отделения и роддома, 20 детских больниц, 4 
самостоятельные детские поликлиники, 3 цен
тра и кабинета планирования семьи, 5 детских 
санаториев, 10 домов ребенка.

В 2008 году число мест для детей в дневных 
стационарах при поликлиниках уменьшилось и 
составило 1183 места (2007 год — 1213 мест), 
а по всем стационарозамещающим технологи
ям — 1250 мест (2007 год — 1646 мест). Сни
жение числа мест по всем стационарозамещаю
щим технологиям определяется их снижением в 
основном за счет стационаров на дому. В 2008 
году с использованием стационарозамещаю
щих технологий пролечено 25565 детей от 0— 17 
лет (2007 год — 26243 ребенка).

Число абортов в Свердловской области 
составило 51,3 тысячи, а частота их на 1000 
женщин фертильного возраста составила 42,7 
промилле, что является самым низким пока
зателем за последние 5 лет, хотя он уступает 
показателю по России в целом.

В 2008 году Г осу дарственное учреждение — 
Свердловское региональное отделение Фонда 
социального страхования Российской Федера
ции в соответствии с приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Рос
сийской Федерации от 27.01.2006 г. № 44 «О 
долечивании (реабилитации) больных в усло
виях санатория» за счет средств обязательного 
социального страхования обеспечило оздоров
ление 1315 беременных женщин «групп риска». 
Сумма выделенных средств составила свыше 
33 миллионов рублей. Обеспечено выполнение 
на 100 процентов заявок лечебных учреждений 
Свердловской области на оздоровление бере
менных женщин в санаториях сразу после их 
стационарного лечения.

Важнейшей составляющей приоритетного 
национального проекта в сфере здравоохране
ния является финансирование программы «ро
довой сертификат». В 2008 году медицинским 
учреждениям выдано более 56 тысяч бланков 
родовых сертификатов.

Отмечается рост объема диспансерного на
блюдения за детьми первого года жизни. В 2008 
году процент предъявляемых к оплате талонов 
увеличился до 83 процентов.

В 2008 году по данным портала Государ
ственного учреждения — Свердловского 
регионального отделения Фонда социального 
страхования Российской Федерации увели
чилось число многоплодных беременностей. 
Всего родилось 439 двоен, 11 троен и в одном 
случае родилось четверо детей.

В 2008 году первого ребенка родили 54,8 
процента женщин, 34,3 процента женщин ро
дили второго ребенка, 8,2 процента — третьего 
и 2,9 процента — 4 и более ребенка. Более 70 
процентов родивших женщин являлись рабо
тающими. Средний возраст женщин, родивших 
в 2008 году, составил 26 лет.

Профилактическая работа педиатрической 
службы характеризуется достаточно высоким 
охватом детского населения профилактиче
скими осмотрами (96,8 процента). Охват детей 
осмотрами стоматолога продолжает снижаться 
и составил в 2008 году только 18 процентов, что 
существенно ниже аналогичного показателя по 
стране (41,3 процента).

Улучшилась пренатальная диагностика 
синдрома Дауна. В 2008 году предотвращено 
рождение 35 детей с этим синдромом, что со
ставляет 40 процентов от всех учтенных случаев 
(2005 год — 16 случаев; 2006 год — 22 случая; 
2007 год — 27 случаев).

Пренатальная выявляемость пороков разви
тия плода в динамике повышается. За 2008 год 
рост числа выявленных пренатально пороков 
составил почти 19 процентов, а за 5 лет число 
выявленных пороков возросло почти в 18 раз.

В 2008 году доля срочных родов составила 
91,2 процента, но осталась ниже показателя по 
России. Удельный вес нормальных (без патоло
гии) родов составил 31,3 процента.

Число ВИЧ-инфицированных беременных 
женщин возросло и составило в 2008 году 1452 
человека. Доля таких беременных, прервавших 
беременность, возросла и составила 43,6 про
цента. При этом возросла до 63,8 процента 
доля ВИЧ-инфицированных беременных, у 
которых беременность закончилась родами. 
Из них 10 процентов женщин не состояли под 
наблюдением женской консультации.

Важнейшим медико-социальным показате
лем состояния здоровья женщин является по
казатель материнской смертности, возросший 
в 2008 году и составивший 33,0 на 100 тысяч 
живорожденных детей, что выше показателя 
по России (24,1 на 100 тысяч живорожденных 
детей). В структуре материнской смертности 
преобладает смерть после 28 недель бере
менности (61 процент). Высока доля женщин, 
погибших от аборта (33,3 процента).

В 2008 году показатели общей и первичной 
заболеваемости детей до 14 лет незначительно 
снизились. Уровень общей заболеваемости
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Рассмотрев представленный Правительством Свердловской области ежегодный государственный 

доклад «О положении семьи и детей в Свердловской области» по итогам 2008 года и План меро
приятий на 2009 год по реализации выводов и рекомендаций ежегодного государственного доклада 
«О положении семьи и детей в Свердловской области» по итогам 2008 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить ежегодный государственный доклад «О положении семьи и детей в Свердловской 

области» по итогам 2008 года (далее — государственный доклад) и План мероприятий на 2009 год 
по реализации выводов и рекомендаций ежегодного государственного доклада «О положении 
семьи и детей в Свердловской области» по итогам 2008 года (далее — План мероприятий на 2009 
год) (прилагаются).

2. Направить государственный доклад и План мероприятий на 2009 год в Законодательное Со
брание Свердловской области.

3. Направить государственный доклад и План мероприятий на 2009 год исполнительным органам 
государственной власти Свердловской области, территориальным органам федеральных органов 
исполнительной власти, органам местного самоуправления муниципальных образований в Сверд
ловской области для учета и использования в работе их выводов и рекомендаций.

4. Правительству Свердловской области (Кокшаров В.А.) обеспечить публикацию основных по
ложений государственного доклада в «Областной газете».

5. Настоящий указ опубликовать в Собрании законодательства Свердловской области.
6. Контроль за исполнением настоящего указа возложить на председателя Правительства Сверд

ловской области Кокшарова В.А.
Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.

г. Екатеринбург
13 августа 2009 года
№ 756-УГ,

соответствует показателю по России. Доля 
первичной заболеваемости в структуре общей 
заболеваемости, как и в 2007 году, составила 
почти 80 процентов.

Серьезной остается проблема по социально 
значимым заболеваниям среди детей и под
ростков. Уровни ряда социально значимых 
заболеваний среди детей и подростков (си
филис и гонорея у детей; гонорея среди под
ростков) превышают аналогичные показатели 
по России.

Ситуация по ВИЧ-инфекции характери
зуется ростом числа детей, родившихся от 
ВИЧ-инфицированных матерей (за 5 лет с 693 
до 936 человек, или в 1,4 раза). В 2008 году 
зарегистрировано 164 ребенка. Всего на учете 
по области состоит 474 ВИЧ-инфицированных 
ребенка в возрасте от 0 до 17 лет, в том числе 
410 — по перинатальному контакту.

В 2008 году в Свердловской области погиб
ли 783 ребенка и подростка. Возрастная струк
тура смертности детей 0—17 лет в 2008 году 
выглядит следующим образом: 80,8 процента 
от всех умерших составляют дети до 14 лет и 
19,2 процента — подростки 15-17 лет. Среди 
умерших детей до 14 лет — 63,7 процента со
ставляют дети первого года жизни.

Динамика уровня детской смертности сви
детельствует о благоприятных тенденциях в 
показателях от таких причин, как врожденные 
аномалии, травмы и отравления, новообразова
ния, инфекции. Вместе с тем имеет место рост 
детской смертности от болезней эндокринной 
системы (на 100 процентов), нервной системы 
(на 52 процента).

Особую проблему в Свердловской области 
представляют убийства детей и самоубийства 
среди детей. В 2008 году в Свердловской обла
сти зарегистрировано 9 случаев убийств детей, 
или 1,4 на 100 тысяч детей, что ниже показателя 
2007 года, когда было зарегистрировано 14 
случаев, или 2,2 на 100 тысяч детей. Число 
самоубийств среди детей зарегистрировано 6, 
или 1,0 на 100 тысяч детей (в 2007 году — 1,9 
на 100 тысяч детей). В 2008 году всего было 
зарегистрировано 18 убийств и 32 случая са
моубийства среди подростков.

В сравнении с 2007 годом в структуре основ
ных причин травматизма в 3 раза уменьшилась 
доля транспортных несчастных случаев с 8,9 до 
3 процентов, увеличилась доля падений с 49,7 
до 54,5 процента.

В 2008 году в Свердловской области заре
гистрировано 1343 случая отравлений детей и 
подростков в быту — 18,4 процента от числа 
всех отравившихся (в 2007 году — 1342; в 2006 
году — 1357; 2005 году — 1348; в 2004 году — 
1457; в 2003 году — 1389). 62,2 процента детей 
до 18 лет отравились лекарственными препара
тами, 9 процентов — спиртосодержащей про
дукцией, 5,4 процента — уксусной кислотой, 
4 процента — пищевыми продуктами, 3,5 про
цента — угарным газом, 1,7 процента — нар
котическими веществами. 14 процентов детей 
отравились не уточненными веществами (ядом), 
товарами бытового назначения, продуктами 
питания, ядом животного происхождения.

В сравнении со средними многолетними 
значениями уровень пораженности детей хро
ническими заболеваниями увеличился от 2,8 до 
58,6 процента во всех видах образовательных 
учреждений.

СОСТОЯНИЕ ПИТАНИЯ 
СЕМЬИ И ДЕТЕЙ

Питание детей до 3 лет
Для обеспечения детей первого года жизни, 

находящихся на искусственном и смешанном 
вскармливании, сухими адаптированными мо
лочными смесями и детей, больных фенилкето
нурией, лечебными смесями в 2008 году за счет 
средств областного бюджета выделено более 
78 миллионов рублей. Для детей в возрасте 8 
месяцев до 1 года, 1—2 года жизни из семей 
со среднедушевым доходом ниже прожиточ
ного уровня, установленного Правительством 
Свердловской области, и трех лет из малообес
печенных семей и не посещающих детские 
дошкольные образовательные учреждения, 
жидкими, пастообразными и сухими молоч
ными продуктами детского питания выделено 
более 245 миллионов рублей.

Специализированные лечебные смеси по
лучали в полном объеме 95 детей с фенилке
тонурией, два ребенка с галактоземией и один 
с лейцинозом.

В 2008 году на пункты раздачи лечебно
профилактических учреждений муниципальных 
образований в Свердловской области поступи
ли 963470 упаковок сухих адаптированных мо
лочных смесей. Дети в возрасте 0—8 месяцев, 
находящиеся на искусственном и смешанном 
вскармливании, были обеспечены детским 
питанием в полном объеме.

В 49 муниципальных образованиях в Сверд
ловской области 27000 детей 1—3 года жизни 
(с 8 месяцев до трех лет) получали жидкие 
и пастообразные молочные продукты (вита
минизированное молоко, кефир, творог). В 
24 сельских муниципальных образованиях в 
Свердловской области свыше 4000 детей 1—3 
года жизни (с 8 месяцев до трех лет) были обе
спечены сухими молочными продуктами (сухие 
кисломолочные адаптированные смеси, сухие 
молочные каши, сухое витаминизированное 
молоко).

Питание детей и подростков в общеоб
разовательных учреждениях

В 2008 году в Свердловской области 95,4 
процента общеобразовательных учреждений 
имели в собственности школьную столовую, 
в 4,6 процента общеобразовательных учреж
дений организация питания обучающихся 
осуществлялась с привлечением организаций 
общественного питания.

В 2008 году была продолжена работа по 
обеспечению ряда категорий обучающихся 
бесплатным питанием (завтрак или обед) и 
выделению компенсаций на организацию 
питания обучающихся Свердловской области. 
Различные виды компенсаций на питание от 
8 до 50 рублей получили более 97 процентов 
школьников Свердловской области (в 2007 
году — 95 процентов).

На конец 2008 года всеми видами питания 
были обеспечены 98,5 процента школьников 
Свердловской области, что соответствовало 
уровню 2007 года. В том числе 17,3 процента 
школьников получали двухразовое питание, 1,2 
процента — трехразовое питание.

Охват учащихся организованным горячим 
питанием, которое является основным видом 
профилактики хронических заболеваний орга
нов пищеварения, увеличился на 2,7 процента и 
составил 92,6 процента. Охват организованным 
горячим питанием учащихся начальных классов 
сохранился на высоком уровне, составил 99,8 
процента, учащихся средних классов — 89,8 
процента (в 2007 году — 79,6 процента), стар
ших классов — 80,7 процента (в 2007 году — 
72,8 процента).

В 2008 году число детей, питающихся только 
через буфеты, не изменилось по сравнению с 
2007 годом и составило 4,5 процента. В основ
ном это учащиеся 10—11 классов.

Питание подростков и молодежи в об
разовательных учреждениях начального, 
среднего и высшего профессионального 
образования

Услугу питания учащимся образовательных 
учреждений предоставляли 325 предприятий 
общественного питания на 24290 посадочных 
мест, в том числе 209 столовых и 116 буфетов. 
Средняя стоимость обеда из трех блюд со
ставляет 35—50 рублей, в зависимости от типа 
образовательного учреждения.

Всеми видами питания были охвачены 64,2 
процента подростков, обучающихся в учреж
дениях начального профессионального обра
зования, что на 1,6 процента ниже уровня 2007 
года. Горячее питание получали 45,6 процента 
подростков, что на 2,4 процента выше уровня 
2007 года. Услугами буфетов пользовались 
18,6 процента учащихся. Не получали питание 
во время учебного процесса 35,8 процента под
ростков (в 2007 году — 34,2 процента).

Всеми видами питания в учреждениях сред
него профессионального образования были 
охвачены 61 процент подростков, но охват 
организованным горячим питанием составил 
всего 41,3 процента (в 2007 году — 35,5 про
цента). Во время учебного процесса не питались 
24,2 процента подростков.

Услуги питания обучающимся учреждений 
высшего профессионального образования 
оказывали 96 предприятий на 5769 посадоч
ных мест: 43 столовые и 53 буфета. Всеми 
видами питания было охвачено 55 процентов 
студентов.

Организация питания граждан на произ
водстве

На начало 2009 года показатель охвата пита
нием рабочих и служащих на производственных 
предприятиях в среднем по Свердловской об
ласти составил 71,1 процента и превысил кон
трольный параметр на 7,1 процентных пункта.

С целью увеличения показателя охвата пита
нием, а также в соответствии с действующими 
коллективными договорами рабочим и служа
щим предоставлялась компенсация на питание 
в 38 процентах производственных предприятий. 
Сумма компенсаций варьировалась в пределах 
5—100 рублей в сутки на одного человека, при 
средней стоимости обеда по Свердловской 
области 67 рублей. Компенсационные выплаты 
выделялись наличными деньгами, талонами, 
перечислениями на пластиковые банковские 
карты либо на расчетный счет предприятия, 

организующего питание.
Для сохранения здоровья сотрудников, 

работающих в особо вредных условиях, при 
невозможности полного исключения или по
стоянного соблюдения предельно допустимых 
величин вредных химических и физических 
факторов на ряде предприятий Свердловской 
области разработаны и внедрены программы 
по рациональному и диетическому питанию.

Для достижения максимального охвата 
услугами общественного питания в 65 процен
тах организаций и предприятий Свердловской 
области внедрены дополнительные услуги 
питания: столы саморасчета, витаминные и 
чайные столы по принципу «шведского стола», 
столы заказов, разнос по цехам, обслуживание 
по предварительным заявкам, кейтеринговые 
услуги и другие услуги.

ОБРАЗОВАНИЕ, ВОСПИТАНИЕ 
И РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ,

ПОДДЕРЖКА СЕМЬИ В СФЕРЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ

И ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ
Дошкольное образование
По состоянию на 1 сентября 2008 года в 

Свердловской области проживало 282918 
ребенка дошкольного возраста (от 0 до 7 лет 
включительно). Из них посещали дошкольные 
образовательные учреждения 172576 детей. 
Сеть муниципальных дошкольных образова
тельных учреждений в Свердловской области 
по состоянию на 1 сентября 2008 года со
стояла из 1424 дошкольных образовательных 
учреждений, из них 71 процент учреждений 
функционировал в городских территориях 
Свердловской области, 29 процентов учрежде
ний — в сельских территориях Свердловской 
области.

Достаточно остро стоит проблема обе
спечения общедоступного дошкольного об
разования в Свердловской области, особенно 
в крупных городах. Охват детей в возрасте от 
1 до 6 лет составлял на 1 сентября 2008 года 
65,3 процента.

С целью оказания поддержки областным 
государственным и муниципальным дошколь
ным образовательным учреждениям в 2008 
году в рамках реализации приоритетного 
национального проекта «Образование» про
водился конкурс образовательных учрежде
ний, реализующих программы дошкольного 
образования.

В соответствии с постановлением Прави
тельства Свердловской области от 21.10.2008 г. 
№ 1124-ПП «О поддержке муниципальных 
образовательных учреждений, реализующих 
основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования, муниципальных 
учреждений дополнительного образования 
детей и межшкольных учебных комбинатов, 
реализующих программы дополнительного 
образования детей, в 2008 году» («Областная 
газета», 2008, 29 октября, № 345—346) об
разовательным учреждениям, победившим 
в конкурсе, выделения денежные средства в 
размере 250 тысяч рублей. Субсидии выделя
лись на приобретение учебно-методического 
и материально-технического обеспечения 
образовательного процесса, повышение квали
фикации и финансирование мероприятий, на
правленных на реализацию государственного 
образовательного стандарта.

Общее образование
На начало 2008/2009 учебного года сеть 

дневных общеобразовательных учреждений 
Свердловской области состояла из 1320 школ 
(включая филиалы и структурные подразде
ления) с численностью обучающихся 380346 
человек.

В 2008 году отмечалось повышение качества 
основного и среднего общего образования. В 
2008 году 40558 учащихся завершили обучение 
на ступени основного общего образования, из 
них 98,7 процента были допущены к итоговой 
аттестации, что соответствует 2006/2007 
учебному году и на 1,8 процента больше ана
логичного показателя 2005/2006 учебного 
года. Завершили обучение в средней обще
образовательной школе 29402 учащихся, в 
том числе 32,5 процента учащихся окончили 
среднюю школу на отметки «4» и «5». Средний 
аттестационный балл у выпускников 11 классов 
в 2008 году составил «4,0», что также является 
стабильным показателем на протяжении по
следних трех лет.

Награждены золотой медалью «За особые 
успехи в учении» 576 выпускников, серебряной 
медалью — 1152 выпускника.

В 2008 году в форме единого государствен
ного экзамена проводились обязательные 
письменные экзамены по русскому языку и 
математике, а также экзамены по общеобразо
вательным предметам по выбору обучающихся: 
биология, география, информатика, литерату
ра, французский, английский и немецкий языки. 
Почти половина выпускников Свердловской 
области набрала балл, соответствующий отмет
кам «4» и «5», 7,5 процента учащихся получили 
«двойки». Результаты единого государствен
ного экзамена, проведенного в Свердловской 
области, примерно соответствовали средним 
результатам по России. За единый государ
ственный экзамен получили по 100 баллов 28 
учащихся Свердловской области, или 4,4 про
цента от общего числа выпускников России.

Активно ведется работа по укреплению 
материально-технической базы общеоб
разовательных учреждений Свердловской 
области. В школы Свердловской области в 
2008 году поставлено за счет средств феде
рального бюджета 144 комплекта учебного и 
учебно-наглядного оборудования на общую 
сумму 45,2 миллиона рублей, за счет средств 
консолидированного бюджета Свердловской 
области приобретено 6352 комплекта учеб
ного оборудования на общую сумму 303,5 
миллиона рублей. Для 398 образовательных 
учреждений Свердловской области в целях 
внедрения инновационных образовательных 
программ за счет средств консолидированного 
бюджета приобретено оборудование на сумму 
165,9 миллиона рублей. В 2008 году за счет 
средств федерального бюджета приобретены 
19 автобусов на общую сумму 11,9 миллиона 
рублей. В областном бюджете на приобретение 
автобусов было предусмотрено 14,4 миллиона 
рублей. За счет средств консолидированного 
бюджета Свердловской области приобретены 
32 автобуса, общий объем финансирования со
ставил 26,6 миллиона рублей. В целом в обще
образовательные учреждения Свердловской 
области поставлен 51 автобус.

Профессиональное образование
Система профессионального образования 

Свердловской области в 2008 году была пред
ставлена 177 учреждениями профессионально

го образования, в том числе 73 учреждениями 
начального профессионального образования, 
84 учреждениями среднего профессионального 
образования, 20 учреждениями высшего про
фессионального образования. Все учреждения 
имеют государственную аккредитацию.

Контингент обучающихся в областных 
учреждениях профессионального образования 
составляет 50639 человек, из них 36727 человек 
обучаются на программах начального профес
сионального образования (по рабочим профес
сиям), 2937 обучающихся составляют лица из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без по
печения родителей. В 2008 году прием данной 
категории детей составил 533 человека.

Программы для граждан с ограниченны
ми возможностями здоровья (с нарушением 
опорно-двигательного аппарата, для неслы
шащих, слабослышащих и позднооглохших 
граждан, для выпускников учреждений специ
ального (коррекционного) образования VIII 
вида (умственная отсталость) реализовывали 20 
учреждений профессионального образования. 
В профессиональном лицее «Родник» получали 
профессию 170 детей с ограниченными воз
можностями здоровья (инвалиды 1, 2, 3 групп, 
инвалиды детства), осуществлялось психолого
педагогическое, социально-педагогическое со
провождение обучающихся, способствующее 
их успешной социальной адаптации в современ
ных социально-экономических условиях.

Доля выпускников государственных учреж
дений начального профессионального и 
среднего профессионального образования, 
трудоустроившихся по полученной профессии, 
в 2008 году составила 49,9 процента и 52,9 
процента соответственно, что выше планового 
показателя, составляющего 49 процентов. 
Доля выпускников, продолживших обучение 
на других уровнях образования, в 2008 году 
составляла 8 процентов.

Для расширения возможностей поддержки 
талантливой студенческой молодежи в 2007 
году приняты изменения в указ Губернатора 
Свердловской области от 8 декабря 2003 года 
№ 659-УГ «О стипендиях Губернатора Сверд
ловской области обучающимся в аспирантуре 
учреждений высшего профессионального 
образования, академических институтов 
Уральского отделения Российской академии 
наук, студентам, обучающимся по программам 
среднего или высшего профессионального 
образования» («Областная газета», 2003, 18 
декабря, № 289—290), которыми увеличено 
количество и размер стипендии.

Всего в 2008 году стипендии Губернатора 
Свердловской области получили 70 аспирантов, 
237 студентов высших учебных заведений, 136 
студентов колледжей и техникумов. Впервые в 
2008 году состоялось вручение премии Губер
натора Свердловской области 100 обучающим
ся рабочим профессиям в учреждениях на
чального профессионального образования за 
значительные успехи в освоении профессии.

В пяти учреждениях начального и среднего 
профессионального образования работают 
кадетские школы-интернаты для дезадаптиро
ванных к системе общего образования детей, 
в которых обучаются 817 кадетов. В 2008 году 
кадетские школы-интернаты заключили Согла
шение с Государственной морской академией 
имени С.О. Макарова на целевую подготовку 
выпускников по программам высшего профес
сионального образования, 18 выпускников 2008 
года поступили на 6 факультетов академии.

Реализуются образовательные проекты для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в Уральском горно-заводском 
училище имени Демидовых (Невьянский го
родской округ), государственном областном 
учреждении среднего профессионального 
образования «Свердловский областной 
музыкально-эстетический педагогический кол
ледж» с целью подготовки указанной категории 
детей к профессиональному самоопределению 
на уровне высшего и среднего профессио
нального образования. В двух педагогических 
колледжах воспитываются 60 девочек, на
ходящихся в сложной жизненной ситуации. В 
Краснотурьинском профессиональном лицее 
создано общеобразовательное отделение с 
психолого-медико-педагогическим сопрово
ждением детей с зависимостью от психоак
тивных веществ.

Образование детей с ограниченными воз
можностями здоровья

По состоянию на 1 сентября 2008 года 
8286 детей с ограниченными возможностями 
здоровья, проживающих на территории Сверд
ловской области, обучались в 73 общеобра
зовательных учреждениях, 6379 человек — в 
классах муниципальных общеобразовательных 
школ и школ-интернатов общего образования. 
За последние 7 лет доля детей с ограниченны
ми возможностями здоровья в Свердловской 
области относительно стабильна и составляет 
от 3,52 до 3,9 процента от общей численности 
обучающихся общеобразовательных учреж
дений.

В Свердловской области созданы 17 об
ластных психолого-медико-педагогических 
комиссий, которые осуществляют обследова
ние детей, рекомендуют ребенку конкретную 
образовательную программу, проводят индиви
дуальные консультации для их родителей (за
конных представителей). Сложные и конфликт
ные ситуации рассматриваются областной 
психолого-медико-педагогической комиссией 
Центра психолого-медико-социального со
провождения «Ресурс» и Областного центра 
психического здоровья детей.

В 2008 году была продолжена практика 
организации образовательного процесса для 
умственно отсталых детей, проживающих в 
учреждениях социальной защиты населения 
Свердловской области и находящихся на 
длительном лечении в учреждениях здравоох
ранения. В целом педагоги специальных (кор
рекционных) образовательных учреждений- 
организаторов образовательного процесса 
вышеназванных учреждений в соответствии с 
совместно изданными приказами организовали 
обучение почти 300 детей 7—18 лет с наруше
ниями интеллекта.

В 2008 году занятость выпускников 
учреждений специального (коррекционного) 
образования для умственно отсталых детей 
составила 66 процентов. Из них продолжили 
обучение в учреждениях начального про
фессионального образования 49 процентов 
выпускников, в том числе 11 человек — в цен
трах образования и вечерних школах; заняты 
трудовой деятельностью, не требующей вы
сокой квалификации, 17 процентов выпускни
ков; освобождены от трудовой деятельности 
по инвалидности 21 процент выпускников; не 
трудоустроены 13 процентов, или 98 человек
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из числа выпускников, из них состоят на учете 
в центре занятости населения 29 человек, или 
29 процентов.

С 2001 года в Свердловской области раз
вивается участие умственно отсталых детей 
в мероприятиях специального олимпийского 
движения. В течение 2008 года обучающиеся 
с ограниченными возможностями здоровья 
принимали участие в зимних специальных 
Олимпийских играх в городе Санкт-Петербурге, 
Всероссийских специальных олимпийских 
соревнованиях по баскетболу, футболу, мини- 
футболу, Всероссийских открытых соревнова
ниях по туризму, Всероссийских соревнованиях 
специальной олимпиады по бочче, настольному 
теннису, бадминтону, пауэрлифтингу. Летом 
2008 года юные спортсмены участвовали в 
проведении профильной спортивной смены в 
летнем спортивно-оздоровительном палаточ
ном лагере в природном парке «Оленьи ручьи». 
В третий раз в Свердловской области прошел 
областной слет семей специальной олимпиады 
«Присоединяйтесь!».

Образование детей, отбывающих на
казание в воспитательных колониях, со
держащихся под стражей в следственных 
изоляторах, находящихся в специальных 
учебно-воспитательных учреждениях для 
детей с девиантным поведением

В 2008 году в соответствии с Соглашени
ем о сотрудничестве между Министерством 
общего и профессионального образования 
Свердловской области и Главным управле
нием Федеральной службы исполнения нака
заний по Свердловской области, совместным 
приказом от 14.01.2008 г./14.01.2008 г. 
№ 09-и/7 «Об утверждении Плана мероприя
тий по созданию условий для организации 
образования лиц, содержащихся в исправи
тельных учреждениях Главного управления 
Федеральной службы исполнения наказаний 
по Свердловской области, на 2008 год», 
для обеспечения доступности образования 
созданы нормативные, организационно
содержательные, методические, кадровые 
условия для получения общего образования 
детьми независимо от места их пребывания. 
Открыт учебно-консультационный пункт при 
государственном общеобразовательном 
учреждении «Вечерняя (сменная) общеоб
разовательная школа № 1» и организован 
образовательный процесс в следственном 
изоляторе ФБУ 143/66-2 (город Ирбит). Раз
работан Порядок организации образования 
лиц, находящихся в учреждениях уголовно
исполнительной системы, с использованием 
дистанционных технологий для организации 
образования несовершеннолетних, со
держащихся под стражей, в следственном 
изоляторе ФБУ ИЗ/66-4 (город Камышлов). 
В течение 2008 года государственным обще
образовательным учреждением «Вечерняя 
(сменная) общеобразовательная школа 
№ 5» (город Каменск-Уральский) проведено 
апробирование организации образования 
несовершеннолетних, содержащихся в ФБУ 
ИЗ/66-4 (город Камышлов), с использовани
ем дистанционных технологий.

