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■ АКТУАЛЬНО

О бедном 
колодце

Деревенька Зеленый Бор, 
что в Туринском районе, 
одна из тех, которую 
восстановить в ближайшем 
будущем вряд ли возможно. 
Опустела. Остались 
коротать здесь свой век в 
основном пенсионеры. Да и 
тех уже меньше двадцати 
набирается.

Хоть и работы тут нет ника
кой, жизнь людская все же теп
лится. Недавно даже таксофон 
установили. А вот с питьевой 
водичкой у зеленоборцев беда. 
Уличные колодцы совсем в не
годность пришли.

Эту проблему настойчиво 
пытается решить пенсионер 
МВД Аркадий Касаткин, пере
ехавший в Зеленый Бор зани
маться пчеловодством. От име
ни всех жителей деревни дошел 
до главы района С. Мельника. 
Тот приехал к зеленоборцам, 
убедился, что хотя бы один ко
лодец надо ремонтировать. И 
дал распоряжение подчинен
ным.

- Приехал специалист из от
дела местного хозяйства ад
министрации, - рассказывает 
А. Касаткин, - заглянул в один 
колодец, в другой. И решил, что 
надо восстанавливать колодец 
не тот, который люди просят, а 
тот, который проще и дешевле 
сделать. И отремонтировали, 
затратив будто бы более двад
цати тысяч рублей. Воду из него 
не берут, совсем худая она. 
Зато в отчете отдела можно по
ставить галочку и перед главой 
отчитаться. Ходят люди дальше 
отремонтированного колодца, 
на родник.

Дела с ремонтом колодцев в 
небольших деревнях и посел
ках, где нет центрального во
доснабжения и уличных водо
разборных колонок, обстоят 
действительно неважно не 
только в Туринском городском 
округе. В местных администра
циях из года в год выделяются 
совсем уж скудные средств на 
обустройство колодцев. В не
которых деревнях, не дождав
шись помощи от властей, люди 
ремонтируют источники питье
вой воды вскладчину, своими 
силами. Наша газета рассказы
вала, как в одной из деревень 
Таборинского района нужда за
ставила копать новый колодец 
старушку восьмидесяти лет.

В нашей области шесть лет 
успешно действует программа 
«Родники». По ней оригинально 
обустраиваются природные 
ключи. Один из них в июле это
го года был торжественно от
крыт у автострады в нескольких 
километрах от упомянутой де
ревни Зеленый Бор. Израсхо
довали на его оформление без 
малого сто тысяч рублей. Заме
чательно смотрится. Это ини
циатива местных властей.

Может, имеет смысл эту 
программу подкорректировать 
таким образом, чтобы в первую 
очередь обеспечить нормаль
ной питьевой водой сельское 
население, а затем и полевые 
ключи обустраивать. И, безус
ловно, более доступные людям.

Михаил ВАСЬКОВ, 
соб. корр. «ОГ».

■ С НОВОСЕЛЬЕМ!

юлы стандарта 
"Пять звезд"

Ж 
■ ’

Сразу две школы 
Екатеринбурга 
отпраздновали вчера 
новоселье. Оба 
учебных заведения - 
№2 и №37 - по праву 
считаются лучшими 
языковыми 
гимназиями города. Но 
не только это 
объединяет их. И 
"двойка” и "тридцать 
седьмая" - старейшие 
образовательные 
учреждения 
Екатеринбурга, 
ведущие свою 
биографию с 
тридцатых годов 
прошлого столетия.

И -одна немаловажная деталь. 
Несмотря на то, что школа полу
чила солидную прибавку к пло
щади, количество учащихся в 
ней увеличивать не будут. Отны
не все"двоечники" станут учить
ся в первую смену. А во второй 
половине дня школьные поме
щения будут использоваться для 
получения гимназистами допол
нительного образования.

О перспективах, открываю
щихся перед школой, говорили и 
на презентации обновленной 
гимназии №37. Теперь, благода
ря проведенной реконструкции, 
ребята смогут изучать немецкий

объекта его первыми "смотри
телями" стали дети. Вместе с 
родителями они обошли здание, 
и, судя по их лицам, остались не 
просто довольны, а восхищены 
всем увиденным.

-С каждым годом мы ремон
тируем все большее количество 
школ. Если в 1998 году было об
новлено всего одно учреждение, 
то в нынешнем планируем про
вести целых пять новоселий, - 
сообщила Евгения Умникова, 
начальник управления образо
вания администрации Екатерин
бурга. - В 2007 году объем фи
нансирования мероприятий по

Именно возраст и стал в пос
ледние годы помехой на пути 
благополучного развития гимна
зий. Здания, в которых они раз
мещались, пришли в полный 
упадок. То, что являлось гордо
стью школ, одновременно было 
и их бедой. В начале девянос
тых годов обе гимназии призна
ли ветхими, после чего наряду с 
другими учебными заведениями 
они были включены в стратеги
ческий проект "Городская шко
ла стандарт "Пять звезд" и го
родскую целевую программу, 
обеспечивающую ремонт и ре
конструкцию состарившихся 
школьных зданий.

Ждать пришлось долго. Начи
ная с 1998 года в Екатеринбурге 
было отреставрировано около 
тридцати школ, но до "двойки" и 
"тридцать седьмой" очередь ни
как не доходила. Наконец, в 2006 
году гимназиям дали команду - 
"расселить" учащихся по сосед
ним школам, освободить поме

щения для ремонтных и строи
тельных работ.

Сказать, что школьная братия 
обрадовалась известию, значит, 
ничего не сказать. И учителя, и 
дети, и родители были готовы 
терпеть любые неудобства, 
лишь бы их родное учреждение 
обрело-таки новую крышу. Весь 
год, пока продолжалась рекон
струкция, ребята и взрослые не 
уставали фантазировать на тему 
"какой будет наша новая школа". 
Но, как признались некоторые 
из учащихся, присутствовавшие 
на торжественных церемониях 
открытия, результат превзошел 
даже самые смелые их ожида
ния.

Особенно повезло "двойке". 
Гимназия получила дополни
тельный корпус, площадь кото
рого составляет семь тысяч 
квадратных метров. Новое четы
рехэтажное здание примыкает к 
старому, которое в настоящее 
время находится в стадии капи

тального ремонта. После того, 
как в 2008 году будут закончены 
все работы, общая площадь 
"двойки" составит 11 тысяч 
квадратных метров.

-Пожалуй, это будет самая 
крупная школа в городе, - зая
вил мэр Екатеринбурга Аркадий 
Чернецкий, перерезая традици
онную ленточку. - Но не только в 
этом ее особенность. На сегод
няшний день здание гимназии 
№2 - самое современное и тех
нически оснащенное на фоне ос
тальных школ. Мы строили его с 
любовью и размахом, применя
ли новейшие технологии и ма
териалы.

Действительно, свежеиспе
ченная школа разительно отли
чается от учреждений старого 
образца. Просторные кабинеты, 
удобная мебель, комфортные 
зоны для творчества, спорта и 
отдыха, словом, архитектура и 
дизайн новостройки отвечают 
самым последним требованиям.

язык в гораздо лучших условиях.
-Эта гимназия славится тра

дициями. Всем известно, что 
здесь давно и успешно работа
ет детский театр, выпускники 
много раз становились победи
телями языковых олимпиад, - 
делился с гостями церемонии 
Аркадий Чернецкий. - Поэтому 
мы старались сделать так, что
бы уровень здания соответство
вал уровню образования. Наде
юсь, у нас получилось.

Следует признать, что полу
чилось. Как говорится, от ста
рого помещения остался только 
адрес. В школе заменили все 
внутренние перегородки, инже
нерные коммуникации, постави
ли новые окна, двери, настели
ли свежие полы. Новую форму 
наполнили новым содержанием: 
учебное учреждение оснастили 
хорошей мебелью, учебным 
оборудованием и пособиями. В 
день торжественной сдачи

реконструкции ветхих школ со
ставит 469 миллионов рублей. 
На эти средства выполняются 
работы в школе №86 (ввод в эк
сплуатацию в декабре 2007 
года), в гимназии №9 (ввод 1 
сентября 2007 года), в школе 
№22 (ввод 1 сентября 2008 
года). Кроме того, на днях в мик
рорайоне "Ботанический" нач
нется строительство абсолютно 
новой школы, рассчитанной на 
700 учащихся. Этот объект сда
дим в следующем году.

Ольга ИВАНОВА.
НА СНИМКАХ: домовёнок 

готов вручить детям ключи от 
гимназии №37; Аркадий Чер
нецкий и Евгения Умникова 
открывают гимназию №2; пе
дагоги и родители учащихся 
"двойки” поздравляют друг 
друга.

Фото
Александра ЗАЙЦЕВА.

■ РЕШЕНО!

Екатеринбург официально назван местом проведения саммита глав 
государств - членов Шанхайской организации сотрудничества в 2009 году

Эдуард Россель 16 августа в составе 
официальной российской делегации, 
которую возглавил Президент Российской 
Федерации Владимир Путин, принял участие 
в работе Совета глав государств - членов 
Шанхайской организации сотрудничества в 
Бишкеке (Киргизия).

В заседании Совета, которое прошло в госу
дарственной резиденции «Ала-Арча», участвовали 
президент Российской Федерации В.В.Путин, пре
зидент Республики Казахстан Н.А.Назарбаев, 
председатель Китайской Народной Республики Ху 
Цзиньтао, президент Кыргызской Республики 
К.С.Бакиев, президент Республики Таджикистан 
Э.Рахмон, президент Республики Узбекистан 
И.А.Каримов.

В заседании также участвовали генеральный 
секретарь Шанхайской организации сотрудниче
ства Б.К.Нургалиев и директор исполнительного 
комитета Региональной антитеррористической 
структуры (РАТС) Шанхайской организации со
трудничества М.У.Субанов.

На заседании присутствовали и выступили 
представители государств - наблюдателей при 
Шанхайской организации сотрудничества - ми
нистр нефти и природного газа Республики Индия 
М.Деора, президент Исламской Республики Иран

М.Ахмадинежад, Президент Монголии Н.Энхбаяр, 
министр иностранных дел Исламской Республики 
Пакистан Х.Касури, а также в качестве гостей пред
седательствующего государства - президент Ис
ламской Республики Афганистан X.Карзай, прези
дент Туркменистана Г.М.Бердымухамедов и замес
титель Генерального секретаря ООН Л.Пэскоу.

По итогам заседания подписан ряд документов: 
договор о долгосрочном добрососедстве, дружбе 
и сотрудничестве государств - членов Шанхайской 
организации сотрудничества, Бишкекская деклара
ция, соглашение между правительствами госу
дарств - членов Шанхайской организации сотруд
ничества о сотрудничестве в области культуры, со
глашение о сотрудничестве между Деловым сове
том Шанхайской организации сотрудничества и 
Межбанковским объединением Шанхайской орга
низации сотрудничества, а также совместное ком
мюнике.

В коммюнике по итогам заседания Совета глав 
государств - членов Шанхайской организации со
трудничества, в частности, сказано, что «главы го
сударств приняли приглашение президента Россий
ской Федерации В.В.Путина присутствовать 17 ав
густа 2007 года на активной фазе совместных ан- 
титеррористических учений вооружённых сил госу
дарств - членов Шанхайской организации сотруд

ничества «Мирная миссия-2007» на территории 
Российской Федерации».

Кроме того, в коммюнике указано:
«Главы государств высоко оценили председа

тельство Кыргызской Республики в Шанхайской 
организации сотрудничества и выразили призна
тельность кыргызской стороне за оказанное гос
теприимство в ходе Бишкекского саммита.

Очередное заседание Совета глав государств - 
членов Шанхайской организации сотрудничества 
состоится в 2008 году в городе Душанбе, соответ
ственно председательствующей стороной в орга
низации на предстоящий период будет Республика 
Таджикистан.

Заседание Совета глав государств - членов 
Шанхайской организации сотрудничества в 2009 
году пройдёт в Российской Федерации в городе 
Екатеринбурге».

Таким образом, в ходе бишкекского саммита 
глав государств - членов Шанхайской организа
ции сотрудничества принято официальное реше
ние о проведении саммита-2009 в Свердловской 
области, в Екатеринбурге.

Эдуард Россель считает, что будущее заседа
ние Совета глав государств — членов Шанхайской 
организации сотрудничества в Екатеринбурге — это 
и огромная честь, оказанная Среднему Уралу пре

зидентом Российской Федерации, и серьёзное по
литическое мероприятие, которое даст дополни
тельный импульс развитию не только этой между
народной организации, но и Свердловской облас
ти. «Хочу заверить, что Свердловская область с 
честью выполнит ответственное поручение прези
дента Российской Федерации и сделает все, что
бы председательство России в Шанхайской орга
низации сотрудничества стало заметным этапом в 
развитии этой международной организации, в ук
реплении международного имиджа России», - за
явил губернатор Свердловской области, коммен
тируя бишкекские решения.

Необходимая подготовительная работа на 
Среднем Урале уже идет полным ходом. 20 июня в 
резиденции губернатора Свердловской области 
прошло первое заседании федерального органи
зационного комитета по подготовке и обеспече
нию председательства Российской Федерации в 
Шанхайской организации сотрудничества в 2008- 
2009 годах. Заседание, в работе которого прини
мал участие Эдуард Россель, провел помощник 
президента Российской Федерации, председатель 
оргкомитета Сергей Приходько.

В Свердловской области создана необходимая
(Окончание на 2-й стр.).

18 АВГУСТА - 
ДЕНЬ ЕКАТЕРИНБУРГА

Дорогие екатеринбуржцы!
От всей души поздравляю вас с Днём города!

В этом году исполняется 284 года с тех пор, как Петр I 
издал указ о строительстве на берегу Исети, в центре Урала, 
города-завода. Благодаря богатству недр и трудолюбию 
людей Екатеринбург в стремительные сроки стал промыш
ленным оплотом Российской державы: сперва горнодобы
вающим, а затем и крупным машиностроительным центром. 
На уральских заводах отливалась сталь и ковалось оружие 
всех российских побед.

Сегодня столица Свердловской области является одно
временно и центром Уральского федерального округа и по 
праву считается третьим по значимости городом России пос
ле Москвы и Санкт-Петербурга. Город постоянно становит
ся центром проведения крупных политических, экономичес
ких, культурных и спортивных событий как российского, так 
и международного уровней. Это и прошедшие съезд партии 
«Единая Россия», Российский экономический форум, коман
дный чемпионат мира по шахматам среди женщин и другие. 
Проведение в Екатеринбурге в октябре 2003 года встречи 
президента Российской Федерации Владимира Путина и 
канцлера ФРГ Герхарда Шредера красноречиво показало ис
тинное место столицы Свердловской области в жизни стра
ны. Поэтому не случайно именно Екатеринбург выбран мес
том проведения саммита Шанхайской организации сотруд
ничества, который состоится в 2009 году.

Сегодня все усилия правительства Свердловской облас
ти направлены на то, чтобы преумножить его славу, привле
кательность и экономическую мощь города, чтобы жители и 
гости Екатеринбурга чувствовали себя комфортно и уютно. 
Для этого строятся новые дороги, продолжается реконст
рукция и благоустройство аэропорта «Кольцово», реализу
ются важные социальные проекты. За прошедший год в го
роде открылись: новые торгово-развлекательные центры 
«Мега» и «Карнавал», Дворец правосудия, театр Эстрады пос
ле капитального ремонта. Продолжается строительство дет
ской клиники «Бонум», реконструкция Центрального стадио
на, сооружение международного выставочного комплекса в 
Екатеринбурге. Правительству области удалось добиться 
федеральной поддержки завершения строительства пер
вой очереди Екатеринбургского метрополитена. Известный 
французский концерн «Буиг» участвует в проектировании и 
строительстве Сити-центра, гостиницы ѴІР-класса «Хайят», 
жилого района «Академический», архитектурного комплекса 
«Стражи Урала».

Екатеринбург - крупнейший образовательный, научный и 
культурный центр. Здесь работают выдающиеся ученые, пи
сатели, художники, актеры, музыканты. Неотъемлемой час
тью культурной жизни города являются наши прославлен
ные театры, пять из которых носят звание академических, 
Свердловская киностудия, филармония, консерватория, му
зеи. Поистине мировую известность приобрёл наш Уральс
кий симфонический филармонический оркестр.

Дорогие екатеринбуржцы!
Вы можете заслуженно гордиться тем, что живете в таком 

замечательном городе. Ведь всё, что составляет славу и гор
дость Екатеринбурга, его история, настоящее и будущее со
здано вашими руками. Руками трудолюбивых, образован
ных, сильных, талантливых и целеустремлённых людей.

Благодарю вас за ваши талант, трудолюбие, целеустрем
ленность и любовь к родному краю, которые выражаются в 
добросовестной работе на благо города и активном жела
нии сделать его лучше и красивее. Слава Урала и России 
прирастает вашим трудом. А девиз: «Опорный край держа
вы», начертанный на гербе Свердловской области, во мно
гом основан на достижениях и заслугах Екатеринбурга! Же
лаю вам крепкого здоровья, успехов, благополучия, процве
тания и счастливой жизни в любимом Екатеринбурге!

Губернатор Свердловской области 
Э.Э. РОССЕЛЬ.

Памятник основателям Екатеринбурга В. де Геннину 
и В.Татищеву.

Фото Станислава САВИНА.

Уважаемые жители города! Дорогие уральцы!
От имени Свердловского регионального отделения Все

российской Политической партии «Единая Россия» примите 
самые искренние поздравления с Днем города!

Хочется, чтобы этот большой праздник вошел в сердце 
каждого из нас! Ведь в этот праздничный день каждый жи
тель Екатеринбурга славит свою малую родину, отдавая дань 
ее богатой истории и культуре.

За последние годы Екатеринбург заметно преобразился, 
сумев при этом сохранить свое историческое своеобразие, 
чистоту и уют площадей, парков, улиц, неповторимый стиль 
и уникальный архитектурный облик.

Мы по праву гордимся нашим городом - его славной исто
рией, современными достижениями, верим в его большое 
будущее. Сообща мы сделаем все, что задумали и непре
менно добьемся новых успехов в развитии и процветании 
нашего любимого города, в построении великой и сильной 
державы - нашей единой России!

С праздником, дорогие горожане!
С днем рождения, любимый Екатеринбург!

Свердловское региональное отделение 
Всероссийской Политической партии «Единая Россия».

Материалы к Дню Екатеринбурга 
читайте сегодня в «ОГ».

По данным Уралгидрометцентра, 18 авгус
та ожидается переменная облачность, без I 

Плглпа\ осадков. Ветер неустойчивый, 0-5 м/сек. Тем- ■ 
, 1 іУ пература воздуха ночью плюс 14... плюс 19, 

днём плюс 25... плюс 30 градусов.

В районе Екатеринбурга 18 августа восход Солнца — в 1 
6.30, заход — в 21.32, продолжительность дня — 15.02; вое- | 
ход Луны - в 13.08, заход - в 22.15, начало сумерек — в 5.46, ■ 
конец сумерек — в 22.15, фаза Луны — новолуние 13.08.

http://www.oblgazeta.ru
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«Бонум»
жпет новоселье

Председатель правительства Свердловской области 
Виктор Кокшаров 15 августа ознакомился с ходом 
строительства шестиэтажного пристроя на 130 коек к 
государственному учреждению здравоохранения детская 
больница восстановительного лечения «Научно - 
практический реабилитационный центр «Бонум».

Клиника эта уникальна: ока
зывает специализированную 
медицинскую помощь не толь
ко юным свердловчанам, но и 
детям других российских реги
онов. Так получилось, подчерк
нула в беседе с главой област
ного кабинета министров ди
ректор «Бонума» профессор 
Светлана Блохина, что восста
новительная медицина отече
ственным здравоохранением 
оказалась «забыта» везде, кро
ме Свердловской области. Не
малая заслуга в этом Эдуарда 
Росселя, который не просто 
проникся остротой вопроса, но 
и стал куратором возведения 
нового корпуса клиники, осна
щения её самым прогрессив
ным оборудованием и инстру
ментом.

Побывав на стройплощадке, 
Виктор Кокшаров обсудил с ру
ководством научно-практичес
кого реабилитационного цент
ра и строителями график веде
ния работ, поставок и монтажа 
оборудования, финансирова
ния окончания строительства. К 
концу текущего года строитель
ные и отделочные операции 
будут выполнены, останется 
пуско-наладка приборов и ус
тановок, обживание специали
зированных диагностических 
кабинетов и лабораторий.

Екатеринбургский «Бонум», 
возведение которого осуществ
ляется в рамках федерального 
приоритетного национального 
проекта «Здоровье», будет рас
полагать коечным фондом на 
300 мест, консультативно-диаг

ностической поликлиникой на 
100 тысяч посещений в год. На 
его базе уже сегодня действуют 
восемь детских специализиро
ванных областных центров.

Ознакомившись с клиникой, 
председатель правительства 
Свердловской области отметил 
высокую технологичность «Бо
нума», стремящегося прийти на 
помощь младенцам, нуждаю
щимся в заботе медиков, бук
вально с первых минут их жиз
ни. С вводом новых мощностей 
уникальные специалисты науч
но - практического реабилита
ционного центра «Бонум» раз
вернут здесь отделения анесте
зиологии и реанимации, рекон
структивной и пластической хи
рургии, семь операционных, 
офтальмологическое, ортопе
дическое, физиотерапевтичес
кое, отделение функциональной 
и лучевой диагностики, гипер
барической оксигенации, обо
рудуют аптеку. Уральские меди
ки станут первопроходцами в 
оказании помощи пациентам с 
применением мировых дости
жений в хирургическом лечении 
врождённых аномалий разви
тия, последствий травм, ожо
гов, патологии опорно-двига
тельной системы, многих других 
недугов у детей раннего возра
ста.

В значительной степени ин
вестируемый из средств облас
тного бюджета, новый корпус 
клиники «Бонум» станет замеча
тельным подарком юным свер
дловчанам в 2008 году, объяв
ленном «Годом семьи».

СРЕДИ наиболее динамично 
развивающихся стран Российская 
Федерация и Китайская Народная 
Республика в последние годы 
стабильно занимают ведущие 
места. Неудивительно, что 
сотрудничество наших стран 
принимает все более масштабный 
характер, и давно уже не 
ограничивается торговлей.
Двусторонняя программа научно- 
технического сотрудничества 
включает в себя более 170 
совместных проектов. В 
реализации их участвуют 
представители шестидесяти 
городов обеих стран.

Анализ эффективности нашего со
трудничества в научно-технической 
сфере был проведен на заседании 
одиннадцатой сессии российско-китай
ской межправительственной Подкомис
сии по научно-техническому сотрудни
честву Комиссии по подготовке регу
лярных встреч глав правительств двух 
стран - партнёров по ШОС, которая на
чала свою работу вчера в Екатеринбур
ге. Кстати, впервые подобное заседа
ние прошло не в Москве или Пекине. 
Российскую часть подкомиссии воз
главляет руководитель Федерального 
агентства по науке и инновациям Сер
гей Мазуренко, китайскую - замести
тель министерства науки КНР Шан Юн. 
В состав подкомиссии входят руково
дители профильных государственных 
ведомств, дипломаты, ученые, предста
вители региональных органов власти.

На пресс-конференции, которая 
предваряла встречу, господин Шан Юн 
высоко оценил достижения уральцев в 
области науки, экономики, промышлен
ности и высоких технологий, и заявил, 
что Екатеринбург был выбран местом 
встречи не случайно.

Председатель правительства Сверд
ловской области Виктор Кокшаров от
метил, что именно сейчас в столице 
Киргизии губернатор Свердловской об
ласти Эдуард Россель в составе офи
циальной делегации Российской Феде-

■ СОТРУДНИЧЕСТВО

Высоким
технологиям - 

особое внимание

рации, возглавляемой Президентом 
России Владимиром Путиным, прини
мает участие в заседании Совета глав 
государств - участников Шанхайской 
организации сотрудничества.

Участники пресс-конференции под
робно рассказали журналистам о перс
пективах двустороннего межгосудар
ственного партнёрства.

На вопрос о том, планируется ли на

■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Таможня 
лает «добро», 

но далеко не всем
Известно, что таможня - одна из служб, от которой 
государственная казна получает наибольшую прибыль. Но 
она еще и чуткий барометр экономического состояния 
территории. За первое полугодие нынешнего года в 
регионах Уральского федерального округа импорт вырос на 
46 процентов, а экспорт - на 25. И, это, безусловно, 
хороший знак: экономика региона активно работает.

Об этом сообщил вчера на 
встрече с журналистами в 
пресс-центре «ТАСС-Урал» за
меститель начальника Уральс
кого таможенного управления 
генерал-майор таможенной 
службы Вадим Мясников.

Но таможня - это еще и во
рота, через которые в регионы 
Уральского округа поступает 
товар на многие миллионы руб
лей. К сожалению, товар этот не 
всегда качественный, а иногда 
и вредный для здоровья людей. 
И заблокировать его поступле
ние или изъять - одна из важ
нейших функций таможенников. 
Ведь охрана жизни и здоровья 
человека предусмотрена Тамо
женным кодексом Российской 
Федерации.

В 2007 году сотрудники 
Уральского таможенного управ
ления выявили уже 17 партий 
недоброкачественного мяса и 
рыбных продуктов.

Тревожит то, что недоброка
чественных товаров все боль
ше. Если в 2006 году на терри
тории УРФО было вскрыто 25 
тысяч подделок торговых ма
рок, то в нынешнем только за 
полугодие - 17 тысяч. В минув
шем году таких изделий было 
изъято 145 тысяч единиц, нын
че 133 тысячи - за полугодие.

Недавно открыто уголовное 
дело за попытку сбыта около 20

тысяч штук детских игрушек ки
тайского производства, содер
жащих вредные для здоровья 
вещества.

Четыре уголовных дела воз
буждено за контрабандный ввоз 
мяса, предотвращен ввоз и 
вскрыты случаи нарушения сро
ка хранения 160 тонн различных 
мясных продуктов.

Гораздо сложнее стало под
делывать алкогольные изделия. 
Здесь добрую службу сослужила 
практика маркировки вино-во
дочных изделий. Марки с высо
кой степенью защиты уполномо
чена выдавать только Екатерин
бургская таможня по специаль
ному заказу. И все же на терри
торию Уральского федерального 
округа из Казахстана была про
везена партия - 6 тысяч бутылок 
водки - «На березовых бруньках» 
и других известных брендов. 
Весь алькогольный контрафакт 
изъят таможенниками.

-Реестр Уральского тамо
женного управления содержит 
названия 850 известных брен
дов, подлинность товара кото
рых проверяют наши сотрудни
ки, - сказал в заключение гене
рал Мясников. - Объем работы 
огромен, но наше подразделе
ние федеральной службы 
справляется.

Владимир СТАХЕЕВ.

■ НА СЛОВАХ И НА ДЕЛЕ

«Пенсионерам»
со «Справеиливой 

Россией» не по пути
Состоявшееся в ДК железнодорожников собрание 
екатеринбургского городского отделения общественной 
организации «Российские пенсионеры» ещё раз 
подтвердило, что декларированного при слиянии в 
«Справедливую Россию» партий «Жизнь», «Родина» и 
«Партии пенсионеров» единства нет и в помине. Скорее, 
имеет место борьба противоположностей.

Как пояснил журналистам 
заместитель председателя 
Свердловского регионального 
отделения общероссийской 
общественной организации 
«Российские пенсионеры» Ва
силий Ханжин, цель собрания 
- выборы делегатов на облас
тную конференцию. Этот фо
рум, который состоится 21 ав
густа, в свою очередь, должен 
определиться с тем, кого «Рос
сийские пенсионеры» поддер
жат на декабрьских выборах в 
Государственную Думу.

Что же касается взаимоот

ношений «РП» со «Справедливой 
Россией», то, по словам Василия 
Ханжина, диалога не получилось.

-«Справедливая Россия», ви
димо, была создана для того, что
бы уничтожить две популярные 
партии, - считает Василий Нико
лаевич. - Её лидер не стал тем 
объединителем, который бы со
здал мощную партию с левоцент
ристской коалицией. Он оказался 
разрушителем. То же самое про
изошло и в Свердловской облас
ти.

Евгений ЯЧМЕНЕВ.

Вместе весело шагать
В Свердловской области расширяется 
производственная база для создания локомотивов 
различных модификаций.

Группа Синара учредила ОАО «Синара - Транспорт
ные машины» (СТМ), в состав которого вошли Уральский 
завод железнодорожного машиностроения (Верхняя 
Пышма, Свердловская область) и Людиновский теплово
зостроительный завод (Людиново, Калужская область). 
Об этом сообщила пресс-служба компании.

ЛТЗ строит тепловозы с 1957 года, УЗЖМ занимается 
модернизацией и созданием новых электровозов всего- 
то пару-тройку лет. Стратегия нового холдинга включает 
в себя три основных направления: локомотивостроение 
(производство электровозов и тепловозов), инжиниринг, 
сервисное обслуживание.

Уставный капитал ОАО «Синара - Транспортные ма
шины» составляет 1,5 млрд, рублей. Генеральным ди
ректором СТМ назначен Евгений Копеин - вице-прези
дент ЗАО Группа Синара.

По словам генерального директора ЗАО Группа Сина
ра Александра Ширяева, объединение этих предприятий 
позволит ввести единые принципы в сфере управления и 
финансов, в системе менеджмента и контроля качества, 
поможет сформировать единую техническую политику,

оптимизировать процессы проектирования, производ
ства, материально-технического обеспечения и сбыта.

ОАО «Уральский завод железнодорожного машино
строения», как мы уж сообщали, специализируется на вы
пуске различных модификаций грузовых электровозов 
постоянного тока, а также занимается модернизацией гру
зовых локомотивов ВЛ 11. В декабре 2006 года УЗЖМ вы
пустил опытный образец электровоза постоянного тока 
нового поколения 2ЭС6. С 2007 по 2009 годы УЗЖМ по
ставит для Российских железных дорог 25 таких электро
возов. К 2010 году завод выйдет на проектную мощность 
в 120 магистральных локомотивов нового поколения в год.

ОАО «Людиновский тепловозостроительный завод» - 
одно из ведущих локомотивостроительных предприятий 
России, выпускающее маневровые тепловозы различных 
модификаций и путевую технику широкого диапазона. Так
же предприятие ремонтирует подвижной состав. С уче
том того, что до сих пор около 60 процентов железных 
дорог России не электрифицированы, его продукция очень 
нужна РЖД.

Тамара ПЕТРОВА.
НА СНИМКЕ: этот электровоз модернизирован на 

УЗЖМ.

■ «МАГИСТРАЛЬ-2007»

Полигон 
пля работы
и праздника

С 6 по 8 сентября на территории 
государственного демонстрационно
выставочного центра вооружения и 
военной техники ФКП 
«Нижнетагильский институт 
испытания металлов» состоится IV 
Уральская выставка-ярмарка 
железнодорожного, 
автомобильного, специального 
транспорта и дорожно-строительной 
техники «Магистраль-2007». Одним 
из крупнейших участников салона по 
традиции будет ФГУП «ПО 
Уралвагонзавод», известный не 
только в России, но и во всем мире 
производитель грузового 
подвижного состава, спецтехники и 
дорожно-строительных машин. О 
том, что нового представит в этом 
году предприятие, мы попросили 
рассказать его генерального 
директора Николая МАЛЫХ.

- Николай Александрович, не сек
рет, что именно Уралвагонзавод стал 
инициатором и организатором в 2003 
году первой выставки «Магистраль». 
Зачем понадобилась еще одна тагиль
ская выставка?

- Выставки военной техники и вооруже
ния - «ВиввіапЕхроАгтз» и «Оборона и за
щита», которые, чередуясь, проходят на по
лигоне «Старатель» ежегодно, известны и 
популярны далеко за пределами Уральско
го региона и России. Мы успешно пред
ставляем на них свое предприятие, свою 
продукцию, а танки, несомненно, обеспе
чивают постоянный интерес как соотече
ственников, так и иностранцев.

Полезные контакты, далеко идущие до
говоренности - все это присутствует во 
время выставок, для того они, собственно, 
и проводятся. Но нашему предприятию, 
помимо танков, есть что показать. Изна
чально УВЗ задумывался как вагонострои
тельный завод и таковым остался поныне, 
занимая более половины рынка грузового 
подвижного состава на территории СНГ. 
Показать достижения уральских вагоно
строителей, сравнить их с изделиями дру
гих производителей и призвана «Магист

раль». Для того, чтобы показать экспонаты 
во всей красе, специально для этой выс
тавки готовились демонстрационные пло
щадки, прокладывались железнодорожные 
пути. Я бывал на многих выставках, в том 
числе и зарубежных, но мало какая из них в 
плане демонстрационных возможностей 
сравнится с полигоном на Старателе. Еще 
и поэтому размещать здесь экспозиции 
просто необходимо как можно чаще.

- Не является ли «Магистраль» выс
тавкой одного предприятия, то есть 
Уралвагонзавода?

- Организаторы выставки стараются 
привлечь максимальное количество участ
ников и гостей. В 2005 году в «Магистра
ли» участвовало порядка трехсот предпри
ятий и организаций, в этом году планиру
ется перекрыть уровень прошлой выстав
ки на 15-20 процентов.

Мы рады видеть, например, коллег из 
Рузхиммаша, которые уже заявились на вы
ставку и наверняка представят свои новые 
разработки грузового подвижного соста
ва. Знаю, что в числе приглашенных - 
Уральские авиалинии и аэропорт Кольцо
во. Появление в небе над полигоном граж
данских самолетов усилит зрелищность

территории Свердловской области со
здать совместные предприятия в рам
ках российско-китайского технопарка 
«Дружба», Сергей Мазуренко ответил 
утвердительно. Президент этого техно
парка Николай Арзамасов отметил, что 
сотрудничеству в области высоких тех
нологий обе стороны придают особое 
значение. Россия богата научными раз
работками, Китай же в последние годы 
серьезно продвинулся в освоении со
временных технологий, а значит, совме
стное внедрение новейших разработок 
выгодно обеим сторонам.

Нет сомнений в том, что встреча, ко
торая прошла под знаком подготовки к 
саммиту стран Шанхайской организа
ции сотрудничества в Екатеринбурге, 
станет важной вехой в развитии россий
ско-китайских экономических связей.

Члены межправительственной ко
миссии должны по достоинству оценить 
и работу, которая уже проведена в Ека
теринбурге и Свердловской области по 
подготовке к саммиту ШОС, в рамках 
которой делается сегодня очень многое. 
Как сообщает департамент информаци
онной политики губернатора Свердлов
ской области, сейчас создается систе
ма электронного мониторинга, которая 
позволит хранить и своевременно об
новлять сведения о подготовке Екате
ринбурга и Свердловской области к 
саммиту.

Новая система была представлена и 
в целом одобрена на совещании рабо
чей комиссии, которое провел замес
титель председателя правительства об
ласти Олег Гусев. Информация, объе
диненная в разработке, будет доступна 
не только специалистам министерств, 
ведомств и подрядчиков. В свободном 
доступе она будет размещена на Интер
нет-сайте, который начнет работать уже 
в сентябре.

Алла БАРАНОВА.
НА СНИМКЕ: В.Кокшаров, Шан Юн, 

С.Мазуренко.
Фото Станислава САВИНА.

демонстрационных показов. Надеемся 
также, что привезут свою технику знаме
нитые российские производители - ГАЗ, 
ВАЗ, КамАЗ, что примет участие в пока
зах пятикратный чемпион ралли «Париж- 
Дакар» Владимир Чагин...

Да и наше предприятие готовит не ме
нее красивый праздник, чем тот, что на
блюдали участники «Обороны и защиты- 
2007». Ведь на «Магистрали» мы по тра
диции отмечаем два корпоративных тор
жества - День танкиста и День рождения 
Уралвагонзавода. В этом году, когда Ниж
нему Тагилу исполнилось 285 лет, мы по
стараемся подготовить яркое и запоми
нающееся зрелище.

- Выставка заявлена как уральская, 
то есть региональная. Но уже на ко
нец июля поступили заявки на учас
тие от 37 регионов России и одной 
страны СНГ. То есть она переросла 
местный статус?

- Исходя из состава участников и гос
тей, тагильскую транспортную выставку 
уже можно считать международной. С са
мого начала к ней приковано присталь
ное внимание правительства России. В 
2003 году ее посетил министр транспор
та РФ, ставший потом первым президен
том ОАО «Российские железные дороги», 
Г.Фадеев. Именно в ходе выставки было 
подписано генеральное соглашение о со
трудничестве между нашим предприяти
ем и главным перевозчиком страны.

В 2005 году нашими гостями были пре
мьер-министр РФ М.Фрадков и министр 
транспорта Е.Левитин. Присутствие столь 
высоких гостей свидетельствует о важ
ности транспортной тематики для эконо
мики России. И в первую очередь это ка
сается железных дорог, на которые при
ходится свыше 80 процентов всех грузо
перевозок по стране.

- Что представит Уралвагонзавод 
на выставке «Магистраль-2007»?

