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■ ПРАЗДНИК

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

Уроки 
Пекина

Финальная сирена в 
гандбольном матче мужских 
сборных Франции и 
Исландии одновременно 
стала ещё и знаком 
окончания всей 
соревновательной 
программы Олимпиады- 
2008. Победители- 
французы завоевали свою 
40-ю медаль на Играх, 
проигравшие исландцы - 
первую и последнюю.

Подсчётом медалей в эти 
две недели занимались не толь
ко чиновники или болельщики. 
Настоящая лихорадка охватила 
всю страну, а количеством на
град регулярно интересовались 
даже далекие в обычные дни от 
спорта люди. Итог получился 
следующим: Россия заняла тре
тье место в командном зачёте 
(72 медали: 23 золотых, 21 се
ребряная, 28 бронзовых), про
пустив вперед по этому показа
телю США (110: 36, 38, 36) и 
Китай (100: 51, 21, 28).

Хорошо мы выступили или 
плохо? Отталкиваться, думаю, 
стоит от двух показателей: ме
дального прогноза Леонида Тя- 
гачева и результатов, показан
ных на предыдущих трёх Играх, 
где Россия выступала отдель
ной командой. Перед отлетом в 
Пекин президент Олимпийско
го комитета России заявил, что 
мы можем рассчитывать при
мерно на 80 наград. Ошибся он 
не сказать, чтоб очень намно
го, но вот другой прогноз Тяга- 
чёва получился далёким от ре
альности: «мы рассчитываем 
занять в общем зачете второе 
место, обогнав Китай. Если нам 
удастся завоевать более 30 зо
лотых медалей, сможем бо
роться за первое».

Что касается сравнения с 
предыдущими Играми, оно, 
увы, не в пользу нынешних 
олимпийцев: золотых медалей 
(23) у нас меньше, чем даже на 
самых до того неудачных Играх- 
1996 в Атланте (26), не говоря 
уж о Сиднее (32) и Афинах (27). 
Общее количество наград (72) 
больше, чем в Атланте (63), но 
существенно меньше Сиднея 
(88) и Афин (92). Вполне оче
видно, что не добрала своего 
Россия в таких традиционно 
сильных у нас видах, как пуле
вая стрельба, тяжёлая атлети
ка, прыжки на батуте и, особен
но, спортивная гимнастика.

Главным же героем Игр, не
сомненно, следует признать 
Китай. Хозяева Олимпиады ве
ликолепно подготовились к ней, 
построив целый комплекс са
мых современных сооружений, 
великолепно её провели и, на
конец, прекрасно выступили, 
впервые в истории сумев побе
дить в командном зачёте. Ки
тайцы выиграли 51 золотую ме
даль, что на 15 (!) больше, чем у 
ближайших преследователей - 
американцев.

Нам, несомненно, предсто
ит извлечь урок из выступления 
на Играх в Пекине. Только ана
лиз должен быть взвешенным, 
а принятые решения обосно
ванными. И не стоит только на 
основании таблицы командно
го зачёта делать всеобъемлю
щие выводы о состоянии спорта 
в стране. В Эфиопии, завоевав
шей золотых наград вчетверо 
больше, чем Швеция и Финлян
дия вместе взятые, он, ей Богу, 
развит не лучше, чем в этих 
странах.

с символом веры, 
и мужества!

К одному из основных символов 
России - трехцветному стягу - у 
жителей старинного уральского 
села Усть-Утки, что недалеко от 
Нижнего Тагила, кажется, 
отношение особое. Российский 
триколор тут постоянно 
развевается не только над 
зданием администрации. Он 
установлен над крышей музея, 
виднеется из-за листвы на 
домах жителей, а кто-то и вовсе 
в цвета российского флага 
выкрасил забор и козырек 
крыльца своего дома.

У памятника Народному единству

Алексей КУРОШ.

Так встретило село 22 августа гос
тей праздника, которые собрались на 
широкой поляне, чтобы отметить День 
Государственного флага России. Фла
гов было в Усть-Утке в этот день неме- 
ряно: большие и маленькие, в виде лент 
и плакатов. Трехцветные ленточки при
калывали к одежде шедшим на празд
ник «молодогвардейцы» - младшие по
мощники членов партии «Единая Рос
сия», которая и организовала праздник. 
С такой же лентой вышел на сцену гу
бернатор Свердловской области Эдуард 
Россель, который напомнил присутство
вавшим историю российского флага. 
«Этот флаг взвился впервые во време
на Петра I над кораблем «Орёл», - ска
зал губернатор. - Под этим стягом было 
совершено немало славных побед и 
добрых дел. Но затем наступило забве
ние. Лишь 14 лет назад триколор был 
вновь возрождён. Он появился над зда
нием госучреждений. С ним наши воен
ные проводят миротворческие опера
ции. В честь побед наших спортсменов 
он поднимается под гимн России».

Уже после митинга руководитель ад
министрации губернатора и секретарь 
Свердловского регионального отделе
ния партии «Единая Россия» Александр 
Левин признался журналистам, что, 
когда наши спортсмены первыми при
ходят к финишу и берут флаг России, в 
его груди начинает щемить, а душа пе
реполняется гордостью за свою стра
ну.

Думается, что в стране таких побед 
будет ещё немало, и не только спортив
ных. Когда каждый россиянин будет гор
диться тем, что родился и живет под 
бело-голубым-красным стягом.

А праздник продолжался. Летели в 
небо разноцветные шары, со сцены за
ливался баян одного из участников фи
нального гала-концерта областного фе
стиваля «Играй, уральская гармонь!», 
зрители пританцовывали. Благо в этот 
день дождливая погода сменила гнев на 
милость, и вместо проливных дождей, 
шедших в Усть-Утке всю неделю, засия
ло солнце.

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

і Председатель областной Думы Н.Воронин (слева), глава Кушвы Г.Никитина (вторая
слева), Э.Россель (в центре) и А.Левин (второй справа) в окружении жителей Кушвы.

Чуть подальше от сцены, на поляне, 
под аккомпанемент гармони отплясывал 
«казачка» 60-летний житель Качканара 
Сергей Усатов. И казалось, нет на праз
днике более удалого танцора, чем он. 
«Я присягал флагу Советского Союза в 
армии, - переводя дух, рассказал Сер
гей. - Сейчас вот радуюсь празднику 
российского флага. Флаг, я считаю, 
очень важный символ для страны. За неё 
мы всей душой болеем!».

Рядом на поляне играли дети. Пяти
летняя Полина про флаг как символ 
страны пока знает мало, но видит его в 
своём родном селе каждый день, когда 
проходит с мамой мимо здания админи
страции. После моего вопроса: «Зачем 
там висит флаг?», она немного задума
лась, а потом с уверенностью ответила: 
«Это флаг нашей России».

А тем временем вокруг губернатора 
столпились люди. Говорили с ним сель
чане о своих проблемах и о том, как 
дальше жить небольшим поселкам и де
ревням. Эдуард Эргартович на приме
ре показал развитие сёл: «Вот посмот

рите на Усть-Утку. Мы сделали сюда хо
рошую дорогу, подведём газ. Такие сёла 
будут возрождаться за счёт программы 
«Уральская деревня». До 2015 года на её 
реализацию планируется потратить 80 
миллиардов рублей». Местная жительни
ца завела с губернатором долгий разго
вор о том, как молодежь вернуть в сёла, 
об историческом значении этого насе
ленного пункта и о том, какие прекрас
ные пейзажи откроются тут туристам. 
Разговор этот состоялся под навесом, 
который установили накануне праздника 
вблизи реки Чусовой. О нём жители по
просили губернатора ещё в прошлом 
году. Садишься на одну сторону под на
весом - любуешься красотой реки, по 
другую - видно всё, что происходит на 
сцене, и, как на ладони, само село.

...А вот и запах солдатской каши начал 
разноситься по поляне. Губернатор поспе
шил к полевой кухне. По пути признался 
журналистам, что специальна не завтра
кал с утра, чтобы с аппетитом отведать на 
природе гречку с тушёнкой. Видимо, так 
же поступили и сотни гостей праздника -

у полевой кухни к этому времени выст
роилась очередь. Первую порцию воен
ные, по традиции, положили губернато
ру, а он передал её одному из ветера
нов, который стоял у раздаточного сто
ла. Кашу ели все вместе под навесом.

Праздник на сцене шёл своим ходом. 
Вы слышали как звучит самба на гармо
ни? Латиноамериканская музыка сразу 
приобретает русский колорит. Устоять 
на месте стало невозможно ни участни
кам фестиваля, ни зрителям: танцевали 
кто как умел.

Ровно в два часа дня (в полдень по 
московскому времени) концерт остано
вили. На сцене, на поляне и под наве
сом запели гимн России. Уральцы ис
полняли его вместе со всей страной. А 
рядом со сценой у памятника Народно
му единству развевался триколор - сим
вол нашей страны, цвета которого оз
начают веру, правду и мужество.

Светлана ВЕРЕЩАГА.
Фото

Бориса СЕМАВИНА.

в мире
САММИТ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА ПО ГРУЗИНО
ЮГООСЕТИНСКОМУ КОНФЛИКТУ И БУДУЩИМ 
ОТНОШЕНИЯМ С РОССИЕЙ ПРОЙДЕТ 1 СЕНТЯБРЯ 
В БРЮССЕЛЕ

Об этом сообщила пресс-служба французского президента 
Николя Саркози. «Президент Франции в качестве действующего 
председателя ЕС принял решение провести экстренное заседа
ние Европейского совета на уровне глав государств 1 сентября в 
Брюсселе в связи с многочисленными требованиями членов Ев
росоюза», - указывается в сообщении. «Встреча будет посвящена 
кризису в Грузии и роли Европейского союза в нем, а также буду
щим отношениям этой организации с Россией». - уточняет пресс- 
служба.//ИТАР-ТАСС.
ГРУЗИНСКИЕ ВОЙСКА СТЯГИВАЮТСЯ 
К ЮГООСЕТИНСКОЙ ГРАНИЦЕ

Об этом РБК сообщили в Госкомитете по информации и печати 
непризнанной республики.

В ведомстве отметили, что сосредоточение воинских под
разделений наблюдается в Ленингорском и Знаурском райо
нах. «Жители сел Орчосан. Абрев и Цинагар Ленингорского 
района республики уже обратились к властям республики, вы
разив обеспокоенность вновь осложнившейся ситуацией», - 
подчеркнули в ведомстве. По данным Госкомитета, к местам 
сосредоточения грузинских военных подтягивается тяжелая 
техника.

Ранее власти Южной Осетии и российские военные не раз за
являли о том, что уже после подписания соглашения о прекраще
нии огня на территории республики начали действовать грузинс
кие диверсионные группы, обстреливавшие населенные пункты, 
убивавшие скот. Их целью было в том числе спровоцировать рос
сийских военных на ответные меры.

Стоит отметить, что грузинские власти не смирились с пораже
нием, В интервью целому ряду западных СМИ президент страны 
М.Саакашвили заявил о том, что Абхазия и Южная Осетия объеди
нятся под грузинским флагом. //ИТАР-ТАСС.

в России
СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ ОДОБРИЛ ОБРАЩЕНИЕ 
К ПРЕЗИДЕНТУ РОССИИ О ПРИЗНАНИИ 
НЕЗАВИСИМОСТИ АБХАЗИИ И ЮЖНОЙ ОСЕТИИ

Документ принят единогласно, за него проголосовали 130 чле
нов палаты. Выступая на заседании, спикер Совета Федерации 
Сергей Миронов призвал сенаторов «единогласно поддержать» 
обращение к Президенту РФ признать независимость Южной Осе
тии и Абхазии.

Выступить перед российскими парламентариями были при
глашены президенты Южной Осетии и Абхазии - Эдуард Кокой
ты и Сергей Багапш. Они обратились к Совету Федерации с 
просьбой о признании независимости республик. «Народы Юж
ной Осетии и Абхазии выбрали путь в этой жизни - с кем им 
идти дальше и строить отношения. - отметил Багапш. - Это вы
бор не сегодняшних президентов, а наших дедов и прадедов». 
«Ни Абхазия, ни Южная Осетия не будут жить в одном государ
стве с Грузией, - подчеркнул он. - Просим перешагнуть барьер 
и признать независимость республик». По его словам, «абхазс
кая и югоосетинская сторона, как малые государства, понима
ют, что субъект международного права имеет гораздо больше 
обязанностей, чем привилегий». «Но мы идем на это сознатель
но, чтобы сохранить этносы, народы и язык, чтобы выжить в 
этом мире, - сказал Багапш. - А с кем выживать, мы определи
лись».

Эдуард Кокойты добавил, что народы Южной Осетии и Абха
зии «делали все, чтобы добиться независимости в строгом соот
ветствии с международным правом». «Мы имеем больше полити
ко-правовых оснований, чем Косово». - подчеркнул он. Кокойты 
поблагодарил российское руководство и российский народ за ока
зание помощи и поддержку осетин.

В заключение Сергей Багапш добавил, что «произошедшее в 
Южной Осетии - это показатель того, как молчал мир последние 
15 лет». «За жертвы агрессии Грузии моральную ответственность 
должны нести те, кто поставлял оружие в Грузию, - сказал Багапш. 
- Единственное государство, которое согласилось стать раздели
тельной линией - это Россия. И это правда, которая сейчас мно
гим не нужна».//ИТАР-ТАСС.
ДЕПУТАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 
ЕДИНОГЛАСНО ПОДДЕРЖАЛИ ОБРАЩЕНИЕ 
К ПРЕЗИДЕНТУ С ПРОСЬБОЙ ОФИЦИАЛЬНО 
ПРИЗНАТЬ НЕЗАВИСИМОСТЬ АБХАЗИИ
И ЮЖНОЙ ОСЕТИИ

Они также призвали международное сообщество поддержать 
данный шаг. Последнее слово осталось за руководством стра
ны. В Госдуме, как и в самих непризнанных республиках, рас
считывают на положительный ответ президента Дмитрия Мед
ведева. //Vz.ru.