В целом на начало 2008/2009 учебного года 
в следственных изоляторах получали образо
вание 374 несовершеннолетних.

В 2008 году впервые проведена государ
ственная итоговая аттестация несовершенно
летних, находящихся в следственных изолято
рах Главного управления Федеральной службы 
исполнения наказаний по Свердловской об
ласти, в результате которой 31 обучающийся 
получили документы государственного образца 
о завершении основного общего и среднего 
полного общего образования.

В 2008 году отмечается тенденция увели
чения количества подростков, вернувшихся 
из воспитательных колоний и специальных 
учреждений закрытого типа, продолжающих 
получение образования (2008 год — 54,6 про
цента от общего количества вернувшихся, 2007 
год — 46,3 процента). Продолжают образо
вание в учреждениях профессионального об
разования 16,6 процента несовершеннолетних 
(2007 год — 10,8 процента).

Медицинское обеспечение и санитарно
техническое состояние образовательных 
учреждений

В течение ряда последних лет снижается 
доля детей, подверженных влиянию факторов 
неудовлетворительного питания (на 15,9 про
цента), доля детей, подверженных фактору 
неудовлетворительного медицинского обе
спечения (в 2 раза, или с 5,7 процента в 2004 
году до 2,7 процента в 2008 году). Численность 
детей, подверженных влиянию факторов неу
довлетворительного микроклимата и низкого 
уровня искусственной освещенности, в 2008 
году снизилась в сравнении с 2007 годом в 4 и 
3,3 раза соответственно. Стабилизировалась 
доля детей, находящихся под неблагоприятным 
воздействием факторов сменности занятий и 
рассаживания детей.

Вместе с тем, несмотря на улучшение мате
риальной базы большей части детских образо
вательных учреждений, состояние среды в них 
практически по всем показателям оказывает 
неблагоприятное влияние на состояние здо
ровья детей: на первом месте остается фактор 
неудовлетворительного питания, воздействию 
которого подвержено 10,3 процента детей в 
образовательных учреждениях; второе место 
занимает фактор «сменности» — во вторую 
смену обучаются 9,6 учащегося школ и средних 
специальных учебных заведений; на третьем 
месте фактор высокой учебной нагрузки — 7,7 
процента детей в образовательных учрежде
ниях.

На протяжении ряда лет отмечается поло
жительная динамика обеспеченности образо
вательных учреждений медицинскими работ
никами. Число образовательных учреждений, 
не обеспеченных медицинскими работниками, 
уменьшилось с 479 до 273.
ТРУДОВАЯ ЗАНЯТОСТЬ СЕМЬИ 

И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Реализация комплекса мер по организации 

трудовой занятости несовершеннолетних по
зволила в течение 2008 года трудоустроить 
47520 несовершеннолетних граждан, что со
ставило 76,7 процента от уровня трудоустрой
ства подростков в 2007 году. По программе 
«Организация временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 
14 до 18 лет» в свободное от учебы время 
трудоустроено 40965 подростков, что соста
вило 76,6 процента к уровню трудоустройства 
подростков в 2007 году. Всего на занятость 
подростков по программе «Организация вре
менного трудоустройства несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет» в 2008 году 
израсходовано более 85 миллионов рублей (в 
2007 году израсходовано более 71 миллиона 
рублей).

Численность несовершеннолетних граждан, 
получивших в 2008 году услуги по организации 
профессиональной ориентации, составила 
52846 человек, или 99,4 процента от уровня 
2007 года.

Услугами по социальной адаптации без
работных граждан на рынке труда в 2008 
году воспользовались 716 граждан в возрасте 
16—17 лет, зарегистрированных в качестве 
безработных. Профессиональное обучение 
по направлению центров занятости получили 
922 человека из числа безработных граждан 

в возрасте 16-17 лет (в 2007 году — 1304 
человека).

В 2008 году продолжилось взаимодействие 
центров занятости с военными комиссариатами 
на основе договоров о совместной деятельно
сти по профконсультированию и профессио
нальному обучению неработающей молодежи 
допризывного возраста по специальностям, 
родственным военно-учетным специальностям. 
В 2008 году профессиональное обучение прош
ли 388 безработных граждан, 5363 человека из 
числа допризывной молодежи получили услуги 
по военно-профессиональной ориентации.

При содействии службы занятости были обе
спечены временной работой 9313 человек, что 
составило 22,7 процента от общего количества 
трудоустроенных в свободное от учебы время 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 
14 до 18 лет.

Основными партнерами органов службы 
занятости в организации трудоустройства 
подростков были молодежные биржи труда. В 
2008 году на территории Свердловской области 
работали 37 постоянно действующих молодеж
ных бирж труда, а также 65 летних молодежных 
бирж труда. По сравнению с аналогичным 
периодом 2007 года общее количество трудоу
строенных несовершеннолетних ими граждан 
увеличилось на 11637 человек.

В 2008 году продолжилась практика тру
доустройства подростков через организацию 
трудовых отрядов, отрядов «Память», «эко
логических отрядов», педагогических отрядов 
старшеклассников в помощь воспитателям и 
вожатым, а также на те предприятия, где ра
ботают родители подростков. В целом в 2008 
году организована работа 1332 таких отрядов 
общей численностью 43522 человека, что на 
100 отрядов больше, чем в 2007 году.

В целях укрепления семьи как главного 
объекта социальной политики, упрочения 
экономической основы семьи, содействия 
занятости трудоспособных членов семей, по
вышения благосостояния и развития детей не
совершеннолетнего возраста осуществлялась 
первоначальная профподготовка, переподго
товка и повышение квалификации родителей, 
воспитывающих несовершеннолетних детей и 
детей-инвалидов (завершили профобучение 
3247 человек), одиноких родителей (завершили 
профобучение 301 человек), одиноких и много
детных родителей, воспитывающих несовер
шеннолетних детей, детей-инвалидов (завер
шили профобучение 396 человек). В среднем 
50 процентов из общего числа завершивших 
профобучение родителей, воспитывающих 
несовершеннолетних детей и детей-инвалидов, 
трудоустроены.

В 5 отдаленных районах Свердловской 
области (Кушвинский городской округ, 
городской округ Карпинск, Байкаловский 
муниципальный район, городской округ Вер
хотурский, Пышминский городской округ) с 
высоким уровнем безработицы и преобла
данием жителей сельской местности активно 
использовалось профессиональное обучение 
безработных граждан с применением дис
танционных технологий. В течение 2008 года 
дистанционное обучение завершили 260 без
работных граждан (в 2007 году — 231 чело
век), подавляющее большинство из которых 
составляли лица с ограниченными возмож
ностями и другие социально незащищенные 
категории граждан (несовершеннолетние 
дети, дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей, молодежь, одинокие 
женщины и женщины, имеющие малолетних 
детей, беременные женщины и другие кате
гории граждан).

Услуги по профориентации, психологи
ческой поддержке и социальной адаптации 
получили более 22 тысяч родителей, воспиты
вающих несовершеннолетних детей и детей- 
инвалидов, более 1900 одиноких родителей, 
более 2700 одиноких и многодетных роди
телей, воспитывающих несовершеннолетних 
детей и детей-инвалидов, более 270 родителей, 
воспитывающих инвалидов с детства.

Для длительно неработающих женщин, 
многодетных матерей, женщин, имеющих мало
летних детей, использовались профдиагности
ка и психокоррекция. В 77 специализированных 
ярмарках вакансий и учебных мест для женщин 
приняли участие 7614 человек. Нашли работу 
в торговых организациях, на предприятиях 
легкой промышленности, социальной сферы 
1124 женщины, или 14,8 процента от числа 
посетителей ярмарок.

ОРГАНИЗАЦИЯ СЕМЕЙНОГО 
ОТДЫХА, ОТДЫХА

И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ ПОДРОСТКОВ
Семейный отдых и досуг
В 2008 году на территории Свердловской 

области действовали 3 государственных и 
906 муниципальных культурно-досуговых 
учреждений. Организация содержательного и 
развивающего детского и семейного досуга — 
приоритетное направление их деятельности.

В целом культурно-досуговыми учрежде
ниями в 2008 году проведено более 150 тысяч 
мероприятий, 40 процентов из которых были 
адресованы детям, около 35 процентов были 
ориентированы на семейное посещение, 64 
процента мероприятий были проведены на 
бесплатной основе.

В 2008 году в культурно-досуговых учреж
дениях Свердловской области действовали 
более 8 тысяч клубных формирований, способ
ствующих реализации творческого потенциала 
населения, участниками которых были более 
130 тысяч человек, более половины из кото
рых дети. Почти все клубные формирования 
действовали на бесплатной основе.

В 2008 году активно поддерживались клубы 
по интересам и любительские объединения се
мейной направленности: клубы молодой семьи, 
клубы молодой мамы, женские клубы, клубы 
выходного дня, клубы семейного просмотра и 
другие. Подобных объединений насчитывалось 
более 200.

Особое значение было уделено поддержке 
клубов молодых семей. В 2008 году осу
ществляли деятельность 57 таких клубов на 
территории 37 муниципальных образований в 
Свердловской области, активными участниками 
которых в течение 2008 года являлись более 2 
тысяч молодых семей.

Государственные и муниципальные театры 
Свердловской области при формировании 
репертуарной политики все чаще отдавали 
предпочтение постановкам в формате «спек
такль для семейного просмотра». Сохраняется 
тенденция увеличения числа спектаклей для 
детей и членов их семей, наметившаяся в 2006 
году. Во многом этому способствовало сохра
нение в течение нескольких лет цен на билеты 
на детские спектакли в государственных, муни
ципальных и частных театрах.

Благотворное влияние на интеллектуальное, 
эмоциональное и духовное развитие детей 
оказывает обучение в детских школах искусств. 
В Свердловской области в 182 детских школах 
искусств обучаются 47260 детей. По сравнению 
с 2007 годом контингент обучающихся увели
чился на 2460 человек.

В Свердловской области действовали 109 
государственных и муниципальных музеев. По
сещаемость государственных и муниципальных 
музеев в 2008 году выросла до 1586,8 тысячи 
человек (рост на 74,8 тысячи по сравнению с 
2007 годом). На музейных экскурсиях побывало 

на 42 тысячи детей и подростков больше, чем 
в 2007 году.

Существенный вклад в решение вопросов 
организации семейного и детского досуга 
вносят клубы по месту жительства. В 2008 году 
в ведении органов по делам молодежи насчи
тывалось 409 таких клубов, расположенных в 
38 муниципальных образованиях Свердловской 
области. Численность детей, постоянно посе
щающих клубы, составила 85588 человек.

В целом число занимающихся детей, под
ростков и молодежи в клубах и секциях по 
видам спорта в 2008 году составило 281310 
человек. В 142 детско-юношеских спортивных 
школах Свердловской области (в том числе 
в специализированных детско-юношеских 
спортивных школах олимпийского резерва) 
занималось 95209 детей и подростков. В 462 
физкультурно-оздоровительных клубах и 
спортивных секциях по месту жительства за
нималось 49554 человека.

Среди наиболее популярных видов спорта 
в нашем регионе — игровые виды. В общем 
рейтинге они занимают три первых места: 
баскетбол, волейбол и футбол. Далее по массо
вости следуют легкая атлетика, лыжные гонки, 
плавание, спортивный туризм, настольный 
теннис, хоккей с шайбой.

В целом на территории Свердловской 
области в 2008 году проведено более 7 
тысяч спортивно-массовых и физкультурно- 
оздоровительных мероприятий. Порядка 30 
процентов этих соревнований были организо
ваны среди детей, подростков и молодежи.

Заслуживает внимания проведение в 2008 
году международного турнира по настольному 
теннису с участием китайских спортсменов и 
тренера олимпийской сборной Китая, состояв
шегося в клубе «Олимпик-РТИ». Новой спортив
ной традицией стало проведение соревнований 
открытого Кубка Уральского федерального 
округа по плаванию на призы четырехкратного 
олимпийского чемпиона Александра Попова. 
В соревнованиях приняли участие более 200 
пловцов младшего возраста.

В 2008 году впервые в России был реали
зован проект массового футбольного празд
ника. В рамках первого детского футбольного 
марафона на 660 футбольных стадионах и 
площадках в 55 муниципальных образованиях 
Свердловской области играли более 37 тысяч 
школьников с 1 по 11 классы.

С целью популяризации среди детей и 
юношества развития в Свердловской области 
хоккея, горнолыжного спорта и баскетбола в 
2008 году была продолжена традиция проведе
ния соревнований со статусом Кубок Губерна
тора Свердловской области по горнолыжному 
спорту среди воспитанников детско-юношеских 
спортивных школ и ветеранов спорта, по ба
скетболу — среди юношей и девушек. В 2008 
году в городах Свердловской области прошли 
игры Кубка Губернатора Свердловской об
ласти по хоккею среди детских и юношеских 
команд («Золотая шайба»). В соревнованиях 
приняло участие почти 900 юных хоккеистов 
из 45 команд.

В 2008 году на территории Свердловской 
области были проведены соревнования I этапа 
I зимней Спартакиады молодежи России по 
лыжным гонкам, биатлону, конькобежному 
спорту, горнолыжному спорту, а также со
ревнования II этапа I зимней Спартакиады 
молодежи России по биатлону и горнолыжному 
спорту. В финальных соревнованиях I зимней 
Спартакиады молодежи России сборная ко
манда Свердловской области заняла первое 
общекомандное место среди субъектов Рос
сийской Федерации. К коллекции наград трех 
спартакиад учащихся России и к летним золо
тым наградам Спартакиады молодежи 2006 
года добавилось первое «зимнее молодежное 
золото». В целом свердловчане завоевали 30 
медалей высшего достоинства, 15 серебряных 
и 23 бронзовых награды.

В 2008 году в Свердловской области со
стоялись более 230 массовых туристских меро
приятий: слетов, чемпионатов и соревнований 
по туристскому многоборью, праздников с 
участием почти 30 тысяч человек. В «Майской 
прогулке» приняли участие более 7000 человек, 
в том числе 1000 школьников и 247 семей. День 
туриста собрал 4500 человек, в том числе почти 
300 семей.

Развивается горнолыжный комплекс «Гора 
Белая», предназначенный в первую очередь 
для активного семейного отдыха и занятий 
спортом. В 2008 году введен в эксплуатацию 
физкультурно-оздоровительный комплекс при 
Училище олимпийского резерва № 1. В муници
пальных образованиях Свердловской области 
за счет средств местных бюджетов построены 
и реконструированы 134 спортивные площадки 
по месту жительства. Приобретены 10 комплек
тов оборудования для оснащения футбольных 
стадионов и полей в 8 муниципальных образо
ваниях Свердловской области.

В 2008 году на 57 уменьшилось число 
оздоровительных групп в дошкольных обра
зовательных учреждениях, в основном за счет 
групп для часто и длительно болеющих детей 
(закрыты 25 групп) и групп для детей с заболе
ваниями нервной системы и психическими рас
стройствами (20 групп), при этом незначительно 
увеличилось число логопедических групп (на 
11 групп) и групп для детей с заболеваниями 
опорно-двигательного аппарата (на 3 группы). 
В 1439 (в 2007 году — 1496) оздоровительных 
группах для детей дошкольного возраста оздо
ровлено 21413 детей (на 1063 ребенка меньше, 
чем в 2007 году).

В 2008 году число детей, занимающихся 
в бассейнах, уменьшилось на 5195 человек. 
Число дошкольных учреждений, в которых 
работают бассейны, составило 115. В 2008 году 
в сравнении с 2007 годом уменьшилась доля 
детей, занимающихся в бассейнах дошкольных 
образовательных учреждений, с 12,6 до 11,5 
процента, доля школьников, занимающихся в 
бассейнах, сократилась с 4,9 до 3,8 процента 
от общего их числа.

Отдых и оздоровление детей, в том 
числе подростков

В целом в 2008 году на проведение лет
ней оздоровительной кампании выделено 
1430,35 млн. рублей, в том числе из областного 
бюджета на организацию мероприятий по оздо
ровлению детей выделено 105,1 млн. рублей 
(в 2007 году — 121 млн. рублей), профинан
сировано 103,2 млн. рублей; из федерального 
бюджета Министерству социальной защиты 
населения Свердловской области направлено 
21,65 млн. рублей на организацию отдыха 
детей, нуждающихся в особой заботе государ
ства, что соответствовало уровню 2007 года. 
Из бюджетов муниципальных образований в 
Свердловской области на мероприятия по ор
ганизации отдыха детей в 2008 году выделено 
256,7 млн. рублей. Расходы работодателей на 
оздоровление детей составили 457 млн. рублей 
и возросли по сравнению с 2007 годом на 10 
процентов, расходы профсоюзного бюджета 
составили 17,2 млн. рублей.

В целом в 2008 году на территории Сверд
ловской области в детских оздоровительных 
учреждениях различного типа отдохнуло 
263 667 человек, в том числе 92 406 человек — 
из числа нуждающихся в защите государства:

в загородных оздоровительных лагерях 
было оздоровлено 60 387 человек, из них 
20 706 — из числа детей, нуждающихся в за
щите государства;

в лагерях дневного пребывания отдохнули 

176 454 человека, из них 47 670 детей, нуждаю
щихся в защите государства;

в оборонно-спортивных лагерях — 9 039 че
ловек, из них 3 111 подростков, нуждающихся 
в защите государства;

в лагерях труда и отдыха — 17 787 человек, 
в том числе 3 284 — из числа детей, нуждаю
щихся в защите государства;

в санаторно-оздоровительных учрежде
ниях — 34 484 человека, из них 7 635 детей, 
нуждающихся в защите государства.

В последние 3 года отмечена тенденция к 
увеличению числа детей, выезжающих в оздо
ровительные учреждения южных регионов. 
За пределами Свердловской области в заго
родных оздоровительных учреждениях в 2008 
году было оздоровлено на 40 процентов детей 
больше, чем в 2007 году.

Бюджетом Фонда социального страхования 
Российской Федерации на 2008 год Свердлов
скому региональному отделению на оздоровле
ние детей выделены 622 618,3 тысячи рублей. 
Расходы на оздоровление детей составили 
622 583,1 тысячи рублей, или 100 процентов от 
выделенных ассигнований. Оплачено 250 568 
путевок.

С участием средств многих работодателей 
(металлургической промышленности, желез
нодорожного транспорта, оборонного, лесного 
комплекса) продолжалась практика органи
зации и финансирования лагерей с дневным 
пребыванием на базе учреждений культуры, 
спорта, ведомственных оздоровительных 
учреждений, подшефных школ. В таких лагерях 
оздоровлено 46,4 тысячи детей.

Расходы родителей в общих расходах 
на оздоровление детей составили 77,3 млн. 
рублей, что на 15 процентов больше, чем в 
2007 году.

У 122841 ребенка, отдохнувшего в 2008 году 
в различных типах лечебно-оздоровительных 
учреждений, проведена оценка эффективности 
оздоровления по двум показателям (росто
весовой индекс Кетле и динамометрия). Из 
числа осмотренных детей у 90,6 процента детей 
контролируемые показатели улучшились (57 
процентов детей улучшили результаты по обо
им оценочным показателям — росто-весовой 
индекс Кетле и динамометрия, 33,6 процента 
детей улучшили один из показателей), у 9,4 
процента детей отсутствовала положительная 
динамика по контролируемым показателям 
(в 2007 году — 8,1 процента). В загородных 
оздоровительных учреждениях отсутствовал 
оздоровительный эффект у 6,9 процента детей. 
В санаторных сменах, где оздоравливались 
дети, имеющие хроническую патологию, от
сутствовал оздоровительный эффект только у 
5,9 процента детей.
РАЗВИТИЕ ФОРМ УСТРОЙСТВА

В СЕМЬЮ ДЕТЕЙ-СИРОТ 
И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ 

БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ
В соответствии с указом Губернатора 

Свердловской области от 5 декабря 2007 года 
№ 1250-УГ «О возложении полномочий по 
организации и осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству на территории Сверд
ловской области» («Областная газета», 2007, 
11 декабря, Ns 436—437) с 1 января 2008 года 
полномочия по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству в 
Свердловской области возложены на Мини
стерство социальной защиты населения Сверд
ловской области и территориальные отрасле
вые исполнительные органы государственной 
власти Свердловской области — управления 
социальной защиты населения. Министерство 
социальной защиты населения Свердловской 
области также определено региональным 
оператором государственного банка данных о 
детях, оставшихся без попечения родителей.

В течение 2008 года территориальными 
управлениями социальной защиты населения 
выявлено 3947 детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, что на 15 процентов 
меньше по сравнению с 2007 годом.

В 2008 году переданы на семейные формы 
устройства 3586 детей-сирот и детей, оставших
ся без попечения родителей, что составляет 80 
процентов от общего количества выявленных 
детей, утративших родительское попечение, в 
том числе: под опеку (попечительство) — 2370 
детей, в приемные семьи — 775 детей, на усы
новление (удочерение) — 393 ребенка, из них 
российским гражданам — 260 человек, ино
странным гражданам — 133 человека.

Меры социальной поддержки и материаль
ного стимулирования, принимаемые на уровне 
Российской Федерации и Свердловской обла
сти, позволили существенным образом увели
чить — в 4 раза — по сравнению с 2006 годом 
количество детей, оставшихся без попечения 
родителей, переданных в приемные семьи. Так, 
если в 2006 году в приемных семьях воспиты
валось 415 детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в 2007 году — 1007 
детей, то в 2008 году — 1685 детей.

По сравнению с 2006 и 2007 годами в 2008 
году уменьшилось количество детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, 
переданных под опеку (попечительство). В 2006 
году количество детей, переданных под опеку 
(попечительство), составило 3389 детей, в 2007 
году — 3596 детей, в 2008 году — 2370 детей. 
Тенденция к уменьшению количества детей, 
передаваемых под опеку и попечительство 
объясняется прежде всего наибольшей мате
риальной привлекательностью такой формы 
устройства, как приемная семья. Кроме того, 
в течение 2008 года наблюдался активный 
процесс перевода граждан, осуществлявших 
ранее обязанности опекуна (попечителя) на 
безвозмездных условиях, на возмездное 
исполнение обязанностей — по договору о 
приемной семье.

Наряду с устройством детей, оставшихся без 
попечения родителей, в замещающие семьи, 
органами опеки и попечительства совместно с 
другими субъектами профилактики в течение 
2008 года проводилась работа по сохранению 
биологических семей, восстановлению ро
дителей в родительских правах: возвращено 
родителям — 473 ребенка (в 2007 году — 454 
ребенка), восстановлено в родительских пра
вах 76 родителей в отношении 106 детей (в 2007 
году — 74 родителя), отменено ограничение в 
родительских правах 24 родителей в отношении 
45 детей (в 2007 году — 13 родителей).

В течение 2008 года региональным опе
ратором государственного банка данных о 
детях, оставшихся без попечения родителей, 
поставлено на учет в качестве кандидатов в 
усыновители 358 граждан, из них 121 чело
век — это граждане Российской Федерации и 
237 человек — иностранные граждане.

По состоянию на 1 января 2009 года на учете 
в органах опеки и попечительства в Свердлов
ской области состояло 5080 усыновленных 
детей. 2008 год в сравнении с предыдущими 
периодами характеризуется ростом националь
ного усыновления и снижением количества усы
новлений гражданами иностранных государств. 
Удельный вес детей, усыновленных иностран
ными гражданами в 2008 году, в общем количе
стве усыновленных детей составил 33 процента, 
в 2007 году — 45 процентов.

По состоянию на 1 января 2009 года оста
лись неустроенными 254 ребенка, утратив
ших родительское попечение, что в 1,9 раза 
меньше аналогичного показателя в 2007 году. 
Неустроенные дети-сироты и дети, оставшиеся 

без попечения родителей, преимущественно 
находились в лечебно-профилактических 
учреждениях.

За 2008 год из лечебно-профилактических, 
образовательных учреждений, учреждений 
социальной защиты населения и других учреж
дений на воспитание в семьи граждан передан 
1171 ребенок, что составляет 17 процентов от 
общего числа детей, находящихся в учрежде
ниях государственного воспитания.

С целью повышения процента успешности и 
стабильности размещения детей в замещающих 
семьях и сокращения количества детей, возвра
щаемых замещающими родителями, организо
вано профессиональное сопровождение семьи 
после принятия ребенка. Подбор и подготовку 
граждан, желающих взять детей на воспитание 
в свои семьи, и комплексное сопровождение се
мей, принимающих на воспитание детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, 
осуществляют отделения по сопровождению 
замещающих семей, специально созданные в 
структуре учреждений социального обслужи
вания населения.
ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ, 

НАПРАВЛЕННЫХ
НА УКРЕПЛЕНИЕ ИНСТИТУТА 

СЕМЬИ, ПОВЫШЕНИЕ
СОЦИАЛЬНОГО СТАТУСА 

МАТЕРИНСТВА И ОТЦОВСТВА
Укреплению семейных ценностей и тра

диций, института семьи, повышению качества 
жизни семей с детьми способствует проведение 
областных социальных акций в сфере семейной 
политики. К ним относятся традиционные об
ластные конкурсы «Семья года», «Женщина 
года» и «Самый лучший папа», фестиваль 
творчества, посвященный Дню матери и другие 
мероприятия. Эти акции организуются спе
циалистами органов управления и учреждений 
социальной защиты совместно с администра
циями муниципальных образований Свердлов
ской области, общественными организациями и 
играют все более значимую роль в социальной 
жизни территорий.

В 2008 году проведено одно из наибо
лее значимых мероприятий — Областной 
фестиваль-форум «Уральская семья», посвя
щенный международному Дню семьи, в кото
ром приняли участие почти 2000 человек, в том 
числе семьи победителей областных конкурсов 
«Семья года», «Самый лучший папа» и «Жен
щина года», областных Эстафет материнского 
подвига, многодетные, опекунские, приемные 
и патронатные семьи, семьи воспитателей 
семейных воспитательных групп, семьи, вос
питывающие детей с ограниченными возмож
ностями, молодые семьи, семьи работников 
бюджетной сферы. Лучшие семьи Свердлов
ской области продемонстрировали творческие 
результаты огромной работы по укреплению 
семьи, сохранению традиций уральской семьи 
и возрождению престижа семьи.

Особое место в проведении областных 
акций занимает награждение женщин, родив
ших и (или) усыновивших и воспитавших пять 
и более детей, знаком отличия Свердловской 
области «Материнская доблесть» с целью при
знания заслуг, повышения роли и ответствен
ности семьи и родителей в воспитании детей. 
В 2008 году знаками отличия Свердловской 
области «Материнская доблесть» различных 
степеней были награждены 557 многодетных 
матерей.

Целенаправленная работа по повышению 
социального статуса семьи и формированию 
семейных ценностей ведется культурно
досуговыми учреждениями Свердловской 
области.

На протяжении последних лет вся кон
цертная деятельность Свердловской государ
ственной детской филармонии ориентиро
вана на работу с семьей. Главными задачами 
долгосрочного проекта «Сезон матери» стали 
повышение социального статуса семьи, фор
мирование семейных ценностей и укрепление 
взаимоотношений в семье. Первой, самой 
необычной и интересной была «Программа для 
будущих мам».

В течение 2008 года Свердловским госу
дарственным областным Дворцом народного 
творчества организован и проведен областной 
фестиваль семейного творчества «Счастливы 
вместе». В ходе проведения фестиваля во всех 
управленческих округах Свердловской области 
состоялись смотры-конкурсы семейных клуб
ных объединений и выставки изделий семейно
го ремесла и прикладного творчества.

Просветительская работа большинства му
зеев была направлена на семейную аудиторию. 
Сотрудниками музея проводились конферен
ции, «круглые столы» по проблемам семьи, 
праздники и игровые занятия по семейным 
абонементам, организовывались экспозиции 
семейной тематики и другие мероприятия.

Одним из самых эффективных механизмов 
воспроизведения и трансляции общечеловече
ских норм и культурных ценностей, действен
ным средством сохранения института семьи 
остается семейное чтение. Такими проектами 
в 2008 году стали программа «Материнское 
чтение» и программа «Совместное чтение с 
папами», позволяющими повысить статус ма
тери и отца в семье, престиж чтения в системе 
воспитания.