- Во-первых, 70 натурных образцов из
делий подвижного состава, дорожно
строительной техники, спецтехники и мо
дификации трактора. Кроме того, все 
наши семь заводов представят в качестве 
экспонатов продукцию, которую они про
изводят на продажу. Откроется новая эк
спозиция, посвященная 50-летию освое
ния космоса: наш завод сыграл немало
важную роль в становлении космической 
отрасли.

«Магистраль» - это не просто выстав
ка, но и яркое шоу, в котором главную 
роль играет железнодорожная техника, и 
главная задача осеннего шоу на полиго
не «Старатель» - свести продавца и поку
пателя, поднять имидж российского ма
шиностроения.

Ирина СЕМЁНОВА.

■ КАДРЫ

Ученье - 
свет, 

и за свет 
платить 

мы 
готовы!

Высшее образование в наше 
время - необходимость. Но 
многие думают, что 
достаточно закончить 
институт, университет или 
академию - и возвращаться 
к учебникам, тетрадками, 
строгим преподавателям 
больше не придётся. Однако 
тем, кто уже работает, порой 
приходится учиться снова.

Реконструкция, которая идет 
в последние годы на Нижнета
гильском металлургическом 
комбинате, изменила многие 
технологические процессы. И 
оказалось, что знаний, которые 
металлурги получили в свое вре
мя в институте, уже недостаточ
но. Новые технологии потребо
вали от металлургов знания тон
кой электроники. И руководство 
комбината предложило группе 
сотрудников, уже имеющих выс
шее образование, продолжить 
обучение в Новоуральском го
сударственном технологичес
ком институте.

С основами промышленной 
электроники тагильские инже
неры знакомились без отрыва от 
производства: преподаватели 
института в течение полутора 
лет ездили из Новоуральска в 
Нижний Тагил, чтобы читать сту
дентам новые дисциплины.

Индивидуальный подход к 
обучению, грамотная организа
ция учебного процесса помогли 
студентам не только успешно за
щитить дипломные проекты, но 
и, что намного важнее, освоить 
новую специальность.

По словам менеджера депар
тамента по связям со СМИ ре
гионального центра корпоратив
ных отношений Урал ООО «Ев- 
раз-Холдинг» Владимира Путин
цева, «специальность «промыш
ленная электроника», которую 
получили работники, актуальна 
для предприятия. Полученные 
знания найдут применение при 
работе со всеми современными 
агрегатами».

Затраты по обучению руко
водство НТМК взяло на себя. 
Здесь понимают: перейти на но
вый уровень производства, обу
чить персонал работе с совре
менной техникой сегодня - зна
чит быть конкурентоспособным 
завтра.

Надежда КУТОВЕЦ.

Екатеринбург официально 
назван местом проведения 
саммита глав государств - 

членов Шанхайской 
организации сотрудничества 

в 2009 году
(Окончание. Начало на 1-й стр.). 

правовая база, приняты организаци
онные документы — указ губернато
ра Свердловской области и поста
новление правительства Свердлов
ской области, утверждены планы 
организационных и технических ме
роприятий по конкретным направле
ниям деятельности, определены 
сроки и назначены ответственные, 
поставлены задачи для исполни
тельных органов государственной 
власти Свердловской области, глав 
муниципальных образований.

Образован областной штаб под 
руководством председателя прави
тельства Свердловской области 
Виктора Кокшарова, создана рабо
чая комиссия для мониторинга и 
контроля исполнения планов, воз
главляемая заместителем предсе
дателя правительства Свердловской 
области Олегом Гусевым.

К саммиту ШОС будет проведена 
огромная работа. В первую очередь, 
будет реконструирован аэропорт 
Кольцово и дорога, связывающая 
аэропорт и Екатеринбург. Начата 
масштабная комплексная застройка 
территорий, прилегающих к дороге 
Кольцово-Екатеринбург, которая 
полностью изменит внешний вид 
воздушных ворот столицы Среднего 
Урала. Здесь будут расположены 
транспортно-логистические терми
налы, торговые и выставочные цен
тры, придорожные комплексы, гос
тиницы.

Следующая группа мероприятий 
предусматривает создание деловой 
и информационной инфраструктуры, 
обеспечивающей прием глав госу
дарств и международных делегаций. 
Ведутся работы по подготовке гос
тиниц и комплексов для приема глав 
государств и официальных делега
ций, в том числе ввод новых объек
тов. В областном центре будут по
строены гостиницы и отели лучших 
мировых сетей: «Хаятт», «Рэдиссон», 
«Мариотт» . Уже строятся новые де
ловые комплексы, такие, как, напри
мер, деловой комплекс «Демидов»,

представляющий собой многофунк
циональный комплекс с конгресс-хол
лом. Всего в городе Екатеринбурге 
предстоит построить либо реконстру
ировать более 20 крупных объектов.

Огромная работа будет проведена 
по благоустройству города.

В целом, заявил Эдуард Россель, 
благодаря проведению саммита Шан
хайской организации сотрудничества 
столица Среднего Урала, другие му
ниципальные образования области, в 
целом Средний Урал совершат колос
сальный рывок в своем развитии.

* * *
Сегодня на военном полигоне 
34-й мотострелковой дивизии 
Приволжско-Уральского военного 
округа (город Чебаркуль, 
Челябинская область) пройдут 
совместные международные 
антитеррористические учения 
«Мирная миссия-2007».

Впервые в истории Шанхайской 
организации сотрудничества в подоб
ного рода учениях примут участие во
оруженные силы всех государств - 
членов организации.

За активной фазой учений будут 
наблюдать президент России Влади
мир Путин, президент Казахстана 
Нурсултан Назарбаев, президент Кир
гизии Курманбек Бакиев, председа
тель КНР Ху Цзиньтао, президент Тад
жикистана Эмомали Рахмон, прези
дент Узбекистана Ислам Каримов.

Маневры «Мирная миссия-2007» 
призваны продемонстрировать реши
мость государств - членов ШОС со
вместно бороться с экстремизмом и 
терроризмом, что соответствует од
ной из главных задач организации - 
поддержанию мира и стабильности в 
Центральной Азии.

Всего в предстоящих учениях 
«Мирная миссия-2007» примут учас
тие около 6 тысяч военнослужащих и 
более тысячи единиц военной и спе
циальной техники.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.
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Большие заботы
малого бизнеса

Союз малого и среднего бизнеса Свердловской области, 
организованный при поддержке Губернатора области 
Э.Росселя, является одним из самых больших и 
авторитетных объединений малого и среднего бизнеса в 
России. Правительство области традиционно уделяет 
большое внимание малому и среднему 
предпринимательству, доля которого по статистике 
прошлого года в обороте области составила 33,3 процента, 
а с учетом индивидуальных и средних предпринимателей, 
по оценке нашего Союза - более 45 процентов. В сфере 
малого бизнеса занято свыше 500000 человек, что 
составляет 23 процента от занятых в экономике области. 
При этом темпы роста товаров и услуг в сфере малого 
предпринимательства по статистике опережают средние 
экономические показатели области в 2-3 раза.

27 июля 2007 года произош
ло, как нам кажется, огромное 
событие для предпринимателей 
России. Президент РФ В.Путин 
подписал федеральный закон «О 
развитии малого и среднего 
предпринимательства РФ». 
Главную роль в разработке и 
принятии этого важнейшего за
кона сыграла партия «Единая 
Россия» с активным участием 
представителей Свердловской 
области.

9 августа состоялось расши
ренное заседание правитель
ства Свердловской области, рас-

Татарстан стал ещё ближе 
к Среднему Уралу

Как уже сообщалось, в середине июля официальная делегация 
Законодательного Собрания Свердловской области во главе с председателем 
Палаты Представителей Юрием Осинцевым посетила Республику Татарстан. О 
целях визита, его результатах и о своих личных впечатлениях от встреч с 
руководством и парламентариями крупнейшей республики Поволжья 
“Областной газете” рассказал член парламентской делегации Свердловской 
области, заместитель председателя комитета Палаты Представителей по 
экономической политике, бюджету, финансам и налогам Альберт АБЗАЛОВ.

— Наш визит в Казань был ответ
ным: менее чем за месяц до него (17 
и 18 июня) Свердловская область 
принимала парламентскую делега
цию Республики Татарстан во главе 
с председателем Госсовета респуб
лики Фаридом Мухаметшиным. Гос
ти ознакомились с работой парла
мента Среднего Урала, встретились 
с губернатором, руководителями ис
полнительной власти, депутатами. 
Тогда же в Екатеринбурге было под
писано Соглашение о межпарламен
тском сотрудничестве наших регио
нов, в рамках которого 11-13 июля 
мы и посетили братскую республику 
с официальным визитом.

Впечатления от поездки самые хо
рошие. Ведь наши регионы связыва
ет очень многое. Расположенные 
близко друг от друга, фактически в 
географическом центре Российской Фе
дерации, Татарстан и Свердловская об
ласть имеют примерно одинаковую чис
ленность населения и находятся на од
ном уровне экономического развития. 
Их финансовые возможности тоже при
мерно равны - консолидированный бюд
жет Среднего Урала в этом году преодо
лел “планку” в 100 миллиардов рублей, 
а бюджет Татарстана вплотную прибли
зился к этой цифре.

Немаловажны и межличностные, че
ловеческие связи между жителями на
ших регионов. Свердловская область - 
второй после Татарстана регион в Рос
сии (да и во всём мире) по численности 
проживающих на его территории этни
ческих татар. Средний Урал является 
родным домом для более чем 200 тысяч 
российских граждан татарской нацио
нальности. А президент Республики Та
тарстан Минтимер Шаймиев широко из
вестен не только как признанный лидер 
татар всего мира, но и как один из ини
циаторов создания и нынешних высших 
руководителей партии “Единая Россия”.

Кстати, Минтимер Шаймиев и Эдуард 
Россель - не только давние добрые дру
зья, но и политические единомышлен
ники, соратники по партийной работе. 
Оба они состоят в “Единой России” фак
тически со дня основания партии и оба 
являются признанными лидерами не 
только в своих регионах, но и на феде
ральном уровне.

О значении, которое придают связям 
с нашей областью в Татарстане, свиде
тельствует приём нашей делегации пре
зидентом республики. На встрече мы 
смогли обсудить с ним различные ас
пекты сотрудничества наших регионов: 
развития промышленности и сельского 
хозяйства, перспектив малого предпри
нимательства, перевода экономики на

инновационные рельсы.
Минтимер Шаймиев тоже дал высокую 

оценку складывающимся в последние 
годы добрым человеческим отношениям 
между нашими двумя крупнейшими рос
сийскими регионами, сказал, что Свер
дловскую область населяют трудолюби
вые люди, которых отличают основатель
ность в словах и делах, серьёзная рабо
та по развитию науки и техники, и отме
тил, что процветание Свердловской об
ласти связано также с грамотным руко
водством региона.

В ходе визита в сопровождении сек
ретаря Госсовета республики Валенти
ны Липужиной мы совершили ознакоми
тельную поездку по Казани, познакоми
лись с культурой и историей этого пре
красного города, побывали в Благове
щенском соборе и большой соборной 
мечети Кул-Шариф Казанского кремля. 
Посетили также Крестовоздвиженский 
собор, где находится особо почитаемый 
православными христианами список 
иконы Казанской Божьей матери, воз
вращённый в нашу страну благодаря уси
лиям Минтимера Шаймиева. Хорошее 
впечатление произвела характерная для 
столицы Татарстана культура межнаци
онального и межконфессионального об
щения, общая атмосфера толерантнос
ти, взаимоуважения.

Огорчило, что транспортное сообще
ние между нашими регионами пока не 
соответствует нашим потребностям. 
Прямого авиарейса нет - из Екатерин
бурга в Казань можно долететь только 
транзитным Ан-24, следующим из Ниж
невартовска. Расписание движения по
езда Свердловск—Москва подстроено 
под пассажиров, следующих в столицу 
России - утром выезжает с Урала, сле
дующим утром - в Москве. В Казань же 
поезд приходит поздно вечером, что 

очень неудобно ни деловым людям, ни 
туристам. Про автобусное сообщение 
вообще промолчу. Но надеюсь, что 
транспортную проблему нам удастся 
уладить, поскольку заинтересованность 
проявили и наши татарстанские колле
ги.

В ходе рабочих встреч с председате
лями комитетов и представителями 
парламентских фракций Госсовета 
Татарстана мы обсудили многие ха
рактерные для наших регионов про
блемы — демографии, экологии, со
вершенствования налогового зако
нодательства, развития экономики, 
подготовки кадров для промышлен
ности и сельского хозяйства. Боль
шой интерес у нас вызвал опыт Та
тарстана по обеспечению доступ
ным жильем бюджетников, строи
тельству спортивных сооружений и 
поддержке спорта в целом, а также 
работа парламентского центра за
конодательного органа республики, 
для которого построено новое уни
кальное здание со всей необходи
мой инфраструктурой.

В свою очередь законодатели Та
тарстана проявили большой инте
рес к принятым в Свердловской об

ласти концепциям и программам сбере
жения народонаселения, развития здра
воохранения, производства медтехники 
и лекарственных средств, стимулирова
ния сельских товаропроизводителей. · 

По итогам поездки был подписан про
токол, который, в частности, рекомен
дует правительствам наших регионов 
проработать вопрос улучшения транс
портной схемы сообщения между Каза
нью и Екатеринбургом. Документ пре
дусматривает также создание рабочей 
группы по контролю и координации со
вместной деятельности парламентов 
Свердловской области и Республики 
Татарстан. В группу включены депутаты 
областной Думы и Палаты Представи
телей Законодательного Собрания 
Свердловской области Владимир Маш
ков, Елена Чечунова, Александр Сереб
ренников и я. Татарстан представляют 
депутаты Государственного Совета рес
публики Чингис Махмутов, Азат Хамаев, 
Рустам Закуанов и Ольга Слепова.

Протоколом также предусмотрено, 
что в октябре-ноябре текущего года За
конодательное Собрание нашей облас
ти и Государственный Совет Татарста
на совместно проведут форум с участи
ем представителей Федерального Со
брания Российской Федерации, посвя
щенный социальному блоку вопросов, в 
ходе которого предстоит проанализиро
вать общие проблемы регионов и пути 
их решения. К ноябрю же будет разра
ботана и утверждена программа меж
парламентского сотрудничества Рес
публики Татарстан и Свердловской об
ласти, рассчитанная на три года.

Записал Леонид ПОЗДЕЕВ. 
НА СНИМКЕ: А.Абзалов.

Фото автора.

Областной бюджет
мололымпомогает

Первой «ласточкой» для молодых семей уральцев, 
нуждающихся в жилище, стал многоквартирный дом, 
построенный в июле 2007 года в городе Верхней Пышме. 
В нем получили квартиры члены молодежно
строительного кооператива «Аист». Еще 154 семьи - 
члены МЖСК в Кушвинском, Белоярском и 
Верхнесалдинском городских округах вселятся до конца 
нынешнего года в новые квартиры.

Дома, в которых будут 
жить молодые семьи, возво
дятся также в Екатеринбур
ге, Первоуральском, Нижне
тагильском, Каменск- 
Уральском, Красноуфимс
ком и Сухоложском городс
ких округах. Программа в 
соответствии с постановле
нием правительства Сверд
ловской области реализует
ся совместными усилиями 
областного министерства 
строительства и жилищно-

Исключим алойную мораль
Если проехать по дорогам области, 
становится стыдно перед природой за 
наше безнравственное отношение к 
ней. Вдоль всех дорог, в лесах возле 
городов - кучи мусора. Кучи, не 
оставленные туристами, а 
сознательно выгруженные из машин.

Часто говорят, что Екатеринбург - гряз
ный город, хотя количество уборщиков му
сора на улицах можно сопоставить с коли
чеством прохожих. Что же с нами происхо
дит? Наплевательское отношение к окру
жающей среде, общее бескультурье, не
воспитанность? Нравственные основы жиз
ни воспитываются годами, при этом, в пер
вую очередь, привычка к соблюдению пра
вил и законов в условиях быта.

Но вы посмотрите, что творится в тех же 
гаражах? Сплошь и рядом - несоблюдение 
правил эксплуатации электрических уст
ройств, правил пожарной безопасности, са
нитарных норм и правил. Все знают, что нуж

коммунального хозяйства, де
партамента по делам молоде
жи и государственного учреж
дения «Фонд поддержки инди
видуального жилищного стро
ительства».

Реализуя федеральную це
левую программу «Жилище», 
правительство Свердловской 
области определило порядок 
предоставления молодым се
мьям субсидий для приобре
тения жилья за счет средств 
областного бюджета в 2007-

2010 годах. Признание моло
дой семьи нуждающейся в 
улучшении жилищных условий 
осуществляется органами ме
стного самоуправления муни
ципальных образований Свер
дловской области на основани
ях, установленных 51-й стать
ей Жилищного кодекса РФ. 
Субсидия на приобретение 
жилья за счет средств област
ного бюджета выделяется на 
основании решения межве
домственной комиссии один 
раз в размере 35 процентов 
расчетной стоимости жилья — 
для молодых семей, не имею
щих детей, 40 процентов — 
для семей, имеющих одного и 
более детей, за счет средств 
областного и местного бюдже
тов.

Преимущественное право

ны соответствующие заземляющие устрой
ства, устройства защитного отключения, про
верки сопротивлений изоляции кабелей, 
проводов применяемого оборудования. Но 
большинство потребителей не утруждают 
себя выполнением этих требований. Нару
шения носят сознательный характер. При от
сутствии требовательности со стороны инс
пектирующих организаций, в населении вос
питывается неуважительное отношение к за
кону. Несоблюдение санитарных норм и пра
вил, правил пожарной безопасности, невы
полнение предписаний - все это вряд ли по
вышает общую культуру.

Но чего ожидать от человека, который 
выехал из гаража, где он нарушал правила? 
Ожидать, что он не проедет по тротуару, не 
совершит обгон на пешеходном переходе, 
не выбросит бумажку или пустую бутылку 
за Окно не приходится. Безнаказанность и 
привычка нарушать правила не развивают 
чувства ответственности за свое поведение. 

сматривались вопросы соци
ально-экономического разви
тия Свердловской области. Гу
бернатор Э.Россель среди дру
гих вопросов уделил много 
внимания возрождению дере
вень и маленьких посёлков, 
особенно в северных районах 
области. В частности, он пред
ложил рассмотреть возмож
ность организации минизаво
дов по переработке клюквы и 
рыбы в посёлке Гари. Подоб
ные решения позволят снизить 
социально-экономическое на
пряжение в этих районах. Воп
росы, поставленные губерна
тором Свердловской области о 
развитии предприниматель
ства в Северном округе, будут 
обсуждаться на конференции 
предпринимателей Северного 
округа, которая состоится в 
преддверии III съезда предста
вителей малого и среднего 
предпринимательства с Свер
дловской области.

Александр ЗАГОСКИН.
НА СНИМКЕ: управляющий 

Северным округом И. Грама- 
тик вместе с президентом 
Союза малого и среднего 
бизнеса Свердловской обла
сти А.Филиппенковым (сле
ва) и другими бизнесменами 
обсуждают вопросы повыше
ния эффективности работы 
предпринимателей с участи
ем партии «Единая Россия».

Фото 
Станислава САВИНА.

на получение субсидии имеют 
те молодые семьи, которые 
были приняты на учет в каче
стве нуждающихся в жилье до 
1 марта 2005 года, а также се
мьи, в которых один из супру
гов являлся или является чле
ном строительного отряда, от
работавшим на строительстве 
жилых домов или в организа
циях строительной индустрии 
не менее 150 рабочих смен.

Участниками плана по обес
печению жильем молодых се
мей на 2007 год признаны 39 
муниципальных образований 
Свердловской области. До 
конца года планируется предо
ставить субсидии за счет 
средств областного бюджета 
940 молодым семьям.

Анатолий ПЕВНЕВ.

Нежелание или недобросовестность при 
выполнении своей работы со стороны инс
пектирующих органов приводит к общей 
деформации сознания жителей области. 
Конечно, и инспекторов можно понять, ког
да они вынуждены по несколько раз выпи
сывать одно и то же предписание, но те не 
выполняются.

Надо или требовать выполнения правил, 
или изменить их в соответствии со сложив
шимися условиями, чтобы исключить двой
ную мораль.

Воспитание уважительного отношения к 
закону, воспитание культуры поведения на 
улицах - задача вполне посильная, если 
проявить волю к её достижению. Результа
тивность этой работы будет выше, если на
чать её с выполнения требований в быто
вых условиях. Может быть, тогда станет в 
наших городах и лесах меньше мусора?

Евгений МЕРКУРЬЕВ.

Хоть трава не расти!
НА ТАК назывемом газоне 
невозможно найти ни былинки. 
Исхожен до такой степени, что 
трава на нём уже не растет, даже 
корни деревьев обнажены 
многолетним вытаптыванием. 
Здесь же, прямо на бывшем когда- 
то зеленом островке, стоит киоск 
“Мороженое”, и бойко идет 
несанкционированная уличная 
торговля. Прямо в деревья вбиты 
гвозди. На веревках живописно 
расположились разнокалиберные 
вещи.

Все жалобы, с которыми обратились 
в редакцию газеты жители домов у пе
рекрестка улиц Титова-Сухоложской в 
Екатеринбурге, полностью подтверди
лись выездом “на местность”. На не
большом пятачке в беспорядке расстав
лены два мини-рынка, четыре киоска, 
два лотка с фруктами, между которыми 
затесалась продажа товаров “с рук”. 
Жители недоумевают, зачем здесь та
кое нагромождение мелких торговых то
чек, если в пяти минутах ходьбы — три 
продуктовых супермаркета, магазин 
одежды, где все то же самое можно ку
пить в более цивилизованных условиях.

Неприглядный из-за торговли вид 
площадки усугубляется отсутствием 
нормального водостока — даже в жар

кие летние дни здесь непролазная 
грязь и лужи, в которые втаптываются 
отходы “торгового производства”. А в 
дождливые дни здесь невозможно 
пройти, не промочив ноги.

А когда-то сей уголок Чкаловского 
района был хорошо благоустроен. 35 
лет назад, когда строились дома по 
улице Титова, их бережно огородили 
зеленой защитной полосой — сквером 
и газонами, дабы уберечь от выхлопов 
и шума магистрали и промышленной 
зоны с другой стороны улицы. Сегодня 
ни того, ни другого меньше не стало. 
Количество автомобилей выросло в 
разы. Почему же этот перекресток при
обрел такой неприглядный вид, а под 
торговые точки вырубили часть зеле
ных насаждений?

Ответ на этот вопрос жители микро
района ищут...девятый год! Тогда еще 
газон можно было спасти от вытапты
вания. В ноябре 1998 года было отправ
лено письмо в администрацию района 
с подписями 49 жильцов окрестных до
мов. В 2003 году главе администрации 
Чкаловского района Е.Шириной было 
написано заявление с подписями 38 
жителей с просьбой “сделать огражде
ние газона, убрать антисанитарный 
мини-рынок с большой “благоухающей” 
помойкой и восстановить разрушенную 

часть сквера”.
Ровно через месяц от Шириной при

шел ответ, что “восстановлено асфаль
товое покрытие въезда во двор, произ
ведена планировка, установлены ог
раждения газонов, уличное освещение 
подъездов".

Не правда ли, напоминает игру в глу
хой телефон — жители просят убрать 
мини-рынок, им отвечают, что уличное 
освещение восстановлено, и их же об
манывают, что ограждения газона сде
ланы. Хотя тех как не было, так и нет до 
сих пор! Возмущенные таким отношени
ем жители пишут Шириной второе пись
мо, мол, ее ответ “содержит ложную ин
формацию, фактически никаких работ по 
благоустройству не производилось”. Это 
письмо осталось без ответа.

Жители набрались терпения и жда
ли... еще два года. В сентябре 2005-го 
они, уже не надеясь на помощь район
ной администрации, написали письмо 
главе города, в котором пожаловались 
на игнорирование их ранее поданных 
заявлений и неоднократных обращений 
в опорный пункт милиции и ЖЭУ №2. И 
попросили решить вопрос с водоотво
дом, убрать торговые точки и восста
новить разрушенное.

Письмо было спущено опять же в 
район и в комитет по товарному рынку. 

Те прислали жителям одинаковые от
веты: что было проведено выездное 
совещание, по итогам которого реше
но - ЕМУП “Чкаловский” и ЖЭУ №2 дол
жны восстановить металлическое ог
раждение вокруг газонов и асфальто
вое покрытие дворового подъезда, ко
митет ЖКХ администрации — отремон
тировать проезжую часть, выполнить 
отмостку асфальтового покрытия у ки
оска “Мороженое”. РУВД Чкаловского 
района обязали пресекать несанкцио
нированную торговлю, комитет по орга
низации торговли — контролировать 
санитарное состояние территории.

Все это обещано сделать еще в 2006 
году. Как известно, истек и тот год. Раз
досадованные отписками и обещания
ми, остающимися только на бумаге, 
жители в декабре прошлого года напра
вили письмо (с 45 подписями) замес
тителю главы района Мишарину с кон
кретными предложениями — с торгов
цами не продлевать договоры аренды 
на 2007 год и в дальнейшем не заклю
чать. Дотошные жители выяснили даже 
номера и даты этих документов.

Согласно федеральному закону от 2 
мая 2006 года, “обращения граждан 
Российской Федерации рассматрива
ются в течение 30 дней со дня регист
рации", на последнее послание жители 

получили ответ только 31 июля этого 
года, когда обратились в администра
цию повторно! Декабрьское письмо 
было зарегистрировано за номером 
286, а потом ... потеряно, и хоть трава 
не расти! (А она и так уже не растет!)

Напоследок хочется посоветовать 
жителям узаконить границы своих при
домовых территорий. Пока жители го
рода не знают, где чья территория, они 
так и будут в роли просителей.

Татьяна МОСТОН.
От редакции:
После нашего звонка в администра

цию Чкаловского района там срочно 
было проведено выездное совещание 
по этому вопросу, и. о. главы района Вя
чеслав Мишарин заявил: по отношению 
к письмам жителей микрорайона были 
допущены ошибки. В настоящее время 
решаются вопросы благоустройства 
этой территории. Мини-рынок с 13 ав
густа закрывается на реконструкцию. В 
ГУ УВД Чкаловского района направлен 
запрос для включения данного адреса в 
маршрут патрулирования и применения 
мер административного воздействия в 
отношении лиц, нарушающих действу
ющее законодательство.

На следующий день после проверки 
на вышеописанном газоне было пусто. 
Только обрывки верёвок на деревьях 
напоминали о еще недавно процветаю
щей здесь бойкой торговле. Дороги 
были тщательно выметены, бутылки у 
камней убраны.

С алкоголизмом 
нужно бороться 
как с явлением!

Здравствуйте, уважаемая редакция!
Долго не решалась написать публично о своей личной 
беде, но потом поняла - беда эта не только моя, и решать 
ее надо вместе.

В 1998 году я вышла замуж. Мне было 28 лет - что называет
ся, время пришло. И медовый месяц стал для меня серьезным 
испытанием: муж каждую пятницу устраивал пивные “питницы”, 
употребляя все больше и больше этого напитка.

Мы ссорились, а затем снова мирились, наконец он пообе
щал что “завяжет со спиртным”, если у нас родится ребенок.

В 2000 году я родила сына, и муж действительно какое-то 
время держался, но затем снова начал пить и с каждым годом 
все больше и больше. Сейчас его “норма” - пить трижды в неде
лю по 3 - 3,5 литра пива зараз.

В состоянии опьянения муж становится все более агрессив
ным, я нервничаю, живу на таблетках, ребенок постоянно боле
ет...

Никогда бы не стала рассказывать об этой истории, если бы 
не знала о том, что таких семей, как наша, очень много. С алкого
лизмом нужно бороться как с явлением. И я, и другие женщины, 
у которых мужья пьют, очень надеемся на то, что единороссы 
смогут помочь с этой проблемой.

Елена НАЗИЛОВА.
г.Сысерть.

(По просьбе автора письма фамилия изменена).
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УКАЗЫ
ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О награждении Анисимова М.А., Мерзляковой Т.Г. И Палуева Л.В. 
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 

отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» («Областная газета», 
2005, 28 декабря, № 403-404) с изменениями, внесенными Законом Свердловской области от 8 
декабря 2006 года № 78-03 («Областная газета», 2006, 12 декабря, № 420-422), 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) и от 7 марта 2006 года № 11- 
03 («Областная газета», 2006, 11 марта, № 69-70), на основании представления Правительства 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Наградить знаком отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью» 

III степени:
Анисимова Максима Александровича — плотника общества с ограниченной 

ответственностью «Тагилстрой»;
Мерзлякову Татьяну Геннадьевну — начальника участка строительного управления 

«Промжилстрой» общества с ограниченной ответственностью «Тагилстрой»;
Палуева Леонида Владимировича — ветерана треста «Тагилстрой».
2.Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор Свердловской области Э.Э.Россель.
г.Екатеринбург
8 августа 2007 года
№ 825-УГ ________________________________________________________________

Об Администрации Губернатора Свердловской области
В соответствии со статьей 46 Устава Свердловской области, в целях совершенствования 

структуры Администрации Губернатора Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В Администрации Губернатора Свердловской области:
1) образовать:
контрольное управление Губернатора Свердловской области;
управление по взаимодействию с органами местного самоуправления Губернатора 

Свердловской области;
экспертное управление Губернатора Свердловской области;
департамент административных органов Губернатора Свердловской области;
государственно-правовой департамент Губернатора Свердловской области на базе управления 

законодательных инициатив и экспертизы правовых актов Губернатора Свердловской области и 
отдела по взаимодействию с Законодательным Собранием Свердловской области Губернатора 
Свердловской области;

департамент государственной службы, кадров и наград Губернатора Свердловской области на 
базе управления государственной службы, кадров и наград Губернатора Свердловской области и 
Правительства Свердловской области, передав функции по профессиональной переподготовке, 
повышению квалификации и стажировке кадров преобразуемого управления профессиональной 
подготовки кадров и методической работы Правительства Свердловской области;

2) ввести должность государственной гражданской службы Свердловской области: 
первого заместителя руководителя Администрации Губернатора Свердловской области.
2. В Положение об Администрации Губернатора Свердловской области, утвержденное указом 

Губернатора Свердловской области от 26 мая 2004 года № 300-УГ «Об утверждении Положения 
об администрации Губернатора Свердловской области» («Областная газета», 2004, 2 июня, № 133— 
134) с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской области от 21 июля 2004 
года № 514-УГ («Областная газета», 2004, 27 июля, № 199—200) и от 27 декабря 2005 года 
№ 1076-УГ («Областная газета», 2005, 30 декабря, № 408), внести следующие изменения:

1) пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. Администрация состоит из следующих структурных подразделений:
1) департамента внутренней политики Губернатора Свердловской области;
2) департамента информационной политики Губернатора Свердловской области;
3) государственно-правового департамента Губернатора Свердловской области;
4) департамента государственной службы, кадров и наград Губернатора Свердловской области;
5) департамента административных органов Губернатора Свердловской области;
6) контрольного управления Губернатора Свердловской области;
7)управления по взаимодействию с органами местного самоуправления Губернатора 

Свердловской области;
8) экспертного управления Губернатора Свердловской области;
9) управления протокола Губернатора Свердловской области;
10) секретариата Губернатора Свердловской области;
11) референтуры Губернатора Свердловской области;
12) сектора специальной документальной связи Губернатора Свердловской области;
13) постоянного представительства Губернатора Свердловской области при Президенте 

Российской Федерации.»;
2) пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17. В Администрацию входят:

_ 1)фуководитель Администрации;
2) первый заместитель руководителя Администрации;
3) заместитель руководителя Администрации — директор департамента внутренней политики 

Губернатора Свердловской области;
4) заместитель руководителя Администрации — директор департамента информационной 

политики Губернатора Свердловской области;
5) советники и помощник Губернатора Свердловской области;
6) советники и помощники руководителя Администрации;
7) советник и помощник первого заместителя руководителя Администрации.».
3. Пункты 2, 4 указа Губернатора Свердловской области от 12 января 2004 года № 6-УГ «Об 

администрации Губернатора Свердловской области» с изменениями, внесенными указами 
Губернатора Свердловской области от 26 мая 2004 года № 300-УГ («Областная газета», 2004, 2 
июня, № 133—134), от 21 июля 2004 года № 514-УГ («Областная газета», 2004, 27 июля, № 199— 
200), от 10 октября 2005 года № 801-УГ («Областная газета», 2005, 19 октября, № 315) и от 27 
декабря 2005 года № 1076-УГ («Областная газета», 2005, 30 декабря, № 408), признать 
утратившими силу.

4. Правительству Свердловской области (Кокшаров В. А.) внести изменения в структуру аппарата 
Правительства Свердловской области в соответствии с пунктом 1 настоящего указа.

5. Руководителю Администрации Губернатора Свердловской области, члену Правительства 
Свердловской области Левину А.Ю.:

1) определить функции вновь образованных структурных подразделений Администрации 
Губернатора Свердловской области;

2) провести необходимые организационно-штатные мероприятия в соответствии с настоящим 
указом;

3) внести на утверждение Губернатору Свердловской области:
изменения в положение об Администрации Губернатора Свердловской области;
предложения по кандидатурам для назначения на должности первого заместителя руководителя 

Администрации Губернатора Свердловской области и руководителей образованных структурных 
подразделений Администрации Губернатора Свердловской области;

предложения по составу и штатной численности образованных структурных подразделений 
Администрации Губернатора Свердловской области.

6. Государственно-правовому департаменту Губернатора Свердловской области и департаменту 
государственной службы, кадров и наград Губернатора Свердловской области подготовить 
предложения по приведению правовых актов Губернатора Свердловской области в соответствие 
с настоящим указом.

7. Департаменту государственной службы, кадров и наград Губернатора Свердловской области 
и бухгалтерско-финансовому управлению Правительства Свердловской области внести изменения 
в штатное расписание Администрации Губернатора Свердловской области в соответствии с 
настоящим указом.

8. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
9. Контроль за исполнением настоящего указа возложить на руководителя Администрации 

Губернатора Свердловской области, члена Правительства Свердловской области Левина А.Ю.
Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.
г. Екатеринбург
14 августа 2007 года
№ 845-УГ

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

от 15.08.2007 г. № 784-ПП
г. Екатеринбург
Об утверждении Порядка предоставления государственными областными 

учреждениями социального обслуживания населения, имеющими 
в своей структуре специально созданные подразделения (службы, отделения, 

отделы «Социальное такси»), социальной услуги «Социальное такси» 
бесплатно, а также на условиях полной или частичной оплаты

В соответствии с Законом Свердловской области от 7 марта 2006 года № 10-03 «О социальном 
обслуживании населения в Свердловской области» («Областная газета», 2006, 11 марта, № 69— 
70) Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления государственными областными учреждениями 

социального обслуживания населения, имеющими в своей структуре специально созданные 
подразделения (службы, отделения, отдельі «Социальное такси»), социальной услуги «Социальное 
такси» бесплатно, а также на условиях полной или частичной оплаты (прилагается).

2. Министерству социальной защиты населения Свердловской области (Туринский В.Ф.) 
организовать работу областных государственных учреждений социального обслуживания 
населения по предоставлению социальной услуги «Социальное такси».

3. Министерству финансов Свердловской области (Серова М. А.) осуществлять финансирование 
расходов на предоставление социальной услуги «Социальное такси» за счет средств, ежегодно 
предусматриваемых в сметах государственных учреждений социального обслуживания населения, 
в том числе на содержание и приобретение автотранспорта, по разделу 1000 «Социальная 
политика», подразделу 1002 «Социальное обслуживание населения», целевой статье 506 00 00 
«Учреждения социального обслуживания населения», виду расходов 327 «Обеспечение 
деятельности подведомственных учреждений».

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

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июля 2007 года.
Председатель Правительства
Свердловской области В.А. Кокшаров.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 15.08.2007 г. № 784-ПП 

«Об утверждении Порядка предоставления государственными областными учреждениями 
социального обслуживания населения, имеющими в своей структуре специально созданные 

подразделения (службы, отделения, отделы «Социальное такси»), социальной услуги 
«Социальное такси» бесплатно, а также на условиях полной или частичной оплаты»

Порядок предоставления государственными областными учреждениями социального 
обслуживания населения, имеющими в своей структуре специально созданные 

подразделения (службы, отделения, отделы «Социальное такси»), социальной услуги 
«Социальное такси» бесплатно, а также на условиях полной или частичной оплаты

1. Под социальной услугой «Социальное такси» (далее — услуга) понимается оказание 
дополнительной меры социальной поддержки гражданам, проживающим в Свердловской области 
и имеющим ограниченные возможности в передвижении, в виде оказания помощи по их перевозке 
специальным транспортом к социально значимым объектам инфраструктуры муниципального 
образования по месту жительства (пребывания).

2. Предоставление услуги осуществляется государственными областными учреждениями 
социального обслуживания населения, имеющими в своей структуре специально созданные 
подразделения (службы, отделения, отделы «Социальное такси»), оснащенные специальными 
транспортными средствами для перевозки граждан, имеющих ограниченные возможности в 
передвижении (далее — Учреждение).