на Среднем Урале
ДЕТСКИЕ ЛАГЕРЯ ЗАВЕРШАЮТ СВОЮ РАБОТУ

В детских лагерях Среднего Урала завершаются третьи смены. | 
сообщили в Управлении образования администрации Екатерин- | 
бурга. По словам главного специалиста по дополнительному об- I 
разованию и воспитанию Аллы Желновод, на сегодняшний день | 
практически все детские лагеря Свердловской области заверши- | 
ли свою работу. За последнюю, третью смену, в лагерях смогли | 
отдохнуть 22 тысячи детей. Всего за лето в загородных учрежде- | 
ниях оздоровились 125 тысяч школьников. //ЕВРОПЕЙСКО-АЗИ
АТСКИЕ НОВОСТИ.

25 августа.
1

Анна Гавриленко (вторая слева)

Владислав Фролов (второй справа)

ИН

11 олимпийцев
Свердловской области 

возвращаются
домой с медалям

Последние два дня Олимпиады-2008 оказались 
весьма урожайными для сборной России в 
целом и для представителей в ней Свердловской

но, не означает, что всё прошло по плану. Например, 
медали Фролова или экипажа Кузнецов-Ларионов в 
гребном слаломе относятся к числу приятных сюр-

области в частности.
Анна Гавриленко стала обладатель

ницей золотой награды в групповых уп
ражнениях в художественной гимнасти
ке. Татьяна Вешкурова удостоилась се
ребра в составе женской эстафетной ко
манды 4x400 метров. Владислав Фро
лов вместе с товарищами по команде 
выиграл бронзу в аналогичном виде 
программы у мужчин. Наконец, бронзо
вые медали получили наши баскетбо
листки Светлана Абросимова, Наталья 
Водопьянова и Оксана Рахматулина.

Таким образом, в общей сложности 
11 наших олимпийцев из 24 завоевали в 
Пекине медали в семи видах програм
мы. Любопытно, что именно эту цифру 
«семь» и назвал министр по физичес
кой культуре, спорту и туризму Сверд
ловской области Владимир Вагенлейт- 
нер в беседе, опубликованной в «ОГ» на
кануне открытия Игр. Сказанное, конеч-

——----- :-------я-----

Татьяна Вешкурова.

призов. И, наоборот, без ожидаемых 
наград остались пловец Прилуков и 
наши волейболистки.

В целом же, наши олимпийцы при
везли из Пекина меньше наград, чем 
из Афин, — как, впрочем, и вся коман
да страны в целом. В столице Греции 
30 свердловчан в шести видах про
граммы завоевали 23 медали: 3 золо
тых (стрелок Любовь Галкина, «худож
ницы» Елена Мурзина и Ольга Глацких 
в групповых упражнениях), 16 сереб
ряных (львиная доля пришлась на во
лейболисток «Уралочки», составивших 
практически всю сборную страны, 
плюс легкая атлетика, пулевая стрель
ба и греко-римская борьба) и 4 брон
зовых (все — женский баскетбол).

Алексей СЛАВИН. 
Фото Владимира ВАСИЛЬЕВА 

и ИТАР-ТАСС.

Светлана Абросимова.
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■ ЭНЕРГЕТИКА

Мини-ГЭС взамен
гигантов

За долгие годы большинство из нас привыкло к тому, что 
электроэнергию производят в основном крупные 
электростанции. Исторически сложилось так, что мощные 
ГРЭС строились рядом с промышленными гигантами. 
Именно большие заводы и города, где живут заводчане, 
должны были обслуживать эти станции в первую очередь.

Но в последние годы стало 
ясно: далеко не всегда и не вез
де такие объекты нужны. Не 
возводить же дорогостоящую 
мощную ГРЭС для освещения, 
к примеру, коттеджного посел
ка или пансионата, уютно раз
местившегося в лесу. Строить 
новые ЛЭП, идущие от действу
ющих станций, тоже выгодно не 
всегда. Вот и решено было в 
правительстве области постро
ить 14 мини-ГЭС.

Как сообщает пресс-служба 
областного министерства энер
гетики и ЖХК, самая первая из 
таких станций будет построена 
под Серовом на Киселевском 
гидроузле уже в сентябре 2008 
года. Оборудование этой ГЭС 
составят два агрегата по 100 
киловатт.

Уже идет проектирование и 
закупка оборудования для трех 
мини-ГЭС, которые будут сда
ны в эксплуатацию в 2009 году. 
Две из них построят в Сысертс- 

ком городском округе - на Верх- 
сысертском и Нижнесысертс- 
ком гидроузлах. Одна появится 
на Нижнеиргинском гидроузле 
в Красноуфимском районе.

Для того, чтобы определить, 
на каких гидроузлах строитель
ство подобных ГЭС возможно, 
провели специальные исследо
вания действующих плотин и 
выяснили, целесообразно ли 
возводить эти объекты и окупит
ся ли такая малая генерация.

В результате, решение о 
строительстве мини-ГЭС приня
то. По словам специалистов ми
нистерства энергетики и ЖКХ, 
итоги работы подобных ГЭС по
зволят сделать выводы о целе
сообразности распространения 
такого метода производства 
электроэнергии в других неболь
ших населенных пунктах облас
ти и необходимых условиях эф
фективности его применения.

Алина БАСС.

О ТОМ, что будет 
представлять из себя 
Свердловская область в 2020 
году, рассказал вчера на 
заседании членам 
областного правительства 
первый заместитель 
председателя - министр 
экономики и труда Михаил 
МАКСИМОВ.

РЕГИОН-ЛОКОМОТИВ
Стратегию социально-эконо

мического развития Свердловс
кой области на период до 20.20 
года министры получили ещё во 
время оперативки две недели 
назад, так что времени для зна
комства было достаточно. Миха
ил Максимов, представляя Стра
тегию, уточнил, что в документ 
добавили пункт о значимости на
шего региона для России. Он от
метил, что Свердловская область 
должна стать регионом-локомо
тивом для страны, поэтому цель 
поставили амбициозную - выве
сти область на европейские по
казатели по производству. Стра
тегию на прошлой неделе Миха
ил Игоревич обсудил с промыш
ленниками и предпринимателя
ми Свердловской области («ОГ» 
подробно писала об этом в № 
281 от 23 августа этого года). От 
их работы в большой мере зави
сит выполнение всех поставлен
ных задач. За 12 лет нужно сфор
мировать устойчивый средний 
класс, создать пространство для 
новой экономики, повысить эф
фективность местного самоуп
равления, снизить социальное 
неравенство в обществе. По 
предположению специалистов

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Всё настроено на
министерства экономики, каждая 
свердловская семья к 2020 году 
должна иметь не менее 100 ты
сяч рублей ежемесячного дохо
да, собственную квартиру, дос
тупные медицинские и образова
тельные услуги, условия для от
дыха и занятий спортом. Как ми
нимум в полтора раза необходи
мо увеличить доходы консолиди
рованного бюджета, а главное - 
наращивать объемы инвестиций. 
По мнению Михаила Максимова, 
минимальные инвестиционные 
вложения в экономику области 
должны составлять в 2020 году 
два триллиона рублей,оптималь
но - если они будут достигать 10 
триллионов.

Председатель правительства 
Виктор Кокшаров отметил, что 
эта Стратегия - один из кирпи
чиков общероссийской програм
мы «Стратегия-2020»,и цели, ко
торые в ней поставлены, мы обя
заны достичь. Сейчас министрам 
предстоит разработать конкрет
ные планы по реализации этого 
документа.

ГДЕ ЖИТЬ БУДЕМ?
К вопросу строительства жи

лья министры вернулись уже на 
заседании президиума прави
тельства. Доклад о реализации 
программы по увеличению объё
мов строительства доступного 

жилья в Свердловской области на 
2006-2010 годы представил Ми
хаил Антаков, заместитель мини
стра строительства и архитекту
ры Свердловской области.

За предыдущие два года по
строили почти три миллиона 
квадратных метров, при этом в 
2008 году запланировали пост
роить два миллиона. Однако чле
ны правительства отметили, что 
самые высокие показатели по 
строительству в Екатеринбурге 
(более одного миллиона квадрат
ных метров жилья), тогда как в 
маленьких городах строитель
ство идет из рук вон плохо. По
считали и стоимость квадратно
го метра жилья. На этот квартал 
она составляет по области 34,5 
тысячи рублей. Министр финан
сов Мария Серова предложила 
пересмотреть финансирование 
из бюджета так, чтобы дома стро
или целевым образом для дей
ствительно нуждающихся мало
обеспеченных семей. А министр 
сельского хозяйства и продо
вольствия Сергей Чемезов, кото
рому часто приходится сталки
ваться с вопросом предоставле
ния квартир молодым специали
стам на селе, посоветовал пра
вительству сместить центры 
строительства в малые города и 
не продавать по рыночным це

нам, а сдавать на условиях соци
ального найма.

Виктор Кокшаров, подводя 
итог обсуждению, заметил, что 
хоть численность населения в 
Челябинской и Тюменской обла
стях меньше, чем у нас; но стро
ят они больше. К строительству 
жилья в нашем регионе сейчас 
подключаются предприятия, го
товы вкладывать деньги муници
палитеты, и эту возможность 
нужно использовать.

ТРЕВОЖНАЯ КНОПКА 
СПАСЁТ ОТ ВОРОВ

И ХУЛИГАНОВ
Во всех областных школах, 

больницах и музеях есть охрана, 
но для большей эффективности 
нужна кнопка тревожной сигна
лизации вневедомственной охра
ны. В этом Александр Кудрявцев, 
директор департамента админи
стративных органов губернатора 
Свердловской области, убежден. 
Пока ими оборудовано 70 про
центов учреждений. В некоторых, 
например, Нижнесинячихинском 
музее-заповеднике деревянного 
зодчества, установить кнопку 
тревожной сигнализации просто 
нереально: слишком он удален от 
центра. В целом, как отметил 
Александр Кудрявцев, установка 
такой сигнализации себя оправ
дывает, на кнопку сотрудники уч-

успех
реждения нажимают даже во вре
мя пожара, а уже там оператив
ная бригада вызывает огнебор
цев и сама спешит на подмогу.

Во всех школах и больницах 
разработали антитеррористи- 
ческие паспорта и инструкции, 
как действовать в чрезвычайных 
ситуациях персоналу, поставили 
охрану на входе. Дополнительно 
все школы этим летом обязали 
установить заборы и поставить 
знак, запрещающий въезд неслу
жебного транспорта.
ОТ ЖАЛОБ ЧИНОВНИКУ 

НЕ ОТМАХНУТЬСЯ
Больше всего свердловчане в 

этом году жаловались на соци
альную незащищенность (20 про
центов), отсутствие жилья (17 
процентов) и проблемы в жилищ
но-коммунальной сфере (13 про
центов). Эти данные получили 
после анализа обращений граж
дан в правительство Свердловс
кой области. Как рассказал ми
нистрам начальник управления 
по работе с обращениями граж
дан Игорь Зацепин, в общей 
сложности в его управление по
ступило 5218 обращений. 33 про
цента свердловчан писали напря
мую в федеральные органы вла
сти. При этом Игорь Николаевич 
отметил, что президенту, по 
сравнению с прошлым периодом, 

пожаловалось на семь процентов 
меньше свердловчан, тогда как 
депутатам Государственной 
Думы корреспонденции поступи
ло на 15 процентов больше.

Остался недоволен начальник 
управления по работе с обраще
ниями граждан тем, как работа
ют некоторые министерства. Так, 
министерство по физической 
культуре, спорту и туризму треть 
запросов жителей оставило без 
ответа, подвёл минздрав, кото
рый вовремя не ответил на семь 
из четырехсот обращений, такие 
же показатели и у министерства 
энергетики и ЖКХ. Однако за пос
ледних вступилась Татьяна Мер
злякова, Уполномоченный по 
правам человека Свердловской 
области, которая заявила, что эти 
министерства разгребли за пос
ледние месяцы целый ворох про
блем.
КТО ПОЙДЕТ СЛУЖИТЬ?

На учет в этом году поставили 
на три тысячи меньше призывни
ков (всего 26057 человек 1991 
года рождения), чем было в про
шлом году. Об этом членам пра
вительства доложил областной 
военком полковник Александр 
Клешнин. При этом полностью 
годными были признаны лишь 60 
процентов и 20 процентов - ог
раниченно годными. Неутеши
тельная статистика: 771 юноша 
имеет судимость, в отношении 
203 человек документы переда
ны в суд, 1107 состоят на учете в 
милиции, 1459 - в психоневро
логических диспансерах.

Светлана ВЕРЕЩАГА.

■ ЗИМА НЕ ЗА ГОРАМИ

Трубы меняют, 
дефекты устраняют 

Замена и ремонт трубопроводов - одна из самых главных 
летних задач коммунальщиков, и конец августа - время, 
когда основная работа должна быть закончена.

Как сообщает пресс-служба 
одного из коммунальных опера
торов нашей области, Сверд
ловских коммунальных систем, 
в рамках подготовки к предсто
ящему отопительному сезону 
специалисты компании завер
шили серию опрессовок и вы
полнили большую часть летних 
работ.

Как известно, плановая дата 
запуска систем отопления - 15 
сентября, и в СКС уверены, что 
к этому моменту всё оборудо
вание в городах присутствия 
компании - Первоуральске, Кач
канаре, Нижней Туре, Камышло
ве, селе Обуховское Камышлов- 
ского ГО и Михайловске будет 
готово полностью.

Чтобы проверить состояние 
трубопроводов, компания про
вела только в Первоуральске 27 
тепловых и гидравлических ис
пытаний магистральных и внут
риквартальных сетей вместо 14 
запланированных. В ходе этих 
испытаний трубы «рвались» 65 
раз! И все порывы были устра
нены. В одном из самых моло
дых городов нашей области, 
Качканаре, прошло три испыта
ния, и трубы при этом не вы
держали только один раз. Не 
обошлись без порывов опрес
совки и в других городах. Всего 
же в процессе испытаний было 
обнаружено 85 таких дефектов.

Алина БАСС.

■ ПОДГОТОВКА КАДРОВ

Два дня за партой

—ru.:

четыре на заводе
Как долго мы мечтали о том, что российская 
промышленность начнет развиваться, увеличивать объемы 
производства. Сегодня, когда наша экономика на подъеме, 
предприятия столкнулись с новой проблемой: есть заказы, 
есть средства на модернизацию производства, но, увы 
возник новый дефицит - кадровый.