В 2008 году в каждом управленческом 
округе Свердловской области организованы и 
проведены семинары-конференции, посвящен
ные 5-летию реализации Концепции государ
ственной семейной политики в Свердловской 
области, результатами которых стали обмен 
опытом и определение совместного направле
ния в деятельности учреждений и организаций, 
работающих с семьей и детьми.

С целью поиска дополнительных механиз
мов решения проблем детского и семейного 
неблагополучия, популяризации деятельности 
государственных областных учреждений со
циального обслуживания семьи и детей Сверд
ловской области в 2008 году организовано 
проведение дней открытых дверей в названных 
учреждениях с приглашением широкой обще
ственности и средств массовой информации.

В 2008 году проведена научно- 
практическая конференция на тему «Соци
альная защита и социальное обслуживание 
женщин в рамках реализации государствен
ной демографической и семейной политики 
в Свердловской области». С целью оказания 
научно-методической помощи органам и 
учреждениям системы социальной защиты 
населения, популяризации мероприятий, 
реализуемых в сфере демографической и 
семейной политики, проведена межрегио
нальная научно-практическая конференция 
«Государственная семейная политика и пути 
ее совершенствования», в которой приняли 
участие более 900 человек — руководители и 
специалисты органов и учреждений социаль
ной защиты населения Свердловской обла
сти, представители Челябинской, Тюменской, 
Курганской областей и Ханты-Мансийского 
автономного округа, а также представители 
науки и общественных организаций. В рамках 
проведения Областной научно-практической 
конференции «Здоровый образ жизни — 
стратегический приоритет Программы 
«Уральская семья» организовано и прове
дено заседание секции «Семья как основа 
формирования здорового образа жизни». 
В Восточном, Западном и Горнозаводском 

управленческих округах Свердловской об
ласти организовано проведение «круглых 
столов» по теме «Клуб молодых семей как 
форма самоорганизации молодых семей» в 
рамках встреч председателя Правительства 
Свердловской области в управленческих 
округах Свердловской области по теме «Мо
лодая семья. Проблемы. Пути решения».

В целях содействия в развитии клубных 
форм работы с молодыми семьями, повышения 
качества услуг, предоставляемых молодым 
семьям, пропаганды позитивного отношения к 
семейным ценностям в 2008 году орган изовано 
проведение фестиваля клуба молодых семей 
«Молодая семья — будущее Урала», посвящен
ного Г оду семьи. В фестивале приняли участие 
20 клубов молодых семей из 14 муниципаль
ных образований Свердловской области, на 
конкурс семейных авторских видеороликов 
поступили заявки от 21 семьи.

С учетом большой социальной роли семьи в 
воспитании физически и нравственно здорово
го населения, с целью стимулирования семей
ных занятий спортом и физической культурой в 
программу популярных массовых мероприятий 
в Свердловской области традиционно были 
включены специальные номинации для уча
ствующих в соревнованиях семей. По традиции 
в самых массовых состязаниях, проводимых на 
территории Свердловской области, учреждает
ся номинация «Спортивная семья».

ПОЛОЖЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ 
КАТЕГОРИЙ ДЕТЕЙ

В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О положении детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей
На начало 2009 года в Свердловской об

ласти функционировали 69 учреждений для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попече
ния родителей, с общей численностью 3459 
воспитанников. Из общего числа учреждений 
для детей-сирот и детей, оставшихся без по
печения родителей, 52 детских дома, из них 6 
специальных (коррекционных) детских домов, 
9 школ-интернатов для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в том 
числе 4 специальных (коррекционных) школы- 
интерната, 8 детских домов-школ, а также 
1 структурное подразделение учреждения 
среднего профессионального педагогического 
образования города Екатеринбурга.

Предельная численность контингента об
разовательных учреждений для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родите
лей, приведена в соответствие требованиям 
санитарно-эпидемиологических правил и 
нормативов, обеспечено проживание детей в 
группах малой наполняемости (для сравнения, 
на 1 января 2007 года превышение предельной 
численности контингента составляло 1 Ючело- 
век, на 1 января 2008 года — 10 человек).

Все воспитанники образовательных учреж
дений для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, получают общее и 
дополнительное образование в соответствии со 
своими индивидуальными особенностями и воз
можностями. В образовательных учреждениях 
созданы необходимые условия для развития 
творческих способностей детей-сирот в соот
ветствии с их индивидуальными потребностями, 
представлен широкий спектр образовательных 
услуг в системе дополнительного образования 
художественно-эстетической, музыкальной и 
спортивной направленности.

За 2008 год территориальными управле
ниями социальной защиты населения, выпол
няющими функции по опеке и попечительству, 
осуществлена проверка 203 организаций, в 
которые помещены под надзор детц-сироты 
и дети, оставшиеся без попечения родителей. 
В ходе проведения контрольных мероприятий 
органами опеки и попечительства выявлены 
следующие нарушения: не закрепление жилого 
помещения, не постановка детей на учет в ка
честве нуждающихся в жилых помещениях, не 
оформлено гражданство, не взысканы алимен
ты на содержание, отсутствие актов проверки 
сохранности жилых помещений, не оформлены 
паспорта, не установлен статус детей, остав
шихся без попечения родителей, и другие на
рушения. По итогам проверок органами опеки 
и попечительства осуществляется контроль за 
устранением выявленных нарушений в учреж
дениях государственного воспитания.

В Свердловской области функционируют 10 
специализированных домов ребенка для детей 
с поражением центральной нервной системы и 
нарушением психики. Общее число мест в до
мах ребенка Свердловской области составляет 
на конец 2008 года 880 мест.

Подавляющее большинство детей в домах 
ребенка — дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей: 2004 год — 87,5 процен
та; 2005 год — 91,8 процента; 2006 год — 97,9 
процента; 2007 год — 98,1 процента; 2008 
год — 96,6 процента. Среди воспитанников 
домов ребенка Свердловской области каж
дый третий имеет статус ребенка-инвалида. В 
структуре причин инвалидности — психические 
расстройства, заболевания нервной системы, 
врожденные аномалии развития.

Динамика движения детей из домов ребенка 
свидетельствует о повышении до 10 процентов 
в 2008 году доли детей, возвращенных в семью. 
Доля детей, переводимых из домов ребенка 
в учреждения образования, в 2008 году пре
валирует над переводимыми по достижении 
предельного возраста в учреждения социаль
ной защиты населения. Доля усыновленных 
детей составляет 71 процент от выбывших из 
домов ребенка.

Дети с ограниченными возможностями 
здоровья

Уровень инвалидности детского населения 
Свердловской области в 2008 году снизился и 
составил 220,9 на 10 тысяч детского населения 
(в 2007 году — 234,0). Снижение количества 
детей-инвалидов связано со снижением популя
ции детского населения в регионе, снижением 
как первичной, так и повторной инвалидности, 
и увеличением числа реабилитированных 
детей.

В 2008 году впервые категория «ребенок- 
инвалид» установлена 2 102 детям. Уровень 
первичной инвалидности составил — 27,7 на 10 
тысяч детского населения. В 2007 году впервые 
категория «ребенок-инвалид» была установле
на — 2 490 детям (32,2 на 10 тысяч детского на
селения). Показатель первичной инвалидности 
в Российской Федерации в 2008 году составил 
26,0 на 10 тысяч детского населения.

В 2008 году в структуре первичной инвалид
ности по классам болезней на I месте — пси
хические расстройства — 29,9 процента, на II 
месте — врожденные пороки развития — 21,7 
процента, на III месте — болезни нервной систе
мы — 16,3 процента. Болезни нервной системы 
стабильно сохраняют третье ранговое место на 
протяжении последних пяти лет. На четвертом 
ранговом месте — болезни эндокринной си
стемы — 6,0 процента. Пятое ранговое место 
поделили новообразования и болезни глаза — 
по 3,9 процента.

В 2008 году повторно признаны инвалида
ми 10714 детей (в 2007 году — 11887 детей), 
в том числе 9082, или 84,7 процента, — дети 
городских территорий, 1635, или 15,2 про
цента, — дети сельских территорий (в 2007 
году — 11877 детей, в том числе 9978 — дети 
городских территорий и 1909 — дети сельских 
территорий).

(Продолжение на 7-й стр.).
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В структуре повторной инвалидности дет
ского населения Свердловской области на I 
месте, как и в предыдущие годы, психические 
расстройства — 28,5 процента (в 2007 году — 
27,2 процента, в 2006 году — 28,8 процента). 
На II месте остаются врожденные пороки раз
вития — 20,6 процента (в 2007 году — 21,8 
процента, в 2006 году — 19,9 процента). Третье 
место стабильно занимают болезни нервной 
системы — 19,0 процента (в 2007 году — 17,3 
процента, в 2006 году — 16,5 процента). На 
четвертом ранговом месте — болезни эн
докринной системы — 6,3 процента (в 2007 
году — 6,0 процента, в 2006 году — болезни 
глаза 4,9 процента). На пятом ранговом месте 
в 2008 году болезни глаза 5,4 процента (в 2007 
году — 5,8 процента, в 2006 году болезни эн
докринной системы — 4,6 процента).

В 2008 году специалистами по реабилитации 
федерального государственного учреждения 
«Главное бюро медико-социальной экспер
тизы по Свердловской области» разработано 
13198 (в 2007 году — 14824) индивидуальных 
программ реабилитации. В течение трех лет 
индивидуальная программа реабилитации 
разрабатывается в 100 процентах случаев и вы
дается в день установления инвалидности.

Показатель полной реабилитации в 2008 
году увеличился и составил 11,9 процента (в 
2007 году — 6,7 процента, в 2006 году — 5,7 
процента, в 2005 году — 8,1 процента, в 2004 
году — 8,8 процента).

Дети коренных малочисленных народов 
Севера и дети мигрантов

По состоянию на 1 января 2009 года чис
ленность коренных малочисленных народов 
Севера (манси), проживающих на территории 
Свердловской области, составила 150 человек, 
из них 121 человек проживал в сельской мест
ности, 29 — в городской.

От общей численности манси мужчины 
составляли 53 процента (79 человек), женщи
ны — 47 процентов (71 человек). Дети (до 18 
лет) в общей численности составляли 34 про
цента (51 человек), 27 детей манси учились в 
дневных общеобразовательных учреждениях 
Свердловской области.

В рамках укрепления здоровья малочислен
ных народов манси ежегодно проводятся про
филактические осмотры врачами Ивдельской 
центральной районной больницы (педиатр, 
гинеколог, хирург, терапевт). В 2008 году об
следование прошли 7 детей. Для оздоровления 
детей манси выделено 13 путевок в обществе 
с ограниченной ответственностью санаторий- 
профилакторий «Дюжонок» (Первоуральский 
городской округ).

Для укрепления материально-технической 
базы школы-интерната поселка Полуночное, 
где обучаются дети-манси, приобретены ком
пьютерный класс, копировально-множительный 
аппарат, 2 компьютера, спортивный инвентарь, 
детские кровати и другая мебель, оборудо
вание для прачечной и швейной мастерской. 
Организована группа дошкольной подготовки 
для детей манси на базе школы-интерната по
селка Полуночное.

В 2008 году продолжилось сокращение 
численности вынужденных переселенцев, про
живающих в Свердловской области. На начало 
2008 года в Свердловской области проживали 
383 семьи вынужденных переселенцев, в ко
торых воспитывались 139 детей в возрасте до 
18 лет (в 2007 году в Свердловской области 
проживали 1112 семей вынужденных пересе
ленцев, в которых воспитывались 194 ребенка 
в возрасте до 18 лет). За 2008 год численность 
вынужденных переселенцев сократилась на 
14 процентов и на начало 2009 года составила 
324 семьи. Из общего числа состоящих на уче
те вынужденных переселенцев 90 процентов 
проживали в крупных промышленных городах 
Свердловской области.

В 2008 году обеспечены постоянным жи
льем 36 семей вынужденных переселенцев, 
в том числе за счет средств федерального 
бюджета — 21 семья. В 2008 году на отдых и 
оздоровление детей из семей вынужденных 
переселенцев из средств федерального бюд
жета израсходовано 102,9 тысячи рублей. На 
выделенные средства оздоровлено 7 детей из 
семей вынужденных переселенцев.

Поддержка одаренных детей
С 2006 года Свердловская область входит в 

«золотую дюжину» субъектов Российской Фе
дерации по итогам участия во Всероссийской 
олимпиаде школьников по предметам (2006 
год — 41 диплом, 2007 год — 43 диплома, 2008 
год — 53 диплома I, II, III степеней). Показате
лем эффективности этой работы является тот 
факт, что в 2006 году лауреатами премии для 
поддержки талантливой молодежи в рамках 
приоритетного национального проекта «Обра
зование» стали 138 учащихся образовательных 
учреждений Свердловской области, в 2007 
году лауреатами стали 155 учащихся, а в 2008 
году — 182 человека. Из них 44 учащихся удо
стоены премии в размере 60 тысяч рублей и 
138 — в размере 30 тысяч рублей (общий объем 
финансирования из федерального бюджета — 
6,7 миллиона рублей).

Ежегодно за особые успехи в интеллекту
альной и творческой деятельности 50 учащихся, 
победителей областных конкурсных меро
приятий, награждаются премией Губернатора 
Свердловской области, размер которой со
ставляет 30000 рублей.

В целях материальной и моральной под
держки обучающихся Министерством культуры 
Свердловской области учреждены стипендии 
«Юные дарования». С момента учреждения сти
пендию получили более 90 человек. Стипендии 
и премии учреждают также муниципальные об
разования в Свердловской области. Подобные 
формы поддержки талантливых детей имеются 
в Камышловском и Новоуральском городских 
округах, городах Каменске-Уральском, Екате
ринбурге и других муниципальных образовани
ях в Свердловской области.

В 2008 году в соответствии с областной го
сударственной целевой программой «Развитие 
культуры и искусства в Свердловской области» 
на поддержку талантливых детей было выделе
но 2137 тысяч рублей.

В рамках направления «Государственная 
поддержка талантливой молодежи» проведе
ны конкурсные мероприятия федерального и 
регионального уровней. Лауреатами премии 
для поддержки талантливой молодежи в 2008 
году стали 56 студентов учреждений высшего 
и среднего профессионального образования, 
89 — учащиеся общеобразовательных школ, 
9 учащихся учреждений начального профес
сионального образования, 14 занимались в 
учреждениях дополнительного образования и 
14 работают на предприятиях области.

Проявили себя в олимпиадах и конкурсах 
исследовательских проектов 137 ребят, 31 че
ловек стали победителями и призерами в спор
тивных состязаниях и 14 человек участвовали 
в мероприятиях творческой направленности. В 
число лауреатов вошли 50 победителей и при
зеров Всероссийской олимпиады школьников 
2008 года (2006 год — 41, 2007 год — 38).

Несовершеннолетние, отбывающие 
наказание в воспитательных колониях, со
держащиеся под стражей в следственных 
изоляторах, находящиеся в специальных 

учебно-воспитательных учреждениях для 
детей с девиантным поведением

На территории Свердловской области рас
положена женская исправительная колония — 
федеральное бюджетное учреждение испра
вительная колония - 6 Главного управления 
Федеральной службы исполнения наказаний 
по Свердловской области (далее — ИК-6), при 
которой функционирует Дом ребенка. На на
чало 2009 года в Доме ребенка содержалось 
98 детей.

Особое место в Доме ребенка при ИК-6 за
нимает работа с матерями. Во время свидания 
матерей с детьми воспитатели, медсестры, 
врачи, старший воспитатель знакомят матерей 
с ходом развития и воспитания детей, их инди
видуальными особенностями, учат общаться и 
заниматься с детьми, правильно организовать 
свое свидание и общение с ребенком. Ежеме
сячно проводятся «Школы матери». Большая 
работа проводится администрацией Дома 
ребенка по устройству воспитанников в семью 
или к ближайшим родственникам, в связи с чем 
организована работа с органами опеки и по
печительства городов и районов Свердловской 
области, где проживают родственники матерей. 
В 2008 году 16 воспитанников передано на вос
питание в семьи родственников осужденных 
женщин; 43 ребенка выбыло в связи с осво
бождением матерей.

На территории Свердловской области рас
положены две воспитательные колонии для не
совершеннолетних — федеральноебюджетное 
учреждение Краснотурьинская воспитательная 
колония и федеральное бюджетное учрежде
ние Кировградская воспитательная колония, в 
которых на начало 2009 года содержалось 179 
несовершеннолетних, из них 98 — во второй 
и более раз.

Администрациями воспитательных колоний 
проводится большая работа по восстанов
лению социально полезных связей несовер
шеннолетних осужденных с родственниками 
и семьями.

Важную роль в процессе подготовки осуж
денного к освобождению играют созданные 
в учреждениях Главного управления Феде
ральной службы исполнения наказаний по 
Свердловской области «Школы подготовки к 
освобождению». К работе в данных школах 
активно привлекаются социальные работники, 
юрисконсульты, производственный персонал, 
преподаватели школ и профтехучилищ. До
полнительно приглашаются сотрудники Феде
ральной миграционной службы, органов соци
альной защиты. Занятия в школах проводятся 
как в групповой форме, так и в виде индивиду
альных консультаций. Рядом подведомствен
ных подразделений уголовно-исправительной 
системы Свердловской области заключены 
дополнительные соглашения о сотрудничестве 
с территориальными службами занятости, 
организуются выезды сотрудников центров за
нятости в исправительные учреждения для про
ведения занятий, оказания консультационных 
и информационных услуг. За период действия 
соглашения (с 2004 года по настоящее время) в 
территориальные службы занятости населения 
обратились 8552 человека, что составляет 18,4 
процента от общего числа освободившихся. 
Нашли работу при содействии служб занятости 
2785 человек, или 42,3 процента от количества 
обратившихся, из них 400 женщин и 59 несо
вершеннолетних.

ПРОФИЛАКТИКА 
БЕЗНАДЗОРНОСТИ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
По данным Главного управления внутренних 

дел по Свердловской области и Среднеураль
ского управления внутренних дел на транс
порте, в 2008 году в органы внутренних дел 
за безнадзорность было доставлено 14753 
несовершеннолетних, из них более 50 про
центов несовершеннолетних были выявлены в 
вечернее и ночное время.

По данным статистических отчетов тер
риториальных комиссий по делам несовер
шеннолетних и защите их прав, в 2008 году 
выявлено 5619 безнадзорных и беспризорных 
детей, в том числе 6 — беспризорных детей, 
175 — безнадзорных детей из других субъектов 
Российской Федерации и государств ближнего 
и дальнего зарубежья.

Территориальными комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав под
готовлено и проведено 3634 заседания, рас
смотрено 5604 вопроса. В ходе заседаний 
рассмотрено более 24 тысяч дел на несовер
шеннолетних и более 25 тысяч дел родителей 
или других законных представителей.

В 2008 году органами системы профилакти
ки безнадзорности и правонарушений несовер
шеннолетних проведен комплекс мероприятий, 
направленных на предупреждение безнадзор
ности, беспризорности и правонарушений несо
вершеннолетних — проведено 14 комплексных 
целевых оперативно-профилактических опера
ций, мероприятий и акций, в том числе операция 
«Малыш» — по выявлению семейного небла
гополучия, операция «Подросток-Игла» — по 
предупреждению наркомании несовершен
нолетних, акция «Молодежь без пива» — по 
профилактике пьянства и алкоголизма среди 
несовершеннолетних, операция «Беглец» — 
по розыску несовершеннолетних, операция 
«Безнадзорные дети» — по предупреждению 
безнадзорности, беспризорности и право
нарушений несовершеннолетних, операция 
«Подросток» — по предупреждению безнад
зорности, беспризорности и правонарушений 
несовершеннолетних, профилактике семей
ного неблагополучия и обеспечения занятости 
и оздоровления несовершеннолетних, акция 
«День трезвости» — по профилактике пьянства 
несовершеннолетних и другие мероприятия.

В рамках реализации программы «Органи
зация временного трудоустройства несовер
шеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 
лет в свободное от учебы время» в 2008 году 
трудоустроено 15840 подростков, относящихся 
к «группе риска». Это составило 38,7 процента 
от общего числа несовершеннолетних граждан, 
участвовавших во временном трудоустройстве 
по программе. В 2007 году этот показатель со
ставил 32,9 процента.

Органы и учреждения культуры принимали 
активное участие в реализации муниципальных 
целевых программ профилактической на
правленности, разрабатывали свои локальные 
программы. Во всех клубных учреждениях об
ласти существует система льгот для социально 
незащищенных категорий населения. Дети и 
подростки из малообеспеченных семей бес
платно занимаются в клубных формированиях 
и бесплатно посещают мероприятия.

В зоне особого внимания специалистов 
культурно-досуговых учреждений — семьи 
и несовершеннолетние, находящиеся в со
циально опасном положении. Работа с ними 
ведется в тесном сотрудничестве с органами 
социальной защиты населения, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав, 
общеобразовательными школами, с реабили
тационными центрами и специализированными 
учреждениями. Работники культуры, особенно 
в малых населенных пунктах, целенаправленно 
привлекают в творческие формирования детей, 
находящихся в социально опасном положении 
(из неполных, неблагополучных, малообеспе

ченных семей, воспитанников детских домов).
Создана и продолжает совершенствоваться 

система индивидуальной профилактической 
работы в отношении несовершеннолетних, 
длительное время не посещавших общеобра
зовательные учреждения. Комплекс принимае
мых мер позволил снизить количество детей в 
возрасте от 6,5 до 18 лет, не посещающих об
разовательные учреждения по неуважительной 
причине (на 1 сентября 2008 года — 918 чело
век, на 1 декабря 2008 года — 800 человек).

Анализ данных детского травматизма, 
причиной которых явились насильственные 
действия в отношении детей показал, что в 
48 процентов случаев дети получили травмы в 
результате нападений на них, находясь на ули
це. В структуре уличных нападений на первом 
месте — нападения с применением физической 
силы — 85 процентов. В 2008 году 26 процен
тов нападений от всех зарегистрированных 
произошли в быту.

В образовательных учреждениях Свердлов
ской области также отмечается неблагоприят
ная тенденция к росту количества нападений.В 
период с 2004 по 2008 годы показатель вырос 
в 2,3 раза. Впервые в 2008 году за весь период 
ведения мониторинга детского травматизма 
зарегистрирован один случай сексуального на
падения на несовершеннолетнего в школе.

В 2008 году территориальные комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 
проводили индивидуальную профилактиче
скую работу с 24297 несовершеннолетними, 
из них 9820 находятся в социально опасном 
положении, в соответствии с программами по 
их реабилитации и адаптации, утвержденными 
территориальными комиссиями. К концу 2008 
года снято с учета с исправлением 1737 семей, 
находящихся в социально опасном положении, 
где воспитывалось 2943 ребенка, что составля
ет 50 процентов от всех снятых с учета.

В целом в 2008 году количество семей, име
ющих детей и находящихся в социально опас
ном положении, снизилось на 2,2 процента. 
По состоянию на 1 января 2009 года на учете в 
территориальных отраслевых исполнительных 
органах государственной власти Свердловской 
области Министерства социальной защиты на
селения Свердловской области — управлениях 
социальной защиты населения состояло 7663 
семьи, находящихся в социально опасном 
положении, в которых воспитывалось 13615 
детей (в 2007 году — 7833 семьи, в которых 
воспитывался 13081 ребенок).

ПРОФИЛАКТИКА 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

И ПРАВОНАРУШЕНИЙ, 
СОВЕРШАЕМЫХ

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ 
И В ОТНОШЕНИИ

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
По итогам 2008 года на 21,8 процента снизи

лось число преступлений, совершенных несо
вершеннолетними, и на 23,8 процента — число 
несовершеннолетних, их совершивших. Удель
ный вес подростковой преступности снизился 
на 17,6 процента и составил 7 процентов от 
общего количества раскрытых преступлений.

По-прежнему подростковая преступность 
имеет насильственно-корыстный характер: 
грабежи, разбои, кражи, вымогательства 
составляли 68 процентов от всех преступле
ний, совершенных подростками. Из общего 
количества преступлений, совершенных не
совершеннолетними или с их участием, более 
60 процентов совершены в вечернее и ночное 
время (с 18.00 часов до 08.00 часов).

По-прежнему остается актуальным преду
преждение «пьяной» преступности. На момент 
совершения преступлений 602 подростка нахо
дились в состоянии алкогольного опьянения,4 
подростка совершили преступления в состоя
нии наркотического опьянения.

Согласно статистическим данным, пред
ставленным Следственным управлением 
следственного комитета при прокуратуре Рос
сийской Федерации по Свердловской области, 
Прокуратурой Свердловской области, Главным 
управлением внутренних дел по Свердловской 
области, за последние 5 лет (2004—2008 годы) 
на 30 процентов увеличилось количество 
уголовных дел, возбужденных по фактам 
преступлений, совершенных в отношении не
совершеннолетних.

Особую тревогу вызывают участившиеся 
случаи сексуального насилия над детьми. Рост 
преступлений, совершенных в отношении несо
вершеннолетних в 2008 году, ответственность 
за которые предусмотрена статьями 131—135 
Уголовного Кодекса Российской Федерации, 
составил около 40 процентов. Основной катего
рией преступлений, совершенных в отношении 
несовершеннолетних в 2008 году, составляют 
преступления против их половой неприкосно
венности (62,2 процента).

За последние пять лет в Свердловской об
ласти, по официальным данным, находились в 
розыске более 18 тысяч несовершеннолетних. 
Из них более 10 тысяч уходили из дома, 8 ты
сяч детей самовольно оставляли учреждения 
государственного воспитания и социального 
обслуживания семьи и детей. На 1 января 2009 
года оставалось в розыске 99 детей.

По сравнению с 2006 и 2007 годами, в 2008 
году уменьшилось количество родителей, 
лишенных родительских прав в связи с же
стоким обращением с детьми, и количество 
усыновителей, опекунов, попечителей, при
емных родителей, привлеченных к уголовной 
ответственности за совершение преступлений в 
отношении детей, принятых ими н.а воспитание 
в семью.

По сравнению с 2006 и 2007 годами в 2008 
году возросло количество родителей, восста
новленных в родительских правах, и количество 
родителей, в отношении которых отменено 
ограничение в родительских правах.

По итогам 2008 года на территории Сверд
ловской области зарегистрировано 38 пре
ступлений, связанных с незаконным оборотом 
наркотиков, совершенных несовершеннолетни
ми. К уголовной ответственности за соверше
ние преступлений привлечено 36 подростков, 
из них 17 — учащиеся общеобразовательных 
учреждений.

На учет в подразделения по делам несо
вершеннолетних органов внутренних дел по 
муниципальным образованиям в Свердловской 
области поставлено 227 подростков, замечен
ных в употреблении наркотических средств и 
психотропных веществ (в 2007 году — 268). На 
начало 2009 года на учете состояло 175 несо
вершеннолетних за употребление наркотиков. 
Каждый третий подросток, употребляющий 
наркотические средства, является учащимся 
общеобразовательных школ.

В 2008 году проводилась профилактическая 
работа с 3321 судимым подростком. Повтор
ные преступления совершили 238 судимых 
подростков, состоящих на учете в подраз
делениях по делам несовершеннолетних. 
Несовершеннолетними, не арестованными в 
период следствия, совершено 109 повторных 
преступлений. Подготовлено и направлено 
512 представлений и ходатайств в уголовно
исполнительную инспекцию, в том числе 227 
на отмену условного осуждения.

В суд для решения вопроса о помещении 

несовершеннолетних в специальную учебно- 
воспитательную школу закрытого типа на
правлено 117 материалов, в центр временного 
содержания несовершеннолетних правона
рушителей — 823.

По итогам 2008 года на объектах обслужива
ния Среднеуральского управления внутренних 
дел на транспорте на территории Свердловской 
области зарегистрировано снижение под
ростковой преступности на 44,3 процента, или 
с 70 до 39 преступлений. При этом не зареги
стрировано таких тяжких преступлений, как 
убийства, изнасилования, совершенные несо
вершеннолетними. Удельный вес подростковой 
преступности от общего количества раскрытых 
преступлений составил 2,0 процента (в 2007 
году — 4,1 процента).

ПОЛОЖЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ 
КАТЕГОРИЙ СЕМЕЙ

В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Общие тенденции, происходящие в по

следние годы в жизни российских граждан, 
российских семей носят позитивный характер. 
Вместе с тем многие негативные тенденции 
преодолеть пока не удалось. В общественном 
сознании падает престиж семьи. Итоги Все
российской переписи населения показали, что 
из 34 миллионов супружеских пар 3 миллиона 
проживают без регистрации брака. Российская 
семья стала традиционно однодетной. Многие 
семьи с детьми испытывают материальные 
трудности.