3. Услуга предоставляется следующим категориям граждан (далее — клиент социальной 
службы):

1) инвалидам I и II группы, имеющим третью степень ограничения способности к трудовой 
деятельности и ограниченные возможности в передвижении (в первую очередь инвалидам- 
колясочникам);

2) лицам, нуждающимся в постороннем уходе, частично или полностью утратившим возможность 
самостоятельного удовлетворения основных жизненных потребностей вследствие ограничения 
способности к передвижению.

4. Услуга предоставляется клиентам социальной службы при их доставке к социально значимым 
объектам инфраструктуры по месту их проживания (пребывания).

К социально значимым объектам инфраструктуры относятся:
1) органы государственной власти и органы местного самоуправления;
2) лечебно-профилактические и реабилитационные учреждения;
3) бюро медико-социальной экспертизы;
4) отделения пенсионного фонда;
5) предприятия и учреждения социального обслуживания населения;
6) территориальные исполнительные органы государственной власти Свердловской области в 

сфере социальной защиты населения;
7) учреждения социального страхования.
5. Услуга может включать в себя:
1) доставку клиентов социальной службы и сопровождающих их лиц (не более двух 

сопровождающих) к социально значимым объектам и обратно;
2) оказание помощи клиентам социальной службы при посадке и высадке в транспортное 

средство;
3) оказание помощи лицам, сопровождающим клиентов социальной службы в межэтажной 

транспортировке по месту жительства в домах, не оборудованных лифтом;
4) сопровождение клиента социальной службы от транспортного средства до нужного объекта.
6. Предоставление услуги клиентам социальной службы Учреждением производится бесплатно, 

а также на условиях полной или частичной оплаты.
7. Услуга предоставляется бесплатно:
1) клиентам социальной службы при их доставке к социально значимым объектам — до 30 

поездок в год;
2) клиентам социальной службы при выполнении коллективных заявок, согласованных с 

территориальными исполнительными органами государственной власти Свердловской области в 
сфере социальной защиты населения, по доставке к местам проведения массовых мероприятий 
для инвалидов, организуемых органами государственной власти, органами местного 
самоуправления и общественными организациями Свердловской области.

8. При необходимости клиентам социальной службы в услуге свыше 30 поездок в год она 
предоставляется при наличии в Учреждении свободного автотранспорта на условиях полной или 
частичной оплаты:

1) на условиях частичной оплаты — клиентам социальной службы, получающим доходы в 
размере до 150 процентов прожиточного минимума, установленного для Свердловской области;

2) на условиях полной оплаты — клиентам социальной службы, получающим доходы в размере 
выше 150 процентов прожиточного минимума, установленного для Свердловской области.

9. Размер частичной оплаты предоставления услуги не должен превышать 50 процентов полной 
стоимости услуги согласно тарифам, утвержденным постановлением Правительством 
Свердловской области.

10. Учреждение также может предоставлять услуги на условиях полной оплаты:
1)при выполнении коллективных заявок клиентов социальной службы по доставке к другим 

объектам социальной инфраструктуры (жилым, общественным и производственным зданиям, 
строениям и сооружениям, местам отдыха, культурно-зрелищным и другим учреждениям);

2) другим категориям граждан, не являющихся клиентами социальной службы, но имеющих 
ограниченные возможности в передвижении, при наличии в Учреждении в день выполнения заказа 
свободного транспорта (отсутствие на это время заказов клиентов социальной службы).

11. Список клиентов социальной службы и учет предоставляемых им услуг бесплатно и на 
условиях полной или частичной оплаты ведутся администрацией Учреждения.

12. Учреждение предоставляет услуги по заявкам клиентов социальной службы, их 
родственников, других заинтересованных лиц по телефону или письменному обращению. Заявка 
подается дежурному администратору (оператору-диспетчеру подразделения) или в письменном 
виде на директора Учреждения не позднее суток до времени обслуживания.

13. При подаче заявки на обслуживание заказчик сообщает следующие данные:
1) фамилию, имя, отчество инвалида, группу инвалидности, особенности, которые необходимо 

учитывать при транспортировке;
2) адрес, номер домашнего (сотового) телефона и время, к которому нужно подать транспорт; 
3) наличие лифта и сведения о сопровождающих лицах;
4) название и адрес учреждения, куда необходимо доставить инвалида и к какому времени; 
5) время возвращения к месту жительства;
6) согласие на оплату услуги, если она будет предоставляться на платной основе.
Администрация Учреждения в соответствии с заявками клиентов социальной службы и наличием 

автотранспорта:
1) составляет график выполнения заявок;
2) выписывает квитанции для оплаты клиентом социальной службы платных заявок;
3) в день выполнения заявки выдает водителю автотранспортного средства путевой лист на 

выполнение заявок, а также квитанции для оплаты клиентом социальной службы платных заявок.
14. В день выполнения заявки дежурный администратор (оператор-диспетчер подразделения) 

Учреждения сообщает клиенту социальной службы о выезде транспортного средства, а клиент 
социальной службы и сопровождающие его лица обязаны:

1) в назначенное время быть готовыми к началу транспортировки;
2) предъявить работнику Учреждения документы, подтверждающие инвалидность и право на 

пользование услугами (документ, удостоверяющий личность; документ, подтверждающий 
инвалидность (справка медико-социальной экспертизы об установлении инвалидности либо 
заключение лечебно-профилактического учреждения);

3) оплатить водителю по квитанции Учреждения стоимость услуги, если она предоставляется 
на условиях полной или частичной оплаты;

4) соблюдать чистоту в салоне автотранспорта, не допускать порчи оборудования;
5) в случае отказа от поездки заблаговременно сообщить об этом дежурному администратору 

Учреждения (оператору-диспетчеру подразделения).
15. Водитель автотранспортного средства в конце рабочего дня после выполнения заявок 

сдает в администрацию Учреждения путевой лист, а в бухгалтерию учреждения — квитанции и 
денежные средства за выполненные платные услуги.

16. Водитель автотранспортного средства и транспортировщик имеют право отказать в 
обслуживании клиентам социальной службы, находящимся в состоянии алкогольного или 
наркотического опьянения, а также при нарушении ими требований, изложенных в пункте 14 
настоящего Порядка.

17. В случае поломки транспортного средства при выполнении заказа клиенту социальной 
службы, сделавшему заявку, высылается дежурное транспортное средство Учреждения либо по 
согласованию с клиентом социальной службы заказ переносится на другое удобное для него 
время.

от 15.08.2007 г. № 785-ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка обеспечения лекарственными средствами, 
изделиями медицинского назначения и перевязочными средствами граждан 

из числа отдельных категорий граждан, проживающих на территории 
Свердловской области, включенных в Федеральный регистр лиц, имеющих 
право на получение государственной социальной помощи, за счет средств 

областного бюджета
В целях обеспечения по жизненным показаниям лекарственными средствами, изделиями 

медицинского назначения и перевязочными средствами граждан из числа отдельных категорий 
граждан, проживающих на территории Свердловской области, включенных в Федеральный регистр 
лиц, имеющих право на получение государственной социальной помощи, за счет средств 
областного бюджета, руководствуясь статьей 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации и 
подпунктом 4 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об 
общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации» («Российская газета», 1999, 19 
октября, № 206), постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.94 г. № 890 «О 
государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшения обеспечения 
населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского 
назначения» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, № 15, ст. 1791), 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок обеспечения лекарственными средствами, изделиями медицинского 

назначения и перевязочными средствами граждан из числа отдельных категорий граждан, 
проживающих на территории Свердловской области, включенных в Федеральный регистр лиц, 
имеющих право на получение государственной социальной помощи, за счет средств областного 
бюджета (прилагается).

2. Настоящее постановление распространить на правоотношения, возникшие с 1 января 2007 
года.

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

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 15.08.2007 г. № 785-ПП 

«Об утверждении Порядка обеспечения лекарственными средствами, изделиями медицинского 
назначения и перевязочными средствами граждан из числа отдельных категорий граждан, 

проживающих на территории Свердловской области, включенных в Федеральный регистр лиц, 
имеющих право на получение государственной социальной помощи, за счет средств областного 

бюджета»
Порядок обеспечения лекарственными средствами, изделиями медицинского 

назначения и перевязочными средствами граждан из числа отдельных категорий 
граждан, проживающих на территории Свердловской области, включенных в 

Федеральный регистр лиц, имеющих право на получение государственной социальной 
помощи, за счет средств областного бюджета

1. Настоящий Порядок обеспечения лекарственными средствами, изделиями медицинского 
назначения и перевязочными средствами граждан из числа отдельных категорий граждан, 
проживающих на территории Свердловской области, включенных в Федеральный регистр лиц, 
имеющих право на получение государственной социальной помощи, за счет средств областного 
бюджета определяет действия Министерства здравоохранения Свердловской области и 
государственного внебюджетного Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Свердловской области по финансовому обеспечению граждан, имеющих право на 

получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг в Свердловской 
области, лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, перевязочными 
средствами, не вошедшими в Перечень лекарственных средств, утверждаемый Министерством 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации.

2. Настоящий Порядок применяется в случае определения врачебной комиссией медицинской 
организации необходимости индивидуального обеспечения граждан из числа отдельных категорий 
граждан, проживающих на территории Свердловской области, включенных в Федеральный регистр 
лиц, имеющих право на получение государственной социальной помощи, лекарственными 
средствами, изделиями медицинского назначения и перевязочными средствами, подтверждения 
этого Комиссией Министерства здравоохранения Свердловской области и государственного 
внебюджетного Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской 
области по оценке обоснованности назначения лекарственных средств (далее — Комиссия) и в 
соответствии с пунктом 14 Положения об организации обеспечения отдельных категорий граждан, 
проживающих в Свердловской области, лекарственными средствами, отпускаемыми бесплатно и 
на льготных условиях по рецептам врачей в фармацевтических организациях, утвержденного 
постановлением Правительства Свердловской области от 26.05.2006 г. № 437-ПП «Об утверждении 
Порядка предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, 
проживающих в Свердловской области, по лекарственному обеспечению бесплатно и на льготных 
условиях по рецептам врачей в фармацевтических организациях, Порядка возмещения 
фармацевтическим организациям расходов, связанных с предоставлением мер социальной 
поддержки отдельным категориям граждан, проживающих в Свердловской области, по 
лекарственному обеспечению бесплатно и на льготных условиях по рецептам врачей и Положения 
об организации обеспечения граждан, проживающих в Свердловской области, лекарственными 
средствами, отпускаемыми бесплатно, и на льготных условиях по рецептам врачей в 
фармацевтических организациях» («Областная газета», 2006, 3 июня, № 172—173) (далее — 
Положение).

Порядок работы Комиссии определяется совместным приказом Министерства здравоохранения 
Свердловской области и государственного внебюджетного Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Свердловской области.

3. На основании решений Комиссии государственный внебюджетный Территориальный фонд 
обязательного медицинского страхования Свердловской области разрабатывает тарифное 
соглашение и представляет его на рассмотрение в областную тарифную комиссию в соответствии 
с Положением.

4. Лица, имеющие право на получение государственной социальной помощи, получают 
лекарственные средства, изделия медицинского назначения, перевязочные средства в 
фармацевтических организациях в соответствии с принятым Комиссией решением в порядке, 
установленном постановлением Правительства Свердловской области от 26.05.2006 г. № 437-ПП.

5. На основании рецептов, по которым лицам, имеющим право на получение государственной 
социальной помощи, отпущены бесплатно за счет средств областного бюджета лекарственные 
средства, изделия медицинского назначения, перевязочные средства по рецептам врачей 
(фельдшеров), фармацевтические организации формируют реестры рецептов и счета.

Реестры рецептов и счета предъявляются фармацевтическими организациями в государственный 
внебюджетный Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Свердловской 
области в установленном порядке.

6. Финансирование расходов, связанных с предоставлением лекарственных средств, изделий 
медицинского назначения, перевязочных средств лицам, имеющим право на получение 
государственной социальной помощи, за счет средств областного бюджета, осуществляется в 
соответствии с Порядком возмещения фармацевтическим организациям расходов, связанных с 
предоставлением мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающих в 
Свердловской области, по лекарственному обеспечению бесплатно и на льготных условиях по 
рецептам врачей, утвержденным постановлением Правительства Свердловской области от 
26.05.2006 г. № 437-ПП.

7. Финансовый контроль целевого использования бюджетных средств осуществляют 
Министерство финансов Свердловской области, Министерство здравоохранения Свердловской 
области и государственный внебюджетный Территориальный фонд обязательного медицинского 
страхования Свердловской области.

РЕГИОНАЛЬНАЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

от 08.08.2007 г. № 80-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на электрическую энергию, поставляемую 
обществом с ограниченной ответственностью «СпецВодСтрой» 

(город Каменск-Уральский)
В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года № 41-ФЗ «О государственном 

регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 г. № 109 «О ценообразовании 
в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», приказом Федеральной 
службы по тарифам от 01.08.2006 г. № 166-э/1 «О предельных уровнях тарифов на электрическую 
и тепловую энергию на 2007 год», указом губернатора Свердловской области от 31 августа 2004 
года № 619-УГ «Об утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области» («Областная газета», 2004, 7 сентября, № 239-240) с изменениями, 
внесенными указами губернатора Свердловской области от 11 марта 2005 года № 114-УГ 
(«Областная газета», 2005, 18 марта, № 70-71), от 29 августа 2005 года № 682-УГ («Областная 
газета», 2005, 2 сентября, № 267-268), от 13 февраля 2006 года № 130-УГ («Областная газета», 
2006, 17 февраля, № 43), от 29 декабря 2006 года № 1148-УГ («Областная газета», 2007, 17 
января, № 10), от 24 апреля 2007 года № 347-УГ («Областная газета», 2007, 3 мая, № 144), 
Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить тарифы на электрическую энергию, поставляемую обществом с ограниченной 

ответственностью «СпецВодСтрой» (город Каменск-Уральский), в следующих размерах:
Таблица 1

№ п/п Показатели Ед. изм.
Тариф на электрическую 

энергию 
(без НДС)

1. Одноставочный тариф руб./тыс.кВтч. 1 274,40
2. Двухставочный тариф:
2.1. ставка за электрическую энергию руб./тыс.кВтч. 398,07
2.2. ставка платы за электрическую мощность руб./МВт.в мес. 83 918,28

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя 
— начальника 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 08.08.2007 г. № 82-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
обществом с ограниченной ответственностью «Верх-Нейвинские 

энергетические системы» (поселок Верх-Нейвинский)
В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года № 41-ФЗ «О государственном 

регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 г. № 109 «О ценообразовании 
в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», приказом Федеральной 
службы по тарифам от 01.08.2006 г. № 166-э/І «О предельных уровнях тарифов на электрическую 
и тепловую энергию на 2007 год», указом губернатора Свердловской области от 31 августа 2004 
года № 619-УГ « Об утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области» («Областная газета», 2004, 7 сентября, № 239-240) с изменениями, 
внесенными указами губернатора Свердловской области от 11 марта 2005 года № 114-УГ 
(«Областная газета», 2005, 18 марта, № 70-71), от 29 августа 2005 года № 682-УГ («Областная 
газета», 2005, 2 сентября, № 267-268), от 13 февраля 2006 года № 130-УГ («Областная газета», 
2006, 17 февраля, № 43), от 29 декабря 2006 года № 1148-УГ («Областная газета», 2007, 17 
января, № 10), от 24 апреля 2007 года № 347-УГ («Областная газета», 2007, 3 мая, № 144), 
Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить тарифы на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной 

ответственностью «Верх-Нейвинские энергетические системы» (поселок Верх-Нейвинский), в 
следующих размерах:

Таблица 1 
в рублях за Гкал (без НДС)

№ п/п

СЦТ, категории потребителей

Тариф на тепловую энергию Тариф 
на услуги 

по передаче 
тепловой 
энергии

на 
коллекторах

из тепловых 
сетей

1 2 3 4 5
1. Прочие потребители 333,54 410,34 76,80
2. Бюджетные и жилищные потребители 306,39 379,48 73,09

2. Утвердить тарифы на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной 
ответственностью «Верх-Нейвинские энергетические системы» (поселок Верх-Нейвинский) 
населению (потребителям - собственникам помещений в многоквартирном доме и (или) 
собственникам жилых домов, заключившим договор о приобретении соответствующих ресурсов 
непосредственно с ресурсоснабжающей организацией), в размере 447,79 руб./Гкал (с НДС).

3. На тарифы, утвержденные настоящим постановлением, распространяются Разъяснения по 
применению тарифов на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями 
Свердловской области, утвержденные постановлением Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 24.11.2006 г. № 167-ПК «Об утверждении тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую энергоснабжающими организациями Свердловской области» («Областная газета», 
2006, 1 декабря, № 403) с изменениями, внесенными постановлениями Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области от 01.12.2006 г. № 181-ПК («Областная газета, 
2006, 9 декабря, № 417), от 05.12.2006 г. № 186-ПК («Областная газета», 2006, 20 декабря, № 
432-433), от 29.12.2006 г. № 231-ПК («Областная газета», 2007, 11 апреля, № 114), от 17.01.2007 
г. № 6-ПК («Областная газета», 2007, 2 февраля, № 29-30), от 04.04.2007 г. № 26-ПК («Областная 
газета», 2007, 14 апреля, № 122), от 16.05.2007 г. № 43-ПК («Областная газета», 2007, 25 мая, № 
170-171), от 16.05.2007 г. № 44-ПК («Областная газета», 2007, 25 мая, № 170-171), от 23.05.2007 
г. № 45-ПК («Областная газета», 2007, 1 июня, № 180-181), от 14.06.2007 г. № 58-ПК («Областная 
газета», 2007, 3 июля, № 216).

4. Признать утратившими силу пункт 84 раздела 1 тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
энергоснабжающими организациями Свердловской области, утвержденных постановлением 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 24.11.2006 г. № 167-ПК «Об 
утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями 
Свердловской области» с изменениями, внесенными постановлениями Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области от 01.12.2006 г. № 181-ПК, от 05.12.2006 г. № 
186-ПК, от 29.12.2006 г. № 231-ПК, от 17.01.2007 г. № 6-ПК, от 04.04.2007 г. № 26-ПК, от 
16.05.2007 г. № 43-ПК, от 16.05.2007 г. № 44-ПК, от 23.05.2007 г. № 45-ПК, от 14.06.2007 г. № 
58-ПК.

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

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в «Областной газете».
Председатель
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области Н.А. Подкопай.
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Финским трактор
российской борозпы не портит

В дни работы Урало-Сибирской научно-практической аграрной 
конференции Больше-Истокское ремонтно-техническое 
предприятие организовало выставку тракторов и различной 
почвообрабатывающей и кормоуборочной техники.

зяйстве, на транспортных рабо
тах. Кроме того, в основу произ
водства тракторов ѴаНга положен 
принцип индивидуальности и сво
бодный выбор комплектации. По
купатель, подбирая трактор «под 
себя», может выбрать только не
обходимые опции в комплектации 
машины. То есть трактор будет 
использоваться с максимальной 
эффективностью и производи
тельностью, а потребитель не бу
дет переплачивать за лишнее.

- Часто мы не можем как сле
дует загрузить технику, к ней нет 
того или иного агрегата. В итоге 
трактор простаивает. Нетрудно

36 передних и задних скоростей. 
Он способен передвигаться как со 
скоростью 50 метров в час (ска
жем, при высадке рассады), так и 
со скоростью 40 километров в час 
с грузом 40 тонн!

И всё-таки, по мнению Анато
лия Гладкова, главное достоин
ство финского трактора - это ис
ключительное европейское каче
ство по российской цене и высо
кая степень надежности машины. 
У финских механизаторов нет та
кого понятия, как капитальный ре
монт трактора, они просто точно 
выполняют всё, что предписано 
инструкцией по эксплуатации.

Средневзвешенные свободные (нерегулируемые) цены 
на электрическую энергию, поставляемую открытым акционерным 

обществом «Свердловская энергогазовая компания» 
бюджетным потребителям и сельскохозяйственным 

производителям на июль 2007 года

На паровом поле агрофирмы 
“Патруши” Сысертского района 
ученые-агрономы и практики по
леводства увидели в работе 
тракторы фирм Германии, Фин
ляндии, Беларуси, других стран. 
Участники наблюдали, как мощ
ные машины и комбинированные 
орудия обрабатывают почву, 
вносят удобрения, косят и уби
рают корма.

«Сегодня мы предлагаем 
уральским сельхозпроизводите
лям не просто современную ка
чественную сельхозтехнику, а 
замкнутые технологические цик
лы. Например, к трактору мы под
бираем те агрегаты и оборудо
вание, которые обеспечат его ра
циональное использование и оп
тимальную загрузку», — говорит 
организатор демонстрационного 
показа, заместитель генерально
го директора ОАО «Б.-Истокское 
РТПС» Анатолий Гладков.

Так, финский трактор ѴаНга 
был агрегатирован пятикорпус
ным плугом. Участники меропри
ятия были удивлены той легкос
тью, с которой сельхозмашина де
лала грунт пригодным для посе
ва. Почва здесь не самая плодо

родная: мелкий галечник, супесь... 
Но плуг идет ровно и переворачи
вает пласт строго с той глубины, 
какую задал тракторист...Развора
чивается, и снова ровный, как на
тянутая нить, след вспаханной зем
ли. Ученые придирчиво осматрива
ют глубину вспашки. Смотрят — как 
лег оборот пласта. При таком вы
соком качестве пахоты не может 
быть никаких вопросов.

Неоспоримое достоинство 
этой изящной на вид и в то же вре
мя мощной машины в том, что ей 
не страшны наши уральские и си
бирские морозы. Как известно, в 
Финляндии они бывают не сла
бее. Поэтому ѴаНга прекрасно ра
ботает и в жару, и в мороз, а бла
годаря хорошей гидроизоляции 
электрооборудования и узлов 
трактору не страшны ни ливни, ни 
пыльные бури.

Прагматичные финские конст
рукторы создали поистине уни
версальную машину — ѴаНга со
вместим с любым видом навес
ного и прицепного оборудования 
под самые различные технологии 
работ в поле, животноводстве, на 
заготовке кормов, при рекульти
вации леса, в коммунальном хо-

подсчитать, — объясняет Анато
лий Гладков, — какие убытки при 
этом терпит владелец трактора от 
его частого простоя и ремонта. А 
главное — страдает качество вы
полняемых работ. Точная на
стройка агрегатов (на ту же вспаш
ку!), бережная обработка почвы - 
всё это сказывается и на урожай
ности культур, если говорить о по
леводстве, и, в конечном итоге, на 
себестоимости продукции. А на
сколько оптимально можно ис
пользовать трактор ѴаНга на раз
личных работах, говорит тот факт, 
что его коробка передач имеет по

—Судите сами, — говорит 
Гладков, — первую замену масла 
в двигателе этого трактора нужно 
проводить через 500 мото-часов, 
а, скажем, у “Кировца” — через 
250 часов... Нужно только зали
вать качественные масла, и тогда 
ѴаНга будет работать многие 
годы, приносить прибыль и ра
довать хозяина своей надежнос
тью и постоянной готовностью.

Немаловажно и то, что при по
стоянной дороговизне горючего у 
финского трактора очень эконо
мичный двигатель. Электронная 
система управления двигателем

автоматически регулирует 
впрыск топлива в соответствии 
с нагрузкой, скоростью движе
ния и температурой. Это позво
ляет экономить при работе в 
поле до 4 литров топлива за час 
работы при увеличении произ
водительности труда.

—А теперь рассмотрите ра
бочее место тракториста, — об
водит рукой кабину управляю
щий по сервису Владимир Кубя- 
ков и нажимает на звуковой сиг
нал. Через стекла и стенки гер
метичной кабины его едва слыш
но, шум от работы двигателя не 
больше, чем в салоне иномарки.

Он одним мизинцем крутит ру
левое колесо, мягко нажимает пе
даль сцепления, тормоза, включа
ет освещение приборной доски... 
Остается только поражаться - на
сколько все продумано, учтено до 
мелочей, чтобы механизатор спо
койно работал, не уставал и физи
чески, и психологически.

Как-то специалисты провели 
своеобразный хронометраж ра
боты тракториста в течение сме
ны на К-700. Оказалось, что за 
смену на финском тракторе де
лается в среднем на 2400 дви
жений меньше при нажимании 
на педаль и переключении ко
робки передач, чем на К-700. 
Разве это не преимущество в 
культуре труда, сохранении здо
ровья механизатора?! А этот 
фактор никакими деньгами не 
измеришь!

Владимир СТАХЕЕВ.
НА СНИМКАХ: финский 

ѴаНга показывает класс; за
меститель генерального ди
ректора Больше-Истокского 
ремонтно-технического пред
приятия Анатолий Гладков 
(слева) и управляющий по 
сервису Владимир Кубяков в 
кабине трактора ѴаНга.

Фото
Александра ЗАЙЦЕВА.

На правах рекламы И

Спортивным праздник
энергетиков

№п/п
Наименование групп потребителей и 

виды тарифов
Единида измерения

Тарифы (без НДС)
по диапазонам напряжения

высокое 
напряжение 

(ПО кВ и
выше)

среднее 
первое 

напряжение 
(35 кВ)

среднее 
второе 

напряжение 
(20-1 кВ)

низкое
напряжение 

(0,4 кВ 
и ниже)

1 : , ' 2 Л , з 5 6 . ;8 м,-<?
1. Бюджетные потребители

1.1. Одноставочные тарифы 1 931,39 1 931,39 1 931,39 1931,39

1.2. Тарифы, дифференцированные по 2 
зонам суток

1.2.1. ночная зона руб./тыс. кВтч 1 624,39 1 624,39 1 624,39 1 624,39
1.2.2. дневная зона руб./тыс. кВтч 2 107,39 2 107,39 2 107,39 2 107,39
1.3. Тарифы, дифференцированные по 3 

зонам суток
1.3.1. ночная зона руб./тыс. кВтч 1 624,39 1 624,39 1 624,39 1 624,39
1.3.2. полупиковая зона руб./тыс. кВтч 1 931,39 1 931,39 1 931,39 1 931,39
1.3.3. пиковая зона руб./тыс. кВтч 2 477,39 2 477,39 2 477,39 2 477,39
2. Сельскохозяйственные товароп][іоизводители

2.1. Одноставочные тарифы 1 668,39 1 668,39 1 668,39 1 668,39
2.2. Тарифы, дифференцированные по 2 

зонам суток
2.2.1. ночная зона рубУтыс. кВтч 1423,39 1 423.39 1 423,39 1 423,39
2.2.2. дневная зона руб./тыс. кВтч 1 808,39 1 808,39 1 808,39 1 808,39
2.3. Тарифы, дифференцированные по 3 

зонам суток
2.3.1. ночная зона руб./тыс. кВтч 1 423,39 1 423,39 1 423,39 1 423,39
2.3.2. полупиковая зона руб./тыс. кВтч 1 668,39 1 668,39 1 668,39 1 668,39
2.3.3. пиковая зона руб./тыс. кВтч 2 079.39 2 079,39 2 079,39 2079,39

3. Бюджетные организации на цели электроотопления
3.1. ночная ставка рубУтыс. кВтч 970,39 970,39 970.39 970,39

Доля электроэнергии, отпускаемая 
прочим потребителям ОАО 
"Свердловская энергогазовая компания" 
по нерегулируемой цене

0,13

Доля электроэнергии, отпускаемая 
прочим потребителям ОАО 
"Свердловская энергогазовая компания" 
по регулируемой цене

0,87

Средневзвешенные свободные (нерегулируемые) цены 
на электрическую энергию (мощность), поставляемую 

открытым акционерным обществом «Свердловская энергогазовая 
компания» прочим потребителям Свердловской области 

на июль 2007 года

Ежегодно во вторую 
субботу августа в России 
отмечается День 
физкультурника. В городе 
энергетиков 
Среднеуральске прошел 
большой спортивный 
праздник.

Среднеуральская ГРЭС 
знаменита своими трудовыми 
династиями. И не только. О 
спортивных достижениях 
энергетиков хорошо извест
но: еще в 30-х, когда все силы 
первостроителей были бро
шены на решение производ
ственных задач, на СУГРЭС 
создавали условия для заня
тий спортом и организовыва
ли досуг молодежи. С тех пор 
так и сложилась традиция на 
электростанции - особое вни
мание уделять здоровому об
разу жизни трудящихся и их 
семей. Многие из тех, кто 
свои первые спортивные 
шаги сделал в цехе, стали пе
редовиками производства и 
одновременно мастерами 
спорта.

Затем в нашей стране на
ступил период, когда долж
ность инструктора по физи
ческой культуре на производ-

стве была отнесена к непро
фильным видам деятельности. 
Всё тяжелее стало организо
вывать людей на соревнова
ния. Время наложило свой от
печаток и на Среднеуральскую 
ГРЭС - спортивная жизнь

компании стало уделять боль
ше внимания. И в минувшую 
субботу в Среднеуральске 
прошел большой спортивный 
праздник, посвящённый Дню 
физкультурника, символизи-
рующий возрождение

практически сошла на нет, од
нако людей, увлеченных физ
культурой, удалось удержать.

С вхождением Средне
уральской ГРЭС в ОАО «ОГК- 
5» социальной политике, в том 
числе и здоровому образу жиз
ни работников, руководство

спортивной жизни на произ
водстве.

На городском стадионе си
лами Среднеуральской ГРЭС 
были организованы состяза
ния среди трудящихся и их се
мей по мини-футболу, волей
болу, теннису, шахматам, ар-

мрестлингу и легкой атлетике, 
детские соревнования. Коман
ды выставили все цеха элект
ростанции.

- Я рад приветствовать ра
ботников Среднеуральской 
ГРЭС на этом замечательном 
празднике здоровья! Особен
но приятно видеть, что многие 
из вас пришли с детьми, - от
метил во вступительном слове 
директор филиала «Средне
уральская ГРЭС» ОАО «ОГК- 
5» Владимир Иванович Як- 
шов.

На стадионе собралось не
сколько сотен человек: прихо
дили целыми семьями, само
му юному болельщику не было 
и годика. По итогам соревно
ваний первое место заняла ко
манда РСП «Ресурс», второе - 
КТЦ-2, третье - ТАИ и управле
ние. Победители определя
лись по наибольшей сумме на
бранных очков в состязаниях 
по различным видам спорта.

Недаром говорят, что толь
ко в здоровом теле - здоро
вый дух. Здоровый образ жиз
ни возвращается в повседнев
ную жизнь энергетиков - ОАО
«ОГК-5» поддерживает
спортивные начинания, созда-

вая все условия для того, что
бы люди имели возможность 
отдохнуть от работы. Совсем 
недавно, например, предста
витель СУГРЭС Вячеслав Ко
маров уехал в Пуэрто-Рико на 
Чемпионат мира по баскет
болу в составе сборной ко
манды ветеранов Урала. По
ездку именитого спортсмена 
организовало ОАО «ОГК-5». 
Без внимания не остаются и 
детско-юношеские спортив
ные школы.

- Для нас очень важно, что
бы усилия компании способ
ствовали восстановлению 
здоровья и развитию твор
ческого потенциала подрас
тающего поколения. Я ис
кренне считаю, что самые эф
фективные вложения - это 
вложения в будущее - в на
ших детей, - подытожил ди
ректор филиала «Средне
уральская ГРЭС» ОАО «ОГК- 
5» Владимир Иванович Як- 
шов.

Пресс-центр филиала 
«Среднеуральская ГРЭС»

ОАО «ОГК-5».
НА СНИМКЕ: команды 

выставили все цеха элект
ростанции.

№п/п
Наименование поставщиков и виды 

тарифов
Единица измерения

Тарифы (без НДС)

по диапазонам напряжения

генераторное 
напряжение

высокое
напряжение 

(ПО кВ 
и выше)

среднее 
первое 

напряжение 
(35 кВ)

среднее 
второе 

напряжение 
(2Q-1 кВ)

низкое
напряжение 

(0,4 кВ 
и ниже)

ѵ. I г·- 3 4 5 6 7 8

Открытое акционерное общество «Свердловская энергогазовая компания»
1. Тарифы для прочих потребителей

1.1. Одноставочные тарифы, 
дифференцированные по диапазонам 
годовою числа часов использования 
заявленной мошцоспі

1.1.1. от 7000 часов и выше рубУтыс. кВтч 1211,28 1440,28 1 624,28 _1 869,28

1.1.2. от 6000 до 7000 часов руб./тыс. кВтч 1 270,28 1 530,28 1 729,28 1 985,28
1.1.3. от 5000 до 6000 часов рубУтыс. кВтч 1 351,28 1 652,28 1 871,28 2 143,28
1.1.4. от 4(ХХ) до 5000 часов рубУтыс. кВтч 1467,28 1 829,28 2 076,28 2371,28

1.1.5. от ЗОСХ) до 4000 часов рубУтыс. кВтч 1651,28 2 106,28 2 398,28 2730,28

1.1.6. от 2000 до 3000 часов рубУтыс. кВтч 1 981,28 2605,28 2 979,28 3 376,28

1.1.7. менее 2000 часов рубУтыс. кВтч 3 713,28 5 225,28 6 027,28 6 768,28
1.2. Двухставочный тариф

1.2.1. плата за мощность рубУМВт в месяц 240551 363 946 423 339 471 111
1.22. плата за энергию руб./тыс. кВтч 826,28 858,28 947,28 1 115,28

1.2.2.1 в гом числе сбытовая надбавка руб./тыс. кВтч 0,30 3,09 35,49 252,43
1.3. Тарифы, дифференцированные по 2 

зонам сугок
1.3.1. ночная зона руб./тыс. кВтч 985,28 1 296,28 1 614,28 1 939,28
1.3.2. дневная зона рубУтыс. кВтч 1 651,28 2011,28 2213,28 2485,28
1.4. Тарифы, дифференцированные ію 3 

зонам сугок
14.1. ночная зона рубУтыс. кВтч 985,28 1 296,28 1 614,28 1939,28
1.4.2. полупиковая зона руб./тыс. кВтч 1 435,28 1 779.28 2019,28 2 308,28
1.4.3. пиковая зона рубУтыс. кВтч 2018,28 2 405,28 2 543,28 2 786,28

2. Тариф на электрическую энергию, 
приобретаемую для компенсации 
нормативного технологического расхода 
(потерь)

рубУтыс. кВтч 876,70 876,70 876,70 876,70

Доля электроэнергии, отпускаемая 
прочим потребителям ОАО 
"Свердловская энергогазовая компания" 
по нерегулируемой цене

0,13

Доля электроэнергии, отпускаемая 
прочим потребителям ОАО 
"Свердловская энергогазовая компания" 
по регулируемой цене

0,87

Объявление
О приеме документов для участия 

в конкурсе на замещение вакантной 
должности гражданской службы 

в Управление Министерства юстиции 
Российской Федерации 

по Уральскому федеральному округу
Управление Министерства юстиции Рос

сийской Федерации по Уральскому феде
ральному округу проводит конкурс на за
мещение вакантных должностей граждан
ской службы:

- главный специалист-эксперт отдела 
координации и контроля деятельности тер
риториальных органов Федеральной служ
бы исполнения наказаний;

- консультант отдела законодательства 
и ведения федерального регистра Сверд
ловской области;

- консультант отдела законодательства 
и ведения федерального регистра Тюмен
ской области;

- главный специалист-эксперт отдела 
законодательства и ведения федерально
го регистра Ханты-Мансийского автоном
ного округа;

- ведущий специалист-эксперт отдела 
законодательства и ведения федерально
го регистра Ханты-Мансийского автоном
ного округа;

Квалификационные требования: 
для ведущей группы должностей кате- 

гории руководители: высшее образование

(желательно юридическое), не менее двух 
лет стажа государственной гражданской 
службы (государственной службы иных ви
дов) или не менее четырех лет стажа рабо
ты по специальности;

для старшей группы должностей катего
рии специалисты: высшее образование 
(желательно юридическое), не менее трех 
лет стажа работы по специальности.

Для участия в конкурсе предоставляют
ся:

личное заявление, собственноручно за
полненная и подписанная анкета, копия 
паспорта, документы, подтверждающие не
обходимое профессиональное образова
ние, стаж работы и квалификацию, доку
мент об отсутствии у гражданина заболе
вания, препятствующего поступлению на 
гражданскую службу или ее прохождению, 
по две фотографии 3,5 х 4,5 и 4 х 6, выпол
ненные на матовой бумаге в черно-белом 
изображении, без уголка.

Окончание приема документов для уча
стия в конкурсе 16.00 10.09. 2007 г.

Конкурсная комиссия находится по ад
ресу: 620100, г. Екатеринбург, ул. Куйбы
шева, 100, каб. 206, тел/факс (343) 261- 
13-27.

Более полная информация об Управ
лении Министерства юстиции Российс
кой Федерации по Уральскому феде
ральному округу находится на сайте: 
эригТ о@таіІ. utk.ru.