Практически все предприя
тия области нуждаются в квали
фицированных инженерах и ра
бочих. На каждом заводе кадро
вую проблему решают по-свое
му, и всё популярнее у нас в об
ласти становятся корпоратив
ные университеты, преподава
тели из ведущих вузов приезжа
ют на заводы и читают лекции 
чуть ли не в цехах. Свежий при
мер - градообразующее пред
приятие Асбеста Ураласбест. 
Здесь решили: нечего ждать 
манны небесной, надо готовить 
кадры самим.

В июне генеральный дирек
тор предприятия Юрий Козлов 
и ректор Уральского государ
ственного горного университе
та Николай Косарев подписали 
генеральное соглашение о со
трудничестве. В рамках этого 
соглашения и был запущен но
вый образовательный проект.

Вот его суть. Десять выпуск
ников Асбестовского политех
никума поступили на третий 
курс очного отделения универ
ситета и устроились на работу в

Ураласбест. Два дня в неделю 
они ездят на занятия в универ
ситет. Четыре дня - трудятся на 
производстве, подкрепляя тео
рию практикой. Затраты на обу
чение, проезд и сохранение 
средней зарплаты на,время 
учебы берет на себя предприя
тие.

- Довольны ли вы, что стали 
участником этого проекта? - 
интересуюсь у ребят.

- Еще бы! Появилась воз
можность убить двух зайцев. 
Сразу получить профессию ин
женера-энергетика и освоить 
ее на производстве, - говорит, 
выражая общее мнение, один 
из студентов Сергей Ильиных.

На комбинате уверены: ре
бята, которые учатся и работа
ют одновременно, через три 
года получат не только диплом 
о высшем образовании, но и до
статочную производственную 
практику, а значит, и возмож
ности для стабильного карьер
ного роста.

Людмила ДУБОВКИНА.

УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ!
Телекоммуникационная группа «МОТИВ» уведомляет вас о том, 

что с 25 августа 2008 года расширен перечень услуг Дистанцион
ного обслуживания абонентов фиксированной связи, передачи дан
ных и телематических служб ООО «Екатеринбург-2000». Добавле
на возможность предоставления текущего Акта сверки расчетов 
для юридических лиц через Контакт-центр «МОТИВ».

Получить дополнительную информацию вы можете у специалис
тов Контакт-центра компании «МОТИВ» по номеру (343) 200-11-11.

тМй Ло данным Уралгидрометцентра, 27 авгу- і
5сга ожиДается облачная погода с прояснели- ■ 
/ніпгллйл ями, в большинстве районов дожди, местами I 
Сх. у - / сильные, грозы. Ветер юго-западный, 5-10 1 

м/сек. Температура воздуха ночью плюс 11... .
плюс 16, днём плюс 19... плюс 24 градуса.

В районе Екатеринбурга 27 августа восход Солнца - в 6.50, ■ 
заход - в 21.07, продолжительность дня - 14.17; восход Луны ' 
- в 1.13, заход Луны - в 20.00, начало сумерек - в 6.08, | 
конец сумерек - в 21.48, фаза Луны - последняя четверть | 
24.08. !

І/Ірбитская ярмарка гостям рапа
22-24 августа в Ирбите состоялась 
очередная, шестая по счету, 
Межрегиональная выставка- 
ярмарка.

Если же заглянуть в далекое про
шлое, а первая стихийная ярмарка со
стоялась в этом городе ещё в 1638 году, 
то сегодняшняя, возрождённая ярмар
ка, стала уже 285-й. Такой славной ис
тории больших торгов не имеет ни один 
город России. В 70-80-е годы девятнад
цатого века Ирбитская ярмарка уступа
ла по товарообороту только Нижегород
ской.

Ещё поутру 22 августа казалось, что 
нынешнюю ярмарку может испортить 
погода. Из серой небесной пелены то и 
дело сыпал мелкий дождь, а две выста
вочные площадки из трех - без крыш. 
Но к часу торжественной церемонии от
крытия ярмарки погода словно смилос
тивилась и даже послала робкие мяг
кие лучики солнца, подсушив асфальт.

На главную трибуну ярмарки, что на 
площади ДК им. В.К.Костевича, под ап
лодисменты ирбитчан поднялись пред
седатель правительства Свердловской 
области Виктор Кокшаров, управляю
щий Восточным округом Владимир Во
лынкин, президент Уральской торгово- 
промышленной палаты Юрий Матушкин, 
мэр Ирбита Андрей Гельмут, почетные 
гости города. В.Кокшаров в привет
ственной речи поздравил всех от себя 
и губернатора Эдуарда Росселя сразу с 
тремя праздниками - Днём Государ
ственного флага России, открытием яр
марки, а ирбитчан - с Днём города. 
Кстати, возглавлял оргкомитет нынеш
ней ярмарки В.Кокшаров.

- Выставка-ярмарка старинного го

рода Ирбита, - сказал Виктор Анатолье
вич, - возрождается. Всё больше дело
вых людей из разных городов и регио
нов страны проявляют к ней интерес. В 
этом году число участников достигло 
двухсот десяти, что значительно боль
ше прошлогоднего. Они съехались из 
десяти субъектов России. У Ирбита - 
хорошее настоящее и ещё более слав
ное будущее. Областное правительство, 
губернатор делают всё, чтобы экономи
ка города развивалась, чтобы улучше
ние жизни чувствовал каждый его жи
тель.

От года к году в торговом городе Ир
бите хорошеют улицы, реставрируются 
старые исторические здания, заметно 
выросла общая культура. В том числе 
ярмарочная. Ещё в минувшем году на 
ярмарке можно было видеть мелкий то
вар, размещённый на капотах автомо
билей, тарных ящиках. Нынче почти все 
продавцы разместились в торговых па
латках одного цвета и размера.

Увеличивается и ассортимент това
ров. Здесь можно купить всё - от пере
довых технологий сельхозпроизводства 
и машиностроения до продукции садо
водства и огородничества. Строитель
ное оборудование и инструмент, одеж
да, обувь, товары для дома, ветеринар
ное и зоотехническое оборудование, 
семена, саженцы, продукты, напитки... 
Не перечислить. «Эта выставка-ярмар
ка ценна тем, - сказал в своем выступ
лении Юрий Матушкин, - что на ней 
представлены отечественные товары».

Виктор Кокшаров в сопровождении 
руководителей города и района, пред
ставителей областных министерств обо
шёл, кажется, все торговые ряды. От-

крыл ярмарку Виктор Анатольевич и на 
площади им.Ленина, где в основном 
были представлены товары сельскохо
зяйственных производителей, неболь
ших промышленных предприятий.

Тут и там народ, слышна музыка, ма
нит запах шашлыков, дымятся самова
ры. Бойко идет торговля свежей рыбой. 
Её привезли из Тавды. «Мы приехали 
сюда, - говорит директор ОАО «Тавдин- 
ский рыбзавод» Александр Заровнят- 
ных, - еще девяти утра не было. Привез
ли 750 килограммов свежей рыбы и 120 
мороженой. К нам сразу люди потяну
лись. Заканчиваем уже. В первую оче
редь разобрали щук, окуней, последние 
ящики карасей вот вытащили. Но глав
ной моей целью было приобрести на яр
марке оптовых покупателей. И они на
шлись. Будем заключать договоры».

Толпятся люди у палатки с надписью: 
«ЗАО «Верхнесинячихинский лесохим- 
завод». «Мы здесь каждый год, - сказа
ла его представитель Надежда Чмуто- 
ва. - И удача от нас не отворачивается. 
Сегодня двое деловых людей из облас
тного центра проявили интерес к нашей 
продукции, предложили поторговать 
третьего сентября в Екатеринбурге. По
едем обязательно».

Вот весело наигрывает на рукодель
ной расписной деревянной свистульке 
мужичок в белой расшитой рубахе. 
Представился народным мастером, при
ехал из Сухого Лога, звать Николаем 
Колодкиным. Девятнадцать лет назад, 
поделился он, увлекся плетением кор
зин, изготовлением свистулек. Стал ими 
торговать в разных городах страны. На 
Ирбитской ярмарке третий год подряд. 
Не жалеет. «Мне интересно, - говорит,

улыбаясь, - вдохнуть ярмарочный дух, 
на народ посмотреть, послушать людей, 
найти новые полезные знакомства, ус
тановить деловые контакты. Пока полу
чается».

На каждую Ирбитскую ярмарку при
езжает немало гостей из соседних го
родов и районов. Главы муниципальных 
образований Восточного округа быва
ют на ней обязательно. Многие из них 
наверняка завидуют мэру Ирбита Анд
рею Гельмуту. Ярмарка помогает ему (не 
без помощи, понятно, областного пра
вительства) успешнее решать многие 
социально-экономические вопросы. «У 
нас в старом селе Краснослободское, - 
поделился глава Слободо-Туринского 
района Михаил Кошелев, - была неког
да известная на всю округу ярмарка. 
Постараемся возродить ее. Для пользы 
дела».

В то, что ярмарка в Ирбите станет 
достаточно привлекательной, поначалу 
мало кто верил. Ведь столько воды утек
ло. Последняя ярмарка в советскую пору 
состоялась аж в 1929 году. Однако яр
марочный дух, интерес поторговать на 
бойком месте не выветрились. На 
пресс-конференции, в которой тоже 
участвовал Виктор Кокшаров, рассказа
ли случай, как два предпринимателя 
поссорились за место на торговой пло
щадке. А известный председатель кол
хоза «Урал» Валерий Никифоров вынуж
ден был отправить грузовик за очеред
ной партией сельхозпродукции. Первую 
разобрали быстрее обычного.

Отчёт Торгово-промышленной пала
ты о количестве участников нынешней 
ярмарки не совсем точен. Мне довелось 
увидеть в торговом ряду пасечника из

Туринского района Аркадия Касаткина, 
который успешно торговал свежим мё
дом, но никакую регистрацию не про
ходил. Такие продавцы, как он, навер
няка были ещё.

- Вот скоро сдадим в эксплуатацию 
мост через реку Туру в Туринске, - ска
зал на пресс-конференции Владимир 
Волынкин, - тогда торговые ряды на 
Ирбитской ярмарке ещё расширятся. 
К нам поедут с товаром и за товаром 
из Ханты-Мансийского округа.

Как всегда, дни работы выставки- 
ярмарки были насыщены содержа
тельной культурной программой, 
спортивными состязаниями. Состоял
ся «круглый стол» «Туризм как перс
пективный путь развития региона». 
Прошли многочисленные конкурсы, 
чемпионат Восточного управленчес
кого округа по парикмахерскому ис
кусству.

Ирбитская межрегиональная ярмар
ка живёт и процветает, работая на эко
номику страны. Виктор Кокшаров за
верил, что она вновь станет одной из 
ведущих в России, привлекательной 
для других стран. Тактому и быть. Кста
ти, эту ярмарку посетили консулы Вен
грии, Белоруссии, Украины. Интересы, 
разумеется, прежде всего, коммерчес
кие.

Михаил ВАСЬКОВ, 
соб. корр. «ОГ».

НА СНИМКАХ: Ю.Матушкин, 
А.Гельмут, В.Кокшаров; есть что 
купить, есть на что посмотреть; 
Н.Колодкин; какая ярмарка без ба
яна; «Купите старый самовар».

Фото автора.
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Здесь выслушают
и помогут

Заместитель председателя комитета по бюджету, 
финансам и налогам областной Думы Законодательного 
Собрания Свердловской области Елена Чечунова - 
депутат, избранный по партийным спискам «Единой 
России». При этом жители Нижнего Тагила считают ее 
своим депутатом. Елена Валерьевна дорожит этим 
статусом и активно участвует в жизни города. В 
общественной приемной депутата всегда многолюдно - с 
начала года сюда обратилось с просьбами 311 граждан.

С какими проблемами при
ходят тагильчане к депутату? 
Большинство личных обраще
ний касается коммунальных и 
жилищных вопросов, тру
доустройства, социальных 
пособий и выплат. Часто за 
помощью к Елене Валерь
евне обращаются предста
вители муниципальных уч
реждений Ежедневный 
прием в общественной 
приемной ведет помощник 
депутата Маргарита Пет
ровна Поводырь, педагог 
по образованию, более 13 
лет проработавшая в сис
теме социальной защиты 
населения. Она не без гор
дости перечисляет солид
ный список обращений, по 
которым в этом году полу
чен положительный резуль
тат. Так, в результате хода
тайств депутата Елены Че
чуновой из резервного фонда 
правительства Свердловской 
области Нижнему Тагилу выде
лено более миллиона рублей. 
Денежные средства будут пере
числены 11 муниципальным уч
реждениям дополнительного 
образования детей. В их числе 
квартальные клубы «Мериди
ан», «Восход» и «Романтик», 
физкультурно-спортивный клуб 
«Мечта», воспитывающий юных 
футболистов и хоккеистов. 
Межшкольному учебному ком
бинату уже поступило 149 ты
сяч рублей на приобретение 
оборудования в столярную ма

стерскую. Там полным ходом 
идет комплектация верстаками 
и инструментом. Ребята обеща
ли пригласить депутата на от
крытие мастерской.

Очень много в обществен
ной приемной личных обраще
ний. Похоже, тагильчане ис
пользуют ее и как юридичес-

нова.

кую консультацию, и как соци
ального заступника, и как ка
бинет психологической раз
грузки. Например, Тамара Ни
колаевна Вакурова обратилась 
в приемную по вопросу меже
вания садового участка. А уже 
в ходе беседы с Маргаритой 
Петровной попутно выявились 
другие проблемы пенсионер
ки. По рекомендации помощ
ника депутата Тамара Никола
евна отправилась в районное 
отделение Пенсионного фон
да. В результате Вакуровы ста
ли состоятельнее - им назна
чена семейная надбавка и уве
личена пенсия мужа заяви
тельницы. Тамара Николаевна 
написала к нам в редакцию 
благодарственное письмо, в 
котором, в частности, говорит-

ся: «Вы бы знали, как для по
жилых людей полезно обще
ние и приятна встреча с доб
рожелательными и знающи
ми людьми, которые работа
ют в общественной приемной 
депутата Е В.Чечуновой».