У молодого населения Свердловской об
ласти также изменилось отношение к браку. 
Доля находящихся в незарегистрированном 
браке наиболее высока именно у молодого 
населения (15,3 процента), а затем заметно 
снижается к сорокалетнему рубежу почти 
вдвое. В настоящее время в Свердловской об
ласти, как и в целом по Российской Федерации 
можно говорить о низком уровне подготовки 
молодежи к семейной жизни и низком уровне 
устойчивости молодых семей.

По данным исследования, проведенного 
институтом экономики и управления Россий
ского государственного профессионально
педагогического университета, величина сред
ней заработной платы молодых работников в 
январе — ноябре 2007 года составила 15133 
рубля. При этом размер средней заработной 
платы увеличивается до и выше 20000 рублей 
в зависимости от места работы молодых су
пругов.

При планировании рождения детей молодые 
семьи учитывают и перспективы решения жи
лищного вопроса. В Свердловской области, по 
данным исследований, более 40 тысяч молодых 
семей нуждаются в улучшении жилищных усло
вий. Из них (по имеющемуся уровню доходов) 
только 1,3 процента молодых семей ежегодно 
могут улучшить свои жилищные условия, ис
пользуя все существующие в регионе механиз
мы улучшения жилищных условий.

Чтобы в Свердловской области наблю
далось замещение поколений, суммарный 
коэффициент рождаемости должен быть по 
своей величине вдвое больше нынешнего 
уровня и достигать 2,4—2,5. При соблюдении 
этих условий почти треть семей должна иметь 
третьего ребенка и более. Вместе с тем, в 
большинстве семей Свердловской области 
воспитывается только один ребенок. Молодые 
семьи Свердловской области также достаточ
но жестко держат уровень рождаемости под 
своим контролем.

По данным территориальных отраслевых 
исполнительных органов государственной 
власти — управлений социальной защиты на
селения Свердловской области, на 1 января 
2009 года на территории Свердловской об
ласти проживали 17478 многодетных семей, 
в которых воспитывался 57341 ребенок от 0 
до 18 лет.

Анализ распределения многодетных семей 
по количеству детей по-прежнему показывает 
преобладание семей с тремя детьми, которые 
составляли в 2008 году более 80 процентов всех 
многодетных семей, проживающих в Свердлов
ской области. Семьи с пятью и более детьми 
составляли 6 процентов от общего количества 
многодетных семей.

В большинстве случаев проживающие в 
Свердловской области многодетные семьи — 
это полные семьи (12597 семей, или 72 процен
та). В 2008 году неполные многодетные семьи 
составляли 28 процентов от всех многодетных 
семей, при этом семьи, состоящие из матерей 
с детьми, составляли 97,6 процента, отцов с 
детьми — 2,4 процента.

В 2008 году профинансированы в полном 
объеме и предоставлялись все меры со
циальной поддержки многодетных семей, 
установленные региональными нормативными 
правовыми актами социальной направленности. 
Муниципальными образованиями в Свердлов
ской области предоставлялись дополнительные 
меры социальной поддержки многодетных 
семей в соответствии с нормативными право
выми актами местного значения: частичное или 
полное освобождение от земельного налога и 
арендной платы, от уплаты регистрационного 
сбора с физических лиц, занимающихся пред
принимательской деятельностью, и другие 
льготы.

По данным федерального государствен
ного учреждения «Главное бюро медико
социальной экспертизы по Свердловской 
области», в 2008 году полные семьи, в которых 
воспитывались дети-инвалиды, составили 66,0 
процента (в 2007 году — 76,0 процента) от всех 
семей, воспитывающих детей-инвалидов, в том 
числе многодетные семьи — 9,8 процента (в 
2007 году — 2,7 процента). В 22,7 процента 
случаев (в 2007 году — в 29,7 процента случа
ев) в этих семьях один из родителей или оба 
родителя — безработные и имеют несовер
шеннолетних детей. Неполные семьи, имеющие 
ребенка-инвалида, составили 25,8 процента 
(в 2007 году — 24,0 процента) от всех семей, 
воспитывающих детей-инвалидов. В 2,2 про
цента (в 2007 году — 7,9 процента) неполных 
семей единственный родитель не работает. В 
2,7 процента неполных семей родители сами 
являются инвалидами. Более половины детей 
(59 процентов) не получают никакого матери
ального обеспечения от второго (отсутствую
щего) родителя.

При анализе дохода полных семей, имею
щих детей-инвалидов, 14 процентов (в 2007 
году — 28,0 процента) семей имеют доход 
выше прожиточного минимума, 45 процентов 
(в 2007 году — 23,0 процента) семей имеют до
ход ниже данного уровня. У 41 процента семей 
доход соответствовал прожиточному уровню. 
Среди неполных семей 3 процента имели доход 
выше прожиточного минимума, 71 процент се
мей имели доход ниже прожиточного миниму
ма, в 26 процентах семей доход соответствует 
прожиточному уровню. Изучение жилищных 
условий детей-инвалидов показало, что более 
половины семей имели жилую площадь менее 
8 квадратных метров на человека.

На протяжении последних лет увеличивается 
число детей, рожденных от лиц, состоящих 
в браке: в 2008 году — 66,61 процента детей 
родились от лиц, состоящих в браке между со

бой на момент рождения (в 2007 году — 64,45 
процента, в 2006 году — 63,66 процента, в 2005 
году — 62,24 процента, в 2004 году — 61,72 
процента). Установлено отцовство в 2008 году в 
отношении 15,65 процента детей (в 2007 году — 
16,65 процента, в 2006 году — 17,42 процента, 
в 2005 году — 18,73 процента, в 2004 году — 
20,81 процента). По итогам 2008 года отмечено 
увеличение количества зарегистрированных ак
тов об установлении отцовства на 2,8 процента 
по сравнению с 2007 годом (2008 год — 11125 
актов, 2007 год — 10827 актов).

Одинокими матерями зарегистрировано 
17,74 процента рождений (в 2007 году— 18,91 
процента, в 2006 году — 18,92 процента, в 2005 
году — 19,03 процента, в 2004 году — 17,48 
процента).

В 2008 году неполным семьям профинанси
рованы в полном объеме и предоставлялись все 
меры социальной поддержки, установленные 
региональными нормативными правовыми 
актами социальной направленности.

Значимую роль в решении проблем улуч
шения демографической ситуации в сельских 
территориях Свердловской области играют 
государственные областные учреждения 
социального обслуживания семьи и детей, 
созданные с целью оказания гражданам каче
ственных социальных услуг; создания условий 
для улучшения социально-экономических усло
вий жизни граждан, показателей социального 
здоровья и благополучия семьи и детей; со
действия стабильности семьи как социального 
института; профилактики детского и семейного 
неблагополучия, безнадзорности и правонару
шений несовершеннолетних; реализации прав 
граждан, семьи и детей на защиту и помощь со 
стороны государства.

В 2008 году специалистами государственных 
областных учреждений социального обслужи
вания семьи и детей, расположенных в сельских 
территориях, оказано более 4,5 миллиона со
циальных услуг, получили социальную реаби
литацию более 160 тысяч несовершеннолетних. 
Отделениями круглосуточного пребывания 
учреждений оказано услуг почти 4 тысячам 
несовершеннолетних, находящимся в трудной 
жизненной ситуации.

В 2008 году сохранилась положительная 
тенденция уменьшения количества детей, 
устроенных в учреждения государственного 
воспитания, и увеличения количества детей, 
переданных под опеку (попечительство) и в 
приемные семьи. Так, на 1 января 2009 года в 
Свердловской области количество приемных 
семей увеличилось в 4 раза.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ И 

РЕЛИГИОЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ 

НАПРАВЛЕНИЙ СЕМЕЙНОЙ
ПОЛИТИКИ

Значительный вклад в профилактику дет
ского и семейного неблагополучия, создание 
дополнительных возможностей для оказания 
помощи семьям и детям, находящимся в труд
ной жизненной ситуации, вносят общественные 
и религиозные организации, активно работаю
щие в сфере реализации государственной поли
тики по решению проблем детства на принципах 
социального партнерства с органами государ
ственной власти Свердловской области.

Особо следует отметить организованный 
телекомпанией «4 канал» (город Екатерин
бург) проект по оказанию помощи семьям и 
детям, находящимся в трудной жизненной 
ситуации, — ежегодный телемарафон «Вместе 
сможем все».' В- ІфвііёДйЙйи телёмйрйфбна 
принимают участие органы государственной 
власти, коммерческий и общественные органи
зации, многие жители Свердловской области. 
Результатом стало не только оказание помощи 
конкретным семьям и детям, нуждающимся 
в помощи, но и определение круга основных 
проблем, с которыми сталкиваются семьи, 
воспитывающие детей с ограниченными воз
можностями, желающие взять ребенка из 
социальных учреждений в семью.

На протяжении 5 лет Свердловской ре
гиональной общественной организацией 
«Аистенок» успешно реализуется программа 
по профилактике отказов от детей в роддомах. 
Свердловской областной некоммерческой 
организацией «ЕѵегуСІііІсІ» при поддержке 
областных учреждений социального обслу
живания семьи и детей реализуется проект, 
направленный на сохранение ребенка в семье, 
находящейся в социально опасном положении. 
Свердловской региональной общественной 
организацией «Добровольческое движение 
«Дорогами Добра» реализуется обучающий 
проект «Школа приемных родителей», в 
рамках которого проводятся консультации, 
индивидуальные и групповые занятия с буду
щими потенциальными родителями (усыно
вителями) приемных детей. Некоммерческой 
организацией Центр индивидуального об
разования «Пеликан» реализуются обра
зовательные программы и программы по 
социальной адаптации детей с ограниченными 
возможностями и детей, попавших в трудную 
жизненную ситуацию. Региональной обще
ственной организацией «Детский инвалидный 
спортивно-оздоровительный центр» реализу
ются программа «Шаг из круга», направленная 
на физическую и социальную реабилитацию 
детей-инвалидов через регулярные занятия, 
программа количественного и качественного 
роста Специальной Олимпийской программы 
в Свердловской области «Присоединяйтесь!», 
направленная на социальную адаптацию детей 
и подростков с нарушениями интеллекта и под
держку их семей, и другие программы.

Вклад Екатеринбургской Епархии в дело 
укрепления института семьи осуществляется 
посредством просветительской деятельности, 
возрождаемой системы духовного образования 
и воспитания в образовательных учреждениях, 
реализацией благотворительных проектов, со
циальных акций и мероприятий, социальным 
служением в реабилитационных центрах, тюрь
мах, приютах, организацией бесплатного бла
готворительного питания, через деятельность 
благотворительных организаций «Колыбель», 
«Милосердие», «Жизнь» и других организа
ций, общества «Трезвение», через церковную 
проповедь и православные средства массовой 
информации. Организована работа право
славной патронажной службы, оказывающей 
духовную, медико-социальную, социальную, 
юридическую, материальную, добровольче
скую и бытовую помощь нуждающимся; право
славной службы милосердия, занимающейся 
решением проблем бездомных; хосписной 
службы, призванной оказывать медицинскую, 
психологическую и духовную помощь больным 
в терминальной стадии рака и их близким и 
других служб и направлений работы.

Совместно с органами государственной 
власти Свердловской области Екатеринбург
ская епархия организует работу по оказанию 
помощи отказным детям, детям из детских 
домов и интернатов, женщинам, находящимся 
в кризисной ситуации в связи с беременностью, 
семьям, готовящимся к рождению детей, и 
после их рождения, многодетным семьям и 
семьям, воспитывающими детей-инвалидов. 
Большая работа проводится Екатеринбург
ской епархией по предотвращению абортов и 

увеличению рождаемости, усыновлению детей, 
распространению положительного опыта се
мейного воспитания, по подготовке молодых 
людей к вступлению в брак и рождению и 
воспитанию детей, решению других демогра
фических задач.

В 2008 году Департамент по делам мо
лодежи Свердловской области активно 
взаимодействовал с молодежными и детскими 
общественными объединениями Свердловской 
области по реализации программ и проектов, 
направленных на поддержку молодых семей, 
подготовку молодежи к семейной жизни и от
ветственному родительству, мероприятий по 
пропаганде семейных ценностей и традиций.

РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ 
СОЦИАЛЬНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ СЕМЬИ
И ДЕТЕЙ

На 1 января 2009 года в Свердловской 
области функционировало 58 государствен
ных областных учреждений социального 
обслуживания семьи и детей, в том числе 26 
центров социальной помощи семье и детям, 
25 социально-реабилитационных центров для 
несовершеннолетних, 1 социальный приют для 
детей и подростков, 6 реабилитационных цен
тров для детей и подростков с ограниченными 
возможностями. В структуре комплексных 
центров социального обслуживания населения 
функционировали 14 отделений по работе с 
семьей и детьми. Сеть учреждений социально
го обслуживания семьи и детей рассчитана на 
1373 места стационарного обслуживания (без 
учета стационарных мест в реабилитационных 
центрах для детей с ограниченными возмож
ностями) и 863 места дневного пребывания.

В 2008 году, по сравнению с 2007 годом, 
увеличились количество семей, получивших со
циальные услуги, в 1,1 раза (2007 год — 162269, 
2008 год — 176613), число обслуженных 
граждан в 1,2 раза (2007 год — 713831, 2008 
год — 848815), количество оказанных учреж
дениями услуг в 1,6 раза (2007 год — 9356567, 
2008 год — 14764051), в том числе социально
педагогических, социально-психологических 
и социально-правовых услуг в 1,3 раза (2007 
год - 3398736, 2008 год - 4289684). Не
смотря на значительное снижение в 2008 году 
мест стационарного и полустационарного 
обслуживания несовершеннолетних, число 
детей и подростков, прошедших социальную 
реабилитацию в стационарных условиях, оста
лось практически на уровне 2007 года (2007 
год — 11608, 2008 год — 12020), в условиях 
дневного пребывания — увеличилось в 2 раза 
(2007 год - 24569, 2008 год - 52572).

Результаты работы по переводу содержа
ния деятельности учреждений социального 
обслуживания семьи и детей в режим профи
лактической работы позволили в 2008 году за 
счет внутренней структурной реорганизации 
учреждений открыть дополнительно 51 отделе
ние сопровождения опекаемых, 11 консульта
тивных отделений и отделений приема граждан, 
8 отделений профилактики безнадзорности, 
4 отделения помощи женщинам и мужчинам, 
оказавшимся в кризисной ситуации.

С 2008 года во всех центрах социаль
ной помощи семье и детям и социально
реабилитационных центрах для несовершен
нолетних Свердловской области функциони
руют участковые социальные службы. Число 
обслуженных отделениями профилактики 
безнадзорности в 2008 году по сравнению с 
2007 годом увеличилось в 1,4 раза, количество 
усл^г в 1,6 раза. Также в 1,6 раза увеличилось 
и среднее количество услуг, оказанных одному 
клиенту.

Наработанный опыт по решению проблем 
детско-семейного неблагополучия, организа
ции социальной реабилитации семей, оказав
шихся в сложной жизненной ситуации, высо
кие показатели их эффективности привели к 
созданию принципиально новой технологии 
социального обслуживания населения — соци
альной поликлиники, основанной на бригадном 
принципе работы специалистов учреждения, 
направленном на оказание клиенту комплекса 
услуг, исходя из его нозологии. С клиентом 
работает «мультидисциплинарная бригада», 
состав которой варьируется в зависимости 
от социального диагноза. Это могут быть со
циальный работник, юрист, психолог, педагог, 
дефектолог, логопед и другие специалисты. 
Кроме того, в социальной поликлинике функ
ционируют консультационные кабинеты, сен
сорные комнаты, работают клубы различной 
направленности, проводятся индивидуальные 
консультации, развивающие занятия и заня
тия с детьми, у которых выявлены проблемы 
общения и поведения, работа с беременными 
женщинами и женщинами, оказавшимися в 
кризисной ситуации.

В течение 2008 года в Свердловской об
ласти на базе учреждений социального об
служивания семьи и детей открыто 44 школы 
замещающих родителей. Деятельность школ 
построена на взаимодействии с органами опеки 
и попечительства и направлена на проведение 
социально-психологической диагностики граж
дан и семей, желающих принять на воспитание 
ребенка, с целью определения их способностей 
к выполнению обязанностей по его воспитанию 
и их подготовку в замещающие родители.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Деятельность органов власти Свердловской 

области всех уровней и подведомственных им 
учреждений по улучшению положения семьи 
и несовершеннолетних в соответствии с обо
значенными стратегическими направлениями 
региональной государственной социальной 
политики позволила в 2008 году как добиться 
существенных положительных результатов, так 
и выявить недостатки и негативные моменты, 
требующие решения в предстоящий период.

В качестве достигнутых в 2008 году в 
Свердловской области позитивных измене
ний в положении семьи и несовершеннолет
них необходимо отметить:

в области демографии:
сохранение численности постоянного на

селения;
стабильное увеличение числа родившихся 

детей;
увеличение количества детей, рожденных у 

родителей, состоящих в зарегистрированном 
браке;

снижение показателя младенческой смерт
ности;

в области повышения уровня жизни и 
благосостояния:

развитие потребительского рынка;
увеличение реальных денежных доходов 

населения;
увеличение среднемесячной заработной 

платы;
улучшение жилищных условий населения;
стабильное увеличение размера прожиточ

ного минимума;
выполнение областных законов социальной 

направленности;
в области здравоохранения: 
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8 стр. Областная 28 августа 2009 года

(Окончание. Начало на 5—7-й стр.).
укрепление материальной базы учреждений 

родовспоможения и детства;
улучшение профилактической работы амбу

латорной акушерской службы;
снижение показателя числа абортов;
качество и доступность медицинской по

мощи;
рост объема диспансерного наблюдения за 

детьми первого года жизни;
высокий охват детского населения профи

лактическими осмотрами;
улучшение пренатальной диагностики син

дрома Дауна;
увеличение доли детей, находящихся на 

грудном вскармливании в возрасте до 1 года;
снижение частоты ряда осложнений при 

родах;
снижение детской смертности;
в области питания:
рост числа предприятий питания, располо

женных по месту учебы и работы;
укрепление материально-технической базы 

школьных столовых;
дотирование питания различных категорий 

детей;
увеличение охвата учащихся общеобразо

вательных учреждений всеми видами питания;
увеличение охвата питанием учащихся 

учреждений начального и среднего профес
сионального образования;

внедрение в питание детей сырья и биодоба
вок, способствующих уменьшению существую
щего дефицита витаминов и микроэлементов;

в области образования:
актуализация инновационной деятельности 

педагогов и образовательных учреждений;
становление региональной системы оценки 

качества образования; развитие общественно
го участия в управлении образованием;

повышение качества основного и среднего 
общего образования;

увеличение доли обучающихся в учрежде
ниях среднего профессионального образо
вания;

уменьшение количества выпускников 
учреждений профессионального образования, 
получивших «пониженные» разряды;

развитие социального партнерства между 
сферой профессионального образования и 
сферой труда;

развитие сети государственных образо
вательных учреждений с позиций социально- 
экономического развития Свердловской 
области;

создание условий для безопасной и адап
тивной среды жизнедеятельности в государ
ственных образовательных учреждениях для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, детей с ограниченными возможно
стями здоровья, соответствующих современ
ным требованиям;

разработка и реализация социальных про
ектов для особых категорий детей;

разработка механизмов ведомственного 
взаимодействия по вопросам защиты прав и 
гарантий особых категорий детей;

увеличение количества подростков, вернув
шихся из воспитательных колоний и специаль
ных учреждений закрытого типа, продолжаю
щих получение образования;

в области трудовой занятости семьи и 
несовершеннолетних:

увеличение финансирования программы 
«Организация временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 
14 до 18 лет»;

общее увеличение численности трудоустро
енных несовершеннолетних граждан, относя
щихся к «группе риска»;

увеличение численности несовершеннолет
них граждан и лиц с семейными обязанностя
ми, получивших услуги по профессиональной 
ориентации;

в области семейного отдыха, отдыха 
и оздоровления детей, в том числе под
ростков:

увеличение количества мероприятий, прове
денных культурно-досуговыми учреждениями 
для детей и семей;

организация проведения конкурсов и со
стязаний, направленных на сплочение семьи, 

с участием представителей нескольких по
колений;

рост числа детей, посетивших театральные 
и концертные мероприятия;

увеличение количества читателей в детских 
библиотеках;

поддержка клубов молодых семей;
укрепление материально-технической базы 

культурно-досуговых и спортивных организа
ций;

увеличение доли подростков старшей воз
растной группы, посещающих клубы по месту 
жительства;

утверждение Концепции развития отдыха и 
оздоровления детей в Свердловской области 
на 2009-2011 годы;

увеличение расходов работодателей на 
оздоровление детей;

увеличение числа детей, выезжающих в 
оздоровительные учреждения южных регио
нов;

обеспечение профсоюзными организациями 
социальной доступности детского отдыха;

стабилизация санитарно-эпидемиологиче
ской ситуации в оздоровительных учрежде
ниях;

снижение заболеваемости детей в загород
ных оздоровительных учреждениях;

снижение количества детей, подвергшихся 
нападению клещей;

в области развития форм устройства в 
семью детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей:

увеличение числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, воспи
тывающихся в приемных семьях;

положительная динамика по устройству де
тей, находящихся в медицинских организациях 
(больницах);

в области положения отдельных кате
горий детей:

снижение показателя первичной инвалид
ности детского населения;

полный охват детей с установленной катего
рией «ребенок-инвалид» разработкой индиви
дуальной программы реабилитации;

увеличение показателя полной реабилита
ции детей-инвалидов;

реформирование системы обеспечения 
жизнедеятельности, воспитания и обучения 
детей-сирот и детей, оставшихся без попече
ния родителей, с учетом приоритета семейных 
форм воспитания детей-сирот и детей, остав
шихся без попечения родителей;

проведение диспансеризации находящихся 
в стационарных учреждениях здравоохранения 
и образования детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей;

рост числа воспитанников домов ребенка, 
возвращенных родителям, и воспитанников, 
переданных на усыновление российским 
гражданам;

снижение удельного веса подростковой 
преступности от общего количества раскрытых 
преступлений на территории Свердловской 
области;

снижение количества убийств и причинений 
тяжкого вреда здоровью граждан, опасного 
для жизни, совершенных несовершеннолет
ними;

снижение групповой преступности несо
вершеннолетних;

снижение подростковой преступности на 
объектах транспорта;

в области профилактики безнадзорности 
несовершеннолетних:

Хорошее качество ивысокая степень выпол
нения перспективных и текущих (оперативных) 
планов работы больФиЯй+йатерриториальных 
комиссий Свердловской области по делам не
совершеннолетних и защите их прав;

увеличение численности несовершеннолет
них граждан, освобожденных и подлежащих 
освобождению из воспитательных колоний и 
специализированных учебно-воспитательных 
учреждений закрытого типа для детей и под
ростков с девиантным поведением, получивших 
услуги по профессиональной ориентации;

увеличение числа трудоустроенных под
ростков, относящихся к «группе риска»;

снижение количества детей в возрасте от 6,5 
до 18 лет, не посещающих образовательные 

учреждения по неуважительной причине;
создание условий для получения несо

вершеннолетними образования в различных 
формах (очно-заочной, заочной формах и в 
форме экстерната);

снижение числа семей, имеющих детей и на
ходящихся в социально опасном положении;

в области профилактики преступлений 
и правонарушений, совершаемых несовер
шеннолетними и в отношении несовершен
нолетних:

снижение показателей подростковой пре
ступности по всем видам преступлений и в 
целом во всех управленческих округах Сверд
ловской области и в городе Екатеринбурге;

уменьшение количества родителей, лишен
ных родительских прав в связи с жестоким об
ращением с детьми, и количества усыновителей, 
опекунов, попечителей, приемных родителей, 
привлеченных к уголовной ответственности за 
совершение преступлений в отношении детей, 
принятых ими на воспитание в семью;

увеличение количества родителей, восста
новленных в родительских правах, и количества 
родителей, в отношении которых отменено 
ограничение в родительских правах;

в области положения отдельных кате
горий семей:

молодая семья остается главным объек
том социально-демографической политики с 
точки зрения предотвращения депопуляции 
социума;

увеличение числа многодетных семей;
увеличение количества детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, охвачен
ных семейными формами;

в области социального обслуживания 
семьи и детей:

увеличилось количество семей, получивших 
социальные услуги;

открыто 44 школы замещающих родите
лей;

внедрение участкового принципа работы в 
деятельность учреждений;

увеличение числа детей и подростков, про
шедших социальную реабилитацию в условиях 
дневного пребывания.

Вместе с тем в 2008 году выявлены не
гативные моменты в положении семьи и 
несовершеннолетних, требующие решения, 
такие как:

сокращение численности детского насе
ления;

увеличение нагрузки на трудоспособное 
население Свердловской области;

стабильное снижение показателя охвата 
детей осмотрами стоматолога;

низкий охват горячим питанием учащихся 
старших классов, подростков в учреждениях 
начального профессионального и среднего 
специального образования;

рост числа детей, родившихся от ВИЧ- 
инфицированных матерей;

рост детской смертности от травм и от
равлений;

проблема убийств детей и самоубийств 
среди детей;

рост уровня острой заболеваемости детей 
и подростков в общеобразовательных учреж
дениях, учреждениях начального профессио
нального образования, школах-интернатах и 
детских домах;

увеличение количества пострадавших детей 
в транспортных несчастных случаях;

рост хронической заболеваемости среди 
детей и подростков;

отсутствие в ряде образовательных учреж
дений Свердловской области собственных 
пищеблоков, в основном в малокомплектных 
школах, находящихся в сельской местности;

выявление территорий, где более 9 про
центов учащихся общеобразовательных учреж
дений в течение учебного дня не обеспечены 
питанием;

уменьшение числа оздоровительных групп в 
дошкольных образовательных учреждениях;

уменьшение числа детей, занимающихся в 
бассейнах;

структура оздоровления детей с хрониче
скими заболеваниями не соответствует струк
туре хронической патологии детей;

снижение объема численности оздоровлен

ных детей, что обусловлено снижением общей 
численности детей школьного возраста, пре
кращением централизованного приобретения 
путевок в загородные оздоровительные лагеря, 
сокращением сети и снижением привлекатель
ности многих загородных оздоровительных 
лагерей из-за несоответствия их материальной 
базы, бытовых условий современным требо
ваниям;

отсутствие организованного оздоровления 
дошкольников в ряде муниципальных образо
ваний в Свердловской области;

низкая обеспеченность хлебобулочной и 
кисломолочной продукцией, обогащенной ви
таминами и минералами, детей в малокомплект
ных сельских школах и сельских дошкольных 
учреждениях;

отсутствие квалифицированных кадров по 
организации детского питания (технологи по 
питанию, диетологи);

проблема обеспечения общедоступного 
дошкольного образования;

уменьшение количественного показателя 
трудоустройства подростков;

уменьшение количества подростков, охва
ченных профориентационной работой;

нарушения трудового законодательства в 
коллективных договорах и соглашениях;

увеличение числа отмененных решений о 
передаче ребенка на воспитание в семью;

проблема обеспечения получения несовер
шеннолетними начального профессионального 
образования;

высокие показатели гибели несовершенно
летних от травм и отравлений;

отсутствие в Свердловской области центров 
социальной реабилитации для лиц, освобож
даемых и освобожденных из мест лишения 
свободы;

отсутствие разработанной концепции пост
пенитенциарной социальной реабилитации 
граждан;

сохранение насильственно-корыстного 
характера подростковой преступности;

криминальная активность несовершен
нолетних, не достигших возраста уголовной 
ответственности;

проблема «пьяной» подростковой преступ
ности;

значительный рост совершенных несо
вершеннолетними административных право
нарушений;

увеличение числа случаев сексуального на
силия над детьми;

проблема самовольных уходов из учрежде
ний и семей несовершеннолетних;

низкий уровень обеспечения жильем семей 
с детьми-инвалидами и адаптации имеющихся 
жилых помещений к нуждам детей-инвалидов; 
высокий уровень бедности среди неполных 
семей с детьми-инвалидами;

социально-экономическое положение боль
шинства семей, имеющих детей-инвалидов, 
остается неблагоприятным. Несмотря на 
значимую материальную поддержку, которую 
получают эти семьи в соответствии с действую
щим законодательством, дополнительные за
траты, связанные с наличием в семье ребенка- 
инвалида, не компенсируются;

стабильный показатель числа рожденных 
детей одинокими матерями;

преобладание в численности детей с впер
вые установленной инвалидностью детей в 
возрасте от 0 до 3 лет и от 8 до 14 лет;

увеличение количества привлеченных к 
административной ответственности несо
вершеннолетних за потребление токсических 
веществ, наркотических средств и психотроп
ных веществ и числа несовершеннолетних, 
состоящих на учете в органах внутренних дел 
Свердловской области за потребление нарко
тиков и с диагнозом «наркомания».