Информационное сообщение
Избирательной комиссии Свердловской области
Избирательная комиссия Свердловской области про

водит с 1 сентября 2007 года по 12 мая 2008 года кон
курс среди учащихся общего и профессионального об
разования «Мы выбираем будущее» совместно с мини
стерством общего и профессионального образования 
Свердловской области, департаментом по делам моло
дежи Свердловской области, уполномоченным по пра
вам человека Свердловской области в рамках областно
го фестиваля «Юные интеллектуалы Среднего Урала».

Участниками конкурса могут быть учащиеся 3-11 клас
сов образовательных учреждений общего и учащиеся уч
реждений профессионального образования Свердловс
кой области.

Для участия в конкурсе необходимо представить ра
боту по вопросам избирательного права, законодатель
ства о референдуме, взаимосвязи выборов с полити
ческими, социальными и иными процессами в обществе, 
оформленную в соответствии со стандартными требо
ваниями.

Подробную информацию о тематике конкурсных ра
бот, условиях и порядке проведения конкурса, подведе
нии его итогов можно узнать на сайте Избирательной 
комиссии Свердловской области в сети Интернет по ад
ресу: www.ikso.org либо непосредственно в Избиратель
ной комиссии Свердловской области, территориальных 
избирательных комиссиях, министерстве общего и про
фессионального образования Свердловской области или 
управлениях образования муниципальных образований.

Избирательная комиссия 
Свердловской области.

в

НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ СЛУЖБУ - 
ПО КОНКУРСУ

Арбитражный суд Свердловской области
соответствии со ст. 22 Федерального закона «О

государственной гражданской службе Российской 
Федерации» объявляет о вакантной должности го
сударственной гражданской службы:

ведущий специалист третьего разряда фи
нансового отдела (бухгалтерии).

Квалификационные требования: высшее обра
зование соответствующего профиля; стаж рабо
ты по специальности не менее четырех лет или 
стаж государственной гражданской службы не ме
нее двух лет.

Арбитражный суд Свердловской области 
в соответствии со ст. 22 Федерального закона «О 
государственной гражданской службе Российской 
Федерации» объявляет о формировании на кон
курсной основе кадрового резерва на должности 
государственной гражданской службы: «секретарь 
судебного заседания», «специалист».

Квалификационные требования: высшее юри
дическое образование.

Заявления и документы для участия в конкур
сах принимаются в течение 30 дней со дня опуб
ликования объявления, по рабочим дням, с 10 до 
16 часов, по адресу: г. Екатеринбург, пр. Ленина, 
34, каб. 305.

Справки по телефонам: 8 (343) 371-55-16, 
371-64-88.

Территориальный отраслевой 
исполнительный орган государственной 

власти Свердловской области — 
Управление социальной защиты населения 

Чкаловского района г. Екатеринбурга 
объявляет конкурс: 

на замещение вакантной должности:
- заместителя начальника отдела назначе

ния и выплаты социальных пособий;
на включение в кадровый резерв на должно

сти:
- главный специалист по вопросам назначе

ния и контроля выплат социальных пособий;
- ведущий специалист по вопросам назначе

ния и контроля выплат социальных пособий.
Требования к кандидатам:
- гражданство Российской Федерации;
- высшее профессиональное образование;
- стаж и опыт работы не менее 2 лет в систе

ме государственной и муниципальной службы. 
Прием документов осуществляется в тече

ние 30 дней со дня опубликования.
По вопросам предоставления документов и 

организации конкурса обращаться по адресу:
г. Екатеринбург, пер. Автомобильный, 3, 

каб. 19 или по тел. 217-22-50.

Отдел рекламы 
“Областной газеты**

с

Тел. (343) 2627-000.
Тел./факс (343) 2625-487.
E-mail: reklama@oblgazeta.ru

utk.ru
http://www.ikso.org
mailto:reklama@oblgazeta.ru
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Аркадий ЧЕРНЕЦКІЛЙ:

"Наш город — лучший
из миллионников"

За исключением первых 17 лет жизни, проведенных в Нижнем 
Тагиле (где он родился и с серебряной медалью окончил 
среднюю школу), и двух лет армейской службы в 
Туркестанском военном округе (где он командовал танковым 
взводом), все остальные годы жизни и трудовой 
деятельности Аркадия Чернецкого связаны с Екатеринбургом. 
Здесь будущий мэр учился на металлургическом факультете 
УПИ, здесь работал сначала на Уралтрансмаше, пройдя путь 
от старшего мастера до заместителя директора завода, а 
затем, уже в качестве генерального директора предприятия — 
на Уралхиммаше.
В 1992 году А.Чернецкий возглавил городскую 
администрацию Екатеринбурга, а с 1995 года занимает 
ставшую выборной должность главы города.

Накануне очередного Дня горо
да Аркадий Чернецкий встретил
ся в своём рабочем кабинете с 
журналистами “Областной газе
ты” и телекомпании “ОблТВ”. Раз
говор, конечно же, шёл о Екате
ринбурге, о том как оценивает его 
сегодняшнее состояние и перс
пективы дальнейшего развития 
огромного и сложного городского 
хозяйства человек, вот уже 15 лет 
занимающий хлопотную и ответ
ственную должность градоначаль
ника областного центра.
МОЛОДОСТЬ И АТРИБУТЫ 

СТОЛИЧНОСТИ

теринбург-Сити”, о новых совре
менных транспортных развязках. 
Например, о завершении повтор
ного строительства путепроводно
го моста через железную дорогу в 
районе улиц Восточной и Шевчен
ко. Такие мосты в ближайшее вре
мя будут построены и в других рай
онах города, ведь Транссибирская 
железнодорожная магистраль — 
это фактически вторая река, пере
секающая Екатеринбург. Начавше
еся активное строительство путе
проводных мостов через неё позво
лит значительно улучшить всю 
транспортную систему города.

СОВМЕСТНЫМИ 
УСИЛИЯМИ

С абсолютным большинством 
проблем, существующих в городе, 
городские власти, по мнению 
А.Чернецкого, в состоянии справ
ляться и успешно справляются 
собственными силами. Но есть 
вопросы, которые без активного 
участия федеральной власти они 
разрешить не в состоянии. В час
тности, учитывая уровень автомо
билизации Екатеринбурга, строи
тельство дорог и транспортных 
развязок в необходимом объёме 
без участия федеральных властей 
просто невозможно. Мэр с удов
летворением отметил, что на при
зывы муниципального сообщества 
впервые в прошлом году получен 
внятный ответ, что федеральные 
органы будут заниматься дорож
ным строительством в регионах и 
крупных городах. Миллиард руб
лей, который выделен Екатерин
бургу в 2007 году на дорожное 
строительство, подтверждает это.

Говоря о взаимодействии с ре
гиональной властью, глава города 
подчеркнул, что Екатеринбург - 
неотъемлемая часть Свердловской

Город расположен на восточном склоне Среднего Урала, по 
берегам реки Исеть (приток Тобола), в 1667 километрах к 
востоку от Москвы. Население - более одного миллиона 300 
тысяч человек.
Годом основания Екатеринбурга считается 1723-й, когда 
вступила в строй первая очередь казенного 
металлургического завода. Здесь находились Уральское 
горное управление и Горно-заводская школа. В 1751 году в 
Екатеринбурге была построена гранильная фабрика по 
производству ваз, шкатулок и других изделий из камня. В 1763 
году от Москвы через Екатеринбург в Сибирь был проложен 
Сибирский тракт, а в 1878 году сюда пришла железная дорога. 
В период гражданской войны Екатеринбург стал местом 
ожесточенных боев между сторонниками красного и белого 
движений. В ночь с 16 на 17 июля 1918 года в Ипатьевском 
доме были расстреляны последний российский император 
Николай II и его семья.
С 1924-го по 1991 год город назывался Свердловск (в честь 
революционера Я.Свердлова), с 1923-го был центром 
огромной Уральской области, а с 1934-го и по сей день - 
Свердловской области. В 30-е годы прошлого века здесь 
построены крупные машиностроительные заводы. Многие 
предприятия были эвакуированы сюда из западных регионов 
страны после начала Великой Отечественной войны. Мощная 
индустрия Свердловска внесла огромный вклад в Великую 
Победу.
Ведущая отрасль экономики города - машиностроение. Здесь 
находятся такие известные в России и за её пределами 
предприятия, как Уралмаш, Уралэлектротяжмаш, 
Уралхиммаш, турбомоторный завод, машиностроительный 
завод им.М.И.Калинина и другие. В городе - около 140 
научно-исследовательских, конструкторских и проектных 
институтов и организаций, Уральское отделение Российской 
академии наук.
Современный Екатеринбург - ещё и крупный студенческий 
центр, здесь расположены такие известные вузы, как 
Уральский государственный технический университет (УГТУ- 
УПИ), Уральский госуниверситет им.А.М.Горького, Уральская 
горно-геологическая академия и другие. Планируется 
строительство Большого Евразийского университета. 
В городе работают театры оперы и балета, драмы, 
музыкальной комедии, эстрады, юного зрителя, кукол; 
филармония.
Екатеринбург - самый компактный город-миллионник в 
России. Он протянулся с севера на юг на 26 километров, а с 
запада на восток на 15 километров. Река Исеть, разделяющая 
город на западную и восточную части, превращена в систему 
ступенчато расположенных водоемов (Верх-Исетский, 
Городской, Нижнеисетский пруды). Современные высотные 
здания соседствуют с памятниками архитектуры периода 
классицизма. Среди заметных построек последних лет - 
Храм-памятник на Крови, Дворец игровых видов спорта, 
бизнес-центр «Антей». В центре города планируется 
строительство комплекса высотных зданий «Екатеринбург- 
Сити», на юго-западной окраине - жилого района 
«Академический», в котором будут проживать более 300 тысяч 
человек.
В Екатеринбурге родились изобретатель И.Ползунов, писатель 
Ф.Решетников, художник А.Денисов-Уральский, жили и 
работали писатели Д.Мамин-Сибиряк и П.Бажов. С этим 
городом связан большой период жизни первого президента 
России Б.Ельцина.
Интенсивное развитие города определяется его уникальным 
географическим положением - на границе Европы и Азии, на 
пересечении многих автомобильных и железных дорог. Это, а 
также экономический, научный, культурный потенциал 
столицы Урала заставляют рассматривать Екатеринбург как 
центр большого евразийского пространства, который 
приобретет в скором будущем международное значение.

• СЛОВА ОТ ДУШИ ---------------------------------
Ян ГАБИНСКИЙ, главный кардиолог Уральского федераль

ного округа, директор Екатеринбургского кардиологическо
го центра, депутат Городской Думы Екатеринбурга:

— Екатеринбург для меня значит очень много. Я считаю его 
одним из самых лучших городов и люблю его. Екатеринбург для 
меня родной, несмотря на то, что родился не здесь, а на Украине. 
Здесь прошла моя молодость, именно здесь я состоялся профес
сионально.

Хотя мог бы поехать учиться в Московский химико-технологи
ческий институт, ведь я был принят в него без экзаменов. Но в 
Москву меня родители не пустили, на семейном совете было ре
шено отправить меня в Свердловск, где жили мои родные — тетя и 
старший брат. Вот так я приехал сюда и поступил в Свердловский 
мединститут. Я врач и, наверное, поэтому не могу оставаться рав
нодушным к жизни своего города, стараюсь заботиться о здоро
вье и благополучии его жителей.

Все теплые чувства, которые я испытываю к Екатеринбургу, я 
выразил в моей песне о нем, которую я написал несколько лет 
назад ко Дню города.

★ ★ ★

• ВАШЕ «ЗДОРОВЬЕ»!

Мепицинские
революции

На днях координационный Совет по реализации 
приоритетных национальных проектов в Екатеринбурге 
рассмотрел итоги реализации проекта «Здоровье» во 
втором квартале 2007 года. Начальник управления 
здравоохранения администрации города Александр 
Прудков сообщил цифры: растёт число врачей и 
медицинского персонала, растут их зарплаты. И год от 
года увеличивается объём средств на покупку нового 
оборудования в городские больницы и поликлиники, а 
также на проведение капитальных ремонтов и

• СТРОИТЕЛЬСТВО

Леонид СОЛОВЬЕВ, технический директор производ
ственной дирекции ОАО «ТГК-9» по Свердловской области:

-Наш город хорошеет прямо на глазах! Он уже стал признан
ной столицей Урала. Для меня важно, что в Екатеринбурге высо
чайший уровень культурной жизни - столько замечательных те
атров, а филармония - одна из самых лучших в России.

Город действительно становится красивее, уютнее, и только 
слепой этого не заметит. Желаю Екатеринбургу расти, молодеть 
и становиться удобнее для жизни горожан. А мы, энергетики, 
сделаем все, чтобы главный город Свердловской области стал 
еще теплее и светлее!

★ ★ ★

Михаил ФЕДОРОВ, ректор Уральского государственного 
экономического университета

Екатеринбург - это город, с которым связана большая часть 
моей жизни. Я приехал сюда в 1968 году, и уже почти сорок лет 
наблюдаю, как город развивается и хорошеет. Я и сам принимал и 
принимаю в его развитии посильное участие.

Я считаю, что Екатеринбургу повезло: исторически здесь со
средоточены промышленность, мощная наука и мощная система 
образования. Именно их альянс стал важным стимулом для раз
вития города.

Благодаря ассоциации производства, науки и образования, в 
этом городе каждый может найти себе место в зависимости от 
своего потенциала.

За полтора десятка лет Екатеринбург изменился до неузнавае
мости. И роль союза науки и производства в становлении нового 
лица города достаточно велика. К примеру, наш вуз принимал са
мое активное участие в разработке стратегии развития города. Я, 
как член комиссии, участвую во всех мероприятиях, которые каса
ются планирования развития города. Мы готовим управленцев, работников торговли и сферы услуг, 
и именно наши выпускники создают современную индустрию сервиса, развивают потребительский 
рынок, ту сферу, которая во многом формирует и город, и настроение его жителей и гостей.

Я по роду деятельности бываю в разных городах - и больших, и малых. И чувствую постоянную 
диспропорцию. Либо нет культуры сервиса, но есть промышленность, либо есть сервис, но чувству
ется, что уровень жизни достаточно низкий. У нас же есть эта гармония, есть динамика жизни, 
которой, думаю, могут позавидовать многие города.

Я считаю, что политика наших градоначальников чрезвычайно дальновидна. Современный город 
не может развиваться без науки и образования, и я бы сказал, что наука и образование становятся 
базой для дальнейшего роста.

Сегодняшний Екатеринбург 
Аркадий Чернецкий сравнил с 
молодым человеком, который 
активно растёт и развивается, 
обретает новые' черты и грани 
характера, меняет свой облик, 
свою суть и свою миссию в об
ществе. Если раньше о Екате
ринбурге говорили, что это 
крупный промышленный и на
учный центр, то сегодня его 
миссия гораздо шире. Город 
превратился в мощнейший ад
министративный центр огром
ной территории — не только 
Свердловской области, но все
го Уральского федерального 
округа, стал крупным финансо
вым, транспортным и логисти
ческим центром, признанной 
культурной столицей.

Главными атрибутами сто
личности руководимого им горо
да Аркадий Михайлович считает 
многоплановость и неодномер
ность Екатеринбурга, который 
сегодня в равной степени сори
ентирован и на промышленность, и 
на науку, и на культуру.

Фантазировать на тему: “что 
будет с Екатеринбургом через 
10—15 лет”, по мнению Чернец
кого, нет необходимости. Доста
точно просто заглянуть в Страте
гический план развития города.

-Мы подошли к разработке это
го главного организующего доку
мента очень серьёзно, — сказал 
Аркадий Михайлович. — Готовили 
его основательно, чтобы потом не 
требовалось вносить какие-либо 
существенные исправления. Вот 
уже четыре года мы реализуем 
этот план, и результаты видят все. 
При проведении в мае этого года 
социологического опроса, более 
80 процентов жителей ответили, 
что видят реальные изменения в 
Екатеринбурге в лучшую сторону.

Как утверждает глава города, 
по абсолютному большинству по
казателей социально-экономи
ческого развития(объёмам инве
стиций в основной капитал, роз
ничному товарообороту, вводу 
жилья, среднемесячной зарплате, 
объему платных услуг, количеству 
рождений на тысячу жителей и др.) 
Екатеринбург занимает сегодня 
первое место среди 11 крупней
ших городов России. Причём он 
очень сильно оторвался от других 
городов-миллионников, в том чис
ле от занимающей второе место в 
этом рейтинге Уфы.
ЕСТЬ НАД ЧЕМ РАБОТАТЬ

Мэр рассказал о наиболее зна
чимых новостройках, меняющих к 
лучшему облик города - о ближай
шем завершении строительства го
стиницы “Хайят”, открывающей, как 
выразился А.Чернецкий, “первую 
страницу в создании принципиаль
но нового городского района “Ека-

Продолжается и строительство 
метро, на которое в этом году 
только из городского бюджета 
было выделено 700 миллионов 
рублей, да плюс из областного - 
ещё 500 миллионов, и которое 
взяли под свой контроль руково
дители партии “Единая Россия”.

Тем не менее, проблем, требу
ющих скорейшего решения, по 
мнению мэра, в городе тоже ещё 
хватает. Это прежде всего вопро
сы, связанные со строительством 
автодорог, с правоохранительной 
деятельностью и другие. Не всё 
ладно и с ЖКХ, хотя в городе идёт 
активный процесс реформирова
ния этой сферы. Например, мину
ло уже десять лет со дня принятия 
решения о передаче находящего
ся на территории города ведом
ственного жилфонда Министер
ства обороны муниципальным 
органам, но до сих пор даже в са
мом центре Екатеринбурга целые 
жилые кварталы остаются в веде
нии военных.

Эти кварталы отличаются не
ухоженностью жилых зданий и уд
ручающим состоянием коммуни
каций. Причины в том, что КЭЧ 
УрВО отказывается не только лик
видировать задолженность по ре
монту и обслуживанию этих до
мов, копившуюся многие годы, 
или хотя бы навести элементар
ный порядок вокруг них, но даже 
предоставить городу какую-либо 
документацию на свой жилищный 
фонд.

Пример с передачей ведом
ственного жилищного фонда 
Свердловской железной дороги 
городу показывает, что эта про
блема при цивилизованном к ней 
подходе разрешима. Впрочем, 
другие вопросы в городе решают
ся всё же успешнее.

области, поэтому проблемы об
ластного центра решаются со
вместными усилиями. Главный 
вопрос, который необходимо 
решать совместно и который 
уже успешно решается - это 
привлечение ресурсов бизнес- 
сообщества к формированию 
инфраструктуры города, стро
ительству новых объектов в ин
тересах всего населения. Вло
жения, которые сегодня делает 
бизнес в строительство знако
вых объектов города, несоиз
меримы с возможностями му
ниципального бюджета, они 
значительно больше. “Чем тес
нее мы (город и область) совме
стно работаем по привлечению 
бизнеса к решению социальных 
проблем, тем больше необхо
димых инвестиций получаем”, 
— сказал мэр.

ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ 
ПОДСКАЗЫВАЕТ...

Поделился Аркадий Чернец
кий с журналистами и своим мне
нием о предстоящих в конце года 
выборах в Государственную Думу 
Российской Федерации, примени
тельно к нуждам города и надеж
дам горожан на лучшее будущее. 
Он, в частности, сказал: “С точки 
зрения человека, который в состо
янии смотреть здраво на те процес
сы, которые сегодня происходят в 
государстве, и исходя из интере
сов каждого жителя города, мне со
вершенно очевидно,что сегодня го
род и весь регион находятся в со
стоянии развития. Это развитие 
предопределено тем набором за
конов, которые приняты за после
дние годы, в первую очередь, под 
влиянием главенствующей в нашей 
Государственной Думе партии, 
партии “Единая Россия”.

По мнению екатеринбургского 
градоначальника, стабильность 
развития в первую очередь обес
печила система власти, сложив
шаяся сегодня в стране, начиная 
от президента и кончая руководи
телями на местах. “Достигнутые 
результаты, — сказал А.Чернец
кий, — выгодны для любого жите
ля нашего города, поэтому любой 
человек, который думает о разви
тии, думает о своих детях и вну
ках, ратует за стабильное посту
пательное развитие, несомненно 
должен поддержать ту систему, 
которая есть, тот статус-кво, ко
торый сложился, и при котором 
именно “Единая Россия” опреде
ляет политику в государстве”.

Что же касается празднования 
Дня города, то по утверждению 
мэра городские власти сделали 
всё, чтобы он был ещё более зре
лищным и красочным, чем в пре
дыдущие годы.

Леонид ПОЗДЕЕВ.
Фото Станислава САВИНА.

Башенные краны нал кварталами
Многочисленные башенные краны прочно вписались в
пейзажи уральской столицы. Значит, в городе много строят.

стройкомплекс» совместно с 
правительством Свердловской 
области и администрацией горо
да.

И действительно, в течение 
последних лет в Екатеринбурге 
наблюдается всплеск жилищно
го строительства. Так, если в 
2005 году было введено в эксп
луатацию 643 тысячи квадратных 
метров жилья, то в 2006 был пре
вышен исторический максимум - 
построено 733,7 тысячи «квадра
тов». В текущем году намечено 
возвести не менее 807 тысяч 
квадратных метров жилья.

Первая половина года показа
ла, что программа эта вполне вы
полнима. Так, с начала года в об
ластном центре сдано 270 жилых

Цена квадратного метра в 
этом доме не превышает 25 ты
сяч рублей (при коммерческой 
цене в городе - 67 тысяч). В нем 
удобные просторные квартиры 
(например, однокомнатные до 43 
квадратов). В каждой - каче
ственные обои, ламинированный 
паркет, пластиковые стеклопаке
ты и остекленные лоджии, сейф- 
двери. Везде установлены двух
тарифные счетчики электроэнер

гии и водомеры.
Примером массовой застрой

ки в Екатеринбурге может слу
жить крупнейший в современной 
России строительный проект 
«Академический». В новом райо
не будет проживать 325 000 че
ловек, планируется построить 
более 9 млн. квадратных метров 
жилой площади и 4,2 млн. квад
ратных метров социальной и ком
мерческой недвижимости. В на
стоящее время ведется инженер
ная подготовка участка, строи
тельство коммунальных сетей и 
дорог. В нынешнем году здесь 
начнется возведение первого 
жилого квартала.

К сожалению, приходится кон
статировать, что в областном 
центре мало строят социального 
жилья.

Город становится краше и 
благодаря новым офисным зда
ниям, гостиницам, торгово
развлекательным центрам. К 
саммиту Шанхайской организа
ции сотрудничества, который 
состоится в Екатеринбурге в 
2009 году, подобных зданий 
должно быть больше. Особен
но гостиниц для приема высо
ких гостей. К саммиту ШОС в 
областном центре будет пост
роено девять новых гостниц. 
Самая крупная - 5-звездочная

домов, или 164 тысячи квадрат
ных метров. На первый взгляд, 
немного, но простая арифметика 
здесь не подходит: пик ввода жи
лья в строй приходится, как пра
вило, на конец года.

В Екатеринбурге увеличивает
ся объем финансирования стро
ительства домов для бюджетни
ков. В этом году на эти цели вы
делено 100 млн. рублей. Как при
мер осуществления намеченно
го служит сданный недавно но
вый 149-квартирный дом на ули
це Славянской на Химмаше. Он 
построен в рамках национально
го проекта «Доступное и комфор
тное жилье - гражданам России» 
по соответствующей областной 
программе. Предназначен для 
молодых семей, работников бюд
жетной сферы, других льготни
ков. Проект воплощен в жизнь 
строительной компанией «Атом-

гостиница «Хайат» на 300 но
меров.

Говоря о первоочередных 
стройках Екатеринбурга, нельзя 
обойти вниманием возведение 
очередных двух станций метро - 
Чкаловской и Ботанической. Бла
годаря усилиям губернатора Эду
арда Росселя и поддержке 
партии «Единая Россия», дело 
сдвинулось с мертвой точки пос
ле федеральных финансовых 
вливаний.

В 2007 году на строительство 
метро направлено более двух 
миллиардов рублей бюджетов 
всех уровней, что почти в три 
раза больше средств, которые 
были затрачены за три предыду
щих года. С покупкой еще одного 
комбайна для проходки ствола 
(вопросы, связанные с его при
обретением сейчас решаются в 
городской администрации, 
единственная машина «ВИРТ» 
арендуется), производитель
ность работ увеличится в два 
раза. То есть в Сутки строители 
смогут проходить не один-два, а 
шесть метров (особенность на
шего метро в том, что туннель 
пробивается в скальных поро
дах), а за месяц - не менее 200 
метров пути.

Поэтому команда Метростроя 
готова в срок выполнить постав
ленные задачи, и есть все осно
вания рассчитывать, что к 2010 
году линия до станции Ботани
ческая будет пущена.

Тамара ВЕЛИКОВА.
Фото Станислава САВИНА.

реконструкций зданий.
Так, например, в Екатерин

бургском кардиологическом 
центре успешно функционирует 
лаборатория катетеризации 
сердца, обновлённая год назад 
по последнему слову медицин
ской техники. Как отмечает глав
ный кардиолог Уральского фе
дерального округа, директор 
кардиоцентра Ян Габинский: «В 
области лечения сердечно-сосу
дистых заболеваний мы нахо
димся на лидирующих позици
ях, на уровне Москвы и Санкт- 
Петербурга. Организация ле
чебного процесса, передовые 
технологии - все мировые дос
тижения применяются и у нас. 
Это во многом, конечно, заслу
га губернатора Свердловской 
области Эдуарда Росселя: он 
уделяет большое внимание раз
витию медицины вообще и кар
диологии в частности».

Екатеринбургский кардио
центр вместе со Свердловским 
областным онкологическим цен
тром также вошёл в число 94-х 
специализированных медицинс
ких учреждений, оказывающих 
бесплатную высокотехнологич
ную медпомощь за счет средств 
федерального бюджета. За год 
в них проходят лечение около 
двух тысяч жителей Среднего 
Урала, а в рамках реализации 
национального проекта «Здоро
вье» к 2008 году эту цифру пла
нируют увеличить почти на чет
верть.

Не только рядовые операции 
проводятся в клиниках Екате
ринбурга, но и уникальные. Та
кой, к примеру, стала вторая в 
России (первая состоялась в 
Московском НИИ транспланта
ции и искусственных органов) 
пересадка сердца, проведенная 
в конце прошлого года врачами 
первой областной клинической

больницы. За эту операцию они
стали лауреатами прошедшего 
недавно екатеринбургского кон
курса «Медицинский Олимп» в 
номинации «Операция года». 
Одно из последних достижений 
кардиохирургов этой больницы 
- поправляющаяся Катенька 
Ефимова, воспитанница Серов
ского дома ребёнка. Четырёх
летней девочке сделали опера
цию по корректировке сложней
шего порока сердца.

«Исцелителями года-2007», 
по мнению комиссии конкурса 
«Медицинский Олимп», стали 
врачи детской городской клини
ческой больницы №9, спасшие 
жизнь 14-летней девочке, кото
рая получила ожог третьей сте
пени площадью 80 процентов!

Эти факты говорят о высоком 
уровне педиатрии в Екатерин
бурге, Областная детская клини
ческая больница №1 признана 
лучшей в России, а в городском 
конкурсе её врачи стали победи
телями в номинации «Технология 
года» за уникальную операцию на 
позвоночнике. Как отмечает 
главный врач ОДКБ №1 Сергей 
Боярских: «Главное доказатель
ство хорошей работы педиатров 
- это рост рождаемости и умень
шение показателей детской 
смертности. Это мы сейчас и на
блюдаем. Младенческая смерт
ность по области гораздо ниже, 
чем в других областях России и 
даже в Москве».

На базе ОДКБ №1 работает 
уникальный детский онкоцентр. 
Это первый центр такого уровня 
у нас в стране. Александр Румян
цев, главный детский гематолог 
России, во время своего после
днего визита в Екатеринбург от
метил, что за несколько лет на 
Среднем Урале специалистам 
удалось произвести революцию

в области лечения рака у детей. 
Если раньше удавалось выле
чить не более семи процентов 
детей, то теперь этот показатель 
вырос до 70, а это уже мировой 
стандарт.

Высококлассной медицины на 
сегодняшний день нельзя пред
ставить без современного обо
рудования. В Екатеринбурге уже 
работают три выпуска инженеров 
по специальности «Инженерное 
дело в медико-биологической 
практике». Их подготовкой зани
мается Уральский государствен
ный технический университет. 
Они призваны помочь медицин
ским работникам в выборе, за
купке, установке, вводе в эксп
луатацию и освоении нового обо
рудования, а при необходимос
ти могут и осуществить ремонт. 
Результаты такого сотрудниче
ства не заставляют себя ждать. 
Например, совсем недавно в 
Екатеринбургской больнице №40 
установили новый рентгеновский 
аппарат «Апполо». Медики уже в 
ближайшем времени прогнози
руют улучшение работы по про
филактике туберкулёза и онколо
гических заболеваний.

Имея высокую квалификацию 
и качественное оборудование, 
врачи работают над тем, чтобы 
внедрённые ими уникальные 
технологии приобрели плановый 
характер. Чтобы сложнейшие 
операции стали рядовыми. Для 
этого у будущих врачей должно 
быть ещё больше возможностей 
перенимать бесценный опыт у 
старших коллег. С сентября в 
Уральской государственной ме
дицинской академии начнет ра
боту кафедра сердечно-сосуди
стой хирургии. Она будет бази
роваться в центре сердца и со
судов областной клинической 
больницы №1, который входит в 
число пяти лучших кардиохирур
гических центров России.

Достижения Екатеринбурга в 
области медицины без преуве
личения велики, но перед вра
чами всё ещё масса нерешён
ных задач. Ещё очень много лю
дей нуждается в бесплатных 
операциях, зачастую сложных и 
уникальных.

Анна ПОДАЛЮК.

• ТРАНСПОРТ

Комфорт
для пешеходов

и машин
В последние годы количество автомобилей в 
Екатеринбурге ежегодно увеличивается примерно на пять- 
семь процентов. Сегодня на тысячу жителей столицы 
Урала уже приходится более двухсот автомобилей. К 2010 
году этот показатель, по прогнозам, вырастет наполовину.

Между тем дорожная сеть 
города, протяженность кото
рой составляет почти 900 ки
лометров, уже перегружена 
более чем в 2 раза. Для того, 
чтобы избавиться от знамени
тых транспортных пробок, в но
вом Генеральном плане разви
тия Екатеринбурга предусмот
рено увеличение дорожной 
сети города до 1625 километ
ров. Основные направления 
развития транспортной инфра
структуры предусматривают 
строительство сети автомо
бильных дорог скоростного и 
регулируемого движения; сети 
магистральных улиц общего-

родского значения с непрерыв
ным и регулируемым движе
нием; сети магистральных улиц 
районного значения; сети улиц 
и дорог местного значения. 
Кроме того, в Екатеринбурге и 
вокруг него будет создана сеть 
транспортных колец.

Для повышения пропускной 
способности улиц и дорог, 
обеспечения безопасности и 
повышения скорости передви
жения предусмотрено строи
тельство транспортных развя
зок в разных уровнях на город
ских дорогах и магистральных 
улицах.

Особое значение развитие

транспортной инфраструктуры 
Екатеринбурга имеет в связи с 
подготовкой к саммиту ШОС. 
Всего на этот проект планиру
ется израсходовать 120 милли
ардов рублей (15 миллиардов 
из них - бюджетные деньги). 
Значительная часть ассигнова
ний будет затрачена на строи
тельство дорог и транспортных 
развязок.

В этом году из областного 
бюджета Екатеринбургу уже 
выделено 600 миллионов руб
лей. Еще один миллиард - в 
стадии согласования. Всего же 
до 2009 года в уральской сто
лице будет построено 23 раз
вязки, общая стоимость кото
рых составляет 23 миллиарда 
рублей.

Алла ОВЧИННИКОВА.

В оформлении разворота 
использованы снимки Станислава САВИНА.

• конкурсный марафон

• СЛОВА ОТ ДУШИ ---------------------------------------------------------------------
Рауф МУНИРОВ, глава администрации муниципального 

образования Ачитский городской округ:
— Екатеринбург играет огромную роль в жизни каждого 

уральца. Наиболее ощутимо это проявляется в повседневной 
работе глав муниципальных образований, к числу которых при
надлежу и я.

В Екатеринбурге принимаются важнейшие решения, касаю
щиеся развития отдельных территорий Среднего Урала, в этом 
городе мы встречаемся с членами областного правительства, 
бываем на приеме у губернатора области, где решаем вопро
сы, связанные с различными отраслями народного хозяйства, 
улучшением социальной защищенности граждан, повышением 
их жизненного уровня.

Огромна роль Екатеринбурга в жизни дотационных террито
рий, одной из которых является территория Ачитского городс
кого округа. Екатеринбург для нас словно маяк, свет которого 
достигает просторов нашего района, вне зависимости от рас
стояния и горных перевалов, отделяющих этот крупнейший
культурный, научный и промышленный центр от нашего лесного края. В этом городе я учился в 
сельхозинституте, здесь учились и живут мои дети, с Екатеринбургом меня связывают более 
сорока лет.

День города Екатеринбурга — это праздник не только для живущих в нем горожан. Это и мой 
праздник.

Алексей КРЫЛОВ, лучший учитель России 2001 года, 
директор екатеринбургского лицея Ns 180:

-Я родился в Свердловске, живу в Екатеринбурге и гор
жусь этим. Родной город - это моя родина. Здесь моя рабо
та, мои друзья, здесь я повстречал свою любовь, здесь роди
лись мои дети. С этим городом я связываю свое будущее и 
будущее моих учеников.

В последние годы я много езжу по стране и часто пригла
шаю к себе гостей из других городов. С гордостью я им рас
сказываю о том, как с каждым годом мой город становится 
все красивее.

Николай ДУРАКОВ, семикратный чемпион мира по хок
кею с мячом, почетный гражданин города Екатеринбурга:

-Родом я с Украины, из Донецкой области. Потом жил в 
Нижнем Тагиле, а с 1954 года, вот уже более полувека - в 
Свердловске...Многое в моей судьбе связано с этим городом, 
да практически все. 20-летним игроком пришел в СКА, женил
ся, здесь две дочери родились.

Надеюсь, что и мы, команда СКА (Свердловск) тех лет, как 
это принято говорить сейчас, поработали на имидж города. До 
сих пор помню, как после побед в чемпионатах СССР в адрес 
клуба поступали телеграммы из таких городов, как Тбилиси и 
Кишинев. А в Швеции, Финляндии, Норвегии, где популярна 
эта игра, Свердловск вообще однозначно ассоциировался «с 
тем самым городом, откуда команда СКА».

Много сейчас в Екатеринбурге меняется в лучшую сторону, 
город растет, строится, хорошеет. Но очень жаль, что до сих 
пор нет большого катка с искусственным льдом, где можно 
было бы проводить соревнования по бегу на коньках, хоккею с
мячом, да и все желающие могли бы кататься в свое удовольствие с ранней осени до поздней 
весны.

Проспектов и улиц листая страницы
В преддверии Дня города Екатеринбурга в библиотеке главы 
города состоялся праздник «Время читать». Так продолжился 
конкурсный марафон, который начался ещё весной. «По 
страницам любимых книг» - так называется общегородской 
конкурс детского изобразительного творчества среди
школьников Екатеринбурга.

На суд жюри, в состав которо
го вошли художники, искусствове
ды, представители управления 
культуры администрации города, 
было отобрано 259 работ из 24 
школ и детских творческих объе
динений. Ни один участник не ос
тался без внимания - все получи
ли благодарственные письма и 
сувениры. Картины самых-самых 
опубликовали в журнале «Веси».

На открытии праздника замес
титель начальника управления куль
туры администрации Екатеринбур
га Ольга Гапонец, кстати, искусст
вовед по образованию, призналась, 
что оценивать творческие работы 
детей невероятно сложно. Одного 
беглого взгляда на пёстрый ряд 
детских рисунков, по её словам, до
статочно, чтобы понять, насколько 
они самобытны, неповторимы, не 
похожи друг на друга.

Самой маленькой конкурсант
ке, Насте Петиной, всего три года. 
За забавного зайчишку, которого 
она нарисовала, ей вручили впол
не реального плюшевого зайца. 
Некоторые рисунки, которые не 
были отмечены главными дипло
мами, но удивили необычным 
взглядом на привычные вещи, 
удостоены специальных призов от 
Свердловского регионального от
деления Всероссийской полити
ческой партии «Единая Россия». 
Начальник отдела по агитацион
но-пропагандистской работе Ан
дрей Русаков отметил, что детс
кий конкурс «По страницам люби
мых книг» особенно актуален в 
этом году, объявленном Прези-

двитом РФ Владимиром Путиным 
Годом русского языка:

-Приобщение к книгам с ран
него детства - это надёжная ос
нова воспитания высоконрав
ственных патриотов страны, - от
метил Русаков.

Гость праздника Сергей Малы
шев, член Союза художников Рос
сии, считает, что в детских рисунках 
чувства всегда главенствуют над ра-

зумом, в этом секрет их непосред
ственности и душевной открытости:

-Дети, в отличие от многих со
стоявшихся художников, не ждут, 
как публика воспримет их творче
ство. У них совершенно иное вос
приятие мира и иное его изобра
жение. Ни один профессионал не 
сможет передать эту неповтори
мую детскую искренность.