В приемной новый посети
тель - Анна Никитична Нега
нова. Ранее она обратилась с 
просьбой восстановить уте
рянный документ - извещение 
о гибели отца, не вернувшего

ся домой с войны. По зап
росу депутата Елены Че
чуновой военный комис
сариат города Плавска 
Тульской области прислал 
Анне Никитичне извеще
ние. В нем говорится, что 
ее отец геройски погиб в 
1944 году при освобожде
нии Эстонии. Женщина 
очень благодарна за по
мощь, ведь семья обрела 
реликвию. Кроме того, де
тям погибших военнослу
жащих, имеющих большой 
производственный стаж, 
положено звание «Вете
ран труда». Этот вопрос 
теперь и помогают решить 
Анне Никитичне сотрудни
ки общественной прием

ной.
Видя, как оперативно и 

компетентно решаются вопро
сы заявителей, не сомнева
ешься в действенности обще
ственной приемной депутата 
областной Думы Елены Чечу
новой. Такие же приемные ме
стного отделения партии «Еди
ная Россия» работают во всех 
районах Нижнего Тагила. За
нимаясь решением глобаль
ных вопросов политики и эко
номики в стране, единороссы 
не обходят вниманием повсед
невные нужды граждан, стано
вятся опорой для человека, 
нуждающегося в конкретной 
помощи.

ЕДИНАЯ РОССИЯ

Вместе МЫ ;

Через семь лет 
ситуация с серьезной нехваткой врачей 

в Свердловской области начнет меняться
Сегодня же на периферии, случается, вместо терапевта 
назначения делают фельдшеры. Пациенты об этой проблеме 
знают не понаслышке. Для простого человека эти слова - 
регулярное стояние в изнуряющих очередях. Кадровый 
дефицит в больницах небольших городов остается острейшей 
проблемой: выпускники медакадемии карьеру строят в 
крупных городах. В этом году правительство Свердловской 
области приняло решение о ежегодном приеме и оплате 
обучения ста студентов по целевым направлениям. После 
завершения учебы они будут возвращаться в родные города. 
Прежде всего, готовить станут терапевтов, хирургов, 
педиатров...

■ РЕФОРМА ЖКХ

Больше миллиарда рублей -
от Фонда содействия

Средства из Фонда содействия реформе ЖКХ должны 
поступить в нашу область достаточно скоро. Как сообщает 
пресс-служба министерства энергетики и жилищно- 
коммунального хозяйства Свердловской области, заявка 
на предоставление финансовой поддержки была 
подготовлена и направлена в адрес государственной 
корпорации «Фонд содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства» 26 июля 2008 года. 
Общая сумма заявки более одного миллиарда 126 
миллионов рублей.

Галина СОКОЛОВА, 
соб.корр. «ОГ».

За казенный счет учились и 
раньше. На Среднем Урале по 
программе софинансирования 
из областной казны ежегодно 
выделялось около трех с поло
виной миллионов рублей. Эти 
средства (вкупе с муниципальны
ми) шли на оплату обучения вось
мидесяти ребят. Цели благие - 
заполнить пустующие вакансии в 
поликлиниках. Результат - по
рой, нулевой. По сути, абитури
ент просто получал направление 
в вуз. Материальная же ответ
ственность сторон прописыва
лась весьма однобоко и совсем 
не в пользу муниципалитета.

Начиная с этого года ситуация 
изменится принципиально. Обу
чение целевиков область полно
стью взяла на себя. На каждого 
студента нынче выделили более 
девяноста шести тысяч рублей. 
Но и спрос с этих ребят иной. 
Ежели к третьему курсу студент 
вдруг осознает, что медицина- 
таки не его призвание, родители 
вынуждены будут раскошелиться 
на затраченную областным бюд
жетом сумму. Проучился год - 
верни почти сто тысяч, два - две
сти... Детально в новом догово
ре, заключенном между мин-

здравом, муниципалитетом и 
студентом, прописывается и обя
занность последнего отработать 
в родном городе три года по 
окончании медакадемии. Уклони
стов ждёт судебное разбира
тельство. Интересно, что в пре
жние годы ответственности из
бегали не только выпускники. Из 
32 муниципальных образований, 
подписавших абитуриентам на
правление в медицинскую акаде
мию, только 26 оплатили учебу. 
Остальные - отказались.

Но учить собираются не на 
страх, а на совесть. Представи
тели власти задумались и о со
циальной составляющей проек
та. Обучающимся платно сту
дентам стипендия, равно как и 
общежитие, не положены. Что
бы поддержать студентов, муни
ципальным образованиям пред
ложено взять на себя выплату 
стипендий и части расходов на 
найм жилья. Кроме того, мин
здрав Свердловской области ве
дет с муниципалитетами пере
говоры о том, чтобы прибываю
щим на работу в города области 
было представлено жилье. Оп
лата интернатуры тоже ложится 
на плечи муниципалитетов.

После распределения студен
там пообещали предоставить жи
лье. Однако пообещали не все 
участвующие в проекте террито
рии. По словам начальника отде
ла государственной гражданской 
службы и кадровой политики ми
нистерства здравоохранения 
Александра Шабалина, полнос
тью социальные гарантии обес
печивают только некоторые му
ниципальные образования, сре
ди них Ирбит и Тавда. В основ
ном местные власти берут на 
себя лишь часть обязательств.

Последняя составляющая но
вого проекта - попечительский 
совет, созданный из родителей 
новоявленных студентов. Его за
дача - помогать решать бытовые 
проблемы, следить за успевае
мостью учащихся. Мысль о попе
чительском совете возникала и 
раньше. Навевал ее анализ успе
ваемости будущих докторов. Ме
дицинское образование - одно из 
самых сложных. И тем не менее, 
не вызывает оптимизма ситуа
ция, когда из восьмидесяти ре
бят до третьего курса доходит 
меньше шестидесяти. Теперь ро
дители будут иметь возможность 
ознакомиться с успеваемостью 
детей.

Сто целевиков зачислили в 
студенты Уральской медакаде
мии. Кажется, законодатели пре
дусмотрели все, и через семь 
лет, когда нынешние первокурс
ники станут специалистами, си
туация с нехваткой врачей в не
больших городах начнет менять
ся. Остается - дождаться.

В соответствии с расчета
ми, примерно миллиард рублей 
из этой суммы будет направ
лен на долевое финансирова
ние капитального ремонта мно
гоквартирных домов на терри
ториях городских округов Бог
данович, Верхняя Тура, Дег- 
тярск, Заречный, Краснотурь- 
инск, Ревда, Среднеуральск, 
Кушвинского и Качканарского 
ГО, муниципального образова
ния «город Екатеринбург», го
рода Нижнего Тагила, городс
кого округа Ревда, городского 
округа Среднеуральск. Около 
120 миллионов пойдет на пе
реселение людей из аварийно
го жилищного фонда на терри
ториях муниципального обра
зования «город Екатеринбург», 
Кушвинского городского окру
га, городского округа Средне
уральск.

Заявка - это объемный до
кумент, который в установлен
ном порядке нужно согласовать 
с четырьмя департаментами 
Фонда (финансов, юридичес
ким, мониторинга и эксперти

зы). В течение полутора недель 
заявка получила положитель
ное заключение трех из четы
рёхдепартаментов. Сейчас до
кумент рассматривают в де
партаменте экспертизы.Утвер
ждение заявки Свердловской 
области запланировано на 2 
сентября.

Кроме того, правление Фон
да планирует рассмотреть 
нашу область в качестве пло
щадки для пилотного проекта 
по комплексному выполнению 
мероприятий в рамках реали
зации нового закона.

Специалисты министерства 
уверены, что средства нашей 
области будут выделены и в 
срок поступят в нашу область.

Конечно, в первой заявке 
речь идет о небольшой части 
муниципалитетов области. Но 
вторая заявка уже готовится, а 
значит, и темпы ремонта ста
реющего жилья, переселение 
людей из аварийных домов бу
дут постоянно ускоряться.

Алина БАСС.

■ ЗАЩИЩАЯ АВТОРСКИЕ ПРАВА

Заплати и "крути" 
спокойно

Похоже, государство нашло способ борьбы с одним из 
самых распространённых видов воровства 
интеллектуальной собственности - незаконным 
воспроизведением музыкальных произведений.

Ирина ВОЛЬХИНА.

ТАК получается, что тем, кто родился в деревне, в жизни 
устроиться труднее. Вот растёшь ты, растёшь, жизни не 
представляешь без этого куста смородины в саду, луга перед 
домом, верного тебе пса. И наступает момент, когда вдруг 
приходится уезжать, приходится расставаться с привычным 
образом жизни, с любимыми местами, с родным домом. 
Ехать в город, получать образование.

Мечтаю поучиться

Главное не пущать?
Хочу высказать свое мнение о работе Североуральского 
управления отделения Пенсионного фонда РФ по 
Свердловской области, а точнее, его начальника 
С.Ю.Капраловой. Для этого расскажу о произошедшем со 
мной случае.

и деревне
пригодиться

Начинаешь привыкать к дру
гому месту, к новым людям - по
корять город. Я знаю многих лю
дей, которые так и не смогли 
смириться с тем, что приходит
ся расставаться с домом. Не 
проучившись и месяца, они бро
сали учебу и уезжали обратно, в 
деревню.

Правда, старая пословица: 
«Где родился, там и пригодил
ся» - сейчас не очень актуальна, 
особенно в сельской местности. 
Работы в деревне практически 
нет. И те ребята, которые отка
зались от городских перспектив, 
уезжают домой в безработицу.

Впрочем, есть и такие, кото
рые устраивают свою жизнь 
даже в деревне. И очень даже 
неплохо. Либо просто повезло, 
подвернулась работа или попал 
под реализацию какого-нибудь 
правительственного проекта, 
либо решил заняться своим де
лом, предпринимательствовать. 
Нужно быть поистине сообрази
тельным, чтобы жить в деревне 
и ни в чём не нуждаться. Хочешь 
жить - умей вертеться. Это как 
раз про сельскую местность.

Ещё среди моих знакомых 
есть ребята, которые живут или 
жили за тысячи километров от 
дома. Вот этого бы я никогда не

смогла, уехать так далеко от 
родных мест. Но желание учить
ся и стать самостоятельной под
толкнуло меня, как и многих, 
улететь из гнезда. Я очень рада, 
что мой дом всего за сто кило
метров от города.

Сейчас мне двадцать лет, в 
городе живу уже три года и очень 
хорошо помню первый год. Это 
было невыносимо. Он казался 
огромным, чужим и абсолютно 
безучастным. Каждые выходные 
ездила домой, а все деньги тра
тила на телефонные разговоры 
с мамой. Сижу вечером в комна
те и всё думаю: вот мама пошла 
за коровой, только без меня... 
Потом всё устроилось как-то по
тихоньку. Пригласили быть ве
дущей на студенческий празд
ник, пошли-пошли новые зна
комства, друзья. Конечно, те
перь я не так остро восприни
маю расставание с домом, го
род стал не таким чужим. И всё 
равно дом остался домом. Ду
маю, если бы нашлась хорошая 
возможность пригодиться в род
ных местах, я бы по окончании 
учёбы с удовольствием верну
лась туда.

Я - работающий пенсионер. 
Получил очередной отпуск с 21 
июля сего года. Собирался 
уехать из города в субботу 19 
июля рано утром с товарищем на 
его машине. Но дело в том, что 
именно 19-го числа каждого ме
сяца к нам домой приносят пен
сию в дневное время. Получа
лось так, что мог уехать, не по
лучив очередную пенсию.

Чтобы выйти из этого поло
жения, я обратился 17 июля к на
чальнику управления Пенсион
ного фонда С.Ю.Капраловой и 
спросил, можно ли мне в связи с 
таким обстоятельством получить 
пенсию на один день раньше, то 
есть 18 июля (о возможности та
кого переноса я слышал от дру
гих пенсионеров). Она спроси
ла: «А у вас есть билет и вы мо
жете его показать?». Я ответил, 
что никакого билета у меня нет, 

Н так как я еду с приятелем на ав- 
| томашине. Она сказала: «Раз нет 

билета (как доказательства), то 
и получить не сможете». Тогда я 
ей возразил, что сейчас люди (и

пенсионеры - в том числе) ез-
дят не только поездом, десятки 
и сотни путешествуют на маши
нах, так что какие там билеты?! 
Но она отрезала: «Всё, разговор 
окончен» и ушла в свой кабинет. 
Я был ошеломлен. Согласитесь, 
это очень странное поведение 
для человека, работающего в 
службе, где должны помогать 
пенсионерам...

Естественно, я на этом не ус
покоился. На следующий день - 
18 июля - я позвонил в Екате
ринбург в вышестоящую органи
зацию. Там мне сказали, что 
нужно обратиться к Светлане 
Алексеевне (видимо, кто-то из 
начальства). Связался с нею, 
объяснил суть моей проблемы. 
Светлана Алексеевна ответила: 
«Я поговорю с Капраловой, пе
резвоните мне через десять ми
нут». Когда я ей перезвонил, она 
сказала: «Идите в управление, 
напишите заявление и сегодня 
(!) получите вашу пенсию». Вот 
так оперативно и без всякой во
локиты был решен мой «глобаль-

ный» вопрос. Между прочим, в 
управлении выяснилось,что для 
таких случаев у Пенсионного 
фонда заготовлены даже специ
альные бланки заявлений...

Беда в том, что у меня это уже 
не первый случай обращения к 
С.Ю.Капраловой. Года два назад 
в нашем управлении прием по
сетителей велся всего два дня в 
неделю. Это было очень неудоб
но, так как всегда возникали 
большие очереди. Работающим 
пенсионерам попасть на прием 
к специалисту было практичес
ки невозможно, потому что ра
ботает управление до 17 часов. 
Тогда я обратился к начальнику 
управления с просьбой(предло
жением) как-то улучшить ситуа
цию: может быть, увеличить ко
личество дней приема или удли
нить время. Капралова ответила 
в таком плане, что ничего изме
нять мы не будем, этот порядок 
заведен давно и не нами. После 
чего она уткнулась в свои бума
ги, дав этим понять, что я ме
шаю ей работать...