Для устранения негативных моментов 
в различных сферах жизнедеятельности 
детей, закрепления достигнутых положи
тельных результатов и тенденций, в 2009 
году в Свердловской области необходимо 
принять комплекс мер, среди которых:

приведение материально-технической базы 
пищеблоков образовательных учреждений и 
учреждений государственного воспитания к 

современным требованиям к организации и 
качеству питания детей и подростков;

обеспечение пищеблоков образовательных 
учреждений всех типов квалифицированными 
кадрами по организации детского питания 
(технологи по питанию, диетологи);

обеспечение полноценности и улучшения 
качества рационов в образовательных учреж
дениях;

обучение школьников и их родителей орга
низации рационального питания;

обеспечение взаимодействия и координации 
в условиях развития социального партнерства 
различных образовательных учреждений и 
организаций, обеспечивающих участие детей 
и подростков в социально значимых, практико
ориентированных формах организации обра
зовательного процесса;

усиление контроля состояния среды в об
разовательных учреждениях области;

организация образовательного процесса в 
соответствии с потребностями и особенностями 
учащихся Свердловской области;

оптимизация сети государственных специ
альных (коррекционных) образовательных 
учреждений;

оптимизация сети образовательных учреж
дений для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, с учетом современных 
тенденций социально-экономического разви
тия Свердловской области;

разработка критериев подбора приемных 
родителей;

обязательное обучение кандидатов в при
емные родители;

мониторинг ситуации в приемных семьях;
надзор за выполнением приемными родите

лями их обязанностей;
обеспечение полноценного медицинского, 

социального, педагогического сопровождения 
приемных семей;

укрепление семейных ценностей и традиций, 
повышение качества жизни семей с детьми, 
защита прав детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, в том числе прав на 
охрану здоровья, образование, социальное 
обслуживание, отдых и оздоровление;

обеспечение системного семейного мони
торинга и перевод социального обслуживания 
семьи и детей с заявительного на выявительный 
характер нуждаемости граждан в социальной 
помощи;

внедрение технологии «Социальная поли
клиника» в качестве ведущей в деятельность 
всех учреждений социального обслуживания 
семьи и детей;

развитие участковых технологий социаль
ного обслуживания;

обеспечение социальной реабилитации 
семей, граждан, детей исключительно на 
индивидуально-программной основе;

обеспечение перевода деятельности учреж
дений на выполнение государственного заказа 
на социальное обслуживание граждан, опреде
ление и реализация конкретных параметров, 
показателей развития и критериев эффек
тивности работы каждого учреждения и его 
структурных подразделений;

приведение материально-финансовых усло
вий деятельности учреждений в полное соот
ветствие результатам их деятельности, уровню 
эффективности и качеству обслуживания;

создание условий для безопасной и адап
тивной среды жизнедеятельности детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, 
в том числе обеспечение условий комплексной 
безопасности в государственных учрежде
ниях;

создание условий для получения образова
ния (в том числе профессионального) детьми- 
сиротами и детьми, оставшимися без попечения 
родителей, в соответствии с их индивидуальны
ми особенностями и потребностями;

развитие системы круглогодичного отдыха 
и оздоровления воспитанников детских домов 
и школ-интернатов;

организация участия детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в со
циальных проектах;

развитие механизмов межведомственного 
взаимодействия по конструктивному решению 

вопросов защиты прав и социальных гарантий 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей;

дальнейшее развитие социально- 
экономических показателей Свердловской 
области, обеспечение роста реальных денеж
ных доходов населения и среднемесячной 
заработной платы, увеличение размера про
житочного минимума;

создание условий для обеспечения доступ
ности жилья для граждан и семей с детьми;

содействие занятости и проведение ак
тивной политики на рынке труда на основе 
дифференцированного подхода для различных 
категорий детей;

совершенствование системы социальных 
льгот и выплат для граждан, имеющих детей, 
обеспечение выполнения областных законов 
социальной направленности и областных госу
дарственных целевых программ, направленных 
на улучшение положения семьи и детей;

совершенствование деятельности учреж
дений здравоохранения по профилактике, 
лечению, предупреждению распространения 
социально опасных заболеваний среди дет
ского населения (туберкулеза, ВИЧ-инфекции, 
наркомании, заболеваний, передаваемых по
ловым путем);

максимально полный охват детей услугами 
учреждений дошкольного образования;

реализация мероприятий, направленных 
на выравнивание уровня доступности и обе
спеченности детского населения Свердловской 
области услугами организаций физической 
культуры и спорта; укрепление материально- 
технической базы таких организаций;

реализация мероприятий по обеспечению 
детей с хронической патологией (фенилкето
нурия, целиакия, эпилепсия, соматотропная 
недостаточность) и не являющихся детьми- 
инвалидами дорогостоящими лекарственными 
препаратами, специализированным лечебным 
питанием;

реализация мероприятий по результатам 
диспансеризации детского населения и со
вершенствование мониторинга состояния 
здоровья детей;

усиление приоритета семейных форм вос
питания детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей; развитие новых форм 
семейного воспитания детей, лишившихся 
родительского попечения;

организация дальнейшей работы в рамках 
реформы организации деятельности органов 
опеки и попечительства;

повышение эффективности взаимодействия 
субъектов системы профилактики с целью 
предупреждения совершения повторных пре
ступлений со стороны судимых несовершенно
летних; отработка модели межведомственного 
взаимодействия по соблюдению и реализации 
прав детей-сирот и детей, оставшихся без по
печения родителей;

организация комплексной реабилитации 
лиц, условно осужденных, освобожденных из 
учреждений уголовно-исправительной системы, 
обеспечение их занятости и трудоустройства;

информационное обеспечение решения 
задач по улучшению положения детей в Сверд
ловской области, взаимодействие со сред
ствами массовой информации по проблемам 
семьи и детства, ответственного родительства 
и пропаганды здорового образа жизни;

разработка мер, направленных на решение 
проблемы занятости среди граждан, имеющих 
детей, и женщин;

разработка мер по созданию комфортных 
условий для жизни семей, воспитывающих 
детей с ограниченными возможностями;

разработка программ для подготовки 
молодежи к семейной жизни, социально
психологических программ для молодых 
супругов.

Выполнение данных задач в рамках межве
домственного взаимодействия по улучшению 
положения семьи и детей, определению новых 
приоритетов с учетом достигнутых в предыду
щий период результатов позволит не только 
преодолеть негативные тенденции в положении 
несовершеннолетних, но и повысить качество 
жизни семей и детей в Свердловской области.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.08.2009 г. № 948-ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка предоставления дополнительных 
социальных выплат молодым семьям при рождении (усыновлении) 

одного ребенка за счет средств областного бюджета

В целях реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» 
федеральной целевой программы «Жилище» на 2002—2010 годы, утвержден
ной постановлением Правительства Российской Федерации от 17.09.2001 г. 
№ 675, во исполнение постановления Правительства Российской Федерации 
от 13.05.2006 г. № 285 «Об утверждении Правил предоставления молодым 
семьям социальных выплат на приобретение жилья в рамках реализации под
программы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2002—2010 годы» и постановления Правительства 
Свердловской области от 29.12.2006 г. № 1151-ПП «Об утверждении плана 
мероприятий по обеспечению жильем молодых семей в Свердловской области 
на 2006—2010 годы» (Собрание законодательства Свердловской области, 2006, 
№ 12-6, ст. 1668) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 31.10.2007 г. № 1063-ПП (Собрание законодатель
ства Свердловской области, 2007, № 10-3, ст. 1763), от 24.04.2008 г. № 371-ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2008, № 4-2, ст. 527), от 
01.10.2008 г. № 1044-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 
2008, № 10, ст. 1579) и от 29.04.2009 г. № 484-ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2009, № 4-1, ст. 481), Правительство Свердловской об
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок предоставления дополнительных социальных выплат 
молодым семьям при рождении (усыновлении) одного ребенка за счет средств 
областного бюджета (прилагается).

2. Департаменту по делам молодежи Свердловской области (Гущин О.В.):
1) производить расчет и перечисление дополнительных социальных выплат 

молодым семьям при рождении (усыновлении) одного ребенка за счет средств 
областного бюджета;

2) ежеквартально, в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 
представлять отчет в Министерство финансов Свердловской области о перечислении 
дополнительных социальных выплат молодым семьям при рождении (усыновлении) 
одного ребенка за счет средств областного бюджета.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за
местителя председателя Правительства Свердловской области по социальной 
политике Власова В.А.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 21.08.2009 г. № 948-ПП 

«Об утверждении Порядка предоставления дополнительных социальных 
выплат молодым семьям при рождении (усыновлении) одного ребенка 

за счет средств областного бюджета»

Порядок предоставления дополнительных социальных выплат 
молодым семьям при рождении (усыновлении) одного ребенка 

за счет средств областного бюджета

1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления дополнительных 
социальных выплат молодым семьям при рождении (усыновлении) одного ре
бенка за счет средств областного бюджета (далее — Порядок).

2. Получателем дополнительной социальной выплаты при рождении (усынов
лении) одного ребенка (далее — дополнительная социальная выплата) может 

быть молодая семья, которая приобрела жилое помещение, создает (создала) 
объект индивидуального жилищного строительства с использованием ранее 
предоставленной социальной выплаты для приобретения (строительства) жи
лья в Свердловской области в соответствии с постановлениями Правительства 
Свердловской области от 29.12.2006 г. № 1151-ПП «Об утверждении плана 
мероприятий по обеспечению жильем молодых семей в Свердловской области 
на 2006—2010 годы» (Собрание законодательства Свердловской области, 2006, 
№ 12-6, ст. 1668) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 31.10.2007 г. № 1063-ПП (Собрание законодатель
ства Свердловской области, 2007, № 10-3, ст. 1763), от 24.04.2008 г. № 371-ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2008, № 4-2, ст. 527), от 
01.10.2008 г. № 1044-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 
2008, № 10, ст. 1579) и от 29.04.2009 г. № 484-ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2009, № 4-1, ст. 481) и от 10.04.2007 г. № 289-ПП «Об 
утверждении Порядка предоставления социальных выплат молодым семьям для 
приобретения жилья за счет средств областного бюджета в 2007—2010 годах» 
(«Областная газета», 2007, 17 апреля, № 123—124) с изменениями, внесен
ными постановлениями Правительства Свердловской области от 29.10.2007 г. 
№ 1054-ПП («Областная газета», 2007, 3 ноября, № 380-381), от 06.06.2008 г. 
№ 555-ПП («Областная газета», 2008, 17 июня, № 192—193), от 01.10.2008 г. 
№ 1044-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2008, № 10, 
ст. 1579). Возраст супругов в молодой семье либо одиноко проживающего 
родителя с детьми не должен превышать 35 лет на момент подачи заявления о 
предоставлении дополнительной социальной выплаты.

3. Право на дополнительную социальную выплату возникает при рождении 
(усыновлении) одного ребенка в молодой семье.

4. Дополнительная социальная выплата предоставляется один раз независимо 
от количества рожденных (усыновленных) детей в размере 10 процентов расчет
ной стоимости жилья, исчисленной на момент выдачи свидетельства о праве на 
получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья.

5. Расчетная стоимость жилья определяется по формуле, установленной 
пунктом 12 Правил предоставления молодым семьям социальных выплат на 
приобретение жилья в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем 
молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2002-2010 
годы, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
13.05.2006 г. № 285.

6. Дополнительная социальная выплата является компенсационной выплатой 
и может быть использована для погашения части расходов, связанных с приоб
ретением жилого помещения (созданием объекта индивидуального жилищного 
строительства) с использованием средств ранее предоставленной социальной 
выплаты либо на компенсацию затраченных собственных средств, связанных 
с приобретением жилого помещения (созданием объекта индивидуального 
жилищного строительства) с использованием средств ранее предоставленной 
социальной выплаты.

7. Сумма дополнительной социальной выплаты не может быть больше 
стоимости договора купли-продажи жилого помещения или суммы средств на 
создание объекта индивидуального жилищного строительства в части, превы
шающей размер ранее предоставленной социальной выплаты. В случае, если 
размер дополнительной социальной выплаты больше, чем стоимость договора 
купли-продажи жилого помещения или сумма средств, затраченных (предусмо
тренных) на создание объекта индивидуального жилищного строительства в части 
превышающей размер ранее предоставленной социальной выплаты, то размер 
дополнительной социальной выплаты ограничивается стоимостью договора 
купли-продажи жилого помещения или суммой средств, затраченных (предусмо
тренных) на создание объекта индивидуального жилищного строительства в части 
превышающей размер ранее предоставленной социальной выплаты.

8. Для получения дополнительной социальной выплаты молодая семья, со
ответствующая требованиям, изложенным в пунктах 2, 3 настоящего Порядка, в 
срок до 1 июля года, предшествующего предоставлению дополнительной соци
альной выплаты, представляет в Департамент по делам молодежи Свердловской 
области (далее — Департамент) заявление по форме согласно приложению и 
копии следующих документов:

1) удостоверяющих личность каждого члена семьи;
2) свидетельства о браке;
3) свидетельства о рождении (либо документа, подтверждающего усыновле

ние установленного образца) ребенка;
4) договора купли-продажи жилого помещения;
5) подтверждающих оплату договора купли-продажи жилого помещения;
6) свидетельства о государственной регистрации права собственности на 

приобретенное жилое помещение;
7) копию кредитного договора (займа) и справку о наличии ссудной задолжен

ности по кредиту (займу) в случае использования дополнительной социальной 
выплаты на погашение части кредита или займа на приобретение жилья.

В случае использования дополнительной социальной выплаты на возмещение 
расходов, связанных с созданием объекта индивидуального жилищного строи
тельства, молодая семья представляет в Департамент заявление, копии докумен
тов, указанных в подпунктах 1-3 пункта 8 настоящего Порядка, и копии докумен
тов, подтверждающих расходы на создание объекта индивидуального жилищного 
строительства. Документами, подтверждающими расходы на создание объекта 
индивидуального жилищного строительства, являются: проектно-сметная до
кументация на создаваемый объект индивидуального жилищного строительства, 
договор строительного подряда, кредитный договор (займа) на создание объекта 
индивидуального жилищного строительства, правоустанавливающие документы 
на земельный участок, документы, подтверждающие оплату строительных или 
отделочных материалов (чек и товарный чек, накладная, счет-фактура).

Копии документов представляются в Департамент вместе с оригиналами 
документов.

9. В 2009 году документы молодых семей на предоставление дополнительной 
социальной выплаты представляются в Департамент в срок до 25 августа.

10. Дополнительная социальная выплата предоставляется в период реализа
ции плана мероприятий по обеспечению жильем молодых семей в Свердловской 
области на 2006—2010 годы, утвержденного постановлением Правительства 
Свердловской области от 29.12.2006 г. № 1151-ПП «Об утверждении плана 
мероприятий по обеспечению жильем молодых семей в Свердловской области 
на 2006-2010 годы» (Собрание законодательства Свердловской области, 2006, 
№ 12-6, ст. 1668) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 31.10.2007 г. № 1063-ПП (Собрание законодатель
ства Свердловской области, 2007, № 10-3, ст. 1763), от 24.04.2008 г. № 371-ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2008, № 4-2, ст. 527), от 
01.10.2008 г. № 1044-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 
2008, № 10, ст. 1579) и от 29.04.2009 г. № 484-ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2009, № 4-1, ст. 481).

11. Департамент формирует и утверждает приказом директора Департамента 
список молодых семей — получателей дополнительной социальной выплаты 
при рождении (усыновлении) одного ребенка в планируемом году в течение 
одного месяца с момента окончания срока приема документов молодых семей. 
В приказе указываются фамилия, имя, отчество, дата рождения каждого члена 
молодой семьи и размер предоставляемой дополнительной социальной вы
платы. Список формируется в хронологической последовательности по дате 
подачи заявления.

12. Дополнительная социальная выплата предоставляется в безналичной 
форме путем зачисления соответствующих средств на банковский счет молодой 
семьи.

13. Дополнительная социальная выплата считается предоставленной с мо
мента зачисления ее на банковский счет молодой семьи.

Приложение
к Порядку предоставления допол
нительных социальных выплат мо
лодым семьям при рождении (усы
новлении) одного ребенка за счет 
средств областного бюджета

Форма
В Департамент по делам молодежи 
Свердловской области 

ЗАЯВЛЕНИЕ

Молодая семья в составе:
супруг, 

(Ф.И.О., дата рождения)
паспорт: серия  № , выданный

«___»г., проживает по адресу:

супруга______  ,
(Ф.И.О., дата рождения)

паспорт: серия№, выданный
«___»г., проживает по адресу:

дети:, 
(Ф.И.О., дата рождения)

свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет) 
(ненужное вычеркнуть)

серия № , выданное(ый)

______________________________________________«___»г., 
проживает по адресу:___________________________________________________

(Ф.И.О., дата рождения)
свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет) 

(ненужное вычеркнуть)
серия№, выданное(ый)
______________________________________________«___»г.,
проживает по адресу:___________________________________________________

(Ф.И.О., дата рождения)
свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)

(ненужное вычеркнуть)
серия  №, выданное(ый)
______________________________________________«___»г.,
проживает по адресу:___________________________________________________

просит предоставить дополнительную социальную выплату при рождении 
(усыновлении) одного ребенка и перечислить ее на банковский счет, открытый 
на,

(Ф.И.О. члена молодой семьи)
№ банковского счета,

(полное наименование банка)

Реквизиты банка:
Адрес и телефон________________________________________________________
ИНН_______________________________________
КПП______ ________________________________
БИК_______________________________________
Корреспондентский счет _ __________________________________
Расчетный счет__ ______________ ______________

С условиями предоставления дополнительной социальной выплаты ознаком- 
лен(ны) и обязуюсь (обязуемся) их выполнять, даем согласие на обработку на
ших персональных данных:
1);

(Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи) (подпись) (дата)
2) ;

(Ф.И.О. совершеннолетнего члена семьи) (подпись) (дата)

К заявлению прилагаются следующие документы:
1) ;

2)
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

3)
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

4)
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

5)
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

6)
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

7); 
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

8),■ 
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

«___»20_ г.

(подпись)

(подпись)

Ф.И.О.

Ф.И.О.
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УКАЗЫ
ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О награждении Ваулина В. И. знаком отличия Свердловской области 
«За заслуги перед Свердловской областью» III степени

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2005 года № 123-03 «О знаке от
личия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» («Областная газета», 2005, 
28 декабря, № 403—404) с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 8 декабря 
2006 года № 78-03 («Областная газета», 2006, 12 декабря, № 420—422) и от 26 декабря 2008 года 
№ 149-03 («Областная газета», 2008, 27 декабря, № 414—415), и статьей 9 Областного закона от 19 
апреля 1999 года № 5-03 «О наградах, почетных званиях Свердловской области и наградах высших 
органов государственной власти Свердловской области» («Областная газета», 1999,21 апреля, № 75) с 
изменениями, внесенными законами Свердловской области от 16 мая 2005 года № 39-03 («Областная 
газета», 2005, 18 мая, № 135), от 7 марта 2006 года № 11-03 («Областная газета», 2006, 11 марта, 
№ 69—70) и от 21 декабря 2007 года № 163-03 («Областная газета», 2007, 26 декабря, № 455—457), 
на основании представления Правительства Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Наградить Ваулина Владимира Ильича — руководителя Управления Федерального казначейства 
по Свердловской области — знаком отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской 
областью» III степени,

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области Э.Э. Россель.
г. Екатеринбург
24 августа 2009 года
№ 765-УГ

О награждении Медведевой М.М. знаком отличия Свердловской области 
«За заслуги перед Свердловской областью» III степени

В соответствии с Законом Свердловской области от 23 декабря 2005 года № 123-03 «О знаке от
личия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» («Областная газета», 2005, 
28 декабря, № 403—404) с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 8 декабря 
2006 года № 78-03 («Областная газета», 2006, 12 декабря, № 420—422) и от 26 декабря 2008 года 
№ 149-03 («Областная газета», 2008, 27 декабря, № 414—415), и статьей 9 Областного закона от 19 
апреля 1999 года № 5-03 «О наградах, почетных званиях Свердловской области и наградах высших 
органов государственной власти Свердловской области» («Областная газета», 1999, 21 апреля, № 75) с 
изменениями, внесенными законами Свердловской области от 16 мая 2005 года № 39-03 («Областная 
газета», 2005, 18 мая, № 135), от 7 марта 2006 года № 11-03 («Областная газета», 2006, 11 марта, 
№ 69—70) и от 21 декабря 2007 года № 163-03 («Областная газета», 2007, 26 декабря, № 455—457), 
на основании представления Правительства Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Наградить Медведеву Маргариту Михайловну — председателя общественной комиссии по 
здравоохранению Совета Свердловской областной общественной организации инвалидов (ветеранов) 
войны, труда, боевых действий, военной службы и правоохранительных органов — знаком отличия 
Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» III степени.

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Г убернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.
г. Екатеринбург
24 августа 2009 года
№ 774-УГ

О присвоении Красовскому Н.Н. почетного звания Свердловской области 
«Почетный гражданин Свердловской области»

В соответствии с Законом Свердловской области от 15 июля 2005 года № 91-03 «О почетном звании 
Свердловской области «Почетный гражданин Свердловской области» («Областная газета», 2005, 19 
июля, № 214—215) с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 23 декабря 2005 
года № 124-03 («Областная газета», 2005,28 декабря, № 403—404), от 21 декабря 2007 года № 166-03 
(«Областная газета», 2007, 26 декабря, № 455—457) и от 26 декабря 2008 года № 150-03 («Областная 
газета», 2008,27 декабря, № 414—415), и статьей 9 Областного закона от 19 апреля 1999 года № 5-03 
«О наградах, почетных званиях Свердловской области и наградах высших органов государственной 
власти Свердловской области» («Областная газета», 1999, 21 апреля, № 75) с изменениями, внесенны
ми законами Свердловской области от 16 мая 2005 года № 39-03 («Областная газета», 2005, 18 мая, 
№ 135), от 7 марта 2006 года № 11-03 («Областная газета», 2006, 11 марта, № 69—70) и от 21 декабря 
2007 года № 163-03 («Областная газета», 2007,26 декабря, № 455—457), на основании представления 
Правительства Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Присвоить Красовскому Николаю Николаевичу — академику Российской академии наук, со
ветнику Российской академии наук, главному научному сотруднику Учреждения Российской академии 
наук Института математики и механики Уральского отделения Российской академии наук — почетное 
звание Свердловской области «Почетный гражданин Свердловской области».

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Г убернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.
г. Екатеринбург
24 августа 2009 года
№ 775-УГ

О внесении изменения в Положение о Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области, утвержденное указом Губернатора Свердловской области 

от 25 мая 2009 года № 491-УГ «Об утверждении Положения о Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области»

В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 23.06.2009 г. № 524 
«О внесении изменений в Типовое положение об органе исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации в области государственного регулирования тарифов» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Положение о Региональной энергетической комиссии Свердловской области, утверж
денное указом Губернатора Свердловской области от 25 мая 2009 года № 491-УГ «Об утверждении 
Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской области» («Областная газета», 
2009, 30 мая, № 156—157) с изменениями, внесенными указом Губернатора Свердловской области от 
6 июля 2009 года № 621-УГ («Областная газета», 2009, 14 июля, № 204), следующее изменение:

в подпункте 38 пункта 10 слова «по территориальным распределительным сетям организаций, рас
положенных» заменить словами «по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности 
или ином законном основании территориальным сетевым организациям, расположенным».

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Г убернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.
г. Екатеринбург
25 августа 2009 года
№ 780-УГ

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.08.2009 г. № 955-ПП
г. Екатеринбург

О мерах по обеспечению обучения граждан начальным знаниям в области обороны 
и их подготовки по основам военной службы в Свердловской области

в 2009/2010 учебном году
В соответствии с Законом Российской Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об образовании», 

Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.99 г. № 1441 «Об утверждении По
ложения о подготовке граждан Российской Федерации к военной службе», приказом Министра обо
роны Российской Федерации и Министерства образования Российской Федерации от 03.05.2001 г. 
№ 203/1936 «Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации 
начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы», в целях акти
визации работы по подготовке граждан в Свердловской области к военной службе в 2009/2010 учеб
ном году, повышения качества подготовки граждан по основам военной службы, совершенствования 
военно-патриотического воспитания граждан в Свердловской области Правительство Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Итоги работы по подготовке граждан к военной службе в Свердловской области в 2008/2009 
учебном году признать удовлетворительными.

2. Утвердить план мероприятий по обучению граждан начальным знаниям в области обороны и 
их подготовке по основам военной службы в Свердловской области на 2009/2010 учебный год (при
лагается).

3. Одобрить план мероприятий по обеспечению подготовки обучения граждан начальным знаниям в 
области обороны и их подготовке по основам военной службы в Свердловской области на 2009/2010 
учебный год (прилагается).

4. Министерству общего и профессионального образования Свердловской области (Собо
лев А.Б.):

1) осуществлять контроль за организацией обучения граждан начальным знаниям в области обо
роны и их подготовкой по основам военной службы в образовательных учреждениях, расположенных 
на территории Свердловской области, в соответствии с федеральными государственными образова
тельными стандартами;

2) провести пятидневные учебные сборы на базе воинских частей или при государственных об
разовательных учреждениях с учащимися десятых классов образовательных учреждений среднего 
(полного) общего образования, предвыпускных курсов государственных областных образовательных 
учреждений начального и среднего профессионального образования;

3) в срок до 1 августа 2010 года представить в Военный комиссариат Свердловской области сведения 
по формам приложения № 1 к Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации 
начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы, утвержденной 
приказом Министра обороны Российской Федерации и Министерства образования Российской Феде
рации от 03.05.2001 г. № 203/1936 «Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан 
Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной 
службы».

5. Рекомендовать военному комиссару Свердловской области Клешнину А.В.:
1) оказать содействие Министерству общего и профессионального образования Свердловской об

ласти в организации переподготовки и повышения квалификации преподавателей, осуществляющих 
подготовку граждан по основам военной службы, и совершенствовании учебно-материальной базы, 
необходимой для обучения граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам 
военной службы;

2) организовать взаимодействие воинских частей с образовательными учреждениями, осуществляю
щими подготовку граждан по основам военной службы в Свердловской области, в целях проведения 
учебных сборов с гражданами, проходящими подготовку по основам военной службы, а также меро
приятий по военно-патриотическому воспитанию граждан;

3) организовать и провести инструкторско-методические сборы с должностными лицами военных 
комиссариатов городов и районов, ответственными за подготовку граждан к военной службе;

4) обобщить и проанализировать результаты подготовки граждан по основам военной службы и 
военно-патриотическому воспитанию граждан в 2008/2009 учебном году, подготовить предложения 
по совершенствованию этой работы;

5) обобщить и распространить передовой опыт организации обучения граждан начальным знаниям 
в области обороны и их подготовки по основам военной службы в Свердловской области.

6. Рекомендовать главам муниципальных образований в Свердловской области:
1) подвести итоги работы по подготовке граждан по основам военной службы за 2008/2009 учебный 

год и определить задачи на 2009/2010 учебный год, провести пленарные совещания по задачам и про

блемам подготовки граждан по основам военной службы в 2009/2010 учебном году;
2) в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 16 мая 1996 года № 727 «О мерах 

государственной поддержки общественных объединений, ведущих работу по военно-патриотическому 
воспитанию молодежи» Министерству общего и профессионального образования Свердловской об
ласти оказать содействие в организации оборонно-спортивных оздоровительных лагерей в период с 
мая по август 2010 года;

3) в период с мая по август 2010 года в порядке, установленном действующим законодательством, 
совместно с военными комиссариатами городов и районов Свердловской области организовать про
ведение учебных сборов с учащимися десятых классов муниципальных образовательных учреждений 
среднего (полного) общего образования;

4) продолжить реконструкцию, восстановление оборонно-спортивных полос в муниципальных об
разовательных учреждениях;

5) оказывать поддержку развитию школьных музеев, патриотических клубов по углубленному изуче
нию военного дела и военной истории, прикладных видов спорта, военно-технического творчества;

6) в ходе подготовки граждан по основам военной службы организовать взаимодействие муници
пальных образовательных учреждений с воинскими частями и военными комиссариатами городов и 
районов Свердловской области;

7) во взаимодействии с военными комиссариатами городов и районов Свердловской области создать 
учебные пункты по подготовке граждан призывного возраста, не обучающихся в образовательных 
учреждениях и не получивших начальные знания в области обороны, основам военной службы.