Помимо индивидуальных ра
бот, на конкурс были представле
ны художественные проекты, 
объединённые одной тематикой. К 
примеру, ребята из школы №184 
нарисовали целую книгу по бас
ням Крылова, каждый рисунок ил
люстрирует известный басенный

эпизод. Гостям праздничного ве
чера также представили детский 
проект «Вересковый мёд» - иллю
стрированные видео-музыкаль
ные сказки о шотландском короле 
и карлике.

Первое место в конкурсе занял 
десятилетний Дима Ужегов, он на
рисовал картину «Седой Урал».

В заочном интеллектуальном 
состязании знатоков истории Ека
теринбурга «Проспектов и улиц 
листая страницы» за победу бо
ролись 22 работы. Участникам 
предлагалось ответить на 30 воп
росов по истории столицы Урала. 
Организаторов приятно удивил 
тот факт, что заявки на участие по

давали целыми семьями, а к отве
там отнеслись творчески: многие 
из них были оформлены как ис
следовательские проекты.

Известный историк Екатерин
бурга и член общества уральских 
краеведов Вадим Винер в каче
стве сюрприза для победителей 
преподнёс им почётные грамоты, 
подписанные Марией Татищевой, 
правнучкой в шестом колене име
нитого основателя города. Она 
очень трепетно относится к исто
рии России и Екатеринбурга в ча
стности. Перед Днем города она 
заочно поздравила всех жителей 
с праздником, а её телефонный 
«привет» всем уральцам на сло
вах передал Вадим Винер.

Завершился праздник «Время 
читать» творческим предложени
ем, инициатором которого высту
пила СРО ВПП «Единая Россия». 
От лица регионального отделения 
Андрей Русаков предложил всем 
участникам двух конкурсов попро
бовать свои силы в третьем кон
курсе под названием «Талисман 
Олимпиады-2014». Согласно 
олимпийской хартии, талисманом 
может стать человек, животное 
или сказочное существо, отража
ющее особенности культуры наро
да — хозяина Олимпиады. Эскизы 
будут приниматься в библиотеке 
главы города до 30 октября 2007 
года, а итоги общегородского кон
курса творческих идей и художе
ственного дизайна подведут к на
чалу ноября. Лучшие работы бу
дут отправлены в оргкомитет со
чинской Олимпиады.

Алевтина ЧЕРКАСОВА.
НА СНИМКЕ: Ксения Упорова 

и Ангелина Плотникова - побе
дительницы конкурса «По стра
ницам любимых книг».

Фото автора.

дорогие екатеринбуржцы!
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Основные положения
государственного доклада «О положении детей в Свердловской области» по итогам 2006 года

(утвержден указом Губернатора Свердловской области от 10 августа 2007 года № 836-УГ
«Об утверждении государственного доклада «О положении детей в Свердловской области» по итогам 2006 года»)
ВВЕДЕНИЕ

В очередном ежегодном государственном докладе «О положе
нии детей в Свердловской области» по итогам 2006 года представ
лен анализ основных аспектов положения детей в Свердловской 
области в 2006 году, принятых мер и рекомендаций по его улучше
нию.

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

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

ОСНОВНЫЕ
ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Численность постоянного населения Свердловской области на 
1 января 2007 года составила 4399,7 тысячи человек (численность 
населения на 1 января 2006 года составляла 4409,7 тысячи чело
век), в том числе численность детей 0—17 лет на 1 января 2006 
года составила 831,5 тысячи человек (численность детей 0—17 лет 
на 1 января 2005 года составляла 864,7 тысячи человек). В горо
дах Свердловской области проживало более 83,2 процента, в сель
ской местности более 16,8 процента от общей численности прожи
вающего на территории Свердловской области населения.

В 2006 году в Свердловской области родилось на 1372 челове
ка больше, чем в 2005 году. Общий коэффициент рождаемости в 
2006 году составил 10,7 детей на 1000 человек.

Естественная убыль населения Свердловской области состави
ла на 1 января 2007 года 19921 человек, что на 7546 человек 
меньше аналогичного показателя 2005 года.

Положительным фактором в 2006 году является рост зарегист
рированных браков в Свердловской области. Всего в 2006 году 
зарегистрировано 34867 браков, что является наивысшим показа
телем за последние 15 лет (в 2005 году — 33165 браков, в 2004 
году — 30003 брака). При этом, в 2006 году было расторгнуто 
18034 брака (в 2005 году— 16834 брака, в 2004 году— 18201 
брак).

В 2006 году увеличилось количество многодетных семей, про
живающих на территории Свердловской области. На 1 января 2007 
года на территории области проживали 17096 многодетных семей 
(на 1 января 2006 года — 16218 семей), в которых воспитывались 
55784 ребенка от 0 до 18 лет (на 1 января 2006 года — 53080 
детей).

В 2006 году было отмечено уменьшение количества зарегистри
рованных актов об установлении отцовства и об усыновлении (удо
черении). Всего в 2006 году зарегистрировано 10540 актов об ус
тановлении отцовства (в 2005 году — 10658 актов) и 648 актов об 
усыновлении (удочерении) (в 2005 году — 686 актов).

За 2006 год миграционный прирост населения Свердловской 
области составил 9508 человек (в 2005 году— 8711 человек), в 
том числе из других регионов Российской Федерации — 6285 че
ловек (в 2005 году — 5791 человек).

Численность вынужденных переселенцев, проживающих на тер
ритории Свердловской области, в 2006 году составила 1480 чело
век, из них детей и подростков в возрасте до 18 лет — 304 челове
ка. В целом за 2006 год численность вынужденных переселенцев 
сократилась на 25 процентов и на 1 января 2007 года составила 
1112 человек.

УРОВЕНЬ ЖИЗНИ 
И БЛАГОСОСТОЯНИЯ ДЕТЕЙ

Социально-экономическое положение детей напрямую зависит 
от общего уровня жизни населения региона, денежных доходов 
семей, в которых они проживают, соблюдения прав и гарантий, 
предоставляемых семьям с детьми со стороны государства. Ана
лиз основных показателей социально-экономического развития 
Свердловской области свидетельствует о сохраняющейся поло
жительной динамике большинства из названных показателей уров
ня жизни.

Рост валового регионального продукта Свердловской области 
является основой улучшения качества жизни уральской семьи. В 
2006 году валовой региональный продукт Свердловской области 
составил порядка 600 миллиардов рублей с ростом по сравнению 
с уровнем 2005 года 108,3 процента.

2006 год характеризовался динамичным развитием потреби
тельского рынка. Оборот розничной торговли составил 301,98 мил
лиарда рублей, что в текущих ценах на 27,5 процента, а в сопоста
вимых— на 17,1 процента, выше уровня 2005 года. Индекс про
мышленного производства в 2006 году составил 106,9 процента.

За счет всех источников финансирования в 2006 году введены в 
эксплуатацию жилые дома общей площадью 1280,1 тысячи квад
ратных метров, что на 15,8 процента больше, чем в 2005 году, 
более 500 километров газопроводов и газовых сетей, к 18 насе
ленным пунктам подведен природный газ.

Номинальные денежные доходы, полученные населением Свер
дловской области в 2006 году, составили 584,5 миллиарда рублей, 
или 11058,8 рубля на одного жителя в месяц, что выше уровня 
2005 года на 27,7 процента.

Среднемесячная заработная плата в расчете на одного работ
ника по полному кругу организаций в 2006 году сложилась в сумме 
10942,5 рубля, или 126,4 процента к уровню 2005 года. Рост ре
альной заработной платы при этом составил 114 процентов. В 11,6 
раза сократилась просроченная задолженность по выплате средств 
на заработную плату, составив на 1 января 2007 года 4,473 милли
она рублей. Число предприятий, имеющих задолженность по за
работной плате, сократилось с 46 до 10, или в 4,6 раза, числен
ность работников, перед которыми организации имеют просро
ченную задолженность по заработной плате, сократилась в 7,9 
раза и составила на 1 января 2007 года 1015 работающих.

Величина прожиточного минимума в среднедушевом исчисле
нии с начала года возросла с 2891 рубля (IV квартал 2005 года) до 
3436 рублей (IV квартал 2006 года), или на 545 рублей (на 18,8 
процента). По социально-демографическим группам населения 
рост величины прожиточного минимума в группе детей составил 
434 рубля (на 15,3 процента).

Занятость населения является одним из основных факторов, 
определяющих уровень благосостояния и «качество» жизни насе
ления. Численность экономически активного населения Свердлов
ской области на 1 января 2007 года составила 2421,9 тысячи чело
век, что больше аналогичного показателя на 1 января 2006 года на 
55,7 тысячи человек или на 2,4 процента.

Уровень зарегистрированной безработицы на 1 января 2007 
года составил 1,5 процента, что на 0,2 процентного пункта меньше 
аналогичного показателя на 1 января 2006 года, что привело к 
росту численности населения, имеющего стабильный доход. Чис
ленность занятого населения выросла с 2093,8 тысячи человек в 
2005 году до 2095,5 тысячи человек в 2006 году. В 2006 году 
службами занятости населения трудоустроено 176,1 тысячи чело
век, что на 1,6 процента больше аналогичного показателя 2005 
года (в 2005 году — 173,3 тысячи человек).

В Свердловской области одной из основных форм поддержки 
семей с детьми является государственная социальная помощь в 
виде пособий и компенсаций.

На 1 января 2007 года средний размер ежемесячного пособия 
на 1 семью в Свердловской области составил 276,3 рубля, что на 
52 процента больше аналогичного показателя 2005 года, средний 
размер пособия на 1 ребенка в Свердловской области составил 
201,1 рубля, что на 53 процента больше аналогичного показателя 
2005 года. Средний размер назначенных пенсий (с учетом компен
сационных выплат) увеличился на 16,7 процента и составил в 2006 
году 2799,6 рубля.

В целом размер выплаченных в Свердловской области пособий 
и компенсаций на ребенка в 2006 году увеличился на 46,9 процен
та и составил 608389,3 тысячи рублей.

ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ
Система государственной службы охраны здоровья матери и 

ребенка в Свердловской области на 1 января 2007 года включала 
45 женских консультаций (в 2005 году — 47), 79 акушерско-гине
кологических кабинетов в поликлиниках (в 2005 году — 79), 54 
родильных отделений и роддомов (в 2005 году — 54), 20 детских 
больниц (в 2005 году — 18), 4 самостоятельные детские поликли
ники (в 2005 году — 4), 4 центра планирования семьи (в 2005

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Об утверждении государственного доклада
О положении детей в Свердловской области» по итогам 2006 года«

Рассмотрев представленный Правительством Свердловской обла
сти государственный доклад «0 положении детей в Свердловской 
области» по итогам 2006 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить государственный доклад «0 положении детей в Свер

дловской области» по итогам 2006 года (далее — государственный 
доклад) (прилагается).

2. Направить государственный доклад в Законодательное Собра
ние Свердловской области.

3. Направить государственный доклад исполнительным органам го
сударственной власти Свердловской области, территориальным орга
нам федеральных органов исполнительной власти, расположенным 

году — 2), 8 детских санаториев (в 2005 году — 8), 10 домов ре
бенка (в 2005 году — 10).

В течение 2006 года в рамках укрепления материальной базы 
учреждений родовспоможения и детства введены в эксплуатацию: 
детская поликлиника на 300 посещений в смену в городском окру
ге Ревда; дальнейшее развитие получили общеврачебные практи
ки в Алапаевском муниципальном образовании, Каменском го
родском округе и Горноуральском городском округе.

Обеспеченность койками для беременных и рожениц, для пато
логии беременных несколько превышала среднероссийские пока
затели и составила 12,5 и 11,1 на 10 тысяч женщин фертильного 
возраста соответственно. Число стационарных коек для детей в 
возрасте от 0 до 17 лет в Свердловской области в отчетном году 
практически не изменилось и составило 7170 единиц, что соответ
ствовало общероссийскому показателю.

Рост количества мест по всем стационарозамещающим техно
логиям определялся в 2006 году их ростом исключительно за счет 
стационаров на дому. За отчетный год было пролечено 26450 де
тей возрасте от 0 до 17 лет (в 2005 году — 28722 детей) с исполь
зованием стационарозамещающих технологий.

Положительную динамику имели показатели, характеризующие 
пренатальную выявляемость пороков развития плода. За 2006 год 
рост количества выявленных пренатально пороков составил 11 про
центов.

Профилактическая работа педиатрической службы в 2006 году 
характеризовалась достаточно высоким охватом детского населе
ния профилактическими осмотрами (96,7 процента). Вместе с тем, 
охват детей осмотрами стоматолога в Свердловской области в 
2006 году существенно снизился и составил 37 процентов, что 
ниже аналогичного показателя по России (43,3 процента).

Охват новорожденных аудиологическим скринингом составил в 
2006 году 95,8 процента (в 2005 году — 99,5 процента, в 2004 
году — 96,1 процента), что соответствовало общероссийскому по
казателю. Охват детей первого года жизни законченной вакцина
цией по большинству инфекций имел в 2006 году в Свердловской 
области стабильно высокий уровень 65,8—99,0 процента от обще
го числа детей данного возраста. Показатели своевременности 
охвата прививками детей в декретированные возраста в Свердлов
ской области были стабильны (97,7—99,2 процента от общего чис
ла детей данной возрастной категории).

Исходы беременности в 2006 году характеризовались незначи
тельным уменьшением частоты родов в срок (с 91,6 процента в 
2005 году до 91,5 процента в 2006 году) и увеличением частоты 
преждевременных родов (с 3,6 процента в 2005 году до 3,8 про
цента в 2006 году).

В 2006 году уровень заболеваемости новорожденных в целом и 
по отдельным классам заболеваний изменился незначительно и 
составил в 2006 году 717,4 на 1000 родившихся живыми (в 2005 
году— 713,3 на 1000 родившихся живыми). Заболеваемость де
тей первого года жизни в целом в 2006 году возросла на 3 процен
та по сравнению с 2005 годом и составила 2974 на 1000 детей (в 
2005 году — 2885,6 на 1000 детей). Таким образом, по-прежнему 
на каждого ребенка первого года жизни приходится около трех 
заболеваний в год. Показатели общей и первичной заболеваемос
ти детей до 14 лет в 2006 году практически не изменились и соот
ветствовали показателю по Российской Федерации в целом. Забо
леваемость подростков от 15 до 17 лет в целом в 2006 году также 
изменилась незначительно.

Серьезной в 2006 году осталась проблема по социально значи
мым заболеваниям среди детей и подростков, уровень которых 
среди подростков существенно выше, чем среди детей. Первичная 
заболеваемость туберкулезом у подростков в 2,5 раза выше, чем 
среди детей, сифилисом — в 10 раз, гонореей — в 20 раз, частота 
наркологической заболеваемости в 8 раз выше у подростков, чем 
у детей.

За последние пять лет наблюдается рост числа детей, родив
шихся от ВИЧ-инфицированных матерей (с 553 до 786 человек, 
или в 1,4 раза). Общее число ВИЧ-инфицированных детей в Сверд
ловской области за последние пять лет составило 795 человек, в 
том числе в 2006 году зарегистрировано 135 детей, имеющих на
званный диагноз. В целях профилактики вертикального пути пере
дачи ВИЧ-инфекции в Свердловской области была внедрена хими
опрофилактика среди детей с перинатальным контактом. В 2006 
году охват химиопрофилактикой детей составил 96,3 процента (в 
2005 году — 94,5 процента).

В 2006 году также сохранился рост (в сравнении со средним 
многолетним уровнем) уровня острой заболеваемости детей и под
ростков в общеобразовательных учреждениях, учреждениях на
чального профессионального образования, школах-интернатах и 
детских домах. В 2006 году на 1000 учащихся общеобразователь
ных школ приходилось 536,6 заболевших (в 2005 году — 526,5), в 
учреждениях начального профессионального образования — 589 
заболевших (в 2005 году — 546,9), школах-интернатах и детских 
домах — 985,1 заболевших (в 2005 году — 885,7).

В 2006 году устойчивую тенденцию к снижению среди детей и 
подростков имела заболеваемость гриппом — до 94 процентов, 
пневмонией — до 41 процента, болезнями уха — до 14 процентов, 
острыми кишечными инфекциями и дизентерией — до 54,9 про
цента.

В структуре острой заболеваемости детей травмы занимали чет
вертое и пятое места (от 0,6 до 5,3 процента), а в структуре смерт
ности детского населения — 1 место.

В структуре основных причин детского травматизма падения 
составляли 58,5 процента от всех причин травм, воздействия не
живых механических сил — 22,6 процента, воздействия живых ме
ханических сил — 8,1 процента, транспортные несчастные слу
чаи — 4,4 процента, соприкосновения с горячими и раскаленными 
веществами — 3,5 процента.

В транспортных несчастных случаях в 2006 году по сравнению с 
2005 годом увеличилась доля пострадавших велосипедистов с 34 
процентов до 40,2 процента. Доля пострадавших детей, находив
шихся в легковом автомобиле, снизилась с 22 процентов до 16 
процентов, мотоциклистов с 9 процентов до 6 процентов.

В сравнении со средними многолетними значениями уровень 
пораженности детей хроническими заболеваниями в 2006 году уве
личился с 1,6 до 48,8 процента во всех образовательных учрежде
ниях.

С целью профилактики инфекционной заболеваемости, в рам
ках реализации приоритетного национального проекта в сфере 
здравоохранения по проведению в 2006 году иммунизации насе
ления проведена дополнительная вакцинация детского населения 
Свердловской области. Охват профилактическими прививками про
тив гепатита В населения в возрастной группе от 1 года до 19 лет 
составил 97,9 процента от общего числа состоящих на учете, пер
вой вакцинацией и второй вакцинацией против полиомиелита ох
вачено 5000 детей, или 100 процентов подлежащих дополнитель
ной иммунизации детей до 1 года, третью вакцинацию получили 
4265 детей, или 85,3 процента, охват профилактическими привив
ками против краснухи детей от 2 до 17 лет составил 98,7 процента 
от состоящих на учете, охват дополнительной иммунизацией детей 
против гриппа составил 98,9 процента от числа подлежащих имму
низации детей.

В целях повышения качества гарантированной медицинской по
мощи женщинам фертильного возраста и детям в 2006 году испол
нительными органами государственной власти Свердловской об
ласти была продолжена работа по улучшению материально-техни
ческой базы медицинских учреждений и условий предоставления 

на территории Свердловской области, органам местного самоуправ
ления муниципальных образований в Свердловской области для учета 
и использования в работе его выводов и рекомендаций.

4. Опубликовать настоящий указ в «Областной газете» и Собрании 
законодательства Свердловской области.

5. Контроль за исполнением настоящего указа возложить на пред
седателя Правительства Свердловской области Кокшарова В.А.

Губернатор
Свердловской области Э.Э.РОССЕЛЬ.
г. Екатеринбург
10 августа 2007 года
№ 836-УГ 

медицинских услуг в рамках реализации федеральных и област
ных государственных целевых программ.

В 2006 году в учреждения здравоохранения Свердловской об
ласти поставлено 764 единицы медицинского оборудования и 176 
единиц санитарного автотранспорта, что позволило изменить из
нос автопарка с 65 до 45 процентов.

В рамках реализации федеральной целевой программы «Дети 
России» (подпрограмма «Здоровый ребенок») в 2006 году финан
сирование было направлено на обеспечение безопасного мате
ринства и охраны здоровья детей, на снижение инвалидности, ма
теринской и младенческой смертности, совершенствование мето
дов обследования и лечения детей.

За счет средств федерального бюджета произведена поставка 
реагентов для неонатального скрининга новорожденных на сумму 
19081,2 тысячи рублей, иммунологическая лаборатория — на сум
му 2597,8 тысячи рублей, детское питание для 22 детей с диагно
зом фенилкетонурия на 308,3 тысячи рублей.

В 2006 году в рамках Губернаторской программы «Мать и дитя» 
функционировали 55 родильных отделений и родильных домов, 
38 дневных стационаров для беременных, 47 гинекологических 
отделений с койками патологии беременных, областной центр по 
послеродовым гнойно-септическим осложнениям, 90 женских кон
сультаций и кабинетов, 16 отделений патологии новорожденных, 2 
центра планирования семьи и репродукции, 26 центров и кабине
тов планирования семьи в муниципальных образованиях, консуль
тативно-диагностический и лабораторный центр болезней матери 
и ребенка, 2 перинатальных центра в городском округе Перво
уральск и городе Каменске-Уральском, осуществлялось бесплат
ное обследование беременных группы риска с помощью высоко
технологичных и дорогостоящих методов, включая комплекс пре
натальной диагностики. В 2006 году комплексную специализиро
ванную помощь в областном центре планирования семьи и репро
дукции получили 8 тысяч беременных женщин, 7 тысяч человек 
получили медико-генетическое консультирование.

ПРОБЛЕМЫ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ
Обеспечение детей полноценным питанием относится к наибо

лее актуальным проблемам охраны здоровья детей.
В 2006 году в Свердловской области на обеспечение беремен

ных женщин и кормящих матерей было предусмотрено 37275,0 
тысячи рублей, детей первого года жизни в возрасте от 0 до 8 
месяцев, находящихся на искусственном и смешанном вскармли
вании, сухими адаптированными молочными смесями и детей, боль
ных фенилкетонурией, лечебными смесями — в размере 52925,0 
тысячи рублей, детей в возрасте с 8 месяцев до 1 года, от 1 года до 
2 лет жизни из семей со среднедушевым доходом ниже прожиточ
ного уровня и от 2 до 3 лет жизни из малообеспеченных семей и не 
посещающих детские дошкольные образовательные учреждения 
жидкими и пастообразными и сухими молочными продуктами дет
ского питания — в размере 144827,0 тысячи рублей.

На 1 января 2007 года обеспечены бесплатными молочными 
продуктами 21000 детей в возрасте от 8 до 12 месяцев и 10100 
детей от 2 до 3 лет (на 1 января 2006 года число детей первого 
года жизни составляло 12500 человек, от 2 до 3 лет — 6950 чело
век).

В 2006 году в Свердловской области функционировало 1300 
предприятий школьного питания, которые ежедневно обеспечива
ли питанием около 400,0 тысячи учащихся. Собственную столовую 
имели 1168 общеобразовательных школ, или 91 процент от всех 
функционирующих на территории области школ.

Приоритетными направлениями в организации школьного пита
ния были определены профилактические и корректирующие меры. 
За 2006 год использование обогащённых витаминами напитков и 
киселей в питании школьников в Свердловской области превысило 
использование данной продукции в Челябинской области в 4 раза, 
в Тюменской области — почти в 3 раза. В целом по Свердловской 
области наблюдалось улучшение в организации питания детей в 
образовательных учреждениях за счет улучшения выполнения норм 
питания, которое составило 97,6 процента.

На 1 января 2007 года 96,1 процента школьников Свердловской 
области было охвачено всеми видами питания, что на 6 процентов 
выше, чем на 1 января 2006 года. При этом 21 процент школьников 
получали двухразовое питание, 1,8 процента — трехразовое пита
ние.

Охват учащихся организованным горячим питанием, являющим
ся основным видом профилактики хронических заболеваний орга
нов пищеварения, увеличился в 2006 году на 16,2 процента и со
ставил 84,1 процента. Охват организованным горячим питанием 
учащихся начальных классов вырос на 11,9 процента и составил 
99,6 процента, учащихся средних и старших классов увеличился 
на 16 процентов и составил 74,8 процента.

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской 
области от 20.06.2006 г. № 535-ПП «Об обеспечении питанием уча
щихся и воспитанников областных государственных и муниципаль
ных образовательных учреждений, расположенных на территории 
Свердловской области» в 2006/2007 учебном году организовано 
бесплатное питание учащихся 1—4 классов, детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов, детей из 
малообеспеченных и многодетных семей. Учащимся 5—11 классов 
введена компенсация в размере 2,5 рубля на одного учащегося в 
учебный день.

В целом по области в 2006 году за счет введения компенсации 
увеличилось до 12,1 процента число школьников, организованно 
получающих напиток и булочку (экспресс-завтрак) (в 2005 году 
данной услугой пользовались 5,9 процента школьников).

Вместе с тем в учреждениях начального профессионального 
образования всеми видами питания было охвачено 63,1 процента 
подростков, что на 2,4 процента ниже уровня 2005 года. Горячее 
питание получали 43 процента подростков, что соответствовало 
уровню прошлого года. В 2006 году улучшилась организация пита
ния в средних специальных учебных заведениях. Всеми видами 
питания в 2006 году были охвачены 66,3 процента подростков, что 
на 11,3 процента выше, чем в 2005 году.

ОБРАЗОВАНИЕ: ОБУЧЕНИЕ, 
ВОСПИТАНИЕ И РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ

Дошкольное образование
В 2006 году сеть дошкольных образовательных учреждений 

(вместе с ведомственными образовательными учреждениями) в 
Свердловской области увеличилась на 7 единиц и включала на 1 
января 2007 года 1456 учреждений.

На 1 января 2007 года дошкольные образовательные учрежде
ния посещали 162115 детей, что на 7137 детей больше аналогич
ного показателя 2005 года. В целом охват детей дошкольным об
разованием составил 65,4 процента от общей численности детей в 
возрасте от 0 до 6 лет, что на 7,3 процента больше аналогичного 
общероссийского показателя.

Вместе с тем остается нерешенной проблема обеспеченности 
местами в дошкольных образовательных учреждениях детей в круп
ных городах Свердловской области. На 1 января 2007 года на 
учете для получения места в дошкольном образовательном учреж
дении состояло 36088 детей.

Численность детей, посещающих компенсирующие группы в 
дошкольных образовательных учреждениях, увеличилась в 2006 
году на 754 человека по сравнению с аналогичным показателем 
2005 года и составила 17705 детей. Группы ухода, присмотра, оз
доровления в дошкольных образовательных учреждениях в 2006 
году посещали 4336 детей, что на 263 ребенка больше аналогич
ного показателя 2005 года.

В целях создания условий для обеспечения преемственности в 
образовании детей дошкольного и младшего школьного возраста 
в региональный (национально-региональный) компонент государ
ственного образовательного стандарта дошкольного, начального 
общего, основного общего и среднего (полного) общего образо
вания Свердловской области, утвержденный постановлением Пра
вительства Свердловской области от 17.01.2006 г. № 15-ПП, в 2006 
году введено содержание дошкольного образования. Реализация 
требований стандарта обеспечена содержанием образовательных 
программ, которые направлены на обеспечение всех сфер разви
тия личности ребенка: физическое, познавательно-речевое, худо
жественно-эстетическое, социально-личностное.

Общее образование
В 2006 году в системе общего образования в Свердловской 

области введен региональный (национально-региональный) ком
понент государственного образовательного стандарта дошколь
ного, начального общего, основного общего и среднего (полного) 
общего образования Свердловской области, утвержденный поста
новлением Правительства Свердловской области от 17.01.2006 г. 
№ 15-ПП.

Содержание регионального компонента стандарта дало воз
можность общеобразовательным учреждениям организовать об
разовательный процесс в соответствии с потребностями учащихся, 
особенностями общественно-политического, социально-экономи
ческого, социокультурного развития Свердловской области.

В целом на 1 января 2007 года сеть и контингент дневных обще
образовательных учреждений Свердловской области включала 
1209 школ, в которых училось 389152 ребенка.

В 2006 году особое внимание уделялось совершенствованию 
работы и развитию сельских малочисленных и малокомплектных 
школ. Общее количество сельских школ на 1 января 2007 года 
увеличилось на 7 единиц, по сравнению с 2005 годом.

В 2006 году отмечалось повышение качества основного и сред
него общего образования. В 2005/2006 учебном году 52537 уча
щихся 9 классов завершили обучение на ступени основного обще
го образования, из них 51436 учащихся, или 97,9 процента, успеш
но завершили государственную (итоговую) аттестацию, что на 1,2 
процента больше аналогичного показателя 2004/2005 учебного 
года. Средний аттестационный балл у выпускников 11 классов со
ставлял «4,0». Золотой медалью «За особые успехи в учении» 
награждены 629 выпускников, серебряной медалью «За особые 
успехи в учении» — 1529 выпускников.

Профессиональное образование
В 2006 году в учреждения профессионального образования 

Свердловской области принято 22203 человека (в 2005 году — 
24193 человека), из них на программы начального профессио
нального образования и профессиональной подготовки на бюд
жетной основе принято 17650 человек (в 2005 году — 20085 чело
век), на программы среднего профессионального образования при
нято 3108 человек, на программы среднего педагогического обра
зования принято 1445 человек.

В 2006 году областными учреждениями профессионального об
разования, подведомственными Министерству общего и профес
сионального образования Свердловской области, по заявкам пред
приятий и организаций и по согласованию с территориальными 
отделениями федеральной службы занятости населения были вве
дены 33 образовательные программы начального профессиональ
ного образования, 11 образовательных программ среднего про
фессионального образования и 3 программы профессиональной 
подготовки (для выпускников коррекционных школ).

Выпуск специалистов из учреждений профессионального обра
зования Свердловской области в 2006 году составил: по програм
мам начального профессионального образования — 17265 чело
век, по программам профессиональной подготовки — 553 челове
ка, по программам среднего профессионального образования — 
2706 человек, из них по программам среднего педагогического 
образования — 1645 человек.

Подготовка специалистов с высшим профессиональным обра
зованием в Свердловскрй области в 2006 году осуществлялась в 
19 государственных и 11 негосударственных учреждениях высше
го профессионального образования.

При значительном числе негосударственных учреждений выс
шего профессионального образования доля студентов, обучаю
щихся в них, остается постоянной на протяжении последних лет — 
33 тысячи студентов, или 16 процентов от общего числа обучаю
щихся в вузах Свердловской области.

В 2006 году вузами Свердловской области принято на обучение 
по различным формам 47300 студентов. Прием студентов за счет 
бюджетных средств составил 36 процентов от общего числа при
нятых на обучение студентов, 64 процента — с полным возмеще
нием затрат. В целом в вузах Свердловской области в 2006 году 
обучалось 211000 человек.

Образование детей с ограниченными возможностями здо
ровья

Реализация принципа гуманистического характера образова
ния предполагает особое внимание к детям с ограниченными воз
можностями здоровья. Абсолютное большинство детей данной ка
тегории обучаются и воспитываются в специальных (коррекцион
ных) общеобразовательных учреждениях.

На 1 января 2007 года сеть образовательных учреждений для 
детей с ограниченными возможностями здоровья включала 76 уч
реждений, в которых обучалось 9056 учащихся (на 1 января 2006 
года в 77 образовательных учреждениях для детей с ограниченны
ми возможностями здоровья обучалось 9913 детей). В сельской 
местности в 14 образовательных учреждениях обучалось 1189 че
ловек, или 13,1 процента от общей численности обучающихся в 
учреждениях данного типа.

Для детей дошкольного возраста, имеющих различные наруше
ния в развитии, в Свердловской области на 1 января 2007 года 
функционировали 82 учреждения компенсирующего вида и 310 
учреждений комбинированного вида, что соответствовало уровню 
2005 года.

Особое место в системе специального (коррекционного) обра
зования занимала работа по психолого-педагогической поддерж
ке семей, имеющих детей с ограниченными возможностями здо
ровья. Работа педагогов способствовала повышению компетент
ности родителей, имеющих детей с отклонениями в развитии, в 
вопросах реабилитации и коррекции. Вместе с тем в учреждениях 
специального (коррекционного) образования были созданы усло
вия для дифференцированного обучения, социально-трудовой 
адаптации и интеграции в общество, создана основа для осознан
ного выбора и последующего освоения профессиональных обра
зовательных программ.

В 2006 году 64,8 процента от общего числа выпускников специ
альных (коррекционных) образовательных учреждений продол
жили обучение в учреждениях профессионального образования, 
трудоустроены 15,8 процента выпускников.

Дополнительное образование детей
Дополнительное образование детей в Свердловской области 

рассматривается как важнейшая составляющая образовательного 
пространства.

В 2006 году в Свердловской области функционировало 253 уч
реждения дополнительного образования детей, что на 1 учрежде
ние больше по сравнению с аналогичным показателем 2005 года. 
В 14166 детских объединениях занимались 236765 человек.

В течение 2006 года осуществлялась система мероприятий по 
работе с одаренными детьми, завершен третий аналитический этап 
организационно-содержательной модели VI областного фестива
ля «Юные интеллектуалы Среднего Урала». Лауреатами премии 
для поддержки талантливой молодежи в рамках приоритетного 
национального проекта «Образование» стали 138 учащихся обра
зовательных учреждений Свердловской области.

В 2006 году насчитывалось 16 учреждений дополнительного 
образования, которые, работая по месту жительства, осуществля
ли задачи по развитию, воспитанию и организации досуга детей, 
подростков и молодежи. Важной задачей в организации этой ра
боты являлось создание условий для воспитания подростков от 13 
до 18 лет.

Одной из эффективных форм воспитания, реализуемых в уч
реждениях дополнительного образования, являлось социальное 
сопровождение детей и подростков в учреждении дополнительно
го образования. Индивидуальное социальное сопровождение по
зволяет своевременно обращать внимание на проблемы, возника
ющие в жизни несовершеннолетнего, а активное участие и помощь 
в решении этих проблем позволяет своевременно предотвращать 
ситуацию углубления жизненного кризиса.

Образование детей, имеющих проблемы с законом
В 2006 году количество получающих образование в образова-

(Продолженне на 9-й стр.).
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тельных школах при воспитательных колониях несовершеннолет
них осталось относительно стабильным — 832 человека (в 2005 
году — 888 человек), получили аттестат об основном образовании 
86 осужденных несовершеннолетних (в 2005 году — 52 осужден
ных несовершеннолетних), аттестат о полном (среднем) образова
нии получили 17 осужденных несовершеннолетних (в 2005 году —- 
0 осужденных несовершеннолетних), специальные коррекционные 
классы VII вида закончили 7 осужденных несовершеннолетних (в 
2005 году — 4 осужденных несовершеннолетних). В течение 2005/ 
2006 учебного года отмечен рост успеваемости осужденных несо
вершеннолетних с 67 до 77 процентов.

В целях успешной социальной реабилитации освобождаемых 
несовершеннолетних осужденных в воспитательных колониях в 
2006 году были созданы условия для профессиональной подго
товки воспитанников — при воспитательных колониях функциони
ровали 2 профессиональных училища. Обучение в учреждениях 
начального профессионального образования проводилось по сле
дующим специальностям: слесарь-ремонтник, электросварщик, 
столяр строительный, плотник, слесарь по ремонту автомобилей, 
токарь, штукатур, маляр, швейник, машинист (кочегар) котельной.

В 2006 году увеличилось количество вечерних (сменных) обще
образовательных школ в учреждениях исполнения наказаний, рас
положенных на территории Свердловской области (с 9 до 11). Из 
них в трех общеобразовательных учреждениях были дополнитель
но лицензированы программы среднего (полного) общего образо
вания, что позволило ежегодно дополнительно получать среднее 
образование 150 осужденным.

В течение 2006 года в муниципальные образования в Свердлов
ской области вернулись из мест лишения свободы 364 несовер
шеннолетних. При этом продолжали образование 170 человек (47 
процентов от общего количества вернувшихся несовершеннолет
них): в общеобразовательных учреждениях — 93 человека (54,7 
процента); в вечерних (сменных) общеобразовательных школах — 
53 человека (31,2 процента); в учреждениях начального професси
онального образования — 24 человека (14,1 процента).
ИСПОЛНЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ТРУДЕ 

И ОХРАНЕ ТРУДА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
В 2006 году Свердловская область по-прежнему имела самые 

высокие показатели по численности трудоустроенных подростков 
среди крупнейших областей и городов Российской Федерации и 
занимала лидирующее положение в Уральском федеральном ок
руге.

Работа по содействию занятости несовершеннолетних в 2006 
году была организована с учетом мероприятий, рекомендованных 
постановлением Правительства Свердловской области от 
27.04.2004 г. № 314-ПП «О ежегодном проведении областной меж
ведомственной комплексной профилактической операции «Подро
сток» (Собрание законодательства Свердловской области, 2004, 
№5, ст. 243), в соответствии с Территориальной программой со
действия занятости населения Свердловской области на 2006—2008 
годы, принятой постановлением Правительства Свердловской об
ласти от 07.02.2006 г. № 110-ПП (Собрание законодательства Свер
дловской области, 2006, № 2-2, ст. 215) и постановлением Прави
тельства Свердловской области и президиума Федерации профсо
юзов Свердловской области от 18.04.2006 г. № 326-ПП/45 «О ме
рах по обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей и 
подростков Свердловской области в 2006 году» (Собрание законо
дательства Свердловской области, 2006, № 4, ст. 110).

Всего на программу «Организация временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет» в 2006 
году израсходовано 58646,9 тысячи рублей (в 2005 году было из
расходовано 49296,354 тысячи рублей).