Что можно сказать на это? 
Хотелось бы процитировать выс
казывание одного из самых по
пулярных политиков современ
ной России, президента Татар-

интервью он сказал: «Руководи
тель должен любить людей». Зо
лотые слова! А у госпожи Капра
ловой, видимо, этой любви как 
раз и нет. Солдафонские мето
ды у нее в чести, такие, про ко
торые наш классик писал - «Не 
пущать, я сказал, не пущать!». 
Обидно, что такой человек нахо
дится у руля организации, при
званной помогать нуждающим
ся, заботиться о них. Все после
дние постановления нашего гу
бернатора, партии «Единая Рос
сия», правительства и Прези
дента РФ направлены на даль
нейшее улучшение жизни лю
дей, повышение качества обслу
живания, в первую очередь - в 
социальной сфере. Увы, в жизни 
нам зачастую приходится стал
киваться с совсем обратным - с 
черствостью, бездушием, чи
новничьей волокитой. В моём 
случае не требовалось даже ни
каких материальных затрат! 
Нужно было простое вниматель
ное отношение! Я полагаю, что 
такие люди не могут и не долж
ны занимать ответственные дол
жности. Хотелось, чтобы на это 
обратили внимание руководите
ли отделения Пенсионного фон
да РФ по Свердловской облас
ти.

Станислав КИМ
г.Североуральск.

■ СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО

Дарья ШМОНИНА.
Тугулымский р-н, с.Яр.

Детским сад для юных серовчан

Замахнулись
на третью очередь

К концу 2008 года в городе Серове примет ребятишек 
новый детский сад на 130 мест. Долевое финансирование 
важного социального проекта осуществляет администрация 
города совместно с предприятием УГМК - ОАО 
«Металлургический завод им.А.К.Серова».
На сегодняшний день в городе работают более 30 садиков, 
однако проблема нехватки мест в дошкольных учреждениях 
на протяжении нескольких лет является одной из самых 
актуальных: очередь составляет свыше 1800 человек.

Реализовать приоритетный национальный проект «Развитие 
АПК» можно только при поддержке промышленных 
предприятий. И компании области принимают активное 
участие в осуществлении этого проекта. Так, УГМК планирует 
вложить до конца этого года в строительство молочного 
комплекса в деревне Большое Седельниково (Сысертский 
городской округ) 200 миллионов рублей.

Об этом сообщил директор 
по общим вопросам УГМК Вла
димир Белоглазов. По его сло
вам, такая сумма будет потра
чена на строительство второго и 
третьего коровника, здания для 
хранения комбикормов, бойни и 
ряда других объектов инфра
структуры фермы. Всего будет 
потрачено на возведение комп
лекса 420 миллионов рублей.

Кстати, изначально планиро
валось возведение только двух 
коровников, но затем, исходя из 
экономической целесообразно
сти использования земель фир
мы «УГМК-Агро» (подразделение 
УГМК) и наличия достаточной 
кормовой базы, было принято 
решение о строительстве тре
тьей очереди фермы. После за
вершения этого строительства в

молочном комплексе планирует
ся содержать 1800 голов скота.

Подчеркну, что губернатор 
Свердловской области Эдуард 
Россель постоянно отмечает ак
тивное участие УГМК в развитии 
сельскохозяйственной отрасли. 
По словам губернатора, компа
нии, развивающие эту отрасль 
на Среднем Урале, могут и в 
дальнейшем рассчитывать на 
поддержку областных властей.

А В.Белоглазов подчеркнул: 
«Объекты агрохолдинга УГМК 
расположены в разных регионах 
страны. И я могу совершенно 
точно сказать, что такой поддер
жки сельскому хозяйству, как в 
Свердловской области, не ока
зывается нигде».

Георгий ИВАНОВ

Александр и Анна Пикулевы 
в числе родителей, которые не 
понаслышке знают о проблеме 
устройства ребенка в детский 
сад. В мае у них родилась вто
рая дочь.

-Нашей Катюше четвертый 
месяц, осенью встанем в оче
редь, - говорит Александр Пи- 
кулев, работник литейного цеха 
металлургического завода. - 
Первого ребенка мы устроили 
только в три года. Хотелось бы, 
конечно, чтобы Катя начала хо
дить в детский сад пораньше, 
ведь детям нужно общение со 
сверстниками. Надеемся, что 
строительство садика ускорит 
решение этого вопроса.

Новый детский сад строит
ся в Западном районе города. 
Здесь поблизости три много
квартирных дома, построенных 
металлургическим заводом для 
молодых специалистов. Среди 
новоселов много семейных

пар, которые вполне могут рас
считывать на получение места 
в этом дошкольном учрежде
нии. Градообразующее пред
приятие планирует потратить в

этом году на строительство са
дика около 8 миллионов руб
лей.

-Для родителей важно сво
евременно устроить ребенка в 
детский сад. Не менее важно 
это и для предприятия, потому 
что у нас трудится достаточно 
много женщин, которых ждут в 
цехах из декретных отпусков, - 
говорит заместитель директора 
по общим вопросам металлур
гического завода им. А. К. Се
рова Вера Закопайлова. - За
вод на протяжении многих лет

Строительство идет ПОЛНЫМ ХОДОМ.

оказывает помощь городу в бла
гоустройстве и оснащении до
школьных учреждений, но, к со
жалению, этого недостаточно, 
чтобы ликвидировать существу
ющую очередность. Мы надеем
ся, что строящийся садик будет 
не единственным, который по
явится в городе. Знаменатель
но, детский сад вступит в строй 
в Год семьи.

По словам ведущего инжене
ра серовского Управления капи
тального строительства Ольги 
Нелюбиной, в настоящее время 
на строительной площадке за
вершается кирпичная кладка 
второго этажа. После этого ра
бочие примутся за кровлю. Па
раллельно ведется монтаж пе
рекрытий и перегородок, на 
первом этаже готовятся стены 
под штукатурку. Продолжаются 
работы по устройству наружных 
инженерных сетей.

В новостройке площадью по
рядка двух тысяч квадратных 
метров расположатся восемь 
групп, в которых уже в ближай
шем будущем зазвучит детское 
многоголосье. Строители обе
щают выполнить задачу в по
ставленный срок - к декабрю 
2008 года.

Вчера в пресс-центре «Ин- 
терфакс-Урал» глава регио
нального управления Российс
кого авторского общества 
(РАО) Александр Погарский 
рассказал журналистам, каким 
образом правозащитники на
мерены бороться с недобросо
вестными пользователями.

-Полгода назад в Российс
кой Федерации вступила в силу 
статья Гражданского кодекса, 
предусматривающая защиту 
авторских и смежных прав, - 
начал разговор Александр По
гарский. - Это существенно 
расширило полномочия право
защитников и упростило про
цедуру выявления фактов пи
ратства. Десять дней назад 
произошло еще одно знаковое 
событие - руководитель Фе
деральной службы по надзору 
за соблюдением законодатель
ства в сфере массовых комму
никаций и охране культурного 
наследия (Росохранкультура) 
Борис Боярсков подписал при
каз о предоставлении Россий
скому авторскому обществу го
сударственной аккредитации. 
Сие означает, что РАО стало 
фактическим монополистом в 
области охраны авторского 
права.

Получив карты в руки, рос
сийские правозащитники нача
ли наступление. За прошедшие 
полгода региональное управ
ление РАО успело составить 
примерный список нарушите
лей и провести первые провер
ки. В числе тех, кто уже попал 
«под раздачу», значатся ресто
раны, торговые центры, фит
нес-клубы и другие организа
ции.

-Согласно законодатель
ству, мы имеем право налагать 
штрафы, - сообщил глава уп
равления. - Минимальный 
штраф за незаконное воспро
изведение музыкального про
изведения составляет десять 
тысяч рублей каждому автору. 
То есть, если авторами песни 
являются два человека - поэт и 
композитор - то штраф за одно 
произведение составит двад
цать тысяч рублей, соответ-

ственно за десять произведе
ний - двести тысяч. Однако в 
том случае, если претензии вы
ражает не РАО, а сам автор, 
сумму возмещения будет опре
делять он сам.

Законопослушное поведе
ние, по словам Александра По- 
гарского, обойдется пользова
телям гораздо дешевле. Для 
того, чтобы «легализовать му
зыку», нужно заключить дого
вор с РАО и делать ежемесяч
ные отчисления. Размер отчис
лений разнится. Например, для 
предприятий общественного 
питания величина ставки зави
сит от количества посадочных 
мест, для радиостанций - от 
объёма вещания. Минимально 
возможная ставка составляет 
500 рублей в месяц, макси
мальная - восемь тысяч.

-За прошедшие полгода мы 
проинспектировали порядка 
ста публичных заведений, на
ходящихся в зоне действия ре
гионального управления 
(УрФО, Пермский край), - го
ворит Александр Погарский. - 
Почти везде были обнаружены 
нарушения, но до санкций, к 
счастью, дело не дошло - нам 
удалось убедить руководите
лей в необходимости заклю
чить договор.

Однако и без наложения 
штрафов правозащитникам 
удалось собрать приличную 
сумму: с начала января регио
нальное управление перечис
лило на счета Российского ав
торского общества около 30 
миллионов рублей. Одна чет
верть «урожая» была получена 
на екатеринбургских «полях».

-Хочу успокоить тех, кто 
тревожится за судьбу государ
ственных и религиозных праз
дников, а также мероприятий, 
проводимых в учреждениях си
стемы образования, - сказал в 
заключение Александр Погар
ский. - Данные случаи описа
ны в законе как исключитель
ные, поэтому отчисления в 
пользу авторов производиться 
не должны.

Ольга ИВАНОВА.

■ СКОРО В ШКОЛУ

Люби и знай 
свой край

В верхотурском музее-заповеднике отпразднуют День 
знаний, сообщили в пресс-службе Екатеринбургской 
епархии.

Светлана ЗЫКИНА

Верхотурский государ
ственный историко-архитек
турный музей-заповедник 
подготовил к первому сентяб
ря познавательную программу 
«Люби и знай свой край». На 
нее пригласят учащихся го
родских школ. Цель програм
мы - распространение знаний 
о родном крае, воспитание у 
школьников патриотизма, ин
тереса и уважения к истории 
и богатейшей православной 
культуре своей малой Родины 
- Верхотурья, называемого

' 1,1 ........... . .........

духовной столицей Урала.
Школьники ближе познако

мятся с историей храмов и мо
настырей Верхотурского края, 
больше узнают о том далеком 
времени, когда Верхотурье 
было лишь маленькой погра
ничной заставой на пути из 
России в Сибирь. Ребята отве
тят на вопросы музейных ра
ботников и за правильные от
веты получат призы.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.
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ч ОПОРНЫЙ КРАЙ ДЕРЖАВЫ:
J к 75-летию 

Свердловской области 1

ГЕНЕРАЛ БЕЗ ВОЙСКА
У многих болельщиков, когда речь захо

дит о клубе «Уралочка», эта команда ассо
циируется с именем самого титулованного 
тренера в мировом женском волейболе Ни
колая Карполя, считающегося создателем 
свердловской команды. Но это не совсем 
так. «Уралочку» в декабре 1966 года осно
вал Александр Кильчевский - к слову, пер
вый свердловский специалист, удостоен
ный звания «Заслуженный тренер России». 
Он же подготовил первую олимпийскую 
чемпионку из Свердловска Розу Салихову, 
ставшую победительницей Олимпиады-68. 
Спустя год ее приглашают в московское 
«Динамо». Вместе с ней уезжает и Кильчев
ский.

В этот сложный для команды период ее 
и принял никому тогда неизвестный Нико
лай Карполь. Это сегодня Николай Василь
евич - обладатель всех существующих в 
спорте званий, сумевший превратить про
винциальную команду из Свердловска в 
клуб с мировым именем. Тогда же первые 
месяцы пребывания у руля команды были 
весьма тернисты, поскольку «Уралочку» на 
тот момент покинули ее ведущие игроки - 
Шерстобитова, Кожухова, Тетерева, Курно
сова. Недруги подшучивали: «Коля, ты ге
нерал, оставшийся без войска». И тогда 
Карполь в поисках способных волейболис
ток отправился по необъятным просторам 
России.

НАМЁТАННЫМ ВЗГЛЯДОМ
Уже в начале тренерского пути Николая 

Карполя называли гением селекции. Намё
танным взглядом он сходу определяет пер
спективных девчонок. Пока набирает силу 
созданная в 1970 году ДЮСШ, Николай Ва
сильевич приглашает в «Уралочку» наибо
лее талантливых спортсменок. Так в коман
де появились будущие чемпионки Олимпи- 
ады-80 Надежда Зезюля из Оренбурга и Ли
дия Логинова из Казани. Позднее к ним при
соединились свердловчанки Ольга Солово
ва и Ирина Сватикова. Из прежнего соста
ва остались лишь Галина Дуванова (буду
щая супруга мэтра и его помощница на тре
нерском посту), отыгравшая за «Уралочку» 
20 лет, да Раиса Кравцова, выходившая на 
площадку 17 лет.

Первого успеха Карполь добился в 1969 
году, впервые выведя «Уралочку» в высшую 
лигу чемпионата СССР. Спустя четыре года 
свердловские волейболистки под его нача
лом впервые завоевали звание чемпионок 
РСФСР. В 1977-м «Уралочка», ведомая Кар- 
полем, впервые взошла на союзный пьеде
стал, завоевав бронзовые медали. А спус
тя год свердловские волейболистки нару
шили гегемонию московских клубов, впер
вые выиграв золотые медали чемпионок 
Союза, и удерживали это звание на протя
жении пяти сезонов.

САМ СЕБЕ ГОЛОВА
Волейбол - главная страсть Николая 

Карполя. О нём великий тренер не может 
говорить обтекаемо и сдержанно. Делает 
это только в свойственной Карполю мане
ре - собранно и энергично. Даже набив
ший оскомину вопрос, как человек с физи
ко-математическим образованием, сам в 
волейбол не игравший, добился невероят
ных успехов в спорте, не выбивает Николая 
Васильевича из привычной колеи.