7. Министерству здравоохранения Свердловской области (Климин В.Г.) оказать содействие об
разовательным учреждениям среднего (полного) общего образования, учреждениям начального 
профессионального и среднего профессионального образования Свердловской области в проведении 
занятий по разделу «Сохранение здоровья и обеспечение личной безопасности» учебного предмета 
«Основы безопасности жизнедеятельности».

8. Предложить Главному управлению Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской 
области (Викторов С.П.) предоставлять имеющиеся учебные помещения для проведения занятий по 
основам военной службы и принимать участие в их проведении.

9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на руководителя Администрации 
Губернатора Свердловской области, члена Правительства Свердловской области Левина А.Ю.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 
Свердловской области 
от 24.08.2009 г. № 955-ПП
«О мерах по обеспечению обуче
ния граждан начальным знаниям в 
области обороны и их подготовки 
по основам военной службы в 
Свердловской области в 2009/2010 
учебном году»

ПЛАН 
мероприятий по обучению граждан начальным знаниям в области 

обороны и их подготовке по основам военной службы в Свердловской 
области на 2009/2010 учебный год

№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок про
ведения

Ответственный за исполнение

1 2 3 4
1. Организация в Свердловской 

области работы оборонно-спор
тивных оздоровительных лаге
рей для юношей допризывного 
возраста

май -
август 

2010 года

главы муниципальных образований в 
Свердловской области (по согласованию), 
Департамент по делам молодежи 
Свердловской области, 
Военный комиссариат Свердловской обла
сти (по согласованию)

2. Организация проведения пятид
невных учебных сборов с уча
щимися десятых классов об
разовательных учреждений 
среднего (полного) общего об
разования, предвыпускных кур
сов образовательных учрежде
ний среднего и начального про
фессионального образования

в течение 
года

главы муниципальных образований в 
Свердловской области (по согласованию), 
Министерство общего и профессионально
го образования Свердловской области, 
Военный комиссариат Свердловской обла
сти (по согласованию)

3. Организация мероприятий воен
но-патриотической направлен
ности с учащимися образова
тельных учреждений, в том чис
ле на базе воинских частей

в течение 
учебного 

года

Министерство общего и профессионально
го образования Свердловской области, 
Военный комиссариат Свердловской обла
сти (по согласованию)

4. Подведение итогов смотра-кон
курса на лучшую подготовку 
граждан к военной службе, ор
ганизацию и проведение призы
ва

январь 
2010 года

Министерство общего и профессионально
го образования Свердловской области, 
Военный комиссариат Свердловской обла
сти (по согласованию)

5. Разработка проекта постановле
ния Правительства 
Свердловской области по под
готовке граждан по основам во
енной службы в Свердловской 
области и плана мероприятий 
на 2010/2011 учебный год

август — 
сентябрь 
2010 года

Военный комиссариат Свердловской обла
сти (по согласованию), 
руководители исполнительных органов го
сударственной власти Свердловской обла
сти

6. Укомплектование в образова
тельных учреждениях должно
сти преподавателя-организатора 
основ безопасности жизнедея
тельности

в течение 
2009/2010 
учебного 

года

главы муниципальных образований в 
Свердловской области (по согласованию), 
Министерство общего и профессионально
го образования Свердловской области, 
Военный комиссариат Свердловской обла
сти (по согласованию)

7. Организация переподготовки и 
повышения квалификации педа
гогических кадров, осуще
ствляющих подготовку граждан 
по основам военной службы

в течение 
2009/2010 
учебного 

года

Министерство общего и профессионально
го образования Свердловской области

8. Проведение учебно-методиче
ских сборов для преподавателей 
курса «Основы безопасности 
жизнедеятельности»

август 
2010 года

по плану 
мероприя

тий учебно- 
методиче
ского цен

тра

военные комиссариаты городов и районов 
Свердловской области (по согласованию), 
главы муниципальных образований в 
Свердловской области (по согласованию), 
Главное управление Министерства Рос
сийской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и лик
видации последствий стихийных бедствий 
по Свердловской области (по согласова
нию), 
Министерство общего и профессионально
го образования Свердловской области

9. Оказание помощи образователь
ным учреждениям в создании и 
совершенствовании учебно-ма
териальной базы по основам во
енной службы, обеспечении 
учебными и наглядными посо
биями для преподавания курса 
«Основы безопасности жизне
деятельности»

в течение 
2009/2010 
учебного 

года

Министерство общего и профессионально
го образования Свердловской области, 
главы муниципальных образований в 
Свердловской области (по согласованию), 
Военный комиссариат Свердловской обла
сти (по согласованию)

10. Проведение конкурсов в обще
образовательных учреждениях:
1) на лучшего преподавателя- 
организатора основ безопасно
сти жизнедеятельности;
2) на лучшее образовательное 
учреждение по материально- 
технической обеспеченности и 
подготовке обучающихся по 
основам военной службы и ор
ганизации военно-патриотичес
кого воспитания;
3) на лучший школьный музей и 
уголок боевой славы

в течение 
2009/2010 
учебного 

года

Министерство общего и профессионально
го образования Свердловской области, 
главы муниципальных образований в 
Свердловской области (по согласованию), 
Военный комиссариат Свердловской обла
сти (по согласованию)

11. Проведение учебных сборов по 
основам военной службы с уча
щимися десятых классов об
разовательных учреждений 
среднего (полного) общего об
разования, предвыпускных кур
сов образовательных учрежде
ний начального и среднего про
фессионального образования

в течение 
года

Министерство общего и профессионально
го образования Свердловской области, 
главы муниципальных образований в 
Свердловской области (по согласованию)

12. Комплексная проверка состоя
ния подготовки граждан по 
основам военной службы и во
енно-патриотическому воспита
нию

по отдель
ному плану

главы муниципальных образований в 
Свердловской области (по согласованию), 
Военный комиссариат Свердловской обла
сти (по согласованию), 
Главное управление Министерства Рос
сийской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и лик
видации последствий стихийных бедствий 
по Свердловской области (по согласова
нию), 
Министерство общего и профессионально
го образования Свердловской области, 
Департамент по делам молодежи 
Свердловской области, 
Министерство здравоохранения 
Свердловской области

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 24.08.2009 г. № 955-ПП

ПЛАН 
мероприятий по обеспечению подготовки обучения граждан начальным 

знаниям в области обороны и их подготовке по основам военной службы в 
Свердловской области на 2009/2010 учебный год

№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок про
ведения

Ответственный за исполнение

1 2 3 4
1. Разработка и утверждение пла

нов по подготовке граждан к во
енной службе, предусматриваю
щих вопросы содействия в ра
боте военно-патриотических 
клубов, оборонно-спортивных и 
оздоровительных лагерей, орга
низации военно-шефской рабо
ты в образовательных учрежде
ниях среднего (полного) общего 
образования в Свердловской об
ласти

февраль 
2010 года

главы муниципальных образований в 
Свердловской области (по согласованию), 
военные комиссариаты городов и районов 
Свердловской области (по согласованию)

2. Подготовка и проведение учеб
но-методических сборов с 
должностными лицами военных 
комиссариатов городов и райо
нов Свердловской области, за
нимающимися вопросами под
готовки граждан к военной 
службе

декабрь 
2009 года

Военный комиссариат Свердловской обла
сти (по согласованию)

3. Согласование с командованием 
воинских частей, расположен
ных на территории 
Свердловской области, сроков 
проведения Дня открытых две
рей, Дня призывника (для озна
комления молодежи призывно
го и допризывного возраста и 
их родителей с жизнью и бытом 
военнослужащих, военной тех
никой и вооружением), учебных 
сборов

октябрь 
2009 года, 

апрель 
2010 года

военные комиссариаты городов и районов 
Свердловской области (по согласованию)

4. Проведение семинарских заня
тий для преподавателей курса 
«Основы безопасности жизне
деятельности»

ноябрь 
2009 года, 

январь, 
апрель 

2010 года

военные комиссариаты городов и районов 
Свердловской области (по согласованию), 
главы муниципальных образований в 
Свердловской области (по согласованию)

5. Создание и проведение методи
ческих советов преподавателей 
курса «Основы безопасности 
жизнедеятельности»

сентябрь 
2009 года

военные комиссариаты городов и районов 
Свердловской области (по согласованию), 
главы муниципальных образований в 
Свердловской области (по согласованию)

6. Подготовка планирующей доку
ментации для проведения учеб
ных сборов с учащимися деся
тых классов и предвыпускных 
курсов образовательных учре
ждений

октябрь 
2009 года, 
апрель — 

май 
2010 года

военные комиссариаты городов и районов 
Свердловской области (по согласованию)

7. Контроль за получением гра
жданами начальных знаний в 
области обороны и их подготов
кой по основам военной службы 
в городских округах и муници
пальных районах Свердловской 
области, в образовательных 
учреждениях и учебных пунк
тах

постоянно главы муниципальных образований в 
Свердловской области (по согласованию), 
Военный комиссариат Свердловской обла
сти (по согласованию)

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 20.08.2009 г. № 96-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении платы за технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств ОАО «Уралгидромедь» (город Полевской) к электрическим сетям ОАО 

«Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» 
(город Екатеринбург) по индивидуальному проекту

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», 
указом Губернатора Свердловской области от 25 мая 2009 года № 491-УГ «Об утверждении Положения о 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области» («Областная газета», 2009,30 мая, № 156- 
157) с изменениями, внесенными указом Губернатора Свердловской области от 6 июля 2009 года № 621-УГ 
(«Областная газета», 2009, 14 июля, № 204), РЭК Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить плату за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ОАО «Уралги
дромедь» (город Полевской) к электрическим сетям ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая 
компания Урала» (город Екатеринбург) по индивидуальному проекту в размере 5 664 440,51 рубля (без 
НДС) за 5 000 кВт.

Указанная плата за технологическое присоединение включает все расходы ОАО «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Урала» на выполнение мероприятий, обеспечивающих техническую 
возможность технологического присоединения, предусмотренных проектом технических условий и согла
сованных с ОАО «Уралгидромедь», а также осуществление технологического присоединения заявителя.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя — на
чальника инспекции по контролю за ценами РЭК Свердловской области Кузнецова В.К.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в «Областной газете».
Председатель
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области Н.А. Подкопай.

от 20.08.2009 г. № 97-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении платы за технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств закрытого акционерного общества «Аргус СФК» (поселок Восточный, 

Серовский район) к электрическим сетям открытого акционерного общества 
«Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала»

(город Екатеринбург) по индивидуальному проекту
В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», 

указом Губернатора Свердловской области от 25 мая 2009 года № 491-УГ «Об утверждении Положения 
о Региональной энергетической комиссии Свердловской области» («Областная газета», 2009, 30 мая, № 
156-157) с изменениями, внесенными указом Губернатора Свердловской области от 6 июля 2009 года № 
621-УГ («Областная газета», 2009, 14 июля, № 204), Региональная энергетическая комиссия Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить плату за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ЗАО «Аргус СФК» 
(поселок Восточный, Серовский район) к электрическим сетям ОАО «Межрегиональная распределительная 
сетевая компания Урала» (город Екатеринбург) по индивидуальному проекту в размере 5 161 886,69 рубля 
(без НДС) за 5 000 кВт.

Указанная плата за технологическое присоединение включает все расходы ОАО «Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Урала» на выполнение мероприятий, обеспечивающих техническую 
возможность технологического присоединения, предусмотренных проектом технических условий и согла
сованных с ЗАО «Аргус СФК», а также осуществление технологического присоединения заявителя.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя — на
чальника инспекции по контролю за ценами Региональной энергетической комиссии Свердловской области 
Кузнецова В.К.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в «Областной газете».
Председатель
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области Н.А. Подкопай.

от 26.08.2009 г. № 100-ПК
г. Екатеринбург

О внесении изменений в некоторые постановления РЭК Свердловской области
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.95 г. № 239 «О мерах 

по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)», указом Губернатора Свердловской об
ласти от 25 мая 2009 года № 491-УГ «Об утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области» («Областная газета», 2009, 30 мая, № 156-157) с изменениями, внесенными указом 
Губернатора Свердловской области от 6 июля 2009 года № 621-УГ («Областная газета», 2009, 14 июля, № 
204), РЭК Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в предельные тарифы на перевозку пассажиров и багажа всеми видами общественного транс
порта в городском и пригородном сообщении, утвержденные постановлением РЭК Свердловской области 
от 28.05.2008 г. № 75-ПК «Об утверждении предельных тарифов на перевозку пассажиров и багажа всеми 
видами общественного транспорта в городском и пригородном сообщении на территории Свердловской 
области» («Областная газета», 2008,6 июня, № 184-185) с изменениями, внесенными постановлениями РЭК 
Свердловской области от 17.03.2009 г. № 26-ПК («Областная газета», 2009,27 марта, № 87-88), от 10.07.2009 
г. № 79-ПК («Областная газета», 2009, 31 июля, № 227-228), следующие изменения:

1) пункты 1 и 2 главы 1 изложить в новой редакции:

1. Перевозка пассажиров всеми видами общественного 
транспорта в городском сообщении

рублей за поездку 12,00

2. Перевозка багажа всеми видами общественного 
транспорта в городском сообщении

рублей за место 12,00

2) пункт 1 главы 2 изложить в новой редакции:

1. Перевозка пассажиров автомобильным транспортом в 
пригородном сообщении

рублей за километр 1,44

2. Внести в приложение № 3 к Методическим рекомендациям по формированию тарифов на перевозку 
пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском, включая метрополитен, и при
городном сообщении на территории Свердловской области, утвержденным постановлением РЭК Свердлов
ской области от 10.07.2009 г. № 79-ПК «Об утверждении Методических рекомендаций по формированию 
тарифов на перевозку пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском, включая 
метрополитен, и пригородном сообщении на территории Свердловской области» следующие изменения:

1) в строке 1 пояснений к таблице слова «9, 7 и 8.» заменить словами «8, 9 и 10.»;
2) в строке 2 пояснений к таблице слова «5, 6 и 10.» заменить словами «6, 7 и 11.»;
3) в строке 3 пояснений к таблице цифру «10» заменить цифрой «11».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя — на

чальника инспекции по контролю за ценами РЭК Свердловской области Кузнецова В.К.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2009 года.
Председатель
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области Н.А. Подкопай.
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КУМИАГ и ЖКХ Ачитского городского округа 
информирует граждан о предстоящем 

предоставлении:
- земельного участка, расположенного на территории Ачит

ского района, из земель Русскопотамского территориального 
управления у деревни Верхний Потам, категория земель - 
земли сельскохозяйственного назначения, общей площадью 
0,15 га, из них прочие угодья - 0,15 га;

- земельного участка, расположенного на территории Ачит
ского района, из земель администрации Заринского террито
риального управления в урочище «За Заринским прудом», ка
тегория земель - земли сельскохозяйственного назначения, 
общей площадью 15,0 га, в том числе сельхозугодий 15,0 га, 
из них пашня - 15,0 га;

- земельного участка, расположенного на территории Ачит
ского района, из земель Бакряжского территориального управ
ления в урочище «Головёнкино», категория земель - земли 
сельскохозяйственного назначения общей площадью 8,0 га, в 
том числе сельхозугодий 8,0 га, из них сенокос - 8,0 га;

- земельного участка, расположенного на территории Ачит
ского района, из земель Русскопотамского территориального 
управления у деревни Алап общей площадью 0,59 га, катего
рия земель - земли сельскохозяйственного назначения;

- земельного участка, расположенного на территории Ачит
ского района, из земель Русскопотамского территориального 
управления у деревни Алап общей площадью 0,82 га, катего
рия земель - земли сельскохозяйственного назначения;

- земельного участка, расположенного на территории 
Ачитского района, из земель Бакряжского территориального 
управления в урочище «Сыринские места», категория земель 
- земли сельскохозяйственного назначения общей площадью 
0,5 га, в том числе сельхоз угодий 0,5 га, из них пашня - 0,5 
га;

- земельного участка, расположенного на территории Ачит
ского района, из земель Ачитского территориального управле
ния у р. п. Ачит, категория земель - земли сельскохозяйствен
ного назначения (фонд перераспределения) общей площадью 
90,8 га, в том числе сельхозугодий - 90,8 га, из них пашня - 
90,8 га;

- земельного участка, расположенного на территории Ачит
ского района, из земель Ачитского территориального управле
ния у р. п. Ачит, категория земель - земли сельскохозяйствен
ного назначения (фонд перераспределения) общей площадью 
40,0 га, в том числе сельхозугодий - 40,0 га, из них пашня - 
40,0 га;

- земельного участка, расположенного на территории Ачит
ского района, категория земель - земли сельскохозяйствен
ного назначения общей площадью 10,48 га, в том числе сель
хозугодий 6,376 га, из них пашня - 3,476 га, сенокос - 1,58 га, 
пастбища - 1,32 га, в том числе прочие угодья - 4,104 га.

Заявки на данные земельные участки принимают
ся в Комитете по управлению муниципальным имуще
ством, архитектуре, градостроительству и жилищно- 
коммунальному хозяйству Ачитского городского округа 
по адресу: Свердловская область, р. п. Ачит, ул. Криво- 
зубова, 2, кабинеты 12, 13, телефоне (34391) 7-15-31.

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
СЛУЖБЫ ПО ОБОРОННОМУ ЗАКАЗУ ПО УРАЛЬСКОМУ 

ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС 
НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:

- главного специалиста-эксперта отдела контроля размещения 
и исполнения государственного оборонного заказа в части воору
жения и военной техники.

Подробная информация о квалификационных требовани
ях, предъявляемых к претендентам на замещение вакантной 
должности, находится на официальном сайте Рособоронзаказа 
www.fsoz.gov.ru.

Все претенденты должны уверенно работать на ПК.
К участию в конкурсе допускаются граждане РФ, достигшие 

возраста 18 лет, владеющие государственным языком РФ и соот
ветствующие квалификационным требованиям.

Условия прохождения гражданской службы установлены Феде
ральным законом от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации».

Для участия в конкурсе необходимо в течение 30 дней со дня 
объявления конкурса в «Областной газете» представить в кон
курсную комиссию документы по адресу:

620014, г.Екатеринбург, пер. Химиков, д. 3 /ул. 8 Марта, 
д. 5 (4-й этаж), Межрегиональное управление Рособоронза
каза по УрФО.

Контактные телефоны: (343) 371 -39-89 (тел/факс), 380-27-53. 
Подробная информация на сайте в Интернете www.fsoz.qov.ru

Открытое акционерное общество «Екатеринбургская 
электросетевая компания» извещает акционеров о 

созыве внеочередного общего собрания акционеров. 
Собрание состоится 30 сентября 2009 г. в 14.00.
Место проведения общего собрания: ул. Бориса Ельци

на, 1, комната оперативных совещаний.
Начало регистрации участников собрания: 13.30.
Форма проведения общего собрания акционеров — со

брание.
Повестка дня:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета ди
ректоров ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания».

2. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Екатерин
бургская электросетевая компания».

С информацией, предоставляемой участникам внеочеред
ного общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 10 
сентября по 29 сентября 2009 г., кроме выходных и празднич
ных дней, по адресу: 620014, г.Екатеринбург, ул. Бориса 
Ельцина, 1, комната 425.

Дата составления списка акционеров для участия в собра
нии - 21 июля 2009 г.

Телефоны для справок: (343) 359-09-64, 359-00-61.
Совет директоров 

ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания».

Я, Малмыгина Зинаида Николаевна, доверенное лицо 
Фокиной Ямал Нургалиевы, собственника земельной 
доли сельскохозяйственного назначения АО АПО «ЧУСОВ
СКОЕ» (свидетельство на право собственности на землю 
от 18.11.1990 года регистрационная запись № 4998, се
рия РФ-ХХХ СВО:55:08 № 684399, выданное в комземе 
г. Первоуральска, общей площадью 6,10 га земельной доли 
с оценкой 98,6 балло-гектар). Сообщаю всем остальным 
собственникам коллективно-долевой земли, имеющим 
свидетельство на право собственности на землю АО АОП 
«ЧУСОВСКОЕ» о намерении выделить в натуре земельный 
участок из земель АО АОП «ЧУСОВСКОЕ» с кадастровым 
номером 66:58:0801003:126, расположенный по адресу: 
Свердловская обл., г.Первоуральск, с.Слобода (вблизи 
автодороги Первоуральск-Шаля), площадью 40148 кв.м 
- межованый Фокиной Я.Н. Выкопировка с указанием ме
стоположения земельного участка прила
гается.

Обоснованные возражения принима
ются в течение 30 дней со дня выхода на
стоящего извещения по адресу: 620146, 
г.Екатеринбург, ул.Московская, 214/2-38.

Я, Степанова Нэлли Яковлевна, сообщаю о своём наме
рении выделить земельный участок в д.Багышково, Артинского 
р-на, Свердловской обл., площадью 34240 кв.м, кадастровый 
номер: 66:03:00 00000:0157 и площадью 15761 кв.м, с када
стровым номером: 66:03:18 01 011:0037 относительно ориен
тира в урочище Курлюга для ведения подсобного хозяйства.

Информация Региональной энергетической комиссии Свердловской области о 
коэффициентах распределения электрической энергии, поставляемой гарантирующими 
поставщиками (энергоснабжающими и энергосбытовыми организациями) на розничном 

рынке по регулируемым тарифам (бета) за июль 2009 г.

Примечание. Указанные в таблице коэффициенты рассчитаны на основе данных, представленных в РЭК Сверд
ловской области гарантирующими поставщиками (энергоснабжающими организациями, энергосбытовыми органи
зациями).

№ 
п/п

Наименование энергоснабжающей 
организации

Величина 
коэффициента 

бета

Место публикации 
коэффициента бета

1. ОАО «Свердловэнергосбыт» 0,49 www.sesb.ru

2. ОАО «Екатеринбургэнергосбыт», 
г.Екатеринбург 0,56 www.sges.ru

3.
ОАО «Роскоммунэнерго» 
Нижнетагильский филиал 
«Тагилэнергосбыт», г.Нижний Тагил

0,50 www.tesnt.ru

4. ООО «Новоуральская энергосбытовая 
компания», г. Новоуральск 0,49 www.novouralsk-adm.ru

5. ООО «ВТУЗ-Энерго», г.Екатеринбург 0,56 На стендах предприятия

6. ООО «Палникс-сервис», 
г.Екатеринбург 0,56 www.palniks.ru

7. ООО «Металлэнергофинанс», 
г.Нижний Тагил 0,49 www.mef.ru

Уведомление
о проведении открытого запроса предложений на право заключения договора 

на проведение ремонтных работ по установке окон в здании, расположенном по адресу: 
Екатеринбург, ул. Электриков, д. 16, для нужд ОАО «Свердловэнергосбыт»

1.Заказчик - ОАО «Свердловэнергосбыт», являющийся организатором запроса предложений, на
ходящийся по адресу: 620075, Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, настоящим объявляет о проведении 
процедуры открытого запроса предложений и приглашает юридических лиц и индивидуальных пред
принимателей (далее - исполнителей) подавать свои предложения для заключения договора на про
ведение ремонтных работ по установке окон в здании, расположенном по адресу: Екатеринбург, ул. 
Электриков, д. 16, для нужд ОАО «Свердловэнергосбыт».

2. Подробное описание выполняемых работ и предъявляемых требований к участникам открытого 
запроса предложений содержится в документации по запросу предложений, которая будет предо
ставлена любому исполнителю на основании его письменного запроса, поданного по адресу: Екате
ринбург, ул. Кузнечная, д. 92, ком. 200, или по факсу: (343) 355-83-07.

3. Для участия в запросе предложений необходимо своевременно подать предложение, подготов
ленное в соответствии с требованиями документации по запросу предложений.

4. Предложения предоставляются по адресу: 620075, Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, 
ком. 200, отдел закупок. Ответственное лицо: Попова Анна Германовна - начальник отдела 
закупок, тел. (343) 355-89-04. Срок окончания приёма предложений - 11.09.2009 г., 10.00 
местного времени.

5. Настоящее уведомление не является извещением о проведении конкурса и не имеет соответ
ствующих правовых последствий.

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОТМЕНЕ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА 
ПО ОТБОРУ АУДИТОРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Федеральное государственное унитарное предприятие «Научно-произ
водственное объединение автоматики имени академика Семихатова Н.А.» (со
кращённое наименование ФГУП «НПО автоматики») настоящим извещает об отмене 
проведения открытого конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления 
обязательного ежегодного аудита ФГУП «НПО автоматики» за 2009 г. 

ООО «АВАЛЬ-ГРУПП» (организатор тор
гов) извещает о проведении открытых торгов 
в форме аукциона по продаже имущества ГУП 
СО «Сухоложская типография».

Предмет торгов:
- нежилое помещение № 1 - пристрой 

общей площадью 115,9 кв. м по адресу: 
Свердловская область, г.Сухой Лог, Мили
цейская, 6.

- оборудование и хозяйственный инвен
тарь 150 наименований.

С перечнем и иными сведениями об имуще
стве и проектами договоров о задатке и купли- 
продаже имущества можно ознакомиться у ор
ганизатора торгов по адресу: г.Екатеринбург, 
ул.Вайнера, 13, оф. 416, телефон: +7 (343) 
2901765.

Начальная цена с учетом НДС: 1 007 688 
рублей.

Шаг торгов: 5% от установленной началь
ной цены имущества.

Сумма задатка: 15% от установленной на
чальной цены имущества.

Порядок оформления на участие в тор
гах: путем подачи заявки, внесения задатка, 
подачи предъявляемых документов, подведе
ния итогов приема заявок и принятия органи
затором торгов решения о допуске к участию 
в торгах.

Срок и место подачи заявок: с 31.08.2009 
г. по 02.10.2009 г. с 12.00 до 16.00 по адресу: 
г. Екатеринбург, ул.Вайнера, 13, оф. 416.

Время и место проведения тор
гов: 05 октября 2009 г. в 11.00 по адресу: 
г.Екатеринбург, ул.Вайнера, 13, оф. 416.

Перечень представляемых документов 
и требования к их оформлению:

1. Заявка (договор о задатке).
2. Платежный документ, подтверждающий 

оплату задатка с отметкой банка об исполне
нии.

3. Доверенность (при подаче заявки дове
ренным лицом).

4. Нотариально заверенные копии докумен
тов:

Для юридических лиц:
- учредительные документы;
- свидетельство о государственной реги

страции в ФНС России;
- свидетельство о постановке на налоговый 

учет;

- протокол (решение) о назначении (избра
нии) исполнительного органа;

- решения компетентного органа управле
ния юридического лица о совершении крупной 
сделки (сделки, в которой имеется заинтере
сованность) или оригинал справки за подпи
сью руководителя и главного бухгалтера о том, 
что совершаемая сделка не является крупной 
(либо сделкой, в которой имеется заинтересо
ванность) с приложением бухгалтерского ба
ланса на последнюю отчетную дату с отметкой 
налогового органа о принятии;

Для индивидуальных предпринимателей:
- свидетельство о регистрации в качестве 

ИП;
- свидетельство о постановке на налоговый 

учет.
Для физических лиц:
- паспорт;
- согласие супруга.
Наименования юридических лиц указыва

ются без сокращения, ФИО физических лиц, 
адреса их мест жительства указываются пол
ностью, представляемые документы не долж
ны содержать помарок, подчисток, исправле
ний и т.п. Лица, представившие документы с 
нарушением вышеприведенных перечня до
кументов или требований к их оформлению, не 
допускаются для участия в торгах.

Сроки, порядок внесения задатка, рек
визиты счёта: с 31.08.2009 г. по 02.10.2009 г. 
по реквизитам ООО «АВАЛЬ-ГРУПП»

ОГРН 1076671003420 ИНН6671214996/КПП 
667101001

р/счет40702810100050000732 в ОАО «Урал
трансбанк» г. Екатеринбург

к/с 30101810200000000767 БИК 046551767.
В платёжном документе обязательно указа

ние: «Задаток на участие в торгах по продаже 
имущества ГУП СО «Сухоложская типогра
фия».

Порядок и срок заключения договора 
купли-продажи: в течение 5 дней с даты по
лучения предложения о подписании договора 
по результатам торгов.

Условия и сроки платежа, реквизиты 
счетов: Денежные средства за проданное 
имущество должны поступить на счет не позд
нее 30 дней с даты подписания договора.