С начала 2006 года специалистами службы занятости привлече
но к сотрудничеству более 1500 предприятий Свердловской обла
сти, с которыми заключено 1757 договоров по программе «Орга
низация временного трудоустройства несовершеннолетних граж
дан в возрасте от 14 до 18 лет». При этом 1465 договоров на 30479 
рабочих мест заключено на временное трудоустройство подрост
ков в период летних каникул.

Средний период участия несовершеннолетних во временных ра
ботах по договорам центров занятости был равен 17 календарным 
дням. Средняя величина материальной поддержки из средств фе
дерального бюджета на одного участника программы составила 
506,4 рубля.

В целях создания условий для реализации молодежью своих 
прав на труд, организации занятости молодежи, в 2006 году на 
территории Свердловской области действовало 40 молодежных 
бирж труда, что соответствовало уровню 2005 года, и 21 летняя 
молодежная биржа труда (в 2005 году — 20 бирж труда).

Реализация комплекса мер по организации трудовой занятости 
детей в возрасте от 14 до 18 лет позволила создать условия для 
трудовой занятости 77786 подростков (в 2005 году — 69000 под
ростков), что на 13 процентов больше, чем за аналогичный период 
2005 года.

В целях профилактики безнадзорности и правонарушений сре
ди несовершеннолетних граждан при организации занятости по- 
прежнему особое внимание в 2006 году было уделено созданию 
резерва вакансий для детей-сирот и детей «группы риска». По 
данным Департамента государственной службы занятости населе
ния Свердловской области, возможность временного трудоустрой
ства получили 1353 ребенка, имеющих статус «ребенок-сирота» и 
«ребенок, оставшийся без попечения родителей»; 824 ребенка, 
находящихся под опекой (попечительством); 14755 детей из мало
обеспеченных, многодетных и неполных семей; 1147 детей, состо
ящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защи
те их прав; 8 подростов, освобожденных из воспитательно-трудо- 
вых колоний или закончивших специальные учебно-воспитатель
ные учреждения; 13 детей, не посещающих образовательные уч
реждения; 148 детей-инвалидов.

В 2006 году продолжилось взаимодействие службы занятости с 
военными комиссариатами на основе договоров о совместной де
ятельности по профконсультированию и обучению неработающей 
молодежи допризывного возраста рабочим профессиям, родствен
ным военно-учетным. В 2006 году по направлению службы занято
сти прошли обучение 324 безработных несовершеннолетних граж
данина по профессиям: «водитель», «электрогазосварщик», «спе
циалист силовых и осветительных электроагрегатов», «оператор 
связи» и другим специальностям; 8159 человек из числа допри
зывной молодежи получили услуги по военно-профессиональной 
ориентации. В муниципальных образованиях в Свердловской об
ласти в 2006 году продолжилась работа по привлечению подрост
ков к организованным формам занятости, являющимся эффектив
ным механизмом организации занятости детей системой трудово
го воспитания в условиях временного трудового коллектива. Все
го в 2006 году была организована работа 1202 трудовых бригад 
несовершеннолетних граждан, что на 38 процентов больше, чем в 
2005 году (870 бригад), общей численностью 23202 человека, что 
на 6,5 процента больше, чем в 2005 году (18007 человек).

В ходе проверок соблюдения трудового законодательства Рос
сийской Федерации в отношении работников в возрасте до 18 лет 
выявлено 99 нарушений трудовых прав несовершеннолетних. Наи
более часто встречающимися нарушениями по-прежнему в 2006 
году остались ненадлежащее оформление трудовых договоров, 
допуск несовершеннолетних к работе без предварительного ме
досмотра, отсутствие инструктажей по охране труда, привлечение 
несовершеннолетних к работе в ночное время, сверхурочной ра
боте и к работе в выходные дни и другие нарушения. Несчастных 
случаев на производстве со смертельным исходом с работниками 
в возрасте до 18 лет в 2006 году не было.

ДОСУГ И ОЗДОРОВЛЕНИЕ 
ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

Организация отдыха и оздоровления детей, нуждающихся в осо
бой заботе государства, является одним из приоритетных направ
лений деятельности органов исполнительной власти Свердловс
кой области. В 2006 году отдых и оздоровление детей и подрост
ков были организованы в соответствии с постановлением Прави
тельства Свердловской области от 18.04.2006 г. № 326-ПП/45 «О 
мерах по обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей и 
подростков в 2006 году» (Собрание законодательства Свердловс
кой области, 2006, № 4, ст. 410).

В 2006 году по линии органов здравоохранения Свердловской 
области на проведение летней оздоровительной кампании выде
лены средства областного бюджета в размере 6507,0 тысячи руб
лей (в 2005 году — 6000,0 тысячи рублей), из них на проведение 
оздоровления детей с хронической патологией израсходовано 
4200,0 тысячи рублей.

На 1 января 2007 года в Свердловской области функционирова
ли 115 загородных оздоровительных учреждений, 2 детских оздо
ровительных учреждения на базе оздоровительных учреждений 
для взрослых, 1589 летне-оздоровительных учреждений дневного 
пребывания, из которых 282 учреждения работали в течение трех 
летних смен.

По данным органов управления здравоохранением муниципаль
ных образований в Свердловской области, в 2006 году были охва
чены всеми формами оздоровления 426230 детей (в 2005 году — 
490639 детей), что составило 50,6 процента от общей численности 
детского населения Свердловской области, в том числе 9231 чело
век оздоровлен в санаториях области, 12389 человек — в санато
риях-профилакториях, 2451 человек — на базе областных учреж-
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дений здравоохранения, 73609 человек — в загородных лагерях.
На базе областных учреждений здравоохранения Свердловс

кой области оздоровлены 2461,0 тысячи детей, имеющих хрони
ческую патологию.

В 2006 году в различных типах летних оздоровительных учреж
дениях у 132612 отдохнувших детей проведена оценка эффектив
ности оздоровления по двум показателям (росто-весовой индекс 
Кетле, динамометрия). По данным Министерства здравоохране
ния Свердловской области, в загородных оздоровительных уч
реждениях выраженный оздоровительный эффект (улучшение обо
их показателей) отмечен у 62,5 процента детей, слабый оздорови
тельный эффект (улучшение по 1 показателю) — у 30,4 процента 
детей, отсутствует оздоровительный эффект у 7,1 процента детей. 
В санаторных сменах, где оздоравливались дети, имеющие хрони
ческую патологию, выраженный оздоровительный эффект отме
чен у 56,5 процента детей, слабый оздоровительный эффект — у 
37,7 процента детей, отсутствовал оздоровительный эффект толь
ко у 5,9 процента детей.

В 2006 году по линии органов управления образованием Сверд
ловской области на проведение летней оздоровительной кампа
нии выделены средства областного бюджета в размере 72000,0 
тысячи рублей и оздоровлено 3655 детей-сирот и детей, остав
шихся без попечения родителей (в 2005 году — 1508 детей).

В 2006 году на 59 единиц увеличилось число оздоровительных 
групп в дошкольных образовательных учреждениях. В 1537 оздо
ровительных группах для детей дошкольного возраста (в 2005 
году— 1478 оздоровительных группах для детей дошкольного 
возраста) оздоровлено 23,7 тысячи детей (в 2005 году — 2526 
детей).

По линии органов социальной защиты населения Свердловской 
области в 2006 году на организацию отдыха и оздоровления де
тей, нуждающихся в особой заботе государства, выделены сред
ства федерального бюджета в размере 21650,0 тысячи рублей и 
средства областного бюджета в размере 7848,0 тысячи рублей, 
что позволило организовать отдых и оздоровление 5644 детей. 
Впервые в 2006 году Министерством социальной защиты населе
ния Свердловской области организовано санаторное оздоровле
ние более 150 дошкольников.

В рамках реализации областной государственной целевой про
граммы «Социальная поддержка семьи с детьми и защита прав 
детей в Свердловской области» на 2006—2008 годы», утвержден
ной Законом Свердловской области от 27 июня 2005 года № 62-03 
(«Областная газета», 2005, 29 июня, № 189—190), в 2006 году 
организованы отдых и оздоровление 25 семей с детьми, находя
щимися в трудной жизненной ситуации, а также семей — победи
тельниц районных и городских конкурсов на лучшую семью года 
(120 человек) на общую сумму 1100,0 тысячи рублей.

В ходе летней оздоровительной кампании 2006 года организо
ваны реализация и проведение областных социальных программ и 
акций в сфере семейной политики для детей, нуждающихся в осо
бой заботе государства: областной фестиваль творчества детей с 
ограниченными возможностями «Мы все можем!», в котором при
няли участие и оздоровлены 362 ребенка, областной фестиваль 
творчества воспитанников учреждений социального обслуживания 
семьи и детей «Город мастеров», в котором приняли участие и 
оздоровлены 357 детей и подростков, областная спартакиада вос
питанников учреждений социального обслуживания семьи и детей 
«Город олимпийских надежд», в которой приняли участие и оздо
ровлены 357 воспитанников социальных учреждений. В рамках 
проведенных на базе Екатеринбургского высшего артиллерийско
го командного училища фестивальной смены «Патриоты России» 
оздоровлено 160 подростков «социального риска», на базе при
родного парка «Оленьи ручьи» областного спортивно-туристского 
слета семей, воспитывающих детей с ограниченными возможнос
тями здоровья «Присоединяйтесь!», специальной олимпиады для 
детей с ограниченными возможностями, оздоровлены 356 детей.

В 2006 году по линии органов культуры Свердловской области 
на организацию отдыха и оздоровления творчески одаренных де
тей выделены средства областного бюджета в размере 1072,512 
тысячи рублей. На 1 января 2007 года Министерством культуры 
Свердловской области оздоровлено 119 творчески одаренных де
тей.

На финансирование мероприятий по летнему отдыху и оздо
ровлению детей и подростков в 2006 году по линии органов по 
делам молодежи Свердловской области выделены средства обла
стного бюджета в размере 2503,0 тысячи рублей (в 2005 году — 
2300,0 тысячи рублей).

В рамках оздоровления и подготовки допризывной молодежи к 
службе в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации, станов
ления гражданско-патриотического сознания подрастающего по
коления, в Свердловской области проводились областной, окруж
ные, районные и городские оборонно-спортивные оздоровитель
ные лагеря. Всего через систему оборонно-спортивных лагерей в 
Свердловской области обеспечена подготовка 6154 человек (в 2005 
году — 3497 человек).

Традиционно в 2006 году Департаментом по делам молодежи 
Свердловской области были организованы смены актива моло
дежных и детских общественных организаций и смены для ода
ренных и талантливых детей. На профильных сменах во всерос
сийских детских центрах «Орленок» и «Океан» в 2006 году отдох
нули 185 детей — активистов общественных организаций, отлич
ников учебы и победителей различных конкурсов, в том числе во 
всероссийском детском центре «Океан» отдохнули 35 человек, во 
всероссийском детском центре «Орленок» — 150 человек (в 2005 
году — 65 человек).

Всего через мероприятия, реализуемые Департаментом по де
лам молодежи Свердловской области, в 2006 году отдохнули и 
получили услуги по оздоровлению 2910 детей и подростков Свер
дловской области (в 2005 году — 1740 детей и подростков).

В 2006 году.на организацию отдыха и оздоровления детей се
мей вынужденных переселенцев из средств федерального бюдже
та выделено 208,0 тысячи рублей, что соответствовало уровню 
2005 года.

На выделенные в 2006 году средства социальная помощь оказа
на всем семьям вынужденных переселенцев, подавшим заявление 
о выделении путевок на отдых и оздоровление детей. Всего в дет
ских оздоровительных учреждениях Свердловской области отдох
нуло 22 ребенка из семей указанной категории.

Одной из важнейших задач, стоящих перед исполнительными 
органами государственной власти Свердловской области, являет
ся организация досуга детей и подростков.

На 1 января 2007 года в Свердловской области функционирова
ли 138 детско-юношеских спортивных школ (на 1 января 2006 
года — 137 школ), в том числе специализированные детско-юно
шеские школы олимпийского резерва — 37 школ (на 1 января 2006 
года — 34 школы). Число занимающихся в спортивных школах 
составило 94804 человека (в 2005 году — 90751 человек).

Число занимающихся в секциях и группах по видам спорта, сек
циях, клубах и группах физкультурно-оздоровительной направ
ленности несовершеннолетних составило в 2006 году 279643 че
ловека, что на 5 процентов больше, чем в 2005 году. В учреждени
ях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной 
направленности физической культурой и спортом занималось 
94804 человека, что на 15 процентов больше аналогичного пока
зателя 2005 года.

Количество детских физкультурно-оздоровительных и подрос
тковых клубов по месту жительства на 1 января 2007 года состави
ло 446 (на 1 января 2006 года — 413), в них занималось 45870 
человек (на 1 января 2006 года — 44350 человек).

В 2006 году были дополнительно открыты 2 муниципальные 
спортивные школы в городе Екатеринбурге: в Кировском райо
не — комплексная детско-юношеская спортивная школа «Буреве
стник» (по 10 видам спорта) с общим числом занимающихся 600 
человек и в Орджоникидзевском районе — детско-юношеская 
спортивная школа по единоборствам «Ринге» на 400 занимающих
ся.

В рамках приоритетного регионального проекта в сфере физи
ческой культуры и спорта, в 2006 году из областного бюджета и 
муниципальных бюджетов были выделены средства на приобрете
ние спортивного инвентаря и оборудования для муниципальных 
детско-юношеских спортивных школ в размере 97,2 миллиона руб
лей на условиях софинансирования, что в значительной мере по
зволило улучшить материально-техническую базу учреждений до
полнительного образования детей: построена вторая очередь Двор
ца игровых видов спорта «Уралочка'», начато строительство физ
культурно-спортивного комплекса с универсальным игровым за
лом и плавательным бассейном при областном государственном 
учреждении «Училище олимпийского резерва», 10 муниципаль
ным образованиям в Свердловской области приобретено и по
ставлено на условиях долевого финансирования оборудование для 
подготовки футбольных полей и мини-стадионов с искусственным 
покрытием (искусственный газон для футбола, синтетическое по
крытие для легкоатлетических дорожек, оборудование для волей
больных, стритбольных площадок) при образовательных учреж
дениях Свердловской области.

Впервые в 2006 году муниципальным образованиям в Сверд
ловской области предусмотрены расходы в местных бюджетах на 
развитие детских спортивных площадок по месту жительства. В 
2006 году построено и реконструировано 167 площадок, в том 
числе 55 хоккейных кортов.

Количество физкультурно-оздоровительных клубов и спортив
ных секций по месту жительства в 2006 году возросло на 33 едини
цы и более, чем на 3 процента увеличилось число занимающихся в 
них — 45817 человек.

Важную роль в организации досуга, воспитания и образования 
детей в Свердловской области играют учреждения культуры. По 
состоянию на 1 января 2007 года в Свердловской области функци
онировали 904 клубных учреждения, что на 3 единицы больше 
аналогичного показателя 2005 года (в 2005 году — 901 учрежде
ние), с общим числом детских творческих коллективов и люби
тельских объединений — 4052 коллектива, что на 1 процент мень
ше, чем в 2005 году (в 2005 году — 4094 коллектива).

В 2006 году в Свердловской области функционировали 119 дет
ских библиотек, что на 6 единиц меньше, чем в 2005 году, с общим 
числом читателей 31755 человек, что на 5 процентов ниже анало
гичного показателя 2005 года (в 2005 году — 33247 человек), 192 
детские школы искусств, что на 7 единиц больше, чем в 2005 году, 
с общим числом учащихся 46400 человек, что на 7 процентов выше 
аналогичного показателя 2005 года.

Основным критерием доступности для детей и подростков ус
луг в сфере культуры можно считать соотношение платных и бес
платных услуг, предоставляемых учреждениями культуры Сверд
ловской области. В культурно-досуговых учреждениях Свердлов
ской области в 2006 году функционировали 7343 клубных форми
рования, из них 4052 (или 55 процентов) — для детей и подрост
ков, из которых только 7 процентов осуществляли деятельность 
на платной основе (это, как правило, подготовительные группы 
основных концертных составов творческих коллективов, работа
ющих на базе клубных учреждений больших городов). В малых 
городах и сельской местности занятия в детских коллективах осу
ществлялись на бесплатной основе.

В 2006 году на предоставление бесплатного художественного 
образования в муниципальных образовательных учреждениях до
полнительного образования детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, иным категориям несовершеннолетних 
граждан, нуждающихся в социальной поддержке, местным бюд
жетам из областного бюджета выделены субвенции в размере 
18465,0 тысячи рублей.

Отличительной особенностью функционирования сферы куль
туры в 2006 году стал первый год реализации регионального ком
понента приоритетного национального проекта в сфере культуры. 
Свердловская область стала первым регионом Российской Феде
рации, где культура была вынесена в разряд национальных при
оритетов.

В рамках реализации регионального компонента приоритетно
го национального проекта в сфере культуры пополнены книжные 
фонды библиотек 72 муниципальных образований в Свердловской 
области, произведены капитальные ремонты 59 муниципальных 
учреждений культуры, что позволило до 46 процентов в 2006 году 
снизить процент клубных зданий, находящихся в неудовлетвори
тельном состоянии.

В 2006 году продолжили работу 24 видеопередвижных киноус
тановки, осуществлявшие кинопоказ в 193 удаленных и малонасе
ленных пунктах Свердловской области. Всего в 2006 году прове
дено 2470 киносеансов, которые посетили 60,3 тысячи детей, или 
80 процентов от общего числа зрителей.

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ, НАХОДЯЩИЕСЯ 
В ОСОБО ТРУДНЫХ УСЛОВИЯХ

Дети с ограниченными возможностями здоровья
Число детей-инвалидов до 18 лет в Свердловской области на 1 

января 2007 года незначительно снизилось и составило 19522 че
ловека, в 2005 году— 19763 человека. В структуре популяции 
детского населения за последние 5 лет доля детей-инвалидов ко
леблется от 2,0 процента до 2,3 процента (2006 год — 2,3 процен
та; 2005 год — 2,2 процента; 2004 год — 2,0 процента; 2003 год — 
2,3 процента; 2002 год — 2,3 процента).

Уровень инвалидности детского населения Свердловской об
ласти в 2006 году увеличился и составил 234,8 на 10 тысяч детско
го населения (2005 год— 224,4; 2004 год— 213,0; 2003 год — 
236,5; 2002 год — 228,0). Увеличение уровня инвалидности детс
кого населения объясняется снижением популяции детского насе
ления Свердловской области.

Одним из основных показателей инвалидности детского насе
ления является первичная инвалидность. В 2006 году впервые ка
тегория «ребенок-инвалид» установлена 2886 детям (36,2 на 10 
тысяч детского населения), в 2005 году — 2695 детям (30,6 на 10 
тысяч детского населения), что выше среднероссийского показа
теля (в 2005 году — 28,3 на 10 тысяч детского населения).

В течение последних лет максимальный удельный вес среди 
детей с впервые установленной инвалидностью приходится на воз
раст от 0 до 3 лет (38,1 процента) и от 8 до 14 лет (30,2 процента). 
Доля детей-подростков в возрасте 15—17 лет с впервые установ
ленной инвалидностью по сравнению с 2005 годом уменьшилась и 
составила 13,8 процента (2005 год — 15,2 процента). Во всех воз
растных категориях преобладают лица мужского пола.

В 2006 году повторно признаны инвалидами 11226 детей, в 2005 
году — 10471 ребенок, в том числе 9439 — дети городских терри
торий и 1787 детей — сельских территорий.

В структуре повторной инвалидности детского населения обла
сти на I месте, как и в предыдущие годы, зафиксированы психичес
кие расстройства — 28,8 процента (2005 год — 28,4 процента). На 
II месте в 2006 году остаются врожденные пороки развития (19,9 
процента). Третье место стабильно занимают болезни нервной си
стемы — 17,5 процента (2005 год — 17,1 процента). По половому 
признаку преобладают мальчики во всех возрастных периодах.

Серьезное внимание в 2006 году уделялось вопросам реабили
тации детей-инвалидов, основным инструментом которой являет
ся индивидуальная программа реабилитации ребенка-инвалида. В 
2006 году специалистами по реабилитации федерального государ
ственного учреждения «Главное бюро медико-социальной экспер
тизы по Свердловской области» разработано 14820 индивидуаль
ных программ реабилитации, где особое внимание уделялось ка
честву разработки и заполнению всех разделов, в том числе соци
альной, психолого-педагогической и профессиональной реабили
тации для подростков, а также контролю выполнения программы 
реабилитации при повторном освидетельствовании.

В 2006 году 3269 детей-инвалидов нуждались в технических 
средствах реабилитации, обеспечены ими были 2179 детей (в 2005 
году в технических средствах реабилитации нуждалось 1211 де
тей, получено ими 2489 необходимых средств реабилитации). Са
наторно-курортное лечение получили 2021 ребенок. Комплексную 
реабилитацию в центрах реабилитации получили 2699 детей-инва
лидов.

Органами социальной защиты населения Свердловской облас
ти в 2006 году была продолжена работа по оказанию мер государ
ственной социальной поддержки детям-инвалидам, созданию не
обходимых условий для обеспечения доступности и качества ока
зываемых им социальных услуг.

Во исполнение постановления Правительства Свердловской об
ласти от 25.02.2005 г. № 137-ПП «О порядке выдачи единого соци
ального проездного билета отдельным категориям граждан» («Об
ластная газета», 2005, 1 марта, № 52) 2713 детей-инвалидов обес
печены единым социальным проездным билетом, дающим право 
бесплатного проезда на всех видах автомобильного транспорта 
(кроме такси) городского, пригородного и междугородного мар
шрутов на территории Свердловской области.

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской 
области от 30.06.2005 г. № 520-ПП «О мерах социальной поддер
жки отдельных категорий граждан, проживающих в Свердловской 
области» («Областная газета», 2005, 6 июля, № 198—199) для обу
чающихся детей-инвалидов по зрению приобретено специальных 
учебных пособий и литературы на сумму 2715,2 тысячи рублей, 
оказано услуг по сурдопереводу для детей-инвалидов по слуху в 
областных учреждениях профессионального образования на сум
му 563,2 тысячи рублей, с целью оказания социальных услуг — 
временного обеспечения техническими средствами ухода, реаби
литации и адаптации отдельных категорий граждан, в том числе 
детей-инвалидов, создано 74 социальных пункта проката техни
ческих средств, в том числе 13 пунктов проката были созданы на 
базе государственных областных учреждений социального обслу
живания семьи и детей Свердловской области.

Всего в 2006 году территориальными управлениями социаль
ной защиты населения Свердловской области направлено на обу
чение в учреждения начального и среднего профессионального 
образования для инвалидов согласно рекомендациям индивиду
альной программы реабилитации 85 детей-инвалидов, а также ока
зано социально-реабилитационных услуг 6353 детям-инвалидам. 
В областном реабилитационном центре для детей и подростков с 
ограниченными возможностями здоровья «Полянка» получили ре
абилитационные мероприятия 702 ребенка с ограниченными воз
можностями, в том числе 428 детей из малоимущих и многодетных 
семей и детей, оставшихся без попечения родителей, 402 ребен
ка — по индивидуальной программе реабилитации.

Беспризорные и безнадзорные дети
По данным территориальных комиссий по делам несовершен

нолетних и защите их прав Свердловской области (далее — терри
ториальные комиссии), в 2006 году на территориях Свердловской 
области выявлены 7692 безнадзорных ребенка, в том числе по 
Северному управленческому округу — 955 безнадзорных детей, 
по Южному управленческому округу — 1120 безнадзорных детей,
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по Восточному управленческому округу — 1052 безнадзорных ре
бенка, по Западному управленческому округу — 1203 безнадзор
ных ребенка, по Горнозаводскому управленческому округу — 2215 
безнадзорных детей, по городу Екатеринбургу — 1147 безнадзор
ных детей. По данным, полученным из Главного управления внут
ренних дел по Свердловской области и из Среднеуральского уп
равления внутренних дел на транспорте, за 2006 год в органы 
внутренних дел доставлялось более 25000 несовершеннолетних.

Комплексные межведомственные усилия по созданию условий 
социальной защиты детей и подростков, привлечение к занятиям 
спортом, создание условий для получения образования и трудоус
тройству, профилактика правонарушений позволили в 2006 году 
снизить подростковую преступность. К уголовной ответственности 
было привлечено 6075 несовершеннолетних (-7,7 процента), сни
зился удельный вес подростковой преступности на 8,4 процента, 
её доля составила 9,8 процента от общей преступности. На 27,5 
процента (1075 преступлений) снизилось количество преступле
ний, совершенных несовершеннолетними в алкогольном (нарко
тическом) опьянении. На 45,9 процента меньше совершено пре
ступлений несовершеннолетними, вернувшимися из воспитатель
ных колоний (73 человека).

При активном участии территориальных комиссий продолжи
лась совершенствоваться работа в соответствии с постановлением 
Правительства Свердловской области от 26.04.2004 г. № 308-ПП 
«Об утверждении Положения о порядке выявления и учета детей, 
подлежащих обязательному обучению в образовательных учреж
дениях, реализующих образовательные программы основного об
щего образования в Свердловской области» («Областная газета», 
2004, 30 апреля, № 105—106), с изменениями, внесенными поста
новлением Правительства Свердловской области от 05.10.2006 г. 
№ 849-ПП («Областная газета», 2006, 11 октября, № 338), что по
зволило снизить число детей, не посещающих образовательные 
учреждения, с 999 человек по состоянию на 1 сентября 2005 года 
до 352 человек по состоянию на 1 июня 2006 года, или в 2,8 раза, с 
551 человека по состоянию на 1 сентября 2006 года до 301 челове
ка по состоянию на 31 декабря 2006 года, или в 1,8 раза.

С целью предупреждения безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, выявления и возвращения в образователь
ные учреждения детей, уклоняющихся от обучения, продолжена 
практика проведения комплексных профилактических мероприя
тий («Безнадзорные дети», «Школьник», «Собери ребенка в шко
лу», «Добрая осень»).

Положительные результаты в 2006 году дала работа по профи
лактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
по месту их обучения. Введение школьных инспекторов (105 чело
век) в общеобразовательных учреждениях и организация их рабо
ты, повлияло на систему профилактической работы в школе (го
родской округ Сухой Лог, Чкаловский район города Екатеринбур
га, Качканарский городской округ, городской округ Первоуральск, 
Тавдинский городской округ).

В соответствии с приказом министра здравоохранения Свердлов
ской области от 13.12.2006 г. № 1044-п «О совершенствовании каче
ства оказания медицинской помощи беспризорным и безнадзорным 
несовершеннолетним» первичная информация из лечебно-профилак
тических учреждений муниципальных образований об оказании ме
дицинской помощи беспризорным и безнадзорным несовершенно
летним и их дальнейшем устройстве, поступала в оперативный штаб 
Министерства здравоохранения Свердловской области в режиме ре
ального времени, с ежемесячным обобщением данных.

В целях профилактики детского алкоголизма и наркомании в 
2006 году в лечебно-профилактических учреждениях 10 муници
пальных образований в Свердловской области были открыты ка
бинеты для проведения медицинского освидетельствования на ал
когольное опьянение. На 1 января 2007 года 64 кабинета имели 
лицензию на право проведения наркологического освидетельство
вания, всего подготовлено 89 врачей.

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей
На 1 января 2007 года на территории Свердловской области 

функционировали 76 образовательных учреждений для детей-си
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, с численностью 
воспитанников 4258 человек. При этом из общего числа функцио
нирующих образовательных учреждений для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 58 составляли детские дома 
на 2568 мест, 9 школ-интернатов (в том числе специальных (кор
рекционных) для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей) на 860 мест, 9 детских домов-школ на 830 мест.

Главной задачей развития областной системы государственно
го воспитания в 2006 году было определено достижение целостно
сти и равновесия системы посредством развития единого инфор
мационно-образовательного пространства; реструктуризации сети 
областных государственных образовательных учреждений, при
водящей к созданию образовательных комплексов; оптимизации 
ресурсного обеспечения; совершенствования системы управления 
сетью на основе оптимизации организационных, финансовых и 
других затрат; обеспечения ответственности образовательных уч
реждений за результаты деятельности.

Намеченные преобразования областной системы государствен
ного воспитания в 2006 году были связаны с необходимостью обес
печения доступности и разнообразия образовательных услуг, пре
одоления изолированности от других образовательных подсистем 
для решения проблем социализации детей-сирот и детей, остав
шихся без попечения родителей.

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской 
области от 02.06.2006 г. № 454-ПП «Об укреплении материально- 
технической базы государственных образовательных учреждений, 
принятых в ведение Министерства общего и профессионального 
образования Свердловской области с 1 января 2006 года» (Собра- 
ние законодательства Свердловской области, 2006, № 6-1, ст. 786), 
в течение 2006—2008 годов планируется выделение финансовых 
средств из областного бюджета для проведения капитального ре
монта в образовательных учреждениях государственного воспита
ния на общую сумму 471,475 тысячи рублей.

В 2006 году были приняты меры по созданию нормативных пра
вовых, организационных и информационных условий для разви
тия семейных форм устройства детей-сирот, что привело к увели
чению числа детей, переданных на воспитание в семьи граждан. 
По состоянию на 1 января 2007 года в 267 приемных семьях воспи
тывались 415 детей (на 1 января 2006 года в 113 приемных семьях 
воспитывались 190 детей), в семьях опекунов (попечителей) воспи
тывались 13333 ребенка (на 1 января 2006 года воспитывались 
13095 человек).

Всего в 2006 году до 65 процентов увеличилось число детей (из 
числа вновь выявленных в 2006 году), устроенных в семьи граждан 
(возвращены родителям, устроены под опеку (попечительство), 
усыновлены, взяты в приемные и патронатные семьи), что на 7 
процентов больше, чем в 2005 году.

В 2006 году была продолжена работа по социальной интегра
ции и постинтернатной адаптации воспитанников, расширению воз
можностей для их профессиональной ориентации. Более 600 вы
пускников из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече
ния родителей, приняты в учреждения профессионального обра
зования, что составляло 3,7 процента от общего количества посту
пивших в учреждения начального профессионального образова
ния. В 87 учреждениях, реализующих программы начального про
фессионального образования, созданы условия для проживания в 
общежитиях детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро
дителей, что составляет 95,6 процента от общей численности по
ступивших в 2006 году детей данной категории.

В 2006 году продолжился рост числа детей-сирот, оставшихся 
без попечения родителей, от общего числа детей, находящихся в 
домах ребенка — 97,9 процента (в 2005 году — 91,8 процента).

Серьезной в 2006 году осталась проблема роста числа поступа
ющих в Дома ребенка «отказных» детей, рожденных от ВИЧ-ин
фицированных женщин, и детей с установленным ВИЧ-диагнозом, 
для которых было открыто 3 группы на 36 мест. На 1 января 2007 
года в медицинских стационарах Свердловской области находи
лось 25 детей, рожденных от ВИЧ-инфицированных женщин, ос
тавшихся без попечения родителей, которые нуждались в помеще
нии в дома ребенка.

Вместе с тем, динамика движения детей из домов ребенка сви
детельствует о росте доли детей, возвращенных родителям (с 9,8 
процента в 2002 году до 19,7 процента в 2006 году) — в 2006 году 
жизнеустроено посредством возвращения родителям — 84 ребен
ка (в 2005 году — 75 детей). Усыновление детей из домов ребенка 
в среднем за 5 лет составляет 60 процентов от общего числа вы
бывших. Международное усыновление в 2006 году составило 42 
процента, российское — 58 процентов.

На 1 января 2007 года в стационарных учреждениях — домах- 
интернатах для умственно отсталых детей проживало. 519 детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В государ
ственных областных учреждениях социального обслуживания се
мьи и детей на 1 января 2007 года проживало 135 детей-сирот и 
841 ребенок, оставшийся без попечения родителей.

Заметный вклад в профилактику социального сиротства и жиз
неустройство детей, оставшихся без попечения родителей, вносит 
реализация в Свердловской области целевых международных про
ектов. С 2005 года действует совместный проект по усыновлению и 
семейному воспитанию детей-сирот Правительства Свердловской 
области и итальянской области Пьемонт. Названные международ-
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ные проекты позволили значительно улучшить материально-тех
нические, программно-методические и кадровые условия социаль
ного обслуживания несовершеннолетних, помочь многим детям 
обрести семью. Показательно, что, к примеру, только одно учреж
дение социального обслуживания, участвующее в российско-ита
льянском проекте и использующее эффективные технологии се
мейного жизнеустройства, Центр социальной помощи семье и де
тям города Артемовский в 2005—2006 годах ежемесячно обеспе
чивает усыновление гражданами не менее одного ребенка, остав
шегося без попечения родителей.

Из общего числа получивших социальную реабилитацию в 2006 
году, учреждениями возвращено в родные семьи 6419 несовер
шеннолетних (в 2005 году — 4686 несовершеннолетних), на усы
новление и под опеку (попечительство) передано 13 и 376 несовер
шеннолетних соответственно (в 2005 году — 264), в приемные се
мьи устроено — 46 детей и подростков, в государственные интер
натные учреждения передано 457 несовершеннолетних (в 2005 
году — 858 несовершеннолетних). В 2006 году в 153 семейно
воспитательных группах учреждений социального обслуживания 
семьи и детей находились на воспитании 222 ребенка (в 2005 
году — в 67 группах воспитывалось 146 детей).

Дети, имеющие проблемы с законом
По итогам 2006 года на 6,4 процента уменьшилось количество 

преступлений, совершенных несовершеннолетними (в 2006 году — 
5834 преступления, в 2005 году — 6233 преступления), на 7,7 про
цента уменьшилось число несовершеннолетних, их совершивших 
(в 2006 году — 6075 несовершеннолетних, в 2005 году — 6582 
несовершеннолетних).

Удельный вес подростковой преступности снизился на 8,4 про
цента и составлял 9,8 процента от общего количества раскрытых 
преступлений. Снижение отмечалось по всем видам преступлений, 
за исключением грабежей и разбоев. Количество убийств, совер
шенных несовершеннолетними, снизилось на 22,7 процента и со
ставило 58 преступлений (в 2005 году — 75 преступлений), причи
нений тяжкого вреда здоровью граждан, опасного для жизни — 
на 31,8 процента и составило 107 преступлений (в 2005 году — 157 
преступлений).

По итогам 2006 года на территории Свердловской области про
изошло снижение групповой преступности несовершеннолетних 
на 12,5 процента и составило 1538 преступлений (в 2005 году — 
1758 преступлений), в смешанных группах (с участием взрослых 
лиц) — на 9,6 процента и составило 1401 преступление (в 2005 
году — 1549 преступлений).

Анализ повторной преступности несовершеннолетних показы
вает, что по итогам 2006 года отмечается снижение на 13 процен
тов числа несовершеннолетних, совершивших повторные преступ
ления. Однако, при общем снижении повторной преступности сре
ди несовершеннолетних отмечается ее рост на 116 процентов сре
ди подростков, осужденных к обязательным работам, и среди ам
нистированных на 1000 процентов.

За 2006 год 3112 несовершеннолетних, не достигших возраста, 
с которого наступает уголовная ответственность, совершили 3033 
общественно-опасных деяния.

В 2006 году в центры временного содержания несовершенно
летних правонарушителей Свердловской области по различным 
основаниям были направлены 1032 подростка (в 2005 году — 913 
подростков), из них в целях предупреждения повторных обще
ственно-опасных деяний — 544 подростка (в 2005 году — 594 под
ростка), 121 несовершеннолетний направлен в специальные учеб
но-воспитательные заведения закрытого типа через центры вре
менного содержания для несовершеннолетних правонарушителей 
(в 2005 году — 126 подростков).

Из общего числа преступлений, совершенных несовершенно
летними в 2006 году, учащимися образовательных учреждений со
вершено 2903 преступления, что на 2,4 процента меньше, чем в 
2005 году.

В группах несовершеннолетних учащиеся совершили 926 пре
ступлений, с участием взрослых лиц — 475 преступлений, что на 
12,4 и 2,1 процента меньше аналогичных показателей 2005 года. В 
2006 году увеличилось на 8 процентов и составило 325 случаев 
привлечения к уголовной ответственности девочек.

В состоянии алкогольного опьянения учащимися совершено 438 
преступлений, что на 21,6 процента больше показателя 2005 года, 
токсического возбуждения — 10 преступлений, что на 42,9 про
цента больше показателя прошлого года. В 2006 году выявлено 
275 административных правонарушений, связанных с незаконным 
оборотом наркотических средств и психотропных веществ, совер
шенных несовершеннолетними. В течение 2006 года на учет в орга
ны внутренних дел Свердловской области поставлено 197 подрос
тков, замеченных в употреблении наркотических средств и психо
тропных веществ (в 2005 — 270 подростков). На 1 января 2007 
года на учете в органах внутренних дел Свердловской области 
состояло 206 несовершеннолетних за употребление наркотиков. В 
2006 году сотрудниками органов внутренних дел Свердловской 
области проведена профилактическая работа с 414 несовершен
нолетними, замеченными в употреблении наркотических средств, 
из них обследовано врачом-наркологом — 342 подростка, про
шли курс лечения — 101 подросток, 3 подростка имели возложен
ные судом обязанности пройти курс лечения от наркомании.