-Вы наверняка слышали про паровую ма
шину Ползунова и паровоз Черепановых? - 
в свою очередь вопрошает мэтр и сам же 
отвечает: - Это уральские изобретатели, и 

они были самоучками. Я тоже самоучка. 
Прежде, чем прийти в команду мастеров, 
десять лет работал детским тренером, хо
дил по школам, подбирал детей. А матема
тика и физика очень помогали в работе. С 
хорошей математической подготовкой лег
че придумать, как правильно построить 
игру, как найти свежие тактические реше
ния.

РЕКОРДЫ НА ВСЕ ВРЕМЕНА
При непосредственном участии Николая 

Карполя была разработана и реализована 
комплексная программа подготовки резер
ва. Благодаря чему волейболистки «Уралоч
ки» установили уникальное достижение, не 
имеющее аналогов в мире ни в одном виде 
спорта. На протяжении двадцати лет коман
да Карполя бессменно побеждала в чемпи
онатах страны. За этот период сменились 
несколько поколений волейболисток, пре
терпела изменения тактика игры, даже 
страна стала другой. Неизменным остава
лось только звание чемпиона. Период с 
1986-го по 2005 годы вошел в историю как 
«золотой век» уралочек.

На клубном уровне «Уралочка» устано
вила еще одно мировое достижение, кото
рое вряд ли кому-то удастся превзойти или 
хотя бы повторить в обозримом будущем. 
Несколько сезонов екатеринбургский клуб 
выставлял в высшей лиге национального 
первенства сразу три команды - помимо 
«Уралочки» выступали еще «Уралочка-2» и 
«Малахит» - столько талантливых волейбо
листок оказалось под началом Карполя.

СЕКРЕТ УСПЕХОВ ПРОСТ
Николая Карполя не зря называют мас

тером управления тонкой женской натурой. 
Однажды на вопрос, как ему удается руко
водить женским коллективом да еще доби
ваться успехов, Николай Васильевич, хит
ро прищурившись, заметил, что за долгие 
годы работы научился думать, как женщи
на.

В то же время он всегда очень эмоцио
нально реагирует на развитие событий на 
площадке, когда выступают его воспитан
ницы. И если срывается порой на крик, по
ражающий воображение несведущих, то 
лишь потому, что, будучи максималистом, 
требует от своих девчонок побед не в каж
дой партии даже, а в каждом игровом эпи
зоде. Как великому музыканту режет слух 
фальшивая нота, так и Карполь не может 
спокойно реагировать на промахи «урало
чек».

Частенько энергетика наставника пере
дается его подопечным прямо по ходу 

Продолжаем рассказывать 
о Почётных гражданах Свердловской области

ещё в студенческие годы — в 1959 году он создал волейбольный 
клуб на базе Индустриального педагогического техникума. В 
1960 году перешёл в Свердловский областной совет ДСО «Тру
довые резервы», где работал в качестве тренера до 1969 года.

С 1963 года тренировал сборную РСФСР общества «Трудо
вые резервы». По окончании НТГПИ в середине 1960-х годов 
Карполь в течение двух лет совмещал тренерскую работу с 
педагогической деятельностью — преподавал физику и аст
рономию в вечерней школе, техническую механику в проф
техучилище.

С 1969 года ведёт отсчёт летопись общей судьбы Николая 
Васильевича ларполя и отечественной волейбольной коман
ды Ne 1 «Уралочка», практически все достижения которой свя
заны с именем её главного тренера. Поистине золотой век в 
тренерской карьере Карполя начинается в середине 1980-х 
годов. С 1986 года по 2005 год «Уралочка» не проиграла ни 
одного национального чемпионата, неоднократно побеждала 
в Кубке СССР и Кубке европейских чемпионов. В октябре 1978 
года Карполь создаёт на базе «Уралочки» национальную сбор
ную СССР.

Кроме успехов на родине в активе Карполя, по существу, 
создание женского волейбола Хорватии (с 1990 года он рабо
тал в должности главного тренера загребской «Младости», 
чемпиона страны в 1992-96 годах. В 1995-99 годах хорватки 
три раза подряд выигрывали «серебро» чемпионатов Европы). 
Одновременно Николай Васильевич работал советником с пра
вами главного тренера в испанском клубе «Мурсия» (1993-96) 
и трижды выигрывал чемпионаты Испании.

В женской сборной России Николай Карполь получил про
звище «папа».

18 октября 1999 года удостоен звания "Почётный гражда
нин Свердловской области".

матча. Хрестоматийный пример - финал 
сеульской Олимпиады-88. Проиграв перу
анкам две партии, сборная СССР, каза
лось бы, безнадежно «горит» в третьей - 
6:12. Соперницам осталось взять три 
очка, и они - олимпийские чемпионки. А 
нашей команде надо было побеждать со
перниц в трех партиях. Карполь берет 
тайм-аут для монолога с командой, и она 

выполняет эту задачу, в решение которой 
никто, естественно, не верил. Кроме тре
нера и игроков. Когда заканчивается матч, 
смотришь на результат, довольные лица 
волейболисток, понимаешь, что методи
ка «кнута и пряника», свойственная Нико
лаю Васильевичу, приносит удовлетворе
ние не только тренеру, но и спортсмен
кам.

В том, что такое поведение тренера не 
шокирует волейболисток, от имени всей ко
манды заверила одна из участниц сеульс
кого финала, а ныне - правая рука Карполя 
в «Уралочке» Валентина Огиенко:

-Николая Васильевича надо понимать и 
принимать, как драматурга, как трагика, как 
Арлекина от волейбола. Он ставит сложный 
спектакль с совершенно нетрадиционной 
трактовкой поведения. Я читала, что Аль
берт Эйнштейн тоже был очень непредска
зуем, однако создал теорию относительно
сти. Может быть, мои сравнения не очень 
корректны, но Карполь тоже разработал 
свою теорию волейбола и убедительно под
твердил ее практикой.

ГЛАВНОЕ, 
ЧТОБ ВОЛЯ БЫЛА К ПОБЕДЕ

Середина 80-х годов - трудный период в 
жизни «Уралочки» и сборной. Обе команды 
были настолько близки друг другу, настоль
ко похожи, словно сестры-близнецы, что 
специалисты их и не разделяли. Оно и по
нятно: 8-9, а то и 10 уралочек одновремен
но входили в сборную. И вполне естествен
но, когда недомогал базовый клуб, тут же
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лихорадило главную команду - прямая за
висимость. Карполь - дань советской тра
диции - снят с поста наставника сборной 
за 6-е место на чемпионате мира-82 в Перу. 
Хотя это была во многом новая нацио
нальная команда, в составе которой дебю
тировали талантливые уралочки Ирина Ки
риллова и Елена Волкова. На те же годы 
приходятся первые шаги в «Уралочке» Ма
рины Никулиной, Ирины Смирновой, Свет
ланы Корытовой. С молодёжью Карполь 
связывал самые честолюбивые планы.

И когда в 88-м Николай Васильевич 
вновь возглавил сборную, костяк команды 
он сформировал на базе «Уралочки». Спе
циалисты отнеслись к этому весьма насто
роженно. Но все сомнения Карполь разве
ял победой на уже упомянутой Олимпиаде 
в Сеуле. Умение собраться в трудную ми
нуту, передать команде свою страсть к 
борьбе - качества, которыми в полной мере 
обладает незаурядный специалист.

ГРИМАСЫ ФОРТУНЫ
Но вечного двигателя еще никому не уда

лось изобрести. Любой механизм рано или 
поздно дает сбои. Если прежде в «Уралоч

В»еие»

Карполь Николай Васильевич.
Главный тренер женских сборных СССР 

(1978-1982, 1987-1991), СНГ (1992) и Рос
сии (1993-2004). Главный тренер и прези
дент клуба «Уралочка^ (Екатеринбург) (с 1969 
года). Заслуженный тренер СССР. Заслужен
ный тренер России. Заслуженный работник 
физической культуры России. Награждён ор
денами Трудового Красного Знамени, Друж
бы народов, «За заслуги перед Отечеством» 
III степени и другими знаками отличия. Дваж

ды удостоен премии «Спортивный Оскар» в номинации «Луч
ший тренер по волейболу среди женских команд». Почётный 
гражданин Екатеринбурга и Свердловской области. Самый 
титулованный волейбольный тренер мира, самый титулован
ный тренер России по игровым видам спорта (37 раз сборные 
СССР, СНГ и России под его руководством становились побе
дителями и призёрами крупнейших международных турни
ров, 40 комплектов наград разного достоинства добыла «Ура
лочка», в том числе 25 раз подряд клуб под руководством 
Карполя становился чемпионом СССР и России, что является 
абсолютным национальным рекордом во всех игровых видах 
спорта).

Родился 1 мая 1938 года в деревне Березница Пружанско- 
го района Брестской области. В 1956 году переезжает на 
Урал. В нижнетагильском профтехучилище получил профес
сию мастера механического колонкового бурения и впослед
ствии распределился на работу в трест «Уралбурвзрывпром». 
Параллельно учился на физико-математическом факультете 
Нижнетагильского государственного педагогического инсти
тута (НТГПИ).

Впервые на тренерском поприще Карполь попробовал себя

ку» стремились попасть волейболистки со 
всей страны, включая Москву и Санкт-Пе
тербург, то накануне сезона-2005 команду 
по разным причинам покинули сразу десять 
ведущих игроков. В распоряжении Карполя 
осталась тройка маститых, но травмирован
ных волейболисток да с десяток не нюхав
ших пороху суперлиги молодых девчонок. 
Мэтр пошёл на беспрецедентный шаг, при
гласив в команду двоих кубинок (больше не 
позволял регламент национального чемпи
оната). При помощи легионерок с острова 
Свободы «Уралочка» отстояла звание луч
шей команды страны - в 20-й раз.

-Воспитание молодых требует времени, 
- философски замечает Николай Василье
вич. - Чтобы в этой ситуации не было боль
шого спада, мы вынуждены были пригла
сить кубинок. У многократных олимпийских 
чемпионок можно получить значительный 
опыт. Больше мы ни с кем не сотруднича
ем, а с Кубой давняя работа - ведём обмен 
игроками, становимся спарринг-партнера
ми с их первого приезда в Екатеринбург в 
1979 году.

Спустя год эта мера не сработала. «Ура
лочка» не только сложила чемпионские пол
номочия, но и впервые за последние 27 лет 
осталась вообще без медалей. По иронии 
судьбы дорогу на пьедестал екатеринбур
женкам перешла бывшая «Уралочка-2», пе
реехавшая в Подмосковье и получившая на
звание «Динамо». Самое прискорбное - 
случилось это в год 40-летия прославлен
ного клуба.

На этом беды «Уралочки» не закончи
лись. В сезоне-2007 самый титулованный 
клуб - согласно положению о розыгрыше - 
должен был покинуть класс сильнейших, но 
сохранил прописку в элите лишь благодаря 
изменению в регламенте. Эту «индульген
цию» подопечные Николая Карполя сполна 
отработали в сезоне минувшем, взойдя на 
бронзовую ступень российского пьедеста
ла.

НЕ ВЫНЕСЛА ДУША ПОЭТА
Примечательно, что к последним на се

годня в истории «Уралочки» наградам ко
манду вновь привел Николай Карполь. Два 
предыдущих сезона мэтр отходил от актив
ной тренерской деятельности, сосредото
чившись на работе президентом клуба.

-Я в долгу перед семьёй, - объяснял 
свое решение Николай Васильевич. - Могу 
сказать, что больше сделал для своих уче
ников, чем для родных. Поэтому сейчас, ко
нечно, стараюсь больше бывать с супругой 
и внуком.

Тем не менее, даже во время доброволь
ного «отречения» от тренерства Карполь не 
отходил окончательно. В критические для 
«Уралочки» моменты мэтр брал бразды 
правления в свои руки.

Бронза-2008 стала лучшим подарком Ни
колаю Васильевичу к 70-летию. При этом 
мэтр по-прежнему неукоснительно придер
живается созданной им методики подготов
ки резерва.

-Нам нужно готовить резерв для нашей 
национальной команды, - говорит Карполь. 
- Это главная задача. Думаю, это задача 
каждого клуба - создавать резерв, чтобы 

национальная команда достойно представ
ляла нашу страну на мировой арене. Быва
ли Олимпийские игры, где все двенадцать 
спортсменок были из «Уралочки», на чем
пионатах мира выступали полным составом. 
Мы создали свою школу, которая десяти
летиями завоёвывает награды. И если се
годня впереди идут две команды - «Дина
мо» и «Заречье» - то ведущие игроки там - 
наши, подготовленные у нас.

Два года назад Николай Васильевич уве
рял, что практически сформировал новую 
«Уралочку», в которой большие надежды 
возлагались на молодых Пасынкову, Руса
кову, Белобородову, дебютировавших тог
да в основе. Эти девчонки, по словам Кар
поля, должны были вернуть екатеринбур
женкам утраченные позиции в волейболе. 
Пророчество мэтра сбылось в 2008-м. По
мимо возвращения на пьедестал в чемпио
нате России, Александра Пасынкова сыг
рала в составе олимпийской сборной на 
Играх в Пекине.

КАПРАРА -
НЕ ПАНАЦЕЯ ДЛЯ СБОРНОЙ

Как и обещал, Николай Васильевич по
кинул пост главного тренера сборной пос
ле афинской Олимпиады. Но очень болез
ненно воспринял решение пригласить в на
циональную команду иностранного специ
алиста. Карполь был единственным против
ником назначения наставником сборной 
итальянца Джованни Капрары, но вынужден 
был подчиниться решению большинства 
членов президиума Всероссийской феде
рации волейбола. «Считаю, наша земля не 
оскудела талантами, - выразил тогда свою 
точку зрения Карполь. - Мы вполне могли 
бы справиться и сами».

Николай Васильевич довольно ревност
но следил за работой Капрары. И его пер
вые медали - бронзу на чемпионате Евро
пы после пятого места команды Карполя на 
предыдущем первенстве Старого света

прогрессом не считал.
-Капрара добился успе

ха с уже подготовленными 
игроками. Посмотрим, что 
будет дальше, какой ре
зультат. Иностранный тре
нер должен все-таки изу
чить нашу жизнь, людей, 
менталитет.