ИЗВЕЩЕНИЕ
ООО «Уральское полесье» (ИНН 6655003490, КПП 665501001, ОГРН 1026602234647, директор Худайбердин Рамиль Ями- 

льевич, действующий на основании устава) сообщает о своём намерении выделить в натуре земельные участки из земель 
ОАО «Журавлёвское»(кадастровый номер 66:29:0000000:8) в счёт принадлежащих нам земельных долей находящихся на 
праве общей долевой собственности (свидетельства о государственной регистрации прав:

- серия 66АГ № 114627, дата выдачи 23.01.2008 г., запись регистрации № 66-66-09/040/2007-340, договор купли-продажи земель
ной доли № 6 от 27.12.2007 г;

- серия 66АГ № 114639, дата выдачи 23.01.2008 г., запись регистрации № 66-66-09/040/2007-433, договор купли-продажи земель
ной доли № 3 от 27.12.2007 г;

- серия 66АГ № 114626, дата выдачи 23.01.2008 г., запись регистрации № 66-66-09/040/2007-281, договор купли-продажи земель
ной доли от 27.12.2007 г;

- серия 66АГ № 114654, дата выдачи 23.01.2008 г., запись регистрации № 66-66-09/040/2007-309, договор купли-продажи земель
ной доли от 27.12.2007 г;

- серия 66АГ № 114629, дата выдачи 23.01.2008 г., запись регистрации № 66-66-09/040/2007-371, договор купли-продажи земель
ной доли от 27.12.2007 г;

- серия 66АГ № 114623, дата выдачи 23.01.2008 г., запись регистрации № 66-66-09/040/2007-464, договор купли-продажи земель
ной доли от 27.12.2007 г;

- серия 66АГ № 114625, дата выдачи 23.01.2008 г., запись регистрации № 66-66-09/040/2007-244, договор купли-продажи земель
ной доли от 27.12.2007 г;

- серия 66АГ № 114630, дата выдачи 23.01.2008 г., запись регистрации № 66-66-09/040/2007-402, договор купли-продажи земель
ной доли от 27.12.2007 г.).

Места расположения земельных участков:
1; Свердловская область, Тугулымский район, северная окраина с.Ошкуково, площадь 45,0468 га (450468 кв. м), кадастровый номер 

66:29:0103003:195 - на вновь возникший земельный участок.
2. Свердловская область, Тугулымский район, севернее с.Ошкуково, площадь 385,5372 га (3855372 кв. м), кадастровый номер 

66:29:0103004:120 - на вновь возникший земельный участок.
3. Свердловская область, Тугулымский район, северо-восточная окраина д.Жу 

стровый номер 66:29:0103004:121 - на вновь возникший земельный участок.
4. Свердловская область, Тугулымский район, северо-восточнее д.Журавлёва, 

площадь 98,9540 га (989540 кв. м), кадастровый номер 66:29:0103007:185 - на 
вновь возникший земельный участок.

5. Свердловская область, Тугулымский район, 2,5 км на северо-восток 
от д.Журавлёва, площадь 203,7415 га (2037415 кв. м), кадастровый номер
66:29:0103007:184 - на вновь возникший земельный участок.

6. Свердловская область, Тугулыский район, западнее д.Колобово, 
120,7926 га (1207926 кв. м), кадастровый номер 66:29:0103007:183 - 
возникший земельный участок.

7. Свердловская область, Тугулыский район, западнее д.Колобово, 
144,6612 га (1146612 кв. м), кадастровый номер 66:29:0103007:186 - 
возникший земельный участок.

площадь 
на вновь

площадь 
на вновь

8. Свердловская область, Тугулымский район, восточнее от д.Колобово, юж
нее от асфальтированной дороги по направлению из деревни Колобове в деревню 
Юшково, площадь 755,1817 га (7551817 кв. м - на вновь возникший земельный 
участок. (На плане-выкопировке земельные участки пронумерованы по спи
ску).

План-выкопировка с указанием местоположений земельных участков прилага-
ется.

Предложенные (ооентировочные) Гранины земельных участков 
обведены, земельные участки пронумерованы.

Категория земель - земли сельскохозяйственного назначения, 
разрешённое использование - для ведения сельского хозяйства.

Компенсация не предусмотрена в связи с одинаковой стоимо
стью земли.

Возражения просим направлять не позднее 30 (тридцати) 
дней с момента опубликования настоящего извещения наше
му представителю по доверенности от 03.06.2009 г., номер в 
реестре нотариуса 899, дата в реестре нотариуса 03.06.2009 
г., Чижову Тимофею Александровичу, ,по адресу: 623669, 
Свердловская область, Тугулымский район, с.Ошкуково, ул. 
Молодежная, 6, контактные телефоны: 8-906-87-43-657, 
8-343-67-27-321.

.1^5.6245,13 (1556249 кв. мі, када-

В связи с проведением реформирования и придания Вооружённым Силам 
Российской Федерации нового облика, военные комиссариаты Свердловской 
области проводят отбор граждан, пребывающих в запасе, для обучения в Ря
занском учебном центре подготовки сержантов.

В центр подготовки сержантов отбираются граждане, пребывающие в запасе, в 
возрасте от 19 до 35 лет и удовлетворяющие следующим требованиям:

- сознательный выбор профессии сержанта и высокая мотивация на долгосроч
ную военную службу;

- наличие полного среднего образования;
- наличие медицинских показателей для службы в воздушно-десантных войсках;
- хорошие базовые показатели по физической подготовке;
- отсутствие судимости;

высокий уровень морально-психологического состояния и нервно
психологической устойчивости;

- сдача вступительных экзаменов;
- обязательство по окончанию обучения добросовестно служить в соединениях и 

воинских частях по распределению.
Кандидаты, поступившие на обучение в Рязанский учебный центр, заключают кон

тракт на период обучения, который составляет 2 года и 10 месяцев, и на 5 лет службы 
по окончании учебного центра. Окончившим Рязанский учебный центр военнослужа
щим выдаётся диплом о среднем профессиональном образовании по государствен
ному стандарту по гражданским специальностям: техническое обслуживание и ре
монт автомобильного транспорта, менеджмент (по отраслям), эксплуатация средств 
связи.

При обучении денежное довольствие военнослужащих будет составлять 15000 
рублей, по окончании Рязанского учебного центра и назначении на должность ми
нимальное денежное довольствие будет составлять 35000 рублей. Ежемесячная 
дополнительная выплата отличникам учёбы по результатам сессии в размере 5000 
рублей.

По окончании учебного заведения военнослужащие будут размещены на должно
стях: заместитель командира взвода, техник, старшина, начальник аппаратной, ин
структор, командир взвода, в зависимости от профиля подготовки.

На весь период обучения военнослужащие обеспечиваются бесплатным питани
ем, военной формой одежды и проживанием на территории центра подготовки. На 
военнослужащих распространяются все права, льготы и гарантии в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

Срок направления кандидатов - к 1 октября 2009 года. Всем желающим 
пройти обучение в Рязанском учебном центре и связать свою жизнь с Воору
жёнными Силами нового облика необходимо обратиться в военные комисса
риаты по месту состояния на воинском учёте.

Телефон для справок (343) 371 -21-81.

Министерство природных ресур
сов Свердловской области извеща
ет:

1) право пользования участком недр 
для геологического изучения, разведки 
и добычи строительных песков Переви- 
ского участка, расположенного на терри
тории Тугулымского городского округа, 
по результатам аукциона предоставлено 
ООО «Рускамень»;

2) право пользования участком недр 
для разведки и добычи гранитов Пол- 
дневского месторождения, расположен
ного на территории городского округа 
Верхняя Пышма, по результатам аукцио
на предоставлено ООО «Магистраль»;

3) аукцион на право пользования 
участком недр для разведки и добычи 
кирпичных глин Шалинского место
рождения, расположенного на террито
рии Шалинского городского округа, при
знан несостоявшимся;

4) аукцион на право пользования 
участком недр для разведки и добычи 
строительного камня месторождения 
«Волчанский балластный карьер», 
расположенного на территории Карпин
ского городского округа, признан несо
стоявшимся;

5) аукцион на право пользования 
участком недр для геологического из
учения, разведки и добычи кирпичных 
глин Бисертского месторождения, 
расположенного на территории Бисерт
ского городского округа, признан несо
стоявшимся;

6) лицензия СВЕ № 07168 ТР для гео
логического изучения, разведки и добы
чи строительного камня Железянского 
проявления, выданная ООО «Железян- 
ский карьер», аннулирована.

Организатор торгов - Конкурсный управляющий ЗАО «Авиапрад», действу
ющий на основании решения Арбитражного суда Свердловской области от 4 июля 
2008 г. по делу № А60-11758/2008-С11, сообщает о проведении открытых торгов 
в форме аукциона по продаже имущества ЗАО «Авиапрад» (ИНН 7710163517), 
юридический адрес: Свердловская область, г.Екатеринбург, ул. Белинского, д. 
262, корп. М.

Дата, время и место проведения торгов:
29 сентября 2009 года в 11.00 местного времени по адресу: г.Екатеринбург, ул. 

Московская, д. 58, к. 192.
Предмет торгов и начальная цена продажи:
Имущество выставляется на торги следующими лотами:
ЛОТ № 1: Имущественное право (дебиторская задолженность) к ОАО «Авиаци

онные линии «Кубани» в размере 3918200 руб. 85 коп.
Начальная цена - 2 432 517 рублей.
Шаг аукциона по лоту № 1 - 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей.
ЛОТ № 2: Имущественное право (дебиторская задолженность) к ООО «С7 Ин

жиниринг» в размере 3 260 179 руб. 00 коп.
Начальная цена - 2 157 663 рубля.
Шаг аукциона по лоту № 2 - 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей.
ЛОТ № 3: Имущественное право (дебиторская задолженность) к ОАО «Второе 

Свердловское авиапредприятие»..в размере 144 693 руб. 22 коп.
Начальная цена - 45 199 рублей.
Шаг аукциона по лоту № 3 - 5 000 (Пять тысяч) рублей.
Ознакомление с условиями аукциона, с документами, характеризующими 

предмет торгов, формой заявки, формой соглашения о внесении задатка и други
ми документами осуществляется с 31 августа по 25 сентября 2009 года по адресу: 
г. Екатеринбург, пер. Утренний, д. 16, в рабочие дни, по предварительной догово
ренности по телефонам (343) 264-36-03, 264-36-05.

Форма подачи предложений о цене имущества: Открытая.
Срок и место подачи заявок: с 31 августа до 12.00 28 сентября 2009 года по 

адресу: г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 58, к. 192, в рабочие дни, по предвари
тельной договоренности по телефонам (343) 212-50-53, 8-922-14-62-029.

Порядок оформления на участие в торгах: К участию в торгах допускают
ся юридические и физические лица, своевременно подавшие заявку на участие 
в торгах с приложением представляемых документов и внёсшие сумму задатка. 
Документом, подтверждающим внесение суммы задатка на счёт ЗАО «Авиапрад», 
является оригинал платёжного поручения с отметкой банка об исполнении.

Перечень представляемых документов и требования к их оформлению:
1 .Заявка по утверждённой организатором торгов форме в двух экз.
2.Соглашение о внесении задатка на участие в открытом аукционе, заключён

ное с ЗАО «Авиапрад», по утверждённой организатором торгов форме.
3.Платёжное поручение, подтверждающее оплату задатка, с отметкой банка 

об исполнении.
4.Доверенность (при подаче заявки доверенным лицом).
б.Дополнительно следующие документы:
Для юридических лиц - заверенные печатью предприятия и подписью руково

дителя:
• копии учредительных документов;
• копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
• копия свидетельства о постановке на налоговый учёт;
• копия протокола (решения) о назначении (избрании) исполнительного ор

гана;
• копия протокола (решения) органа управления, разрешающего приобрете

ние имущества;
• выписка из торгового реестра страны происхождения (при подаче заявки 

нерезидентом РФ).
Для индивидуальных предпринимателей - заверенные печатью и подписью ИП 

копии:
• свидетельства о регистрации в качестве индивидуального предпринимате

ля;
• свидетельства о постановке на налоговый учёт.
Для физических лиц:
• копия паспорта.
Наименования юридических лиц указываются без сокращения, ФИО физиче

ских лиц и адреса их проживания указываются полностью.
Представляемые документы не должны содержать помарок, подчисток, ис

правлений. Лица, представившие документы с нарушением вышеприведённого 
перечня или требований к их оформлению, до участия в торгах не допускаются.

Размер задатка: 10 % начальной цены продажи соответствующего лота.
Сроки, порядок внесения задатка, реквизиты счёта:
Задаток вносится только после подписания соглашения о внесении задатка на 

участие в открытом аукционе.
Сумма задатка перечисляется на расчетный счёт ЗАО «Авиапрад» по следую

щим реквизитам:
ЗАО «Авиапрад», ИНН 7710163517, КПП 667401001
р/с 40702810109000002247 в Чкаловском филиале ОАО «Челиндбанк» 

г.Екатеринбург
к/с 30101810300000000900, БИК 046577900.
В платёжном документе указывается: «Согласно соглашению о внесении за

датка на участие в открытом аукционе по продаже лота №
Задаток должен поступить на расчётный счёт ЗАО «Авиапрад» в срок до 12.00 

местного времени 28 сентября 2009 года.
Порядок и критерии выявления победителя торгов:
Победителем торгов признаётся участник, предложивший наибольшую цену. 

Победитель выявляется в ходе проведения торгов после обозначения только од
ним участником желания приобрести имущество по указанной аукционистом цене 
путём поднятия карточки пошагового аукциона (аукционной надбавки) либо уст
ного заявления о согласии.

Время и место подведения итогов торгов:
Итоги торгов оформляются протоколом о результатах торгов в течение одного 

часа по окончании торгов в месте их проведения.
Порядок и срок заключения договора купли-продажи:
Договор купли-продажи с победителем торгов заключается в течение 5 (пяти) 

рабочих дней с даты проведения торгов.
Условия продажи, сроки платежа:
На торгах действует принцип «осмотрено-одобрено».
Денежные средства должны быть уплачены победителем торгов в течение 5 

(Пяти) дней с даты заключения договора купли-продажи. В случае неуплаты в 
установленный срок договор купли-продажи считается расторгнутым.

http://www.fsoz.gov.ru
http://www.fsoz.qov.ru
http://www.sesb.ru
http://www.sges.ru
http://www.tesnt.ru
http://www.novouralsk-adm.ru
http://www.palniks.ru
http://www.mef.ru
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Регата вернулась
в родные пенаты

Далеко не всё в жизни подчиняется соображениям логики. И 
сухопутной Свердловской области стать одной из мировых 
столиц парусного спорта, мягко говоря, было отнюдь не на 
роду написано. Но вот поди ж ты... На недавнем чемпионате 
мира в Москве сразу четыре первых места заняли наши 
земляки. А в среду на акватории Верх-Исетского пруда 
открылась международная парусная регата «ЯВА-Трофи». 
И связь между её многолетними традициями и успехами 
уральцев на мировых форумах - прямая.

ПУТЬдлиной 
В ШЕСТНАДЦАТЬ ЛЕТ

А начиналось всё в далёком 1991-м, когда 
здесь же, в Екатеринбурге, на Верх-Исетском 
пруду впервые состоялись соревнования па
русников, организованные молодым яхт-клубом 
«Коматек». Первый успех позволил всерьёз за
думаться о проведении на Среднем Урале ре
гулярных соревнований. А в 1994-м произошло 
событие, определившее развитие российского 
парусного спорта на годы вперёд. Глава корпо
рации «ЯВА», а в настоящее время - заместитель 
председателя Государственной Думы России 
Валерий Язев взял проект под своё крыло. Рега
та получила название «ЯВА-Трофи», а благодаря 
приехавшим на матч-рейс немецким спортсме
нам - международный статус.

На следующий год «ЯВА-Трофи» стала первой 
российской регатой, включённой в календарь 
Международной федерации парусного спорта 
(ISAF), а ещё через год получила наивысший, пер
вый грейд. Но и это ещё не всё. В дальнейшем в

В 2007-м «ЯВА- 
Трофи» вышла за пре
делы Уральского ре
гиона и дважды подряд 
проводилась на Клязь
минском водохранили
ще в Московской обла
сти. А нынче регата, что 
называется, вернулась 
к истокам.

Регулярное прове
дение в области столь 
престижного соревно
вания благотворно ска
залось и на подготовке 
местных яхтсменов. У 
мальчишек, занимаю
щихся парусным спор
том, живой пример был 
всегда перед глазами. 
А сейчас примером 
для них может стать 
Евгений Неугодников.

UПОДРОБНОСТИ

Голевой дождь

рамках нашей регаты трижды проводились чем
пионаты Европы по матчевым гонкам, по одному 
- чемпионат мира и Кубок мира.

Помню, как лет десять
назад я вручал ему часы - приз «Областной газе 
ты», предназначенный для самого перспективно

го гонщика. Сейчас Неугодников - чемпион мира. 
Именно ему, помимо всего прочего, и победите
лю «ЯВА-Трофи»-2008 было предоставлено пра
во поднять флаг нынешней регаты.

ПОКЛОННИКИ ВЕТРА
Это случилось уже вечером, на торжественной 

церемонии открытия, прошедшей на территории 
яхт-клуба «Коматек» на берегу Верх-Исетского 
пруда. А с утра состоялись уже первые гонки.

-Мы избрали для «ЯВА-Трофи» формат матч- 
рейсов, прежде всего для удобства зрителей, 
-пояснил вице-президент Федерации парусного 
спорта России Юрий Крюченков. -Десять экипа
жей соревнуются по принципу «каждый с каждым» 
в два круга. И легко понять, кто сильнейший - кто 
первый пришёл к финишу, тот и победил. Ну и к 
тому же такая формула наиболее объективна...

Погода утром в среду выдалась по понятиям 
яхтсменов едва ли не оптимальная: тёплая, сол
нечная и, что самое главное, ветреная. В резуль
тате удалось провести 30 гонок, что значительно 
больше запланированного. В парусном спорте, 
во многом зависящем от капризов погоды, суще
ствует именно такая практика: не откладывай на 
завтра то, что можно сделать сегодня.

Явным лидером (между прочим, пять шки
перов из десяти входят в первую «тридцатку» 
мирового рейтинга) стал Евгений Неугодников, 
выигравший все шесть гонок. Экипаж его земля
ка Сергея Мусихина - пять. Далее следуют дат

чанин Мадс Эблер, москвич Андрей Арбузов и 
испанец Мануэль Вейллер - по четыре.

-Что ж, дома и стены помогают, -говорит Не
угодников. -И я очень благодарен ребятам, чле
нам нашего экипажа. Саша Екимов, Олег Кривов, 
Коля Корнев давно уже живут в других городах, 
участвуют в других проектах, но все они отклик
нулись на просьбу приехать в Екатеринбург и вы
ступить на «ЯВА-Трофи».

РАЗВЯЗКА НАСТУПИТ 
В ВОСКРЕСЕНЬЕ

В непродолжительной, но красочной це
ремонии открытия приняли участие девушки- 
барабанщицы, звучала музыка, старт соревно
ваний был ознаменован выстрелами из пушек. 
Среди выступавших с приветственными речами 
был и заместитель председателя правительства 
Свердловской области по социальной полити
ке Владимир Власов, подчеркнувший, что ре
гата имеет важное социальное значение - дети 
приобщаются к спорту, у нас действует девять 
яхт-клубов и семь специализированных детско- 
юношеских школ. Генеральный директор Управ
ляющей компании «ЯВА» Андрей Язев объявил 
соревнования открытыми.

Флаги России, Дании, Индии, Израиля, Ис
пании, ЮАР (экипажи этих стран представлены 
нынче на регате) будут развеваться на берегу 
Верх-Исетского пруда ещё три дня. В воскресе
нье с 10 до 16 часов пройдут полуфиналы и фи
налы, в результате которых и станет ясно,'каким 
образом среди участников будет распределён 
призовой фонд, составляющий 55 тысяч евро.

Алексей КУРОШ.
НА СНИМКАХ: флаг соревнований подни

мает чемпион мира Евгений Неугодников; 
Регата «ЯВА-Трофи» вновь проходит на Верх- 
Исетском пруду; бывает в гонках и такое: 
член экипажа Андрея Арбузова удерживает 
яхту от опрокидывания на левый борт.

Фото Владимира ВАСИЛЬЕВА.

МИНИ-ФУТБОЛ
Если в первый день прохо

дящего в екатеринбургском 
ДИВСе XVI традиционного 
турнира «Кубок Урала» было 
забито пять голов, то в пер
вом же матче второго тура 
его участники с лихвой пере
крыли этот показатель.

Во встрече дублёров «ВИЗ- 
Синары» и якутской «Зари» мяч 
девять раз побывал в сетке, 
причём уже в первом тайме - 
шесть. Екатеринбургская моло
дёжь дважды вела в счёте (1:0 
и 2:1), но всё же более опытные 
сибиряки к перерыву отыгра
лись (3:3), а затем сумели ещё 
трижды поразить ворота хозя
ев. Все три гола забил Величко, 
причём дважды - на 28-й мину
те. В итоге «Заря» победила 6:3. 
Отмечу, что в составе дублёров 
играл 17-летний Александр 
Иванов - сын президента МФК 
«ВИЗ-Синара».

Во втором матче клуб вто
рого российского эшелона то
больский «Тобол-Тюмень-Д» 
не оставил шансов седьмой ко
манде украинского чемпионата 
харьковскому «Монолиту» - 5:2.

«ВИЗ-Синара» (Екатерин
бург) - «Новая генерация»

после засухи
(Сыктывкар) -5:0 (5,38.Пруд
ников; 12.Абрамов; 13.Каза
ков; 38.Афанасьев).

Чемпионы России сразу же 
дали понять, кто на площадке 
хозяин. Уже вырисовывается 
новая связка Казаков - Прудни
ков, уже в дебюте отличившаяся 
дважды.

Как и накануне, наставник 
екатеринбургского клуба Сер
гей Скорович выставил три 
четвёрки, причём молодёжный 
квартет визовцев вновь смо
трелся очень прилично.

В середине второго тайма 
в воротах вместо Кондратьева 
появился Зуев, впрочем голки
перу сборной России проявить 
своё мастерство гости возмож
ности не предоставили: они 
попросту не доходили до ворот 
«ВИЗа». За пару минут до фи
нальной сирены Зуева заменил 
Хамадиев, исполнивший роль 
вратаря-водилы.

Положение команд после 
двух туров: «ВИЗ-Синара» - 6 
очков, «Тобол-Тюмень-Д» - 4, 
«Заря» - 3, «ВИЗ-Синара-Д», 
«Монолит» и «Новая генерация» 
- по 1.

Алексей КОЗЛОВ.

В реальных условиях
ПОЖАРНО-ПРИКЛАДНОЙ 

СПОРТ
В Нижнем Тагиле в течение 

трёх дней проходил 53-й чем- 
пионатСвердловскойобласти 
среди пожарно-спасательных 
подразделений.

В соревнованиях приняли 
участие более 100 сотрудников 
и работников федеральной про
тивопожарной службы, ставших 
победителями гарнизонных со
ревнований. В составе 14 ко
манд выступали представители 
девяти городов.

Состязания проводились в 
пяти видах: боевом развёрты
вании, подъёме по штурмовой 
лестнице и трёхколенной вы
движной лестнице, преодолении

100-метровой полосы с препят
ствиями, пожарной эстафете.

В общекомандном зачёте в 
первой группе сильнейшей ока
залась команда Екатеринбург
ского Учебного центра федераль
ной противопожарной службы, во 
второй группе победителем ста
ли представители 35-й пожарной 
части ФПС Заречного. Чемпио
нам были вручены дипломы, куб
ки и ценные призы.

Завоёванные пожарными 
награды имеют и другое, более 
важное значение. Ведь каждая 
секунда, отвоёванная пожарны
ми во время состязаний - это 
дополнительный шанс на спа
сение людей из огня во время 
реальной работы.

' ^3

■ НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

«Голова цела. Дарить 
праздник

а болезни нет!

Момент соревнований

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

Врачи екатеринбургской 
клинической больницы № 40 
прооперировали с применением 
новой для Урала технологии 
десятилетнюю девочку. «Под 
присмотром» израильского 
нейрохирурга свердловские 
медики обезвредили врождённый 
дефект сосудов головного мозга 
- так называемую аортовенозную 
мальформацию.

В начале февраля этого года чет
вероклассница Лиза из Тюменской 
области тяжело заболела. Девочку му
чили сильные головные боли и рвота. 
Проявились и другие симптомы пора
жения мозговых оболочек. У местных 
докторов возникло подозрение на ме
нингит, однако магнитно-резонансная 
томография показала кровоизлияние в 
мозг, причиной которого была лопнув
шая мальформация (клубок дефектных 
сосудов головного мозга). В Тюмени 
не было возможности помочь ребёнку, 
поэтому Лиза с мамой Натальей Ива
новной отправились в Екатеринбург, в 
ГКБ №40.

В больницу десятилетняя девоч
ка поступила 14 августа. Многим ме
дикам эта черноглазая девчушка за
помнилась... постоянными слезами 
и причитаниями. Даже в истории бо
лезни было зафиксировано «негатив
ное восприятие медицинских реалий». 
Слишком долго ребёнок лечился, мно
го боли испытал. В сороковой Лизину 
операцию в долгий ящик откладывать 
не стали. Уже через неделю она была 
прооперирована. Да так, что уже вече
ром попросила кушать, а наутро гуля
ла по коридорам второго нейрохирур
гического отделения. «Даже косу не 
потеряла!, - удивляется Лизина мама 
Наталья Ивановна, - мы уж подготови
ли дочку, что если операция на голове, 
то побреют обязательно, а оказалось 
технологии шагнули далеко вперед. 
Голова цела, а болезни больше нет!».

Операция с участием русских и 
израильских специалистов длилась 
более трёх часов. В рентгенопераци- 
онной рука об руку работали Шимон 
Маймон - заведующий отделением 
инвазивной нейрорадиологии в де
партаменте нейрохирургии госпи
таля Ihilov Medical Center Tel-Aviv 
(Израиль) и врачи ГКБ №40: интер
венционные нейрорадиологи Андрей 
Страхов, Екатерина Киселёва, лабо
ранты рентгенопѳрационной Юлия 
Манькова, Галина Капустина. Им по
могали врач-анестезиолог Александр 
Зубарев, сестра-анестезиолог Гали
на Омутова.

Всего в ходе мастер-классов, ко
торые продолжались в течение двух 
дней, прооперировано пять нуждаю
щихся во вмешательстве пациентов 
сороковой больницы. Большинство 
- из небольших посёлков и городков. 
Теперь высокие технологии в нейро
хирургии доступны независимо от

места жительства больного чело
века.

Лиза стала первой на Урале паци
енткой, прооперированной с использо
ванием материала для заполнения со

судов «Оникс», который применялся до 
этого только в двух столичных нейро
хирургических НИИ - имени Бурденко 
и имени Поленова. По консистенции и 
«поведению» «Оникс» можно сравнить 
с монтажной строительной пеной. Он 
постепенно поступает в клубок дефект
ных сосудов, расширяется и навсегда 
закрывает ход для кровотока. Кровь 
течёт по другому, здоровому руслу, не
нужные сосудики просто «ссыхаются». 
Смертельная угроза кровоизлияния в 
мозг снимается. До «Оникса» ураль
ские нейрохирурги применяли только 
гистоакрил с растворителем, теперь 
вместе с израильским коллегой они 
поработали с новым материалом, од
нако и от проверенного средства не 
отказались. Новинка просто расширит 
арсенал применяемых методик. А ведь 
чем разнообразней материал в руках 
врача, чем больше освоено способов 
лечения, тем лучше пациенту: в рам
ках одной операции оба состава можно 
комбинировать или предпочесть один 
из вариантов.

В апреле этого года в ГКБ № 40 была 
открыта новая рентгенохирургиче
ская операционная, стал работать ан
гиограф, позволяющий одновременно 

проводить диагностику сосу
дов головного мозга и с по
мощью нейрохирургических 
методов закрывать разными 
способами нездоровые со
суды, чтобы избежать их раз
рыва. За неделю в сороковой 
больнице проводится около 
пятнадцати щадящих опера
ций. Благодаря развитию но
вых технологий большинство 
экстренных случаев заверша
ется благополучно.

Ксения МАРИНИНА.
НА СНИМКАХ: во время 

операции; Лиза с мамой 
уже собираются домой.

Фото автора.