За 12 месяцев 2006 года органами внутренних дел Свердловс
кой области объявлено в розыск 4579 несовершеннолетних, из 
них 2053 несовершеннолетних ушли из детских государственных 
учебно-воспитательных учреждений. Всего найдено 4409 несовер
шеннолетних.

По данным информационного центра Главного управления внут
ренних дел Свердловской области 9689 несовершеннолетних (что 
больше показателя 2005 года на 22,7 процента), стали жертвами 
преступных посягательств, из которых 53 несовершеннолетних по
гибли (что на 6 процентов больше показателя 2005 года), 65 несо
вершеннолетних получили тяжкий вред здоровью (что на 4,8 про
цента больше аналогичного показателя 2005 года), 68 несовер
шеннолетних подвергнуты истязаниям (что больше аналогичного 
показателя 2005 года на 3 процента).

В 2006 году в 5 следственных изоляторах и 2 воспитательных 
колониях Главного управления Федеральной службы исполнения 
наказаний по Свердловской области содержались 1267 несовер
шеннолетних, в том числе сирот и оставшихся без попечения роди
телей — 54 подростка (в 2005 году — 134 подростка).

Из 331 осужденного, освобожденного из воспитательных коло
ний в 2006 году, нуждались в помощи в вопросах трудового и 
бытового устройства 144 осужденных. Всем нуждающимся была 
оказана необходимая помощь.

Активной и действенной формой социальной работы с осво
бождающимися несовершеннолетними в 2006 году являлась «Шко
ла подготовки осужденных к освобождению», что позволило в 
2006 году снизить количество повторных преступлений, совершен
ных несовершеннолетними, вернувшимися из воспитательных ко
лоний, специальных учебно-воспитательных учреждений закрыто
го типа на 3,7 процента, по сравнению с 2005 годом.

Меры по повышению роли и ответственности семьи и роди
телей в воспитании, обучении и содержании несовершенно
летних

Падение социального престижа семьи, снижение родительской 
ответственности за судьбу детей, наличие конфликтных ситуаций 
и фактов аморального поведения родителей, жестокое обраще
ние и различные формы насилия по отношению к детям, низкий 
культурно-образовательный уровень родителей, материально-бы
товые трудности — все это является основными причинами роста 
детского неблагополучия.

В течение 2006 года сотрудниками органов внутренних дел Свер
дловской области проводилась работа в отношении 10968 родите
лей, злостно не выполняющих обязанности по воспитанию и обу
чению детей. Всего выявлено и поставлено на учет в отчетном году 
6170 родителей.

Вместе с тем более, чем на 80 процентов в 2006 году увеличи
лось число родителей, привлеченных к административной ответ
ственности за неисполнение обязанностей по воспитанию детей, в 
заинтересованные ведомства направлено 3340 материалов в отно
шении родителей (лиц, их заменяющих), должным образом не ис
полняющих обязанности по воспитанию и содержанию детей, в 
суды для решения вопроса о лишении родительских прав направ
лено 1050 материалов, из которых 748 были удовлетворены.

Несовершеннолетние все чаще становятся объектами жестоко
го обращения со стороны родителей. Всего в 2006 году сотрудни
ками органов внутренних дел Свердловской области выявлено 312 
фактов жестокого обращения с детьми, по которым возбуждены 
уголовные дела по статье 156 Уголовного кодекса Российской 
Федерации.

Проблема повышения ответственности родителей за воспита
ние и содержание своих детей носит социальный характер, где 
особую роль играет государственная семейная политика, направ- 

.ленная на укрепление и развитие семейного образа жизни, созда
ние необходимых условий для выполнения семьей ее функций.

В целях реализации единой государственной семейной полити
ки в интересах семьи и детей, повышения роли и ответственности 
семьи и родителей в воспитании, обучении и содержании несовер
шеннолетних, признания заслуг в воспитании детей многодетных 
матерей в Свердловской области принят Закон Свердловской об
ласти от 30 июня 2006 года № 38-03 «О знаке отличия Свердловс

кой области «Материнская доблесть» («Областная газета», 2006, 
1 июля, № 207—209), вступивший в силу с 1 января 2007 года. В 
Свердловской области названным знаком отличия Свердловской 
области планируется наградить более 800 многодетных матерей.

Важным направлением в повышении роли и ответственности 
семьи и родителей в воспитании детей также является формирова
ние позитивного общественного мнения в поддержку семейных 
ценностей, повышения роли материнства, отцовства, детства в гла
зах общественности. С этой целью в Свердловской области еже
годно проводятся традиционные социальные акции и мероприя
тия: областные конкурсы «Женщина года», «Самый лучший папа» 
и «Семья года», областной фестиваль творчества, посвященный 
Дню матери.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
СЕМЬИ И ДЕТЕЙ

В Свердловской области к 2006 году сложилась развитая систе
ма социальной защиты и социального обслуживания семьи и де
тей.

На 1 января 2007 года в Свердловской области функционирова
ло 70 учреждений социального обслуживания семьи и детей, вклю
чающая 25 центров социальной помощи семье и детям, 32 соци
ально-реабилитационных центра для несовершеннолетних, 2 со
циальных приюта для детей и подростков, 9 реабилитационных 
центров для детей и подростков с ограниченными возможностями, 
2 отделения по работе с семьёй и детьми в комплексных центрах 
социального обслуживания населения.

Всего в 2006 году специалистами учреждений социального об
служивания семьи и детей обслужено 745775 человек, находящих
ся в трудной жизненной ситуации, оказано свыше 8,4 миллиона 
социальных услуг. Наиболее востребованными среди населения 
Свердловской области в 2006 году оказались стационарозамеща
ющие технологии социального обслуживания, в том числе группы 
дневного пребывания. Так, в 2006 году в группах дневного пребы
вания прошли реабилитацию 43258 несовершеннолетних (в 2005 
году— 1 1007 несовершеннолетних), в стационарных отделени
ях— 10693 несовершеннолетних (в 2005 году— 11783 несовер
шеннолетних).

В 2006 году на базе учреждений по-прежнему успешно реали
зовывались социальные технологии работы с семьей, направлен
ные на профилактику причин, порождающих детское и семейное 
неблагополучие.

Учитывая ежегодный рост в Свердловской области числа де
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, учрежде
ния социального обслуживания семьи и детей в 2006 году активно 
работали в направлении формирования общественного мнения в 
поддержку развития альтернативных форм семейного жизнеуст
ройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите
лей, — семейно-воспитательных групп и приемных семей. С 2006 
года на территории Свердловской области реализовался соци
альный проект по семейному жизнеустройству детей-сирот и де
тей, оставшихся без попечения родителей «Шаги любви», резуль
татом которого стала передача в семейные воспитательные группы 
222 несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей (в 
2005 году — 146 несовершеннолетних).

Кроме того, в современных условиях свою актуальность под
твердила деятельность учреждений социального обслуживания се
мьи и детей по формированию здорового образа жизни населе
ния, ответственного отношения к своему здоровью и здоровью 
членов семьи, информированию населения о возможных опаснос
тях для жизни и здоровья, связанных с наиболее распространен
ными опасными заболеваниями, эпидемической обстановкой, сти
хийными бедствиями и техногенными авариями, появлением на 
рынке опасных для здоровья товаров.

Помимо работы с населением, деятельность специалистов со
циальных учреждений была направлена на совершенствование си
стемы комплексной реабилитации несовершеннолетних, находя
щихся в трудной ситуации и временно проживающих в стационар
ных отделениях.

В 2006 году органами управления и учреждениями социального 
обслуживания семьи и детей была начата работа по внедрению 
государственных стандартов социального обслуживания населе
ния в Свердловской области, установленных постановлением Пра
вительства Свердловской области от 12.12.2006 г. № 1042-ПП «Об 
установлении государственных стандартов социального обслужи
вания населения в Свердловской области» (Собрание законода
тельства Свердловской области, 2006, № 12-3, ст. 1628).

В целях создания дополнительных условий внедрения в дея
тельность учреждений социального обслуживания семьи и детей 
государственных стандартов социального обслуживания населе
ния в Свердловской области в 2006 году была проведена большая 
работа по укреплению материально-технической базы учрежде
ний социального обслуживания семьи и детей в рамках реализа
ции первого этапа областной государственной целевой программы 
«Социальная поддержка семьи с детьми и защита прав детей в 
Свердловской области» на 2006—2008 годы», утвержденной Зако
ном Свердловской области от 27 июня 2005 года № 62-03 (да
лее — Программа). Фактическое освоение денежных средств по 
Программе в 2006 году составило 26097,0958 тысячи рублей, или 
99,2 процента от запланированного общего объема финансирова
ния — 26300,0 тысячи рублей.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ ПО РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Реализуя досуговые, патриотические, обучающие программы и 

проекты, общественные организации содействуют развитию у де
тей и подростков самостоятельности и настойчивости, любви к 
родному краю, защите интересов и законных прав участников объе
динений, поддержке инициатив, направленных на интеллектуаль
ное, духовное и физическое развитие детей, подростков и моло
дежи.

К началу 2006 года в Свердловской области зарегистрированы 
215 детских и молодежных объединений. В реестре Департамента 
по делам молодежи Свердловской области в 2006 году состояли 
14 общественных молодежных и детских объединения с численно
стью членов 179186 человек (в сравнении с 2005 годом — 13 объе
динений с численностью членов 68479 человек).

Самыми крупными из действующих в Свердловской области мо
лодежных и детских объединений являются: детская обществен
ная организация «Соболята», включающая 482 структурных под
разделения в 61 городе и районе Свердловской области с общей 
численностью членов в возрасте от 8 до 16 лет 45902 человека, 
общественная молодежная организация «Свердловская област
ная организация Российского Союза Молодежи», имеющая струк
турные подразделения в 47 муниципальных образованиях в Свер
дловской области с общей численностью членов 12534 человека, в 
том числе в возрасте от 14 до 18 лет — 6981 человек, Свердловс
кая областная детская общественная организация «Ассоциация 
поисковых отрядов «Возвращение», включающая 224 структур
ных подразделения в 54 муниципальных образованиях в Сверд
ловской области с общей численностью членов в возрасте от 8 до 
18 лет 15390 человек, Свердловская областная общественная орга
низация «Ассоциация учащейся молодежи», имеющая 35 отделе
ний в 35 городах и районах Свердловской области с общей чис
ленностью членов в возрасте от 14 до 18 лет 7842 человека, Свер
дловская областная детская общественная организация Детский 
Творческий Союз «Пять с плюсом», объединяющая 1125 детей и 
подростков по всей Свердловской области.

В 2006 году общий объем субсидий по поддержке проектов и 
программ молодежных и детских объединений составил 3499,0 
тысячи рублей, что на 54,6 процента больше, чем в 2005 году. 
ОПЫТ РАБОТЫ ПО УЛУЧШЕНИЮ ПОЛОЖЕНИЯ

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
В целях улучшения положения детей и подростков, создания 

условий для повышения качества жизни семей и детей, проживаю
щих на территории области, исполнительными органами государ
ственной власти Свердловской области проделана большая, зас
луживающая высокой оценки, работа:

внедрение технологии успешного грудного вскармливания в де
ятельность лечебно-профилактических учреждений;

внедрение химиопрофилактики среди детей с перинатальным 
контактом с ВИЧ-инфицированными матерями;

разработка и принятие постановлений Правительства Сверд
ловской области от 20.06.2006 г. № 535-ПП «Об обеспечении пи
танием учащихся и воспитанников областных государственных и 
муниципальных образовательных учреждений, расположенных на 
территории Свердловской области» («Областная газета», 2006, 24 
июня, № 198), от 09.03.2006 г. № 201-ПП «О реализации мер соци
альной поддержки проживающих в Свердловской области бере
менных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет 
по обеспечению полноценным питанием и детей, страдающих фе
нилкетонурией, лечебными смесями, не содержащими фенилала
нин» («Областная газета», 2006, 11 марта, № 69—70);

разработка и внедрение Сборника рецептур блюд для школь
ного питания;

внедрение различных форм организации детского питания: бу
феты, доставка горячего питания, организация питания детей в 
столовых других предприятий и организаций, экспресс-завтраки, 
обеды дома во время большой перемены;

внедрение программы «Школьное молоко»;
ввод регионального (национально-регионального) компонента 

государственного образовательного стандарта дошкольного, на
чального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования Свердловской области;

реализация мероприятий в рамках национального приоритет
ного проекта «Образование»;

реализация и проведение областных социальных программ и 
акций в сфере семейной политики для детей, нуждающихся в осо
бой заботе государства;

реализация приоритетного регионального проекта в сфере фи
зической культуры и спорта;

реализации регионального компонента приоритетного нацио
нального проекта в сфере культуры;

реализация социальных проектов по развитию семейных форм 
воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди
телей;

внедрение государственных стандартов социального обслужи
вания населения в Свердловской области;

совершенствование реабилитационного процесса в детских до
мах-интернатах, в том числе за счет улучшения материально-тех
нической базы и повышения квалификации специалистов, непос
редственно осуществляющих реабилитационные мероприятия;

формирование института инспекторов по делам несовершенно
летних по месту их обучения;

улучшение условий содержания, обучения и воспитания в уч
реждениях государственного воспитания и социального обслужи
вания семьи и детей;

функционирование системы раннего выявления фактов детско
го и семейного неблагополучия в рамках проведения органами 
внутренних дел оперативно-профилактических операций и мероп
риятий.

ОБЩАЯ ОЦЕНКА ПОЛОЖЕНИЯ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО УЛУЧШЕНИЮ ИХ ЗАЩИТЫ И РАЗВИТИЯ
В качестве достигнутых в 2006 году в Свердловской области 

позитивных изменений в положении несовершеннолетних необхо
димо отметить:

в области демографии:
увеличение показателя числа родившихся;
снижение показателя естественной убыли населения;
снижение детской смертности в возрасте от 1 года;
увеличение числа многодетных семей;
уменьшение количества отказов родителей забрать детей из 

медицинских учреждений (родильных домов);
увеличение миграционного прироста населения области;
в области повышения уровня жизни и благосостояния:
увеличение среднего размера пособий и пенсии в реальном вы

ражении;
улучшение материально-технической базы учреждений здраво

охранения, образования, культуры, социального обслуживания и 
условий предоставления ими медицинских, образовательных, до
суговых и социальных услуг женщинам, семьям и детям;

увеличение объемов финансирования летней оздоровительной 
кампании из средств федерального, регионального и местного бюд
жетов;

увеличение величины прожиточного минимума;
снижение числа граждан, имеющих доходы ниже прожиточно

го минимума;
снижение уровня зарегистрированной безработицы;
в области здравоохранения:
повышение процента пренатального выявления врожденных по

роков развития плода;
увеличение охвата детей профилактическими осмотрами; уве

личение охвата детей законченной вакцинацией;
сохранение высоких абсолютных и относительных показателей 

охвата новорожденных аудиологическим скринингом;
сохранение высоких показателей охвата новорожденных скри

нингом на выявление фенилкетонурии и гипотиреоза;
увеличение числа беременных женщин, поставленных в ранних 

сроках на учет и охваченных осмотром терапевта и УЗИ-скринин- 
гом;

снижение количества абортов;
рост числа родившихся живыми;
увеличение количества женских консультаций, детских боль

ниц, центров планирования семьи;
внедрение технологии успешного грудного вскармливания в де

ятельность лечебно-профилактических учреждений;
в области питания:
увеличение охвата питанием школьников;
увеличение использования в питании школьников обогащенных 

витаминных напитков и киселей;
улучшение организации питания в средних специальных учреж

дениях; улучшение качества организации питания в оздоровитель
ных учреждениях Свердловской области;

в области образования:
формирование сети профильных ресурсных центров развития 

профессионального образования;
рост количества детских учреждений дополнительного образо

вания и числа детей, получающих дополнительные образователь
ные услуги;

сохранение уровня числа выпускников специальных (коррекци
онных) школ, обучающихся в учреждениях начального професси
онального образования;

увеличение числа несовершеннолетних осужденных, получив
ших аттестат о полном (среднем) образовании;

рост успеваемости осужденных несовершеннолетних; увеличе
ние количества вечерних (сменных) общеобразовательных школ в 
учреждениях исполнения наказаний;

в области охраны труда:
сохранение высоких показателей по численности трудоустро

енных подростков среди крупнейших областей и городов Российс
кой Федерации и в Уральском федеральном округе;

организация занятости детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, несовершеннолетних группы социального 
риска;

увеличение оказанных профориентационных услуг несовершен
нолетним гражданам, освободившимся из системы учреждений 
исполнения наказаний;

увеличение организации трудовых бригад;
в области досуга и оздоровления:
увеличение выделенных на организацию отдыха и оздоровле

ния детей и подростков средств бюджетов разных уровней;
увеличение числа оздоровительных групп в дошкольных обра

зовательных учреждениях;
оздоровление творчески одаренных детей;
увеличение числа детей и подростков, отдохнувших в оборон

но-спортивных лагерях области; оздоровление всех нуждающих
ся детей из числа вынужденных переселенцев;

увеличение охвата несовершеннолетних различными формами 
занятий физической культурой и спортом;

увеличение числа детей, занимающихся в учреждениях допол
нительного образования детей физкультурно-спортивной направ
ленности;

рост числа детских физкультурно-оздоровительных и подрост
ковых клубов по месту жительства;

открытие 2 муниципальных спортивных школ в городе Екате
ринбурге;

укрепление материально-технической базы учреждений допол
нительного образования детей и спорта: реконструкция и строи
тельство детских спортивных площадок по месту жительства;

рост количества физкультурно-оздоровительных клубов и 
спортивных секций по месту жительства;

низкий процент оказываемых платных услуг в сфере культуры;
в области социального обслуживания:
рост количества обслуженных благополучных семей, а также 

количества оказанных им социальных услуг;
усиление профилактической составляющей деятельности учреж

дений социального обслуживания семьи и детей и внедрение но
вых активных форм социальной работы;

в области организации государственной поддержки несовер
шеннолетних, находящихся в особо трудных условиях:

увеличение количества разработанных специалистами государ
ственной службы медико-социальной экспертизы индивидуальных 
программ реабилитации детей-инвалидов;

повышение роли реабилитационных центров для детей и под
ростков с ограниченными возможностями в профилактике первич
ной детской инвалидности;

снятие остроты проблемы детской беспризорности и безнад
зорности;

рост количества семейно-воспитательных групп, открытых в 
структуре учреждений социального обслуживания семьи и детей;

уменьшение числа несовершеннолетних, не посещающих по не
уважительным причинам общеобразовательные учреждения;

уменьшение количества семей, находящихся в социально опас
ном положении и состоящих на учете в территориальных отрасле
вых исполнительных органах государственной власти — управле
ниях социальной защиты населения Свердловской области;

рост числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро
дителей, переданных в семьи (возвращены родителям, устроены 
под опеку (попечительство), усыновлены, взяты в приемные се
мьи);

открытие групп для «отказных» детей, рожденных от ВИЧ-ин
фицированных женщин;

уменьшение числа несовершеннолетних, совершивших преступ
ления, а также количества совершенных ими преступлений;

снижение групповой преступности несовершеннолетних;
уменьшение числа несовершеннолетних, совершивших преступ

ления в состоянии алкогольного опьянения;
снижение уровня повторной преступности среди судимых несо

вершеннолетних; снижение количества числа судимых подрост
ков, совершивших повторные преступления.

В предстоящий период в Свердловской области необходимо 
решить следующие задачи в сфере поддержки детства:

сохранение наметившихся положительных тенденций качествен
ных и количественных характеристик демографического потенци
ала Свердловской области;

повышение уровня жизни и благосостояния семей с детьми Свер
дловской области, в том числе за счет предоставления системы 
пособий и компенсаций;

совершенствование организации медицинской помощи детям, 
профилактики заболеваний учащихся и воспитанников образова
тельных учреждений Свердловской области;

предупреждение распространения социально-значимых забо
леваний среди детей и подростков;

обеспечение сохранения ставок медицинских работников в об
разовательных учреждениях сельских территорий области;

совершенствование работы по организации и пропаганде здо
рового школьного питания;

сохранение и развитие системы квалифицированных специали
стов по организации питания в образовательных учреждениях Свер
дловской области;

усиление контроля за состоянием среды в образовательных уч
реждениях Свердловской области;

продолжение организации образовательного процесса в соот
ветствии с региональным компонентом образования;

приведение сети специальных (коррекционных) образователь
ных учреждений в соответствие с потребностями детей с ограни
ченными возможностями здоровья в получении специальных об
разовательных услуг;

создание условий для улучшения качества трудовой подготовки 
учащихся в специальных (коррекционных) образовательных уч
реждениях с учетом потребностей рынка труда;

разработка и корректировка нормативных правовых оснований 
функционирования системы дополнительного образования детей 
в условиях развития партнерства с различными социальными ин
ститутами;

стимулирование через региональную систему грантовой под
держки деятельности специалистов системы дополнительного об
разования детей;

разработка и внедрение в практику областной программы под
держки и развития материально-технической базы системы до
полнительного образования детей в Свердловской области с целе
вым финансированием из областного бюджета;

улучшение материально-технического оснащения образователь
ных учреждений, оказывающих образовательные услуги воспитан
никам воспитательных колоний и несовершеннолетним осужден
ным следственных изоляторов;

развитие сети образовательных учреждений, осуществляющих 
образование детей, имеющих проблемы с законом;

обеспечение в приоритетном порядке трудоустройства несо
вершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации;

принятие мер по снижению числа нарушений трудового законо
дательства в отношении несовершеннолетних граждан;

обеспечение максимального охвата несовершеннолетних оздо
ровительными услугами;

организация работы по внедрению системы качества предос
тавляемых учреждениями социального обслуживания социальных 
услуг;

активизация работы по оценке эффективности выполнения ре
комендованных мероприятий в индивидуальных программах реа
билитации, обеспечение персонифицированного контроля коли
чества и качества разрабатываемых индивидуальных программ ре
абилитации;

приведение в соответствие количества педиатрических филиа
лов федерального государственного учреждения «Главное бюро 
медико-социальной экспертизы по Свердловской области» и нор
матива освидетельствования детей;

создание в каждой территории межведомственной, постоянно 
действующей комиссии по разбору всех случаев первичного выхода 
на инвалидность, разработка программы перспективного развития 
реабилитационных центров для детей-инвалидов Свердловской об
ласти с учетом проведения реабилитационных мероприятий для де
тей-инвалидов в возрасте до 5 лет по системе «Мать и дитя», детей 
подросткового возраста, детей с психическими заболеваниями;

разработка комплекса мер, направленных на профилактику се
мейного и детского неблагополучия;

совершенствование порядка выявления беспризорных и без
надзорных детей и оказания им эффективной и неотложной помо
щи;

продолжение работы по совершенствованию законодательной 
базы в рамках формирования мотивации общества в привлека
тельности развития системы семейных форм воспитания детей- 
сирот;

организация проведения комплекса мероприятий по совершен
ствованию медицинского обеспечения, улучшению питания детей, 
проживающих в домах ребенка;

повышение эффективности управления деятельностью област
ных образовательных учреждений для детей-сирот и детей, остав
шихся без попечения родителей;

развитие института «школьных» инспекторов, обеспечение на
дежного сопровождения объектов образовательной сферы;

создание единого банка данных детей, требующих государствен
ной защиты и находящихся в розыске в целях обеспечения дея
тельности субъектов системы профилактики;

создание эффективной действующей системы реабилитации 
граждан, отбывших наказание и освободившихся из учреждений, 
исполняющих наказания в виде лишения свободы, их адаптации к 
условиям жизни в постпенитенциарный период;

обеспечение перевода содержания деятельности учреждений 
социального обслуживания населения в режим профилактической 
работы;

разработка государственных нормативов оказания социальных 
услуг, в соответствии с государственными стандартами социально
го обслуживания населения Свердловской области.

Решение указанных задач в рамках межведомственного взаи
модействия и в соответствии со стратегическими направлениями 
региональной государственной социальной политики позволит не 
только преодолеть негативные тенденции в положении несовер
шеннолетних, но и повысить «качество» жизни семей й детей в 
Свердловской области.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
К 2006 году в Свердловской области были созданы необходи

мые условия реализации национальных проектов, сформирована 
сквозная система управления по каждому проекту, определены 
целевые показатели. Одним из основных критериев оценки эф
фективности деятельности исполнительных органов государствен
ной власти Свердловской области по реализации национальных 
проектов было определено повышение качества жизни уральской 
семьи и подрастающего поколения.

Отличительной особенностью в 2006 году функционирования 
сферы культуры стал первый год реализации регионального ком
понента приоритетного национального проекта в сфере культуры. 
Свердловская область стала первым регионом Российской Феде
рации, где культура была вынесена в разряд национальных при
оритетов.

Выделенные в 2006 году в рамках приоритетного регионально
го проекта в сфере физической культуры и спорта средства облас
тного бюджета и муниципальных бюджетов позволили в значи
тельной мере улучшить материально-техническую базу учрежде
ний дополнительного образования детей и спорта.

Выделенные в рамках реализации приоритетного национально
го проекта «Здоровье» средства были направлены на обеспечение 
безопасного материнства и охраны здоровья детей, на снижение 
инвалидности, материнской и младенческой смертности, совер
шенствования методов обследования и лечения детей.

В рамках приоритетного национального проекта «Образова
ние» большой объем средств был направлен на государственную 
поддержку способной и талантливой молодежи, а также на разра
ботку и внедрение инновационных образовательных программ.

Результатами системной работы исполнительных органов государ
ственной власти Свердловской области по повышению уровня и каче
ства жизни семей и детей стали выбор семьи в качестве объекта госу
дарственной социальной поддержки, социальная консолидация уси
лий исполнительных органов государственной власти, органов местно
го самоуправления, бизнеса и широкой общественности в интересах 
детей, совершенствование региональной законодательной базы в об
ласти защиты прав и интересов семьи и детей, повышение качества 
деятельности основополагающих сфер жизнеобеспечения детей — 
здравоохранения, образования, культуры, социального обслуживания, 
в том числе в рамках реализации приоритетных национальных проек
тов, улучшение основных демографических характеристик.
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Наталья КОЗЫРЕВА:

«Эта графика требует особого внимания»
Однажды, оказавшись в Москве и окунувшись в ее мир 
искусства, Дягилев заметил, что ощущение такое, будто он 
посетил Лондон или Париж... Сегодня это высказывание с 
равным успехом можно применить и к Екатеринбургу, хотя бы 
в отношении Екатеринбургского музея изобразительных 
искусств. Там в преддверии дня города начала работу 
уникальная выставка рисунка и акварели “Левитин и его 
коллекция”, привезенная из Государственного Русского 
музея Санкт-Петербурга.

В последнее время в разго
ворах горожан все чаще можно 
услышать: “Екатеринбург - тре
тья столица”. И нужно признать, 
что по меньшей мере основания 
для таких заявлений есть. В сер
дце Урала накоплена мощная 
промышленная база, здесь 
стремительно развивается ме
дицина, здесь работают круп
нейшие вузы страны... Однако 
город может претендовать на 
столь высокий статус только в 
том случае, если он имеет еще 
и богатые культурные традиции. 
Екатеринбург преуспел и в этом. 
Для жителей круглый год рабо
тают театры, музеи, кинотеатры, 
библиотеки, музыкальные кол
лективы... И работают не на ме
стечковом уровне, а достойно 
представляют опорный край 
державы на всероссийских и 
международных мероприятиях. 
В июне, к примеру, Уральский 
филармонический оркестр

Не дожидаясь дня рождения, Екатеринбург принимает 
подарки. Одним из них стал символ дружбы и сотрудничества 
между столицами Среднего Урала и Германии - скульптура 
медведя. О предыстории этого подарка «ОГ» рассказывала 11 
августа. А в минувшую среду берлинский медведь получил 
постоянную екатеринбургскую прописку - недалеко от 
пересечения улицы Вайнера с улицей Радищева, в уютном 
пешеходном центре города. В торжественной церемонии 
открытия приняли участие Генеральный консул Германии 
Тило Клиннер и глава Екатеринбурга Аркадий Чернецкий.

■ СОТРУДНИЧЕСТВО

Берлинский меявепь
«прописался» 

в центре 
Екатеринбурга

-Идея такого подарка роди
лась год назад, - говорит Тило 
Клиннер. - Но тогда мы ещё не 
совсем представляли, что из это
го получится. Мишка приехал из 
Германии, и благодаря двум за
мечательным художникам Дина
ре Проточанской и Денису Теве- 
кову приобрёл свой нынешний 
облик. Не случайно темой рисун
ков была выбрана сказка про 
бременских музыкантов, ведь её 
героев знает каждый ребёнок и в 
Германии, и в России. Пусть этот 
берлинский мишка символизиру
ет тёплые отношения, которые 

громко заявил о себе на между
народном фестивале, в июле с 
блестящих испанских гастролей 
вернулся Уральский народный 
хор.

Музейное сообщество города 
тоже стремится к развитию. Со
всем недавно в Музее изобра
зительных искусств стартовала 
выставка “Айвазовский и знаме
нитые маринисты России”, те
перь новый проект.

Представленная в Екатерин
бурге коллекция бывшего воен
ного врача Григория Михайлови
ча Левитина - уже пятая на Ура
ле выставка из собрания Русско
го музея. Началась эта традиция 
в 2003 году, когда и Санкт-Пе
тербург, и Екатеринбург празд
новали юбилеи. Это стало от
правной точкой для сближения 
двух музеев.

“Идея таких выставок сосре
доточилась на больших коллек
циях, составляющих значимые 

связывают Урал и Германию, и 
радует всех яркими красками.

-Подарок этот, действитель
но, символический, - согласил
ся с немецким консулом глава 
Екатеринбурга Аркадий Чернец
кий. - Он отражает активные 
культурные и экономические свя
зи между нашими городами и 
странами. По историческим мер
кам, совсем недавно Екатерин
бург стал открытым для зарубеж
ных гостей, и сегодня мы обра
тили на себя внимание всего ми
рового сообщества нашим ог
ромным потенциалом. И подарок

■ ВЕРНИСАЖ

узлы в собрании Русского музея, 
- говорит директор Екатерин
бургского государственного му
зея изобразительных искусств 
(ЕГМИИ) Ольга Пичугина. - Свя
зан этот проект с именами круп
ных собирателей, подаривших 
свои собрания музеям, а это 
очень важно, поскольку иначе 
многие произведения искусства 
могут просто исчезнуть. Первая 
выставка демонстрировала кол
лекцию княгини Тенишевой. По
том были представлены работы 
из собрания известных врачей 
Боткиных, известного художни
ка и коллекционера Александра 
Бенуа, в прошлом году мы пока
зывали экспозицию “Художники 
путешествуют”... В России четы
реста с лишним художественных 
музеев, и все чего-то хотят от 
Третьяковской галереи, от Эрми
тажа, от Русского музея... У нас 
же сложились очень тесные кон
такты со многими крупными сто
личными музеями. Ими мы до
рожим и будем развивать. Это 
ведь своего рода признание 
культурного уровня Екатерин
бурга”.

Такая программа взаимодей

от мэрии Берлина и Генерально
го консульства Германии будет 
способствовать укреплению доб
рых связей между жителями на
ших городов, напоминать всем о 
детстве, о радости, добавит в 
нашу жизнь светлых тонов.

Тило Клиннер и Аркадий Чер
нецкий вручили приз за победу в 
конкурсе на лучший эскиз роспи
си медведя Динаре Проточанс
кой и Денису Тевекову, а затем 
предоставили возможность всем 
собравшимся оценить их работу. 
Финальным аккордом прозвуча
ла песня из «Бременских музы
кантов»: «Мы своё призванье не 
забудем, смех и радость мы при
носим людям...».

Владимир ПЕТРЕНКО.

НА СНИМКЕ: А.Чернецкий, 
Д.Проточанская, Т.Клиннер, 
Д.Тевеков на торжественной 
церемонии.

Фото Станислава САВИНА. 

ствия, по мнению заведующей 
отделом рисунка и акварели Го
сударственного Русского музея 
Натальи Козыревой, единствен
ная в стране. Безусловно, в рам
ках проекта “Наша Россия” пи
терский музей сотрудничает со 
многими провинциальными му
зеями, но это касается исключи
тельно выставок живописных ра
бот. Графика же Русского музея 
не выставляется нигде, кроме... 
Екатеринбурга.

“Наш проект скорее профес
сиональный, - говорит Наталья 
Козырева. - В отличие от живо
писи, графика требует особого 
внимания, особого душевного 
расположения. И поэтому важно, 
чтобы мы сами понимали, чего 
мы желаем. Здесь и публика, и 
коллеги очень хотят, чтобы мы 
привозили экспозиции. И мы бу
дем это делать, потому что я 
вижу, как приходят люди, как они 
отзываются о выставках, и мне 
кажется, что мы воспитали в Ека
теринбурге своего зрителя. Ведь 
на графических экспозициях слу
чайных посетителей не бывает. 
Выставку мы отбирали еще с 
весны. Это сотрудничество -

ЕЖЕГОДНО в августе в 
Екатеринбурге проходит 
фестиваль фиалок. У 
жителей города он вызывает 
большой интерес, ждут его с 
нетерпением. Ко дню города 
в галерее “Окно” Центра 
культуры и искусств "Верх- 
Исетский" открылась 
очередная выставка цветов.

Цветы - это целая вселенная, 
в которой есть царственные осо
бы: розы, лилии... Есть прибли
женные к королевской династии: 
гладиолусы и тюльпаны... Ро
машки и другие полевые цветы 
кажутся безыскусными на фоне 
более родовитых собратьев, од
нако и они радуют глаз чисто
той.

Сегодня все большую попу
лярность завоевывает неболь
шой, но очаровательный цветок 
фиалка. Знакомство с этим рас
тением наполняет жизнь пред
вкушением чуда, которое можно 
сотворить своими руками. Что 
получится, что вырастет из не
большого листочка, который вы 
купили, обменяли, а, может 
быть, просто получили в пода
рок?

Автор проекта, директор га
лереи “Окно" Светлана Долгано
ва и президент клуба “Екатерин
бургская фиалка” Галина Ягутки- 
на признаются, что не ожидали 
того резонанса, который вызва
ла первая выставка этих скром
ных цветов.

“Фиалочный проект насчиты
вает уже шесть лет с момента 
своего образования, - рассказы
вает Светлана Долганова, - он 
уже оброс большим количеством 
традиций, приобрел друзей в са
мых разных кругах. Меня боль
ше всего радует, что фиалочное 
сообщество расширяет свои 
границы не только внутри горо
да, но и внутри региона. Когда 
шесть лет назад я решила орга
низовать клуб любителей фиа
лок, я даже не предполагала, что 
в этом движении будет задей
ствовано столько людей: поэты, 
писатели, фотографы, керамис
ты, мастера художественного 
текстиля, просто энтузиасты... И 
этот позитивный процесс обе
щает еще много интересного... 
Люди самых разных профессий 
встречаются, благодаря этим 
маленьким, удивительным цве
там начинают дружить, общать
ся... Лично мне фиалки подари
ли массу новых друзей, впечат
лений...

Было приятно узнать, что по 
образу нашего клуба создан ана
логичный клуб в Каменске- 
Уральском. Я приглашаю всех 
открыть для себя новый, полный 

добрая воля братства му
зейщиков, а исходя из 
того, как нас встречают 
здесь, приезжать хочется 
еще и еще”.

Так сложилось, что 
пять выставок оказались 
хронологически выстро
енными. Вначале демон
стрировалось творчество 
художников восемнадца
того века, затем девят
надцатого. В этот раз 
представлены работы ма
стеров первой трети про
шлого столетия. Это первая в 
проекте выставка современных 
художников.

В фондах Русского музея хра
нятся более двух тысяч рисунков 
из коллекции Григория Левити
на. В Екатеринбург же прибыло 
всего шестьдесят работ. Коллек
ция врача состояла из двух боль
ших частей: эскизов к спектак
лям и станковых работ художни
ков двадцатого века. По завеща
нию коллекционера его собра
ние было разделено между Рус
ским музеем и Музеем театраль
ного и музыкального искусства. 
Коллекция первого пополнилась 
работами таких прославленных 
мастеров, как Роберт Фальк, 
Кузьма Петров-Водкин, Алек
сандр Тышлер, Анатолий Кап
лан...

Даже среди небольшого коли
чества работ, вошедших в ека
теринбургскую экспозицию, 
можно четко проследить две гра
фические школы: московскую и 
питерскую. Москва представле
на творчеством художников 
группы “Тринадцать”, которые 
стремились к передаче сиюми
нутных, злободневных сюжетов. 
При этом для них не был прин
ципиален содержательный от
бор тем для своих эскизов. Так, 
среди работ Милошевского на 
равных соседствуют “Коломна” и 
“Стадион в деревне”, а рядом 
выставлен рисунок Кузьмина 
“Любовники”...

Санкт-Петербург на выставке 
- “Ленинградский пейзаж” Вои
нова, “Женщины с детьми” Бас
манова, работы Митрохина, Ве
рейского, Шишмаревой... Люби
мый автор самого Левитина - 
Александр Тышлер. Их сблизила 
любовь к театру, но собрание 

■ ЦВЕТОЧНЫЙ БУМ

Знакомая
незнакомка

очарования мир бесподобных 
фиалок”.