Не впечатлила Карполя и 
победа сборной под руко
водством Капрары на чем
пионате мира-2006 в Япо
нии. Точнее говоря, Нико
лай Васильевич счёл этот 
результат успехом не одно
го итальянца, а всего рос
сийского волейбола. Ведь 
для выигрыша мирового 
первенства, по мнению 
бывшего наставника сбор
ной, в команде необходимо 
наличие хотя бы одного иг
рока высочайшего класса. А 
в сборной, ставшей чемпи
оном планеты, их сразу чет
веро: Любовь Соколова,
Екатерина Гамова, Елена Година и Наталья 
Сафронова. При этом все они прошли шко
лу «Уралочки».

По формированию игроков Карполь ра
боту своего преемника в сборной оценива
ет как посредственную, поскольку воспи
тать волейболистку очень сложно, а по фор
мированию команды - как хорошую. Ведь 
для того, чтобы создать коллектив, тоже 
нужно проделать большую работу.

Неоднозначно Николай Васильевич рас
ценивал шансы команды Капрары в олим
пийском Пекине: «Если сборная правильно 
подготовится, думаю, выступление будет 
успешным. Фаворитами считаю китаянок. В 
этом нет ничего удивительного. Преимуще
ство всегда у хозяев Игр. Но меня беспоко
ит не только результат на Олимпийских иг
рах, но и будущее женского волейбола. За 
четыре года нам нё удалось воспитать ни 
одной звезды. Основу сборной составляют 
бывшие игроки «Уралочки». С возвращени
ем Евгении Эстес (более известной под фа
милией Артамонова) мы имеем практичес
ки команду, которая играла еще в Сиднее- 
2000».

НЕТ ПРЕДЕЛОВ 
СОВЕРШЕНСТВУ

Впрочем, Николай Карполь более охот
но предпочитает говорить о своем детище. 
После нескольких лет забвения «Уралочка» 
из аутсайдеров снова - в лидерах. И всю 
свою энергию наставник направляет на то, 
чтобы вновь стать первым в российском 
чемпионате. Процесс осложняется тем, что 
в отличие от прошлых лет, когда в Екате
ринбурге был собран весь цвет российско
го волейбола, сейчас игроки, бывшие луч
шими в «Уралочке», выступают против вос
питавшей их команды. Пятеро - в Одинцо
ве, трое - в московском «Динамо», по двое

- в Хабаровске, Балакове, Калининграде. В 
общей сложности - больше двадцати.

-У нас в клубе высококвалифицированные 
тренеры, - рассказывает Николай Василье
вич. - Работают по единой методике. Идет 
целенаправленный процесс воспитания сво
их, доморощенных игроков. А если учитель 
сам растит учеников, то может влиять на них 
и мотивировать педагогическими методами. 
А не только финансовыми. Девять из двенад
цати игроков у нас - выпускницы местной 
ДЮСШ, которые пришли в секции еще деть
ми. Одну девочку мы взяли в 14 лет. И еще 
двоих - в восемнадцать и двадцать два. Кста
ти, бытует мнение, что «Уралочка» всегда 
была самым благополучным в финансовом 
плане клубом. Это не так. Мы и сегодня - 
самые скромные середнячки.

По мнению специалистов, нынешняя мо
лодежь Карполя по уровню мастерства замет
но превосходит своих именитых предшествен
ниц в этом же возрасте. Что уже отразилось 
на олимпийской заявке женской команды. 
Нынешняя «уралочка» Александра Пасынкова 
вытеснила из олимпийского состава сборной 
России капитана команды и бывшую «уралоч
ку» Наталью Сафронову.

Евгений БОРИСОВ.
Фото Владимира ВАСИЛЬЕВА 

и из книги Людмилы СТОЛЯРЕНКО
«Ура, Урал, «Уралочка»!

P.S. Когда эта публикация уже 
была готова к печати, олимпийская 
сборная России бесславно заверши
ла выступление в Пекине, впервые за 
много лет не пробившись даже в по
луфинал. Джованни Капрара подал в 
отставку. Главной причиной провала 
итальянец назвал... русский мента
литет. Выходит, как в воду глядел 
Николай Васильевич.



26 августа 2008 года Областная 5 стр.

Основные положения
ежегодного государственного доклада «О положении детей в Свердловской области» по итогам 2007 года

(утвержден указом Губернатора Свердловской области от 05.08.2008 г. № 876-УГ «Об утверждении ежегодного государственного доклада 
«О положении детей в Свердловской области» по итогам 2007 года и Плана мероприятий на 2008 год по реализации выводов и рекомендаций 

ежегодного государственного доклада «О положении детей в Свердловской области» по итогам 2007 года»)

ВВЕДЕНИЕ
В очередном ежегодном государственном докла

де «О положении детей в Свердловской области» по 
итогам 2007 года представлен анализ основных ас
пектов положения детей в Свердловской области в 
2007 году, а также принятые меры и рекомендации 
по его улучшению.

В государственном докладе представлен анализ 
развития основных демографических показателей 
региона; уровня жизни и благосостояния детей; со
стояния здоровья, питания, образования, воспита
ния, развития, отдыха, досуга и оздоровления де
тей; трудовой занятости и охраны труда подростков 
и молодежи; социального обслуживания детей; со
циального партнерства исполнительных органов го
сударственной власти Свердловской области и об
щественных и некоммерческих организаций в реше
нии проблем несовершеннолетних.

В докладе отражен обобщенный опыт деятельно
сти исполнительных органов государственной влас
ти Свердловской области по улучшению положения 
несовершеннолетних, а также дана общая оценка 
положения несовершеннолетних и рекомендации по 
обеспечению их выживания, защиты и развития.

ОСНОВНЫЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Численность постоянного населения Свердловс
кой области на начало 2007 года составила 4399,7 
тысячи человек (численность населения на начало 
2006 года составляла 4409,7 тысячи человек). При 
этом в городах Свердловской области проживало 
83,2 процента населения области, в сельской мест
ности — 16,8 процента.

Численность детского населения Свердловской 
области 0—17 лет и его удельный вес в общей чис
ленности населения практически не изменились, со
ставив на начало 2007 года, соответственно, 806,9 
тысячи человек, или 18,3 процента (на начало 2006 
года— соответственно 831,5 тысячи человек, или 
18,9 процента).

Превышение числа умерших над родившимися 
имеет стабильную тенденцию к снижению: в 2005 
году — в 1,6 раза, в 2006 году — в 1,4 раза, в 2007 
году — в 1,3 раза.

В 2007 году возросло число родившихся детей, 
общая численность которых составила 50638 чело
век, что является наивысшим показателем за после
дние 5 лет.

Число умерших в Свердловской области по срав
нению с 2006 годом снизилось на 4,2 процента, а 
общий коэффициент смертности составил 14,7 на 
1000 человек, что ниже аналогичного показателя по 
России на 0,5 йа 1000 человек.

В 2007 году по сравнению с 2006 годом несколь
ко уменьшился миграционный прирост населения — 
число прибывших на территорию Свердловской об
ласти превысило число выбывших на 8856 человек (в 
2006 году — число прибывших превысило число вы
бывших на 9508 человек).

В 2007 году уменьшилась на 25 процентов числен
ность вынужденных переселенцев, проживающих в 
Свердловской области (в 2007 году в Свердловской 
области проживали 1112 вынужденных переселен
цев (в 2006 году— 1480 человек), из них детей и 
подростков в возрасте до 18 лет — 194 человека (в 
2006 году — 304 человека).

На протяжении последних лет в Свердловской об
ласти сохраняется стабильная тенденция увеличения 
количества зарегистрированных браков. По сравне
нию с 2004 годом в 2007 году коэффициент брачнос
ти (число зарегистрированных браков на 1000 чело
век населения) вырос с 6,8 до 8,9. В 2007 году было 
расторгнуто 19615 браков (в 2006 году — 18034 бра
ка, в 2005 году — 16834 брака, в 2004 году — 18201 
брак).

УРОВЕНЬ ЖИЗНИ
И БЛАГОСОСТОЯНИЯ ДЕТЕЙ

Анализ основных показателей социально-эконо
мического развития Свердловской области — улуч
шение уровня жизни детей, увеличение денежных 
доходов семей, в которых они проживают, соблюде
ние прав и предоставление гарантий детям и их се
мьям со стороны государства и другие — свидетель
ствует о сохраняющейся положительной динамике 
большинства из них.

В 2007 году за счет всех источников финансиро
вания введены в эксплуатацию жилые дома общей 
площадью 1653,1 тысячи квадратных метров, что на 
28,7 процента больше, чем в 2006 году. Построено 
20,4 тысячи квартир (2006 год— 16,1 тысячи квар
тир). Государственную финансовую поддержку в 
форме субсидии на улучшение жилищных условий в 
сумме 313 355 635,7 рубля получили 666 молодых 
семей, проживающих в муниципальных образовани
ях в Свердловской области.

За счет всех источников финансирования в 2007 
году на территории области введено в эксплуатацию 
около 535 километров газопроводов и газовых се
тей, к 8 населенным пунктам подведен природный 
газ.

В 2007 году оборот розничной торговли составил 
392,6 миллиарда рублей, что в фактических ценах на 
29,4 процента, а в сопоставимых — на 20,4 процента 
выше уровня 2006 года. Оборот общественного пи
тания сложился в сумме 20,7 миллиарда рублей, что 
соответственно на 35,5 процента и на 26,6 процента 
выше уровня 2006 года.

Номинальные денежные доходы, полученные на
селением Свердловской области в 2007 году, соста
вили 756,9 миллиарда рублей, или 14342,4 рубля на 
одного жителя в месяц, что выше уровня 2006 года 
на 30,0 процента.

Среднемесячная заработная плата в расчете на 
одного работника по полному кругу организаций в 
2007 году сложилась в сумме 13835,0 рубля, или 
127,9 процента к уровню 2006 года. Рост реальной 
заработной платы при этом составил 117,3 процен
та. По сравнению с 2006 годом, средний доход от 
оплачиваемой работы увеличился на 28,2 процента 
(в 2006 году средний доход составлял 10927,1 руб
ля), в том числе по заработной плате — на 28,4 про
цента (в 2006 году заработная плата составляла 
10772,3 рубля), по социальным выплатам — на 13,0 
процента (в 2006 году социальные выплаты состав
ляли 154,8 рубля).

Просроченная задолженность по выплате средств 
на заработную плату по состоянию на 1 января 2008 
года составляла в среднем около 10,5 миллиона руб
лей, что в 4 раза ниже ее среднего уровня в 2006 
году. Задолженность из-за недофинансирования из 
бюджетов всех уровней была погашена 1 июня 2007 
года.

По состоянию на 1 января 2008 года в 1,5 раза 
снизилась численность работников, перед которыми 
организации имели просроченную задолженность по 
выплате заработной платы (с 1015 до 651), и в 2,5 
раза снизилось количество организаций-должников 
(с 10 до 4).

Величина прожиточного минимума в среднедуше
вом исчислении с начала 2007 года возросла на 578 
рублей, или на 17,4 процента (за аналогичный пери
од 2006 года рост произошел на 463 рубля, или на 
16,2 процента). По социально-демографическим 
группам рост величины прожиточного минимума в 

группе детей произошел на 413 рублей (в 2006 году — 
на 367 рублей).

По предварительной оценке в 2007 году числен
ность населения, имеющего доходы ниже прожиточ
ного минимума, снизилась до 505,3 тысячи человек, 
или 11,5 процента к общей численности населения 
области.

Численность экономически активного населения 
Свердловской области на начало 2008 года состави
ла 2408,0 тысячи человек, что меньше аналогичного 
показателя на 1 января 2007 года на 27,8 тысячи 
человек, или на 1,1 процента.

В органах государственной службы занятости в 
2007 году было зарегистрировано 79,8 тысячи без
работных граждан, что на 15,7 процента меньше 
аналогичного показателя 2006 года (в 2006 году было 
зарегистрировано 94,7 тысячи безработных граж
дан).

Реализация мероприятий по оптимизации рынка 
труда позволила уменьшить численность официаль
но зарегистрированных безработных граждан, со
стоящих на учете в центрах занятости, с 35573 чело
век на 1 января 2007 года до 30574 человек на 1 
января 2008 года, или на 14,0 процента.

На 1 января 2008 года средний размер ежемесяч
ного пособия на 1 ребенка составил 281,1 рубля, что 
на 28 процентов больше аналогичного показателя 
2007 года, средний размер ежемесячного пособия 
на 1 семью составил 389,3 рубля, что на 40 процен
тов больше аналогичного показателя 2007 года. В 
целом в 2007 году начислено ежемесячных пособий 
на ребенка на сумму 850894,2 тысячи рублей, или на 
28,5 процента больше показателя 2006 года.

ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ
На 1 января 2008 года в службе охраны здоровья 

детей функционировали 18 детских больниц, 4 само
стоятельные детские поликлиники, 6 детских сана
ториев, 10 домов ребенка. В 2007 году в рамках ук
репления материальной базы учреждений родовспо
можения и детства введен в эксплуатацию новый кор
пус детской поликлиники в Качканарском городс
ком округе, в новое здание переехало детское сома
тическое отделение в Арамильском городском окру
ге. Дальнейшее развитие получили общеврачебные 
практики Свердловской области: открыты новые от
деления в Кировградском городском округе и Гор
ноуральском городском округе.

В 2007 году число мест для детей в дневных ста
ционарах при поликлиниках почти не изменилось и 
составило 1213 (в 2006 году — 1219), а по всем ста
ционарозамещающим технологиям — 1646 мест (в 
2006 году — 1728 мест).

Охват новорожденных аудиологическим скринин
гом стабильно поддерживался на высоком уровне и 
составил в 2007 году 97,3 процента (в 2006 году — 
95,8 процента).

Профилактическая работа педиатрической служ
бы в 2007 году характеризовалась высоким охватом 
детского населения профилактическими осмотрами 
(96,7 процента).

Охват детей первого года жизни законченной вак
цинацией (привитость) по большинству инфекций 
имеет в регионе стабильно высокий уровень. В 2007 
году не зафиксировано ни одного случая вакциноас
социированного полиомиелита, наблюдалось отсут
ствие вспышек заболеваемости гриппом среди детей 
Свердловской области в течение 2 последних лет.

Проводимая службой охраны здоровья матери и 
ребенка профилактическая работа позволила сни
зить на 5 процентов уровень заболеваемости ново
рожденных.