Есть такое выражение - «соль 
земли». Так говорят о редких 
и нужных людях. В этом году 
исполняется двадцать лет, как 
работает в сельском ДК посёлка 
Ребристый Невьянского городского 
округа Амина Юлашева. Можно 
каждый день ходить на работу, 
трудиться как все, с девяти 
до шести. А можно «гореть» на 
работе. Вот так и поступает Амина 
Лукмановна, ныне директор.

Я была подростком, когда ей до
стался этот запущенный, холодный, 
неуютный и обветшавший клуб. Туда 
ходили только на просмотр кинофиль
мов и на дискотеку. Спустя 20 лет всё 
по-другому: отремонтирован сгнивший 
пол, перестелен шифер на крыше, по
краска и обои во всём здании регулярно 
обновляются, отопление поменяли... Те
перь в уютном и тёплом здании частые 
гости - дети. Идёт Амина Лукмановна 
по улице, а вслед звонкий голос: «Тётя 
Амина, я приду поиграть сегодня!».

В ДК действуют кружок мягкой 
игрушки «Умелые руки», общество тен
нисистов, клуб бильярдистов, танце
вальный кружок «Веснушки», ансамбль 
«Берёзонька» (в этом году получивший 
звание народного), клуб пенсионеров 
«Завалинка», с 1990-х ведётся фотоле
топись клуба... Директор Юлашева соз
дала музей старых вещей, которые со
бирала по дворам, нашла и оформила 
помещение для будущей экспозиции. 
Она же собрала библиотеку (более двух 
тысяч книг), весьма востребованную 
среди населения. Книжные фонды бы
стро переросли помещение маленько
го ДК, после чего библиотека ДК стала 
частью сельской библиотеки. Новое де
тище Юлашевой - видеотека, фильмов 
в ней пока мало, но это только начало.

В 2006 году ДК стал лауреатом пре
мии главы администрации Невьянско
го городского округа. И не случайно, и 
сейчас, несмотря на кризис, здесь про
водится много мероприятий: тематиче
ские вечера, игры для детей, юбилеи, 
праздники, выставки...

Амина Юлашева не ждёт ни одобре
ния, ни денежной помощи. Ей нравится 
её работа и возможность создавать уют 
и дарить праздник.

Елена ЮЛАШЕВА.

ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА. Алек
сандр Науменко из Лесного 
стал чемпионом мира среди 
юниоров. На соревнованиях в 
финском городе Хейнола рос
сийская команда, за которую 
выступали также Михаил Аза
ренко и Юрий Довгаль, выбила 
1114 очков, что является новым 
мировым рекордом для юнио
ров в стрельбе по движущейся 
мишени из винтовки на 10 ме
тров. Позади остались финны 
и украинцы, набравшие 1102 и 
1098 очков соответственно.

В индивидуальном упраж
нении в этой дисциплине Нау
менко финишировал третьим 
(563 очка), проиграв победите
лю Азаренко 25 баллов. Затем 
Науменко завоевал ещё одну 
бронзовую медаль в стрельбе 
по движущимся мишеням уже 
с переменной скоростью. Как 
и накануне, на 10-метровом 
рубеже он выбил 563 очка (288 
- в медленном движении и 275 
- в быстром). А первенствовал 
опять-таки Азаренко, опередив
ший нашего земляка на 15 бал
лов (291+287).

У юниорок ещё одна пред
ставительница Лесного Наталья 
Зуева завоевала серебряную 
медаль. Наши девушки выбили 
977 очков, уступив первенство 
украинкам, у которых 1069 бал
лов.

ГРЕБНОЙ СЛАЛОМ. Тагиль- 
чане Михаил Кузнецов и Дми
трий Ларионов вместе с зем
ляками Кириллом Базиным и 
Анатолием Банковым победили 
в эстафете на чемпионате Рос
сии в Окуловке (Новгородская 
область). Напомним, что ранее 
Кузнецов и Ларионов стали луч
шими в состязаниях на каноэ- 
двойке.

Ещё одно золото, в классе 
«К-1», завоевали тагильчане 
Евгений Доронин и Анатолий 
Касимов.

ХОККЕЙ. В своём стартовом 
матче «Турнира трёх» в Челя
бинске екатеринбургский «Ав
томобилист» дал бой одному 
из сильнейших клубов страны 
магнитогорскому «Металлур
гу». Забросив в двух первых 
периодах по шайбе (Сарваров 
и Ситников), наши вели - 2:0. 
Но удержать преимущество,

увы, не сумели - С.Федоров и 
Чистов сумели-таки пробить от
лично сыгравшего в этот день 
Франскевича. В овертайме счёт 
2:2 не изменился, а серию бул
литов с минимальным преиму-
ществом 
-1:0.

Днём 
проиграл

выиграл «Металлург·

раньше «Металлург» 
челябинскому «Трак-

тору» - 3:5. Победитель турни
ра определился вчера поздно 
вечером во встрече «Трактор» 
- «Автомобилист».

ПАРУСНЫЙ СПОРТ. Успеш
но выступили на завершившем
ся в Подмосковье 33-м «Микро 
Кубке» - чемпионате мира в 
классе яхт «Микро» представи
тели Свердловской области. В 
командном зачёте (так назы
ваемом «Адмиральском Куб
ке»), учитывающем результаты 
яхт трёх дивизионов - «Proto», 
«Racer» и «Cruiser», золото до
сталось нашей сборной, в со
ставе экипажей рулевых Макси
ма Таранова, Дмитрия Судакова 
и Сергея Мусихина.

В классе «Proto» не было рав
ных екатеринбургскому шки
перу Евгению Неугодникову с 
матросами из Москвы и Сне
жинска. Третье место заняла 
екатеринбургская команда Му
сихина. В Дивизионе «Cruiser» 
серебро у экипажа Судакова. У 
юниоров первенствовал экипаж 
из Заречного в составе Даниила 
Деянова, Александра Романова 
и Кристины Григорьевой.

Стоит отметить, что мировой 
чемпионат в классе «Микро» 
проводился в России впервые. 
Всего в нём участвовало 72 эки
пажа из Аргентины, Бельгии, 
Германии, Испании, Казахста
на, Латвии, Молдавии, Польши, 
России, Сербии, США, Франции 
и Эстонии.

ВОЛЕЙБОЛ. На междуна
родном турнире на Кубок Со
дружества, который проходит 
в белорусском Витебске, ека
теринбургский «Локомотив- 
Изумруд» выиграл у красно
дарского «ГУВД-Динамо» - 3:0 
(25:14, 25:19, 25:16). Вторая 
подряд сухая победа гаранти
ровала нашей команде одно из 
двух первых мест в группе и вы
ход в полуфинал. Матчи на вы
лет начнутся завтра.
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Забудьте о том, что лишний вес вреден только для 
настроения! Это одна из острейших проблем современной 
медицины. Именно медицины: среди наиболее опасных 
последствий ожирения - болезни сердца и инсульт 
(а это ежегодно семнадцать миллионов смертей в 
мире), диабет (в России уровень заболеваемости 
подошёл к эпидемическому порогу), нарушения опорно
двигательного аппарата, рак... Детское ожирение чревато 
повышением вероятности преждевременной смерти и 
инвалидности в зрелом возрасте. Прогноз Всемирной 
организации здравоохранения (ВОЗ) оптимизма не 
добавляет: к 2015 году примерно 2,3 миллиарда(!) 
взрослых людей будет иметь избыточный вес, более 700 
миллионов - ожирение.

«Сегодня проблема ожи
рения возведена ВОЗ в ранг 
эпидемии, - говорит врач- 
эндокринолог высшей катего
рии ГКБ №33 Екатеринбурга 
Алла Баталова. - Избыточный 
вес - проблема сложная, 
причины его возникновения 
различные». Основные сре
ди них - неправильный образ 
жизни и неправильное пита
ние. Знакомые слова? Только 
ведь знать «как надо» и делать 
«как надо» - вещи разные. 0 
рациональном питании мы 
слышим с детства. Но все ли 
чётко представляют, что такое 
«правильное питание»? «Есть 
несколько вариантов нару
шения пищевого поведения, 
- продолжает Алла Анатольев
на. - Экстернальный (встре
чается чаще всего), ограни
чительный и эмоциогенный. 
Экстернальный у людей с из
быточным весом проявляет
ся, когда они видят жующего 
человека, чувствуют вкусный 
запах пищи, видят еду. В этот 
момент, даже не испыты
вая голода, у них появляет
ся рефлекс - надо покушать. 
Определяющими становятся 
визуальные, обонятельные 
ощущения, а не стимулы вну
тренних сигналов организма 
(чувство голода, концентрация 
глюкозы...). Ограничительный 
вариант нарушения пищевого 
поведения связан с диетами. 
Бесконтрольные, порой очень 
ограниченные по жирам, они

Урал
В августе исполнилось 95 лет со дня последнего крупного 
(в шесть баллов в эпицентре по 12-балльной шкале МБК- 
64) землетрясения на Среднем Урале. Хотя серьёзных 
разрушений и жертв не было, в посёлке Билимбай 
городского округа Первоуральск и сейчас от старших к 
младшим переходит рассказ о том случае.

На Среднем Урале за по
следние 250 лет отмечено 
около 30 случаев ощутимых 
природных землетрясений, то 
есть силой 3-5 баллов по шка
ле МЗК-64. В 1997 году Сред
ний Урал был отнесён к райо
нам, где при проектировании 
и строительстве инженерных 
объектов необходимо учиты
вать возможность возникно
вения ощутимых землетря
сений, сейсмичности. Значит 
ни на день мы не можем забы
вать, что недра Свердловской 
области живые.

Институт геофизики Ураль
ского отделения Российской 
академии наук на протяжении 
длительного времени прово
дит работы по изучению сейс
мичности Среднего Урала. 
Для этого в институте имеется 
геофизическая лаборатория- 
обсерватория «Арти», ведущая 
сейсмологические наблюде-

■ ВРАЧЕБНЫЙ ПРИЁМ

Добавочки?

оборачиваются отрицатель
ными эмоциями, раздраже
нием, беспокойством, де
прессиями... Это приводит 
к тому, что стресс начинает 
«заедаться». Так проявляется 
уже эмоциогенный тип нару
шения пищевого поведения. 
Порочный круг замыкается: 
жёсткие ограничения мы «за
едаем» вкусной, сладкой пи
щей, повышающей в структуре 
головного мозга гормон удо
вольствия - серотонин,своего 
рода антидепрессант».

Созерцая позже результа
ты чрезмерного чревоугодия, 
большинство людей испыты
вает непреложное желание 
привести собственное тело в 
соответствие с голливудски
ми стандартами красоты. В 
ход идёт всё: непроверенные 
препараты, чаи для похудения, 
диеты... « Когда мы говорим 
о правильном питании, слова 
«диета» вообще не использу
ем, основной принцип здоро
вого питания: сбалансирован
ный рацион, - категорически 
возражает Алла Баталова. - 
Контроль за весом - процесс 
пожизненный, это другое от
ношение к питанию, к физиче
ским нагрузкам. Избыточный 
вес - это дисбаланс между 
количеством «съедаемых» ка
лорий и энергетическими за
тратами организма. Самое 
главное - уравновесить посту
пление энергии и её расход: 
добавьте в своё расписание 

ния с 1970 года. Она входит в 
мировую сейсмологическую 
сеть IRIS, которая ведёт мо
ниторинг ядерных взрывов на 
земном шаре.

Используются данные 
сейсмологического монито
ринга станции «Свердловск» 
геофизической службы Рос
сийской академии наук, веду
щей наблюдения с 1913 года, 
данные других сейсмологиче
ских станций и обсерваторий, 
расположенных за пределами 
региона. Для получения пред
ставления о сейсмичности 
Среднего Урала в «доинстру
ментальный» период, то есть 
до 1913 года, используются 
архивные данные.

Результаты анализа по
лученных сведений находят 
отражение на картах, состав
ленных Институтом геофи
зики УрО РАН. С их помощью 
происходит проектирование

ходьбу, фитнес-нагрузки, пла-
вание, правильно организовы
вайте ужин (вечерний приём 
пищи во многом определяет 
количество резервных жиров в 
организме)». Кстати, в России 
зарегистрировано всего два 
медикаментозных препарата, 
снижающих вес (один регу
лирует пищевое поведение, 
второй - снижает всасывание 
жиров в организм). Предна
значены они только для тех 
пациентов, чей индекс массы 
тела превышает норму.

Желаете скорректировать 
свой вес? Меняйте пище
вые привычки! «Самое глав
ное - это «дробное» питание, 
- утверждает Баталова. - В 
наше время очень часто вме
сто завтрака человек выпива
ет чашку кофе и - на работу. 
В течение дня он обходится в 
лучшем случае бутербродами 
с чаем, в худшем - остаётся 
без обеда. Полдник - чашка 
кофе с сигаретой. Ну, а вече
ром, после восьми, девяти, 
десяти... - плотный, полноцен
ный ужин. Ось нашего питания 
перевёрнута, идёт в горку. В 
норме всё должно быть наобо
рот: достаточно калорийный 
завтрак, очень калорийный 
обед и небольшой ужин (все
го 15 процентов от суточ
ной калорийности). А между 
основными приёмами пищи 

■ ТЕРРИТОРИЯ НАУКИ
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в движени
любых инженерных объек
тов. В целом же результаты 
свидетельствуют о том, что 
инженерно-сейсмические 
условия на Среднем Урале и 
прилегающих к нему частях 
Северного и Южного Урала 
безопасные для большей ча
сти инженерных объектов за 
исключением ветхих и ава
рийных сооружений.

Особый вид сейсмиче
ских явлений на Урале - 
горные удары и природно
техногенные землетрясения 
на горно-рудных предпри
ятиях, ведущих отработку 
месторождений шахтным 
образом. Их очаги находят
ся на небольшой глубине. 
Поэтому сотрясения охваты
вают небольшие территории 
и представляют опасность 
преимущественно для самих 
рудников и их персонала. 
Такая же особенность и у 
землетрясений при провале 
подземных пустот. Карст, то 
есть подземные пустоты, в 
пределах Свердловской об
ласти имеется на террито
рии Красноуфимского, Ар- 
тинского городских округов,

Женщины.
18-30 лет: [0,0621 *ВЕС(в кг) + 2,0357)*240=Х ккал
30-60 лет: [0.0342чВЕС(в кг) + 2,5377 Г 240=Х ккал 
старше 60 лет: [0,0377*ВЕС(в кг) + 2,7545]'240=Х ккал

Мужчины.
18-30 лет: [0,0630‘ВЕС(в кг) + 2,8957]*240=Х ккал
30-60 лет: [0,0484 *ВЕС(ѳ кг) + 2,6534J*240=X ккал
старше 60 лет: [0,049 ГВЕС(в кг) + 2,4587[’240=Х ккал

Для снижения массы тела из полученного числа необходимо вычесть 
20%. Результат будет составлять суточную калорийность, необходимую 

вам для достижения идеальной массы тела.

неплохо бы делать лёгкие(!) 
«перекусы» (кисломолочные 
продукты, стакан томатного 
сока, фрукты-овощи...). Необ
ходимо это, чтобы не переесть 
в следующий приём пищи: ма
ленький полдник убережёт от 
обильного ужина.

Режим «работы» пищева
рительной секреции (физио
логические пики выработки 
желудочного сока) - каждые 
три часа. В это время человек 
ощущает лёгкий голод - сви
детельство нормальной рабо
ты пищеварительных органов. 
На этом и основано «дробное» 
питание - приём пищи пять- 
шесть раз в день. Если же в 
течение дня желудок остаётся 
пустым, а секреция идёт, мо
гут возникнуть разные пробле-

Нижнесергинского муници
пального района, такая же 
полоса тянется по восточ
ному Уралу и охватывает Ка
менский, Артёмовский, Се
вероуральский, Ивдельский 
городские округа, города 
Богданович и Сухой Лог.

На фоне редко происходя
щих и несильных природных 
уральских землетрясений, в 
верхней части земной коры 
Среднего Урала постоянно 
действует неблагоприятный 
в инженерно-геологическом 
отношении фактор, который 
можно назвать геодинамиче- 
ским. Он вызывает подвижки 
грунтов и пород верхней ча
сти земной коры. Они не со
провождаются ощутимыми 
сейсмическими явлениями. 
Но могут способствовать 
возникновению аварий на 
линиях подземных коммуни
каций, магистральных тру
бопроводов, повреждениям 
фундаментов и стен назем
ных сооружений, вызывать 
ускоренный износ дорожного 
покрытия и повреждение до
рог. Характер повреждения 
такой же, как и после шести

Обрезали кабель — 
заработали срок

В городском округе Первоуральск участились кражи 
телефонного кабеля. Добытый таким образом цветной 
металл воры сдают в нелегальные приёмные пункты, а 
целые улицы остаются без стационарной связи.

Так от похитителей цветме
та пострадали жители улиц Во
лодарского, Чкалова, Трубни
ков. С апреля по август в этом 
округе срезано более 400 ме
тров телефонного кабеля. Без 
связи оставались 512 абонен
тов. Ремонтники «Урасвязьин- 

мы, начиная от воспалитель
ных изменений слизистой, 
заканчивая язвами и эрозия
ми. Кстати, кофе и сигареты 
дополнительно стимулируют 
желудочную секрецию...

И всё-таки почему же стоит 
отказаться от вкусненького в 
пользу полезного, что хоро
шего в сбалансированном 
рационе? «Летучие жирные 
молекулы, содержащиеся в 
жирной пище, быстро про
ходят через верхний отдел 
желудочно-кишечного тракта, 
а желудок остаётся пустым, 
чувства насыщения мы не 

Расчёт калорийности 
суточного рациона:

получаем. Если съедим хо
роший салатик, насытимся? 
Конечно! А если пачку масла? 
Когда человек употребляет в 
пищу каши, хлеб, макароны, 
срабатывает механизм набу
хания злаковых, появляется 
чувство полноты, распирания 
желудка. А жирной пищи мы 
легко можем переесть, доби
ваясь чувства насыщенности. 
В ста граммах сосиски (при
мерно две штуки) содержится 
чуть более двадцати граммов 
жира. А в сутки жиров требу
ется организму около 50 грам
мов. Арифметика простая: 
если вы съели три сосиски, 
омлет (ещё шесть граммов 
жира в каждом яйце), пару бу
тербродов с маслом (столо
вая ложка сливочного масла - 

семибалльных по шкале 
МЗК-64 землетрясений, хотя 
таковых после Билимбаев- 
ского на Среднем Урале не 
отмечалось.

О связи современных 
движений земной коры 
Среднего Урала с авариями 
на линиях городского водо
провода Екатеринбурга сви
детельствуют результаты 
СРЗ-мониторинга, который 
Институт геофизики УрО РАН 
проводит совместно с Инсти
тутом горного дела УрО РАН. 
Учёные заметили, что каждый 
год с сентября по декабрь на
блюдается аномальное увели
чение числа аварий. И сдела
ли вывод,что этот аварийный 
период соответствует перио
ду уменьшения расстояния 
между Екатеринбургом и гео
физической обсерваторией 
«Арти». Уменьшение расстоя
ния может происходить из-за 
сжатия верхней части земной 
коры, вызывающего дефор
мации, разрывы и переломы 
труб екатеринбургского во
допровода.

Если сейсмичность Сред
него Урала инструменталь

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

форма» латают повреждённые 
линии. Милиция проверяет 
приёмные пункты, нет ли там 
краденой меди.

Большинство вандалов- 
похитителей, кстати, попадают 
в руки охранников и милицио
неров. Так в августе в город

семь граммов жира), то норму 
по жирам уже перевыполнили 
на пару дней, - подсчитывает 
Алла Анатольевна. - Основ
ной энергетический субстрат 
для клетки - углеводы. Полез
ные или «медленные» (мед
ленно поступающие в кровь) 
углеводы содержатся в наи
более насыщающих продук
тах (крупы, хлеб, макаронные 
изделия из твёрдых сортов 
пшеницы, клетчатка в овощах 
и фруктах...). У фруктов, кста
ти, за счёт фруктозы калораж 
выше (виноград и бананы по 
калорийности стоят на пер
вом месте), поэтому в вечер
нее время предпочтение надо 
отдавать менее калорийным 
фруктам: апельсин, киви, 
яблоки, грейпфрут, свежие 
ягоды... Молока организму 
надо не больше двух стака
нов в день. Сладкие продук
ты, при отсутствии энергоза
трат, переходят в резервные 
жиры. Продукты, содержащие 
«быстрые» углеводы (сахар, 
конфеты, варенье, джемы, 
пирожные, печенье, сдоба...) 
надо сокращать. Если задача 
- контролировать вес, надо 
переходить на подслащиваю
щие таблетки (безопасны те, 
что на основе аспартама). До 
двадцати процентов от су
точного калоража уменьшаем 
дозу высококалорийных про
дуктов. Колбасу вообще стоит 
исключить из меню, это нена
туральный продукт. Лучше - 
отварное мясо, рыба, курочка 
- без кожи, сыры брынзовых 
сортов (жирностью 30 и менее 
процентов). Хлеб нужно выби
рать не рафинированный, не 
батонный - из муки грубого 
помола (с отрубями, жито...), 
в нём - магний, клетчатка, ви
тамины группы В. Норма: три- 
четыре кусочка в день».

...О деньгах говорят, по
считали - прослезились. Если 
речь идёт о калориях, по край
ней мере, - задумались: а 
надо ли всё-таки соглашаться, 
когда предлагают добавочки?

Ирина ВОЛЬХИНА.
НА СНИМКЕ: сколько ка

лорий в этом кулинарном 
шедевре?

Фото
Алексея КУНИЛОВА.

но сейсмологическими об
серваториями изучается на 
протяжении последних ста 
лет, и её учёт предусмотрен 
действующими строительны
ми нормами и правилами, то 
инструментальное изучение 
современной геодинамики 
земной коры Среднего Ура
ла с использованием ѲРЗ- 
технологии начато сравни
тельно недавно, около десяти 
лет назад, и её учёт строи
тельными нормами и прави
лами не предусмотрен.

Важность этих данных оче
видна. Такая информация по
зволила бы проектировщикам 
посредством адекватных ин
женерных мероприятий ней
трализовать или уменьшить 
негативное влияние подобных 
процессов на инженерные соо
ружения. Именно поэтому изу
чение подвижности верхней 
части земной коры на терри
тории Свердловской области 
считается одной из важнейших 
задач уральских учёных.

Александр ГУЛЯЕВ, 
старший научный 

сотрудник Института 
геофизики УрО РАН.

ском суде Первоуральска про
шло судебное заседание по 
факту хищения телефонного 
кабеля в микрорайоне Динас. 
Срок получили двое ранее 
судимых граждан. Их неодно
кратно задерживали за крими
нальный промысел цветмета, 
но тем, видать, неймётся. И 
заработали-то они на воро
ванном кабеле пару скромных 
купюр, а ущерба принесли 
связистам на десятки тысяч 
рублей.

Татьяна КОВАЛЁВА, 
соб.корр. «ОГ».
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Свои моллюски
не хуже

заграничных
Уникальный биомониторинг воды на Западной 
фильтровальной станции ЕМУП «Водоканал» 
Екатеринбурга ведётся теперь с помощью своих, местных 
моллюсков.

Как сообщалось в СМИ 
ранее, для этого в качестве 
биосигнализаторов в случае 
загрязнения воды использова
лись двустворчатые моллюски, 
привезённые из Германии и 
Голландии. И вот сейчас стали 
использовать своих, вылов
ленных в Макаровском водо
хранилище. И они оказались 
ничем не хуже.

Как сообщили в региональ
ном министерстве природных 
ресурсов, это значительно 
удешевило и упростило экс
плуатацию биоустановки.

Кстати, на недавнем за
седании Комиссии по эколо
гии и природопользованию 
правительства Свердловской 
области работа установки 
биомониторинга воды была 
рассмотрена отдельным воп
росом. Как сообщила директор 
ФГУП РосНИИВХ - Российско
го научно-исследовательского 
института водного хозяйства 
Надежда Прохорова, прошед
шие полтора года с момента 
пуска установки показали, что 
действует она надёжно. Мол
люски свои обязанности ис
полняют хорошо. А их задача 
- быстрое оповещение (био
сигнализация) при попадании 
в воду загрязняющих и токсич
ных веществ. Моллюски к ним 
очень чувствительны. Когда 
монтировали установку, даже

■ ПРАВОПОРЯДОК 

Украденные 
Сочи

Уральцы начали спекулировать на Сочинской Олимпиаде 
2014 года. Сотрудники правоохранительных органов 
выявили предпринимателей, которые продавали товары с 
символикой спортивного мероприятия.

Казалось бы, какое отно
шение Свердловская область 
имеет к Олимпиаде, что будет 
проходить через пять лет за 
тысячи километров от Ураль
ских гор? Однако, по словам 
милиционеров, по всей стра
не уже сейчас начинают об
наруживать граждан, желаю
щих нажиться на спортивном 
мероприятии мирового мас
штаба. Например, в Москве 
на днях выявили подпольных 
производителей спортивной 
одежды с символикой со
чинской Олимпиады. В Ека
теринбурге же действовала 
фирма, которая продавала 
полиэтиленовые пакеты с 
эмблемой Олимпиады-2014, 
утверждённой Олимпийским 
комитетом.

-Сначала мы сделали 
контрольную закупку 500 
экземпляров такой продук
ции, - рассказал руководи
тель пресс-службы ГУВД по 
Свердловской области Вале
рий Горелых. - После про
верки удалось изъять 25 ты
сяч полиэтиленовых пакетов 

Вне игры
Сотрудники правоохранительных органов запретили 
проведение турнира по игре в покер в одном 
из развлекательных заведений Екатеринбурга.
Организаторам соревнований предстоит ответить за
незаконную карточную игру по

Как сообщили в прокура
туре Свердловской области, 
нарушения законодательства 
выявлены в ходе проверки, 
проведённой сотрудниками 
правоохранительных органов 
в клубе интеллектуальных игр 
«Ставка». Оказалось, что в этом 
заведении, расположенном в 
торгово-развлекательном цен
тре «Антей», проводится по
керный турнир. Всё бы ничего, 
но его организаторы наруши
ли закон, который запрещает 

опасались, что они будут реа
гировать на малейшие загряз
нения. Но этого не произошло. 
В этом году моллюски лишь 
дважды закрывали створки 
своих раковин - 25 февраля и 
4 марта. Тем не менее, это по
служило поводом для отбора 
воды для анализа. Он показал, 
что загрязнения действитель
но есть - в воде был повышен 
уровень фенола, альдегидов, 
хлор- и бромпроизводных ор
ганических соединений. Одна
ко концентрация загрязняющих 
веществ была не так высока 
и угрозы для здоровья людей 
не представляла. Но главное - 
моллюски подали сигнал! Это 
говорит о их надёжности и эф
фективности. В целом же систе
ма мониторинга действует в ав
томатическом режиме. Чуткие 
зонды отслеживают поведение 
моллюсков в воде. Как только 
они закрывают створки своих 
раковин, подаётся сигнал на 
компьютер, а затем - и на пульт 
дежурного «Водоканала».

По данным специалистов 
МПР, биомониторингом с по
мощью моллюсков уже заин
тересовались власти Нижнего 
Тагила и некоторых других го
родов. Возможно, этот опыт 
скоро получит широкое рас
пространение.

Анатолий ГУЩИН.

со спортивной эмблемой. Как 
оказалось, фирма занима
лась лишь реализацией про
дукции. Следствию предстоит 
выяснить, кто производитель.

Помимо 25 тысяч «сочин
ских» пакетов, изъяли ещё 21 
тысячу пакетов, на которых 
красовался логотип «BMW».

-И символика Олимпиады, 
и логотип «BMW» - это зареги
стрированные товарные знаки, 
их использование без разре
шения правообладателей не
законно, - говорит Валерий 
Горелых. - Сейчас проводятся 
экспертизы, устанавливается 
ущерб, нанесённый правооб
ладателям. После этого будет 
решаться вопрос о возбужде
нии уголовного дела по ста
тье 180 УК РФ «Незаконное 
использование зарегистри
рованного товарного знака». 
Если вину предпринимателей 
удастся доказать, то их ожида
ет лишение свободы сроком до 
пяти лет.

Ольга МЕЛКОЗЁРОВА.

I

всей строгости закона.

организацию и проведение I 
азартных игр вне игровых зон. | 
На организаторов незаконного | 
турнира заведено уголовное I 
дело по статье «Незаконное | 
предпринимательство».

Отметим, что со времени | 
вступления в силу запрета на ’ 
проведение азартных игр вне | 
игровых зон в Свердловской 
области возбуждено уже 16 
уголовных дел.

Светлана ВЕРЕЩАГА.
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