Этот прелестный представи
тель флоры вновь объединяет 
вокруг себя старых и новых дру
зей. Спасибо барону Сен-Полю, 
который примерно сто лет назад 
нашел эти цветы в Африке, в го
ристой провинции Узамбария. С 
тех пор пошла непрекращающа
яся мода на нежных красавиц. 
Каких только разновидностей и 
названий фиалок сейчас нет! 
Легкое недоумение и изумление 
вызывают такие сорта, как "Бор
ман", "Мюллер", "Штирлиц" - 
так сказался на увлечении цве
товодов любимый всеми фильм.

Фиалка собрала вокруг себя 
совершенно разных людей. Раз
ведением фиалок увлекаются не 
только фитодизайнеры. Не
сколько лет назад известный 
екатеринбургский модельер 
Светлана Фетисова специально 
разработала модели коронаци
онных мантий - золотисто-жел
тую для первого места, белую - 
для второго и зеленую для тре
тьего. А известная художница 
Елизавета Манерова расписала 
их фиалками в технике батика.

К 60-летию Победы заслужен
ный художник России Людмила 
Сгибнева представила свои по
лотна “Ради мира на земле”. А в 
качестве антуража она исполь
зовала целое море фиалок. Цве
ты - словно глоток воды, письмо 
от сына, мирное небо над голо
вой - врачевали старые душев-

коллекционера украсили и гра
фические работы художника. На 
выставке представлены комич
ные и в то же время драматичес
кие композиции Тышлера из се
рии “Махновщина”. Обращает на 
себя внимание и его “Женщина 
с букетом”, где автор играет с 
цветами и человеческим телом, 
и становится непонятно: то ли 
это женщина с букетом, то ли это 
цветок, похожий на женщину... 
Невозможно пройти мимо порт
ретов Петрова-Водкина. Худож
ник, известный широкой публи
ке как автор полотна «Купание 
красного коня», на этот раз пред
стает с совершенно иной сторо
ны. Можно сказать, он неузнава
ем: монохромные рисунки, круп
ные планы,четко прорисованные 
черты лица...

В Екатеринбурге выставка 
пробудет до конца октября - по
чти три месяца. Именно такое ко
личество времени в год может 
экспонироваться графика, по
скольку дальше рисунки начина
ют выцветать. Все остальное 
время они лежат в папках, укры
тые от солнечного света. Поэто
му, даже по сравнению с Санкт- 
Петербургом, Екатеринбург сей
час находится в более выгодном 
положении. Ну а если жителям 
Северной столицы захочется по
знакомиться с коллекцией Леви
тина? “Ну что же, милости про
сим”, - приглашает Ольга Пичу
гина.

Ирина ВОЛЬХИНА.
НА СНИМКАХ: А.Тышлер 

“Женщина с букетом”; Н.Ко
зырева; К.Петров-Водкин 
“Этюд женской головы”;

Фото Станислава САВИНА.

ные раны ветеранов, пришедших 
на выставку. Работы художницы 
- будто сердечный привет или 
веселая песня - были понятны 
без слов. Недаром у американс
ких флористов есть высказыва
ние: “Скажи это цветами!”

Заразиться любовью к фиал
ке чрезвычайно просто, а вот ос
тавить увлечение практически 
невозможно. Сенполист Елена 
Кунцман увлеклась разведением 
фиалок тридцать лет назад: “У 
меня была привычка, гуляя по 
улицам, смотреть, какие цветы 
растут на подоконниках. Помню 
тот восторг, когда у меня появи
лась красноцветная фиалка сор
та "Марс". Это была невидаль. 
Сейчас в моей коллекции есть 
такие редкие сорта, как "Sorana”, 
"J. Eyerdom", "L. Holtramp"... Все
го около трехсот видов. Но, к со
жалению, пространство кварти
ры не позволяет выращивать все 
разновидности фиалок: подо
конники заставлены, жить уже 
негде. Сын говорит, что у нас не 
дом, а тропики. А муж шутит: 
лишь бы не было муссонов”.

Цветы дарят не только хоро
шее настроение - они дарят мо
лодость, и как приятно, когда од
нажды вам скажут: у вас цвету
щий вид и вы благоухаете, как 
настоящая фиалка...

Фёдор МОРОЗОВ.
НА СНИМКЕ: фиалки "Миха

ил Лермонтов".
Фото автора.

■ ПОДРОБНОСТИ

Турнир оказался 
полезным

ВОЛЕЙБОЛ
Завершившийся в екатеринбургском ДИВСе международ

ный турнир по волейболу сидя принес убедительную победу 
сборной России.

Она выиграла все матчи, в том 
числе в финале - у молодежной 
сборной России-3:1 (25:22, 25:16, 
14:25, 25:18). Третье место доста
лось Украине, обыгравшей Казах
стан - 3:0.

В том, что в решающем матче 
встретились две российские ко
манды, нет ничего удивительного. 
Взрослая оборная - бронзовый 
призер чемпионата Европы, а мо
лодежная весной этого года заво
евала "серебро" первенства мира. 
Для екатеринбуржцев наиболее 
отраден тот факт, что обе команды 
почти на сто процентов укомплек
тованы игроками куба «АѴВ-Род- 
ник». Тренирует их также один на
ставник - Виктор Дьяков.

В финальном матче Дьяков ру
ководил игрой «молодежки». «Все- 
таки она послабее, и я больше се
годня выступал как болельщик. А 
зрители, как правило, поддержи
вают менее опытных», - сказал 
тренер после окончания встречи. 
Впрочем, в один момент наставник 
так увлекся, что находясь на одной 
половине площадки стал подска
зывать соперникам. И тут же полу
чил предупреждение от главного 
судьи.

Подводя итоги турнира, Дьяков 
сказал: «Сборная России сейчас 
достигла такого уровня, что реаль
но претендует на одну из двух пу
тевок от Европы на Параолимпий- 
ские игры. В отличие от. соперни
ков, наша сборная проводит не так 
много международных встреч, и 
поэтому екатеринбургский турнир

«Автомобилист»
продолжает побеждать

ХОККЕЙ
Стартовал традиционный тур

нир, посвященный Дню работни
ков нефтяной и газовой промыш
ленности. В нем принимают уча
стие и два клуба нашей области 
- екатеринбургский «Автомоби
лист» и серовский «Металлург».

Соревнования открылись мат
чем тюменского «Газовика» и «Ме
таллурга» в Ялуторовске. Он вен
чал торжественную церемонию от
крытия спорткомплекса с искусст
венным льдом имени Владимира 
Альфера - многолетнего председа
тели федерации хоккея Свердлов
ской области, а затем и региона 
«Урал - Западная Сибирь». После 
двух периодов гости вели в счете - 
2:0 (Трусов-2), но в третьем хозяе
ва настигли соперников. В серии

Кубок достался «Динуру»
ФУТБОЛ

Обладателем Кубка Сверд
ловской области стал перво
уральский «Динур».

Вот уже три года подряд ниж
нетагильская «Фортуна» и перво
уральский «Динур» разыгрывают в 
финальных матчах Кубок области. 
В 2005 году успех сопутствовал 
«Фортуне», а на следующий сезон 
почетным призом завладел «Ди
нур». Нынче первый матч в Нижнем 
Тагиле также принёс успех «Дину- 
РУ- 2:1.

На ответный матч в Перво
уральск тагильчане, сопровождае
мые немалой группой поддержки, 
приехали с твердым намерением 
взять реванш. Однако, уже в нача
ле игры их пыл несколько охладил 
лучший бомбардир «Динура» Ере
мин, умело замкнувший острый 
прострел в штрафную площадку 

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ХРОНИКА, В среду в екатеринбургском Театре эстрады министерство 

физической культуры, спорта и туризма провело прием в честь професси
онального праздника работников спортивной отрасли. Собрались спорт
смены, тренеры и преподаватели, спортивные врачи и журналисты, вете
раны спорта из всех муниципальных образований области.

С приветственными словами к присутствовавшим обратились предсе
датель правительства Свердловской области Виктор Кокшаров, его заме
ститель по социальной политике Владимир Власов, председатель Палаты 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области Юрий 
Осинцев (между прочим, два последних - кандидаты в мастера спорта по 
плаванию и стрельбе соответственно), министр физической культуры, 
спорта и туризма Владимир Вагенлейтнер. Отличившимся вручили награ
ды и грамоты, своими выступлениями порадовали мастера искусств, а 
ведущим праздника по сложившейся традиции был самый «спортивный 
артист».- отличник физической культуры Владимир Махов.

МОТОГОНКИ. В Риге состоялся очередной этап чемпионата мира по 
мотогонкам на мотоциклах с коляской. Экипаж из Ирбита Евгений Щерби
нин - Сергей Сосновский уже на старте попал в «завал», потерял драго
ценное время и финишировал девятым. Другой российский экипаж, бра
тья Игорь и Дмитрий Родионовы из Петербурга, стал шестнадцатым.

В ближайшие выходные в Каменскё-Уральском пройдет второй этап 
чемпионата России по мотокроссу. В нем принимают участие 25 сильней
ших экипажей страны, причем восемь из них представляют Свердловскую 
область.

оказался очень полезным в плане 
подготовки к чемпионату Европы, 
который пройдет в Дебрецене с 3 
по 9 сентября. Там 12 команд ра
зыграют две путевки в Пекин. Одна 
из них, Боснии и Герцеговины,уже 
получила право выступать на Па
раолимпиаде».

Организаторы турнира - пра
вительство Свердловской облас
ти, областное спортивное ведом
ство, министерство социальной 
защиты, областная федерация во
лейбола, компания «АѴБ-дгоир» - 
не оставили без подарков ни одну 
из команд.

Индивидуальные призы завое
вали волейболисты сборной Рос
сии - Дмитрий Гордиенко (напа
дающий) и Сергей Якунин (пасую
щий), а также казахстанец Мухтар 
Камысбаев (защитник) и украинец 
Сергей Шевченко (самый разно
сторонний игрок).

Результаты остальных матчей: 
Россия - Казахстан - 3:0, Украина - 
Россия (молодежная) - 3:2, Россия - 
Россия (молодежная) - 3:1, Украина 
- Казахстан - 3:0, Россия - Украина - 
3:0, Казахстан - Россия (молодежная) 
- 0:3. Полуфиналы: Россия - Казах
стан - 3:0, Россия (молодежная) - Ук
раина - 3:0.

Алексей КОЗЛОВ.
НА СНИМКЕ: лучший напа

дающий турнира Дмитрий Гор
диенко (крайний слева) и в фи
нале был неудержим.

Фото 
Александра ШОРИНА.

буллитов преимущество «Газови
ка» было неоспоримым - 4:0.

На следующий день в Тюмени 
(все остальные матчи турнира 
пройдут в этом городе) команды 
нашей области встретились меж
ду собой. «Автомобилист» одер
жал уверенную победу - 5:0 
(2.Григорьев; 33.Трифонов;
35.Магогин; 41.Булатов; 43.Ситни
ков). Два гола из пяти в ворота 
«Металлурга» екатеринбуржцы 
забросили в меньшинстве. Ни од
ной шайбы от своих бывших одно
клубников не пропустил голкипер 
Семенов. К сожалению, получили 
травмы Хвостов и Гулявцев, при
чем дальнейшее участие в турни
ре последнего - под вопросом.

Результаты остальных матчей: 
«Газовик-2» - «Мечел» - 2:5, «Газо
вик» - «Ермак» - 4:1.

гостей. Он же вскоре мог отли
читься еще раз, но не реализовал 
пенальти. А вот на 27-й минуте та- 
гильчанин Беркман с «точки» не 
промахнулся.

Второй тайм прошёл в обоюдо
острой борьбе, но все усилия со
перников оказались тщетными. 
Ничья -1:1 принесла успех по ито
гам двух матчей «Динуру».

-Мы сумели в обоих поединках 
навязать опытным тагильчанам 
свою тактику игры, что позволило 
сузить фронт наступательных дей
ствий соперника, а нам проводить 
острые контратаки, -сказал настав
ник «Динура» Андрей Некрасов.

Теперь командам предстоит 
продолжить соперничество в чем
пионате, где обе они пока уступа
ют каменск-уральской «Синаре».

Валерий ДЁМИН.
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увидев заголовок, кинулся в ре
дакцию требовать немедленного 
опровержения, ибо, во-первых, 
слово «пампас» в единственном 
числе не употребляется; а, во- 
вторых, пампасы - в Америке, где 
жирафов не больше, чем в Рос
сии, о чём известно любому 
школьнику. Не встретив в редак
ции понимания, разгневанный 
учёный хотел уж пожаловаться в 
вышестоящие инстанции, но тут 
заметку перепечатала одна сто
личная газета. И он понял, что 
профессионального позора уже 
всё равно не смыть, так хоть сла
ва пусть будет. Пусть и с оттен
ком скандальности. Западные 
коллеги говорили как-то профес
сору, что это тоже неплохо...

-Как ты это сделал? - приста
ли к Колюне тоже славы захотев
шие родители.

-Ну, так, просто, очень силь
но захотел, вот и всё! - чуть не 
плача, закричал ребёнок, не име
ющий слов сформулировать от
вет в более доступной форме.

Для повторения эксперимен
та, не долго думая, вышли на ули
цу. И Коля без труда превратил в 
жирафа ближайший тополь. И 
родители бесповоротно убеди
лись, что их единственный сын 
явно повредился головой. Толь
ко не было ещё полной ясности, 
хорошо это или плохо...

Весть о чудесном мальчике 
мгновенно облетела весь мир. Он 
сразу затмил собой миллионы 
вундеркиндов всех времён и на
родов. Мальчик принимал кор
респондентов информационных 
агентств по жёсткому графику, 
разработанному комиссией, со
стоявшей из самых разнообраз

■ ЮБИЛЕИ

Туринским 
«■Известиям» — 90!
Туринску сегодня 407 лет. По возрасту - второй город на 
Урале, после Верхотурья. Стало быть, и местная печать 
зародилась здесь раньше, чем многие известные в области и 
стране издания.

Как говорят архивы, журналис
тским делом в Туринске занялись 
еще в конце 19-го века. В 1888 году 
тут вышел первый номер журнала 
«Политическая ссылка». Вероятно, 
свою газету имели известные, об
разованные декабристы, находив
шиеся в туринской ссылке в сере
дине тридцатых - сороковых годах 
позапрошлого века. Однако под
твердить это пока нечем.

Славная история местной рай
онной газеты началась с 19 авгус
та исторического 1917 года. Пер
вый ее номер увидел свет под 
длиннющим заголовком «Извес
тия Туринского Совета солдатс
ких, рабочих и крестьянских депу
татов». Единственный экземпляр 
этой газеты хранится в петербур
гской библиотеке им. Салтыкова- 
Щедрина. Понятно, что газета 
была рождена в пылу политичес
кой борьбы,периода революцион
ных преобразований.

Районная газета использова
лась властями в своих целях в за
висимости от политических вея
ний. Именно поэтому газету пере
именовывали несколько раз. В 
1920-м ее «окрестили» «Туринской 
жизнью». Но вскоре ее вновь на
рекли «Известиями». После выхо
дила газета даже как «Туринская 
беднота». В 1930-м печатному 
органу «приклеили» название «За 

ных экспертов. Родителям при
шлось оставить работу. Вернее, 
дальнейшее выращивание уни
кального ребёнка и сделалось 
для них работой. Чем они хуже 
родителей юных шахматных 
гроссмейстеров?

-А ещё что-нибудь ты мо
жешь? - то и дело цеплялись к 
ребёнку разные настырные лич
ности.

-Я попробую, - скромно гово
рил Коля. Но из всего, на что он 
направлял свой демонический 
взор, неизменно получались жи
рафы различных размеров и от
тенков. Только они.

-Ну, что вы ещё хотите от ре
бёнка, ему ж всего четыре года 
пока! - хором кричали возмущён
ные родители.

-Да, что вы ещё хотите от на
шего народного достояния! - 
вторили им эксперты.

Хотя, между тем, всем было 
предельно ясно, что именно го
сударственные специалисты и 
хотят больше всех от ребёнка. 
Только, храня строгую государ
ственную тайну, не сознаются. И 
правильно делают, ибо вокруг 
обыкновенного с виду мальчика 
уже плели свои паучьи сети ино
странные шпионские ведомства.

Кроме того, ещё не во всех 
зоопарках мира имелись жира
фы. И теперь отовсюду сыпались 
заказы. Даже те города, в кото
рых никогда не было самого ма
ломальского зверинца, требова
ли для себя парочку-другую. Мол, 
надо же с чего-то начинать. Да 
что города - многие африканс
кие страны требовали незамед
лительно в качестве братской по
мощи отгрузить столько-то де
сятков или даже сотен голов для 
восстановления оскудевшего по
головья либо освежения имею

коммунизм». Через тридцать три 
года «районка» стала «Зарей». Это 
название продержалось 36 лет. 19 
марта 1999 году, перед праздно
ванием 400-летия города, газете 
вернули ее первоначальное имя - 
«Известия».

Листая старые, потускневшие 
от времени ее подшивки, вчиты
ваясь в публикации, лишний раз 
убеждаешься, что во все времена 
здесь трудились способные жур
налисты, умевшие ценить слог и 
слово. Не случайно, из коллекти
ва этой редакции в разное время 
вышли профессиональные писа
тели, поэты.

Нынешний творческий состав 
редакции бережно хранит тради
ции своих предшественников и 
память о них. А также все, что свя
зано с историей газеты. В редак
ции есть музейная комната, с до
статочно интересными, уникаль
ными экспонатами. Нынешний 
коллектив «Известий» пишет в ис
тории газеты свою славную стра
ницу.

На день рождения газеты, 17 
августа, в Туринск прибыли, кро
ме официальных лиц, журналисты 
городских и районных газет всего 
Восточного округа.

Михаил ВАСЬКОВ, 
соб. корр. «ОГ».

щегося генофонда.
Разумеется, Колины родители 

не торговали жирафами ни оп
том, ни в розницу. Тем более, не 
занимались экспортом. Эту забо
ту целиком взяло на себя госу
дарство. Однако и у родителей 
как-то сама собой появилась 
вдруг новенькая «Волга» экспор
тного исполнения, а ещё большая 
и тоже новая квартира. Бригада 
шабашников взялась возвести на 
дачном участке более приличе
ствующий общественному поло
жению хозяев домик. Сбереже
ния на книжке, само собой, воз
росли...

Коля, между тем, подрос, по
шёл в школу, которую окончил в 
положенное время. Будто и не 
вундеркинд никакой. Потом в ин
ститут поступил на общих осно
ваниях.

В институте он учился средне 
и даже, пожалуй, слабовато. Но 
от него терпеливо ждали не толь
ко жирафов, а потому приняли в 
аспирантуру в порядке исключе
ния, помогли с диссертацией на 
тему: «Жирафосинтез». В данной 
научной работе, конечно, было 
маловато научности, но такое в 
учёном мире случается сплошь и 
рядом, если кто не знает.

А к тому времени в городе - 
уж про окрестные леса и говорить 
не приходится - никакого прохо
да не стало от жирафов. Живот
ные опустошали целые лесные 
массивы, приучившись поедать 
даже хвою, уничтожали «зелёно
го друга» в городе, создавали 
аварийные ситуации на дорогах.

Жирафятина, считавшаяся 
спервоначалу дефицитнейшим 
деликатесом, очень скоро всем 
приелась, резко упала в цене - и 
правда, какой уж такой может по
лучиться вкус, если кормить ско-

В ВЕК поголовной 
грамотности прослыть 
прозаиком или поэтом так 
же просто, как перейти 
ручей босиком в жаркий 
июльский день. Красиво 
выстроенные фразы и 
рифмы преследуют 
грамотного человека 
повсеместно. Вот только 
не все знают, что с ними 
делать. Даже весьма 
начитанные граждане. При 
этом замечена такая 
закономерность: чем 
больше человек начитан, 
тем меньше он склонен 
придавать значение 
снисходящему на него 
«озарению». С кем не 
бывает — вот лейтмотив 
самооценки этих 
индивидов.

Все обстоит совершенно 
иначе в том случае, если, как 
говорится, сам Бог погладил 
по голове грамотного и даже 
очень начитанного человека. 
Тогда рифмы и фразы не пу
гают его и не становятся при
чиной душевного разлада. 
Тогда они сплетаются в не
кий венок слов, произнести 
которые, кажется, может каж
дый, да вот не у каждого полу
чается так складно и, более 
того, прекрасно, как это вы
ходит у людей с поэтической 
натурой.

Сужу об этом, основываясь 
на конкретных примерах, взя- 

тину исключительно веточным 
кормом - стала залёживаться на 
прилавках и протухать целыми 
партиями, порождая не только 
малоприятный запах, но и так на
зываемую «пересортицу», то есть 
почву для махинаций и злоупот
реблений в совторговле.

Да ещё эти длинношеие не
прикаянно слонялись по улицам, 
заглядывали в окна верхних эта
жей, скалили жёлтые лошадиные 
зубы и пугали до полусмерти 
мирных обывателей.

И стало, само собой, стреми
тельно нарастать общественное 
неудовольствие. Сперва звучали 
единичные спонтанные возгласы: 
«На кой чёрт нам эти жирафы?!», 
а потом дело дошло до стихий
ных уличных манифестаций под 
лозунгом: «Воспретить ему!»

Тогда только всем, даже са
мым упёртым оптимистам, сде
лалось окончательно ясно, что 
никаких других научных прорывов 
от единственного в мире специ
алиста в области «жирафосинте
за» не дождаться. А жирафье чудо 
терпеть уже невмоготу. Впору 
всенародно в «Общество охотни
ков» записываться.

И Коле сказали так:
-Дадим тебе оклад заведую

щего проблемной лабораторией 
и отдельную комнату в качестве 
лаборатории. Только жирафов 
больше - ни-ни. Ладно?...

И Коле пришлось согласить
ся. Но всё-таки изредка, когда 
совсем невмоготу становится от 
безделья, он так, для души, со
творяет маленького-маленького, 
величиной с таракана, жирафи
ка. И любуется им. А как налюбу
ется, так аккуратненько ногтем и 
придавит. Чик, и всё. Нету. Лишь 
малозаметный след на полиро
ванном столе одинокого завла
ба.

3. НА ДАЧУ
-Слышь-ка, Вероника, - ска

зал вечером Эдуард жене, огла
живая жёлтыми от махры паль
цами косматую буйную бороду. - 
Однако с утра сбирайся давай на 
дачу. И робятёнков сбирай.

-Урр-а-а! - разнёсся по избе 
нестройный вопль.

Детишки, мал-мала меньше - 
Клашка, Дунька, Ефимка, Пара
шка, Никифор, Фролка - кину
лись к отцу от избытка чувств.

-Цыц, вы, пострелята! - гарк
нул на них Эдуард, пряча доволь
ную ухмылку...

Живёт Эдуард - дай Бог каж

■ КНИЖНАЯ ПОЛКА

Мал золотник
да дорог

тых из № 9 литературно-худо
жественного альманаха «Вос
кресенье», только что увидев
шего свет в ГУП СО «Камыш- 
ловская типография». Редак
тор-составитель Евгений Ло
банов отобрал в собранный 
им альманах лучшее из того, 
что можно было представить 
на суд читателей Среднего 
Урала из произведений в ос
новном молодых прозаиков и 
поэтов, а также и маститых, 
хорошо известных — Любови 
Ладейщиковой и Юрия Конец
кого. Книжка получилась весь
ма и весьма занятной, по
скольку охватывает интересы 
— от самых юных читателей 
(сказки Юрия Пусова из Днеп
ропетровска «Локоток забо
лел», «Игры с домовым», «Но
вый друг»- этакие «неприду
манные» истории про домово
го) до лирических пережива
ний взрослых.

Вот, к примеру, Наталья Ба
луева из Запорожья:

«Хулиганит август —
вновь не спится... 

Премьер зал
С 16.08 по 23.08 

«Я знаю, кто убил меня» 
«Космос»

Идиллический маленький город прихо
дит в ужас, когда яркую и многообещаю
щую Обри Флеминг похищает серийный 
убийца-садист. Сумевшая сбежать от му
чителя девушка приходит в сознание в 
больнице, начиная убеждать окружающих, 
что она не та, за кого её все принимают, а 
настоящая Обри всё ещё в смертельной 
опасности.

«Слушая тишину» 
Дом Кино

Трогательно наивная девушка Настя из 
провинции едет в Москву, чтобы стать 
композитором, и там впервые сталкива
ется с реальностью. От навалившихся 
проблем голова идёт кругом, а музыка 
слышна всё реже и реже. Что же выб
рать? Призвание или... Обычно жизнь че
ловека определяется обстоятельствами, 
но для Насти решающим обстоятель
ством оказывается сама человеческая 
жизнь.

Единая Справочная Служба 
3-726-726

дому. Дом, как говорили в ста
рину - полная чаша. Правда, ста
рый дом, полтора века уже сто
ит, но, срубленный из вековых 
лиственниц, простоит ещё 
столько же, хоть и покосился, и 
в землю двумя углами врос. 
Изба, как и положено избе, раз
делена на две половины. В чис
той половине - по стенкам ши
роченные дубовые лавки, посре
дине - огромный дубовый стол, 
отполированный за многие де
сятилетия до благородного ма
тового блеска. За шторкой - кро
вать хозяина и хозяйки с горкой 
пуховых подушек, под потолком 
- полати для ребятишек, спят 
покатом, и места остаётся ещё 
для человек пятнадцати. А всё 
остальное пространство горни
цы не занято ничем. Простор - 
хоть в лапту играй. По крайней 
мере - в чижика. Тщательно выс
кобленный с песочком пол сия
ет жёлтым. На стене в грубой, 
но зато просторной раме порт
реты древних предков в стран
ных одеждах, грамоты за хоро
шую работу хозяина и хозяйки, 
за примерную учёбу детей.

В другой половине избы, в за
кутке, обитает какая-нибудь жив
ность. Зимой - обязательно. 
Здесь рачительные хозяева сбе
регают от лютых морозов только 
что народившихся телят, ягнят, 
поросят. Случается, квартируют 
индюки и гуси. Летом закуток пу
стеет, но дух братьев меньших не 
выветривается круглый год. 
Здесь же постоянно сохнет кубо
метра три дров для растопки, а 
на огромной плите в трёхведёр
ных казанах день и ночь бурлит и 
напревает разнообразное варе
во для скотины и хозяев.

И вот так, глядя на сегодняш
нее житьё, нипочём не подума
ешь, что когда-то по молодости 
людская молва чуть было не за
числила Эдьку в неудачники. 
Один он, может, и не терял тогда 
веры в себя. Ну да Вероника 
тоже, наверное, надеялась, что 
как-нибудь всё образуется, и 
жизнь наладится.

А дело в том, что учился Эду
ард в школе неважно, туго ему 
давались некоторые предметы. 
Да и старомодные родители под
кузьмили поначалу, невольно, 
конечно, старались, как лучше. 
Что с них возьмёшь, тёмные 
были. Вот и отдали единственно
го сыночка в спецшколу с мате
матическим уклоном да ещё и с

Кто из нас что знает 
наперёд?

Возвращаться легче, 
чем проститься?

Нет. Не думаю.
Наоборот»...

В свою очередь коллега из 
«Областной газеты» Татьяна 
Мостон призывает читателя 
приобщиться еще к большей 
глубине «личностных» пере
живаний:

«Убаюкай меня в свою
нежность,

Оберни мои плечи
любовью,

Двух голубок —
мгновенье и вечность —

Примани к моему
изголовью»...

Вообще «женская» лирика 
в альманахе весьма и весьма 
убедительна. Вот как, напри
мер, у Любови Ладейщиковой, 
члена Союза писателей Рос
сии, академика поэзии:

«С груди моей —
твоя отброшена рука —

Как ты нетерпелив!..
Но я — ласкаю сына... 

преподаванием на английском 
языке.

После школы Эдька тык-пык. 
Куда податься с таким багажом? 
Тогда все рвались в техники-осе
менаторы и в скотники широкого 
профиля. Конкурс бы-ы-л!... 
Страшный конкурс. Если у тебя 
нету лохматой лапы - лучше и не 
суйся. Хотя парню, между про
чим, с раннего детства снились 
коровы да поросята, супесь да 
зябь. Он даже документы в сель
хозтехникум отдавать не решил
ся, хотя туда, по слухам, легче по
пасть считалось. Потому что ди
ректор был человеком не от мира 
сего, всё никак не мог приучить
ся непринуждённо злоупотреб
лять служебным положением.

В общем, отдал Эдик докумен
ты в сельхозакадемию и, конеч
но, не прошёл по конкурсу. Не на 
те науки напирали в спецшколе. 
Теперь-то спецшколы другие, с 
сельским уклоном. Но они опять 
для специальных детей. В смыс
ле, для особых родителей.

И забрал парень документы из 
недоступного учебного заведе
ния, поплакал, да ничего не по
делаешь. Куда с такими знания
ми? Некуда. Одна дорога - в ин
ститут международных отноше
ний. Там были хронические не
доборы, и зачисляли почти без 
экзаменов. Там же, в этом инсти
туте, Эдуард и Веронику свою 
встренул. И они решили вместе 
бороться за счастье, за место 
под солнцем.

А после института - распре
деление. Известно - какое. Но тут 
впервые судьба улыбнулась. Мо
лодых специалистов, как хорошо 
себя зарекомендовавших во вре
мя практики, распределили в Ав
стралию. Там они за три года и 
поднатаскались в сельском хо
зяйстве. Особливо - в животно
водстве. Довольно прилично ста
ли разбираться в этом деле, всё 
время ему посвящали, пустив 
дипломатическую свою деятель
ность на полный самотёк. Дошло 
до того, что Австралия с нами 
чуть дипломатические отноше
ния не разорвала. Едва уладили 
конфликт. А Эдику с Вероникой 
только того и надо. Они три года 
перекантовались, дипломы отра
ботали чин-чинарём и могли те
перь трудиться где угодно. Воль
ные птицы. К тому ж после меж
дународного скандала их на 
службе никто не задерживал...

(Продолжение следует).

И пальчики его на кратере 
соска — 

Дороже мне в тот миг, 
хоть вечность триедина»...

Хорошая книжка увидела 
свет на уральской земле. 
Жаль только, что слишком 
«узок круг» ее читателей — 
всего 200 экземпляров тираж 
альманаха. Надо что-то пред
принимать нашим властям с 
печатанием достойных внима
ния читателей произведений. 
Не все литераторы, особенно 
молодые, начинающие богаты 
настолько, чтобы печатать 
свои стихи или прозу доступ
ными широкой публике тира
жами на собственные сред
ства. На что-то еще и жить 
надо. Что же касается «Вос
кресенья» № 9, о котором идет 
речь, то отпечатан альманах, 
благодаря материальной под
держке меценатов, в числе 
которых Игорь Яцун, Юрий 
Пьянков, Евгений Ершов и ряд 
лиц, пожелавших остаться не
известными.

Анатолий ПЕВНЕВ.

17 августа 2007 года

«С РОССИЕЙ БИЛАСЯ ЕВРОПА»
Сегодня в столичном «Новом Манеже» открывается выставка 

«Здесь, на полях Бородина, с Россией билася Европа...», посвя
щенная юбилею Бородинской битвы.

Организаторы экспозиции, Государственной Бородинской во
енно-исторический музей-заповедник, пригласил к участию в ней 
27 московских, санкт-петербургских и региональных музеев, ар
хивов и библиотек России. Все они представили в общей сложно
сти около тысячи экспонатов.

Впервые вместе собраны уникальные предметы времен Оте
чественной войны 1812 года - образцы обмундирования и воору
жения противоборствующих сторон. Откровением для знатоков 
станут новые археологические находки, извлеченные из земли 
Бородинского поля.

Не за горами памятная дата - 200-летие сражения, которое 
грянет в августе 2012 года и к которому Россия уже начала гото
виться, в том числе и этой грандиозной выставкой.

ЦАРЬ-КОЛОКОЛ В СИБИРИ
Тобольск. Здесь начались работы по установке самого боль

шого за Уралом колокола. От отлит в Воронеже и весит 25 тонн. 
Пусть Тобольский колокол вдвое меньше диаметром и почти в 
десять раз легче того, что стоит в Московском Кремле, зато его 
голос в отличие от столичного молчуна будет по праздникам слы
шен всем жителям Тобольска и его окрестностей.

ПИВО МАРТЫШКАМ ПОМОГАЕТ
Вологда. Ни одно живое существо не устоит перед соблазном 

хлебнуть в жару холодного пива. Вот и в Вологде из дома на улице 
Фрязиновского сбежала обезьяна, забралась на водосточную тру
бу между вторым и третьим этажами и отказывалась слезать. Мар
тышка спустилась, лишь увидев у одного из зевак бутылку с пен
ным напитком.

Обезьяна Яша, проживающая на первом этаже, вылезла через 
форточку и поползла по водосточной трубе, словно по лиане, 
вверх. Хозяин тщетно пытался заманить питомца обратно, а спа
сатели поймать сачком - мартышка дралась и царапалась. Тогда 
хозяин, не понаслышке знакомый с любовью Яши к пиву, посове
товал одному из зевак откупорить бутылочку...

Обильная пена потекла на асфальт и дала характерный аро
мат, Яша вперил взгляд в бутылку. По словам очевидцев, примат 
пару секунд посомневался и спустился хлебнуть пивка. В итоге 
мартышку в целости и сохранности вернули хозяевам.

(«Труд»).

■ КРИМИНАЛ 
------------------------------------------------------  ,---------------------------------------ГТТ 

Что ни вор, 
то бездельник

За сутки на территории Свердловской области 
зарегистрировано 362 преступления, 215 из них 
раскрыто, сообщает пресс-служба ГУВД. 
Совершено два убийства, оба раскрыты. 
Зафиксировано два случая причинения тяжкого 
вреда здоровью, одно преступление раскрыто. 
Сотрудниками милиции задержано 110 
подозреваемых в совершении преступлений, из них 
один находился в розыске.

ЕКАТЕРИНБУРГ 9 ав
густа ранним утром у дома 
по улице Пехотинцев двое 
неизвестных, угрожая но
жом 16-летнему тинэй
джеру, открыто похитили 
деньги в сумме... 290 руб
лей. Парень обратился за 
помощью в Железнодо
рожное РУВД, где по это
му факту возбудили уго
ловное дело. 15 августа за 
совершение преступле
ния следственно-опера
тивной группой задержа
ны разбойники 19 и 22 лет 
от роду. В ходе проведе
ния следственно-опера
тивных действий выясни
лось, что за ними числит
ся не одно преступление.

• Ночью 15 августа на 
улице Фрунзе неизвест
ный неправомерно завла
дел автомобилем "Моск- 
вич-412", принадлежащем 
пенсионеру 1945 года 
рождения. Под утро на 
улице Академика Бардина 
сотрудниками полка до
рожно-патрульной службы 
ГИБДД УВД на этом авто 
задержан 17-летний без
дельник. Возбуждено уго
ловное дело. Машина воз
вращена владельцу.

• 14 августа поздно ве
чером на улице Радищева 
неизвестные неправомер
но завладели автомоби
лем ВАЗ-21074, принадле
жащем рабочему ООО 
1974 года рождения. Ран
ним утром 15 августа на 
улице Репина сотрудника
ми полка дорожно-пат
рульной службы ГИБДД 
УВД на этом автомобиле 
после совершения ДТП за
держаны двое рабочих 
ООО 1987 и 1985 годов 

рождения. Возбуждено уго
ловное дело. Машина воз
вращена владельцу.

• 15 августа в 01.10 на 
улице Альпинистов сотруд
никами полка дорожно
патрульной службы ГИБДД 
УВД задержан безработ
ный 1978 года рождения, у 
которого обнаружено и 
изъято 15,09 грамма гаши
ша. Возбуждено уголовное 
дело.

• 15 августа в 14.25 в пе
реулке Теплоходном учас
тковыми уполномоченными 
милиции Железнодорож
ного РУВД задержан без
работный 1976 года рожде
ния, у которого обнаружен 
и изъят 1 грамм героина. 
Возбуждено уголовное 
дело.

• Еще 16 июня из квар
тиры по улице Малышева 
было похищено имущество 
на общую сумму 14000 руб
лей у мужчины 1981 года 
рождения. Возбуждено 
уголовное дело. 15 августа 
в ходе оперативно-розыс
кных мероприятий сотруд
никами уголовного розыс
ка Ленинского РУВД за со
вершение преступления 
задержана безработная 
1991 года рождения.

• Еще 23 июля на улице 
Военной неизвестный от
крыто похитил сотовый те
лефон стоимостью 9000 
рублей у мужчины 1970 
года рождения. Возбужде
но уголовное дело. 15 ав
густа в ходе оперативно
розыскных мероприятий 
сотрудниками уголовного 
розыска Чкаловского РУВД 
за совершение преступле
ния задержан безработный 
1982 года рождения.

"Телефон доверия" ГУВД 
Свердловской области: (343) 358-71-61. 

www.guvdso.ru
——
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