На каждого ребенка первого года жизни в сред
нем приходилось три заболевания в год. На протя
жении ряда последних лет ведущее место в структу
ре заболеваемости детей этой возрастной группы за
нимают болезни органов дыхания (37,6 процента), 
отдельные состояния, возникающие в перинаталь
ном периоде (23,6 процента), болезни нервной сис
темы (6,8 процента).

Сопоставление уровней заболеваемости детей и 
подростков свидетельствует о более высокой часто
те среди подростков заболеваний эндокринной сис
темы, психических расстройств, болезней органов 
кровообращения, костно-мышечной системы.

В 2007 году наблюдалось увеличение распрост
ранения социально значимых заболеваний среди де
тей и подростков.

Первичная заболеваемость туберкулезом у под
ростков выше в 2 раза, сифилисом — в 9 раз, гоно
реей — в 35 раз, частота наркологической заболе
ваемости в 17 раз выше у подростков, чем у детей до 
14 лет. Общее число ВИЧ-инфицированных детей в 
Свердловской области за последние пять лет соста
вило 795 человек.

Уровень детской смертности повысился на 2 про
цента и составил 109,1 на 100 тысяч детей в возрасте 
до 14 лет. Возрастание показателя по Свердловской 
области определяется возрастанием его в сельской 
местности. В сельской местности детская смертность 
остается более высокой, чем в городской (136,0 на 
100 тысяч детей в сельской местности, 102,9 тысячи 
детей — в городской местности).

Основными причинами детской смертности по 
Свердловской области в 2007 году являлись: травмы 
и отравления (31,7 процента), отдельные состояния 
перинатального периода (18,7 процента), врожден
ные аномалии (16,1 процента). В структуре причин 
смертности подростков преобладали травмы и от
равления (79,5 процента).

В сравнении с 2006 годом в структуре основных 
причин травматизма более чем в 2 раза (с 4,4 про
цента до 8,9 процента) увеличилась доля транспорт
ных несчастных случаев, имеющая выраженную ве
сенне-летнюю сезонность.

Число случаев отравлений детей и подростков в 
быту в 2007 году снизилось и составило 1342 (в 2006 
году — 1357), из которых 66,6 процента детей до 18 
лет отравились лекарственными препаратами, 7,8 
процента — спиртосодержащей продукцией, 3,5 про
цента — пищевыми продуктами и 1,6 процента — 
наркотическими веществами.

В сравнении со средними многолетними значени
ями уровень пораженности детей хроническими за
болеваниями увеличился от 11,1 до 41,4 процента во 
всех видах образовательных учреждений.

В структуре пораженности детского населения 
Свердловской области хроническими заболевания
ми продолжается рост числа заболеваний (в сравне
нии со средним многолетним уровнем) по болезням 
костно-мышечной системы и соединительной ткани, 
желудочно-кишечного тракта, глаза и его придат
ков, психических расстройств, эндокринной систе
мы, крови и кроветворных органов, почек и мочевы
водящих путей, органов дыхания.

ПРОБЛЕМЫ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ
В 2007 году сохранилась тенденция роста числа 

предприятий питания, расположенных по месту уче
бы, составившая 5,0 процентного пункта, или 61 еди
ницу. В целом на 1 января 2008 года в Свердловской 
области с целью обеспечения горячим питанием уча
щихся образовательных учреждений, работало 1361 
предприятие питания на 138,4 тысячи посадочных 
мест, в том числе 1194 столовых и 16 7 буфетов. Обес
печенность учащихся посадочными местами в школь-
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Об утверждении ежегодного 
государственного доклада 

«О положении детей в Свердловской 
области» по итогам 2007 года 

и Плана мероприятий на 2008 год 
по реализации выводов 

и рекомендаций ежегодного 
государственного доклада 

«О положении детей 
в Свердловской области» 

по итогам 2007 года

Рассмотрев представленный Правительством Свер
дловской области ежегодный государственный док
лад «О положении детей в Свердловской области» по 
итогам 2007 года и План мероприятий на 2008 год по 
реализации выводов и рекомендаций ежегодного го
сударственного доклада «О положении детей в Сверд
ловской области» по итогам 2007 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить ежегодный государственный доклад «О 

положении детей в Свердловской области» по итогам 
2007 года (далее — государственный доклад) и План 
мероприятий на 2008 год по реализации выводов и ре
комендаций ежегодного государственного доклада «О 
положении детей в Свердловской области» по итогам 
2007 года (далее — План мероприятий на 2008 год).

2. Направить государственный доклад и План ме
роприятий на 2008 год в Законодательное Собрание 
Свердловской области.

3. Направить государственный доклад и План ме
роприятий на 2008 год исполнительным органам госу
дарственной власти Свердловской области, террито
риальным органам федеральных органов исполнитель
ной власти, расположенным на территории Свердлов
ской области, органам местного самоуправления му
ниципальных образований в Свердловской области для 
учета и использования в работе их выводов и рекомен
даций.

4. Опубликовать настоящий указ в «Областной га
зете» и Собрании законодательства Свердловской об
ласти.

5. Контроль за исполнением настоящего указа воз
ложить на председателя Правительства Свердловской 
области Кокшарова В. А.

Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.

г. Екатеринбург 
5 августа 2008 года 
№ 876-УГ

ных столовых составила 102 процента, или 357 поса
дочных мест на 1 тысячу человек при норме 350 мест.

Собственную столовую имели 95 процентов школ. 
В 56 образовательных учреждениях Свердловской 
области собственные пищеблоки отсутствовали.

Различные виды компенсаций на питание в разме
ре от 5 до 61 рубля (в 2006 году — от 2,5 до 49 
рублей) получили более 95 процентов школьников 
Свердловской области. В среднем по Свердловской 
области компенсация на питание для начальных клас
сов и других льготных категорий учащихся состави
ла 27 — 34 рубля. Компенсация из местных бюджетов 
учащимся 5—11 классов, не вошедшим в льготные 
категории, выделена в 18 муниципальных образова
ниях в Свердловской области.

На 1 января 2008 года всеми видами питания были 
обеспечены 97,8 процента школьников Свердловс
кой области, что на 1,7 процента выше, чем на тот же 
период 2006 года, в том числе 17,6 процента школь
ников получали двухразовое питание, 1,5 процен
та — трехразовое.

Охват учащихся организованным горячим питани
ем, которое является основным видом профилакти
ки хронических заболеваний органов пищеварения, 
увеличился на 5,8 процента и составил — 89,9 про
цента. Охват организованным горячим питанием уча
щихся начальных классов сохранился на высоком 
уровне и составил 99,8 процента, учащихся средних 
классов увеличился на 3 процента и составил 79,6 
процента, охват организованным горячим питанием 
учащихся старших классов увеличился на 4 процента 
и составил 72,8 процента.

В учреждениях начального профессионального 
образования всеми видами питания было охвачено 
65,8 процента подростков, что на 2,7 процента выше 
уровня 2006 года. В средних специальных учебных 
заведениях всеми видами питания были охвачены 
69,4 процента подростков, что на 3,1 процента выше, 
чем в 2006 году.

В 2007 году ухудшились организация и качество 
питания воспитанников детских домов, учреждений 
социального обслуживания семьи и детей, школ-ин
тернатов, где нормы выдачи основных продуктов пи
тания на 1 ребенка выполнялись на 95—100 процен
тов лишь в 52 учреждениях Свердловской области.

ОБРАЗОВАНИЕ: ОБУЧЕНИЕ, 
ВОСПИТАНИЕ И РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ
Дошкольное образование
Охват детей в возрасте от 2 до 6 лет услугами 

дошкольных образовательных учреждений состав
лял на 1 января 2008 года 77,6 процента. На 1 января 
2008 года на учете для получения места в дошколь
ном образовательном учреждении состояло 57828 
детей.

Для оказания помощи родителям в воспитании де
тей в Свердловской области осуществляют образо
вательную деятельность 1456 дошкольных образо
вательных учреждений, в том числе 82 детских сада 
компенсирующего вида и 310 учреждений комбини
рованного вида, в которых оказывается поддержка 
семьям в воспитании детей, имеющих различные на
рушения в состоянии здоровья.

Для решения проблемы нехватки мест в дошколь
ных образовательных учреждениях в Свердловской 
области в 2007 году приняты следующие норматив
ные правовые акты: 1) постановление Правительства 
Свердловской области от 15.03.2007 г. № 184-ПП «О 
приросте сети дошкольных образовательных учреж
дений в Свердловской области в 2007—2009 годах»; 
2) распоряжение Правительства Свердловской обла
сти от 21.12.2007 г. № 1542-РП «Об утверждении пе
речней муниципальных образовательных учрежде
ний, требующих проведения капитального ремонта, 
реконструкции и сноса зданий, а также потребности 
в строительстве новых объектов для муниципальных 
образовательных учреждений в Свердловской обла
сти на 2009—2011 годы».

По итогам реализации данных нормативных пра
вовых актов планируется увеличить количество мест 
в дошкольных образовательных учреждениях на 54 
тысячи, что позволит значительно сократить количе
ство неудовлетворенных заявлений граждан на уст
ройство детей в детский сад.

В течение последних трех лет сеть муниципаль
ных дошкольных образовательных учреждений уве
личилась на 21 учреждение за счет строительства 
новых зданий, возврата ранее перепрофилирован
ных и законсервированных зданий, перевода в муни
ципальную сеть ведомственных детских садов. Та
кое развитие сети позволило увеличить охват детей 
в возрасте от 1 года до 6 лет дошкольным образова
нием в Свердловской области с 56,2 процента до 
66,5 процента.

Во всех территориях Свердловской области раз
мер родительской платы снизился и не превышает 
установленных Законом Российской Федерации от 
10 июля 1992 года № 3266-1 «Об образовании» 20 
процентов общей стоимости затрат на содержание 
ребенка в дошкольном учреждении в месяц. В соот
ветствии с постановлением Правительства Свердлов
ской области от 28.05.2007 г. № 466-ПП «О компен
сации части родительской платы за содержание ре
бенка в государственных и муниципальных образо
вательных учреждениях на территории Свердловс
кой области, реализующих основную общеобразо
вательную программу дошкольного образования» 
(«Областная газета», 2007, 5 июня, № 184—185) на 
начало 2008 года произведено перечисление денеж
ных средств на выплату компенсации части родитель
ской платы за содержание ребенка на 127670 детей 
на сумму 190839878 рублей.

Общее образование
В целом на 1 января 2008 года сеть и контингент 

дневных общеобразовательных учреждений Сверд
ловской области включала 1336 школ, в которых обу
чалось 387216 детей.

В 2007 году уменьшилось количество детей, не 
посещающих образовательные учреждения (на 1 сен
тября 2007 года (в 2006 году) — 364 (551), на 1 де
кабря 2007 года (в 2006 году) — 275 (294)). Создана 
комплексная система индивидуальной профилакти
ческой работы в отношении несовершеннолетних, 
длительное время не посещавших образовательные 
учреждения, оказавшихся в трудной жизненной си
туации.

В 2006/2007 учебном году на 0,5 процента воз
росло число выпускников 9-х классов, успешно за
вершивших государственную (итоговую) аттестацию. 
Успешно прошли итоговую аттестацию из числа по
лучивших среднее (полное) общее образование на 
отметки «хорошо» и «отлично» 11486 человек, или 
35,3 процента. Золотой медалью «За особые успехи 
в учении» награжден 601 выпускник (в 2006 году — 
629), серебряной медалью «За особые успехи в уче
нии» награждены 1536 выпускников (в 2006 году — 
1529).

С 2006 года Свердловская область входит в «зо
лотую дюжину» субъектов Российской Федерации 
по итогам участия во Всероссийской олимпиаде 
школьников по предметам. Лауреатами премии для 
поддержки талантливой молодежи в рамках приори
тетного национального проекта «Образование» в 
2007 году стали 155 учащихся (при квоте Свердловс
кой области 40 премий).

За особые успехи в интеллектуальной и творчес
кой деятельности 50 учащихся — победителей об
ластных конкурсных мероприятий были награжде
ны премией Губернатора Свердловской области, 
размер которой в 2007 году составил 30000 рублей, 
155 учащихся и студентов Свердловской области 
стали лауреатами премии Президента Российской 
Федерации, 480 учащимся и студентам выплачены 
премии и стипендии Губернатора Свердловской об
ласти за отличные успехи в учебе и творческой дея
тельности.

К началу 2007/2008 учебного года 96,5 процента 
общеобразовательных учреждений Свердловской 
области были подключены к сети Интернет, за счет 
средств федерального бюджета в образовательные 
учреждения поставлено 220 комплектов учебно-на
глядного оборудования на сумму 63,3 миллиона руб
лей, 16 автобусов на общую сумму 11435,0 тысячи 
рублей. За счет средств консолидированного бюд
жета Свердловской области осуществлены пополне
ние и модернизация школьно-лабораторной базы 
10000 кабинетов общеобразовательных школ, при
обретены 63 автобуса. Общий объем финансирова
ния составил 228 миллионов рублей.

По 1 миллиону рублей из федерального бюджета 
получили 72 общеобразовательных учреждения 
Свердловской области, внедряющих инновационные 
образовательные программы. Из областного бюд
жета на реализацию инновационных программ обра
зовательных учреждений было направлено 100 мил
лионов рублей.

В результате целенаправленной деятельности по 
улучшению материально-технической базы образо
вательных учреждений и мер, принятых Правитель
ством Свердловской области по дотированию горя
чего питания школьников, в течение последних 5 лет 
снижается доля детей, подверженных влиянию фак
торов неудовлетворительного питания (на 15,9 про
цента) и фактора «рассаживания» (на 13 процентов), 
снижается доля детей, подверженных фактору не
удовлетворительного медицинского обеспечения (с 
5,7 процента в 2004 году до 3 процентов в 2007 году).

Профессиональное образование
Сеть учреждений профессионального образова

ния Свердловской области на 1 января 2008 года 
включала 30 учреждений высшего профессиональ
ного образования, в том числе 11 — негосударствен
ных, 92 учреждения среднего профессионального об
разования, в том числе 17 — негосударственных, 80 
учреждений начального профессионального образо
вания.

В 2007 году в учреждения профессионального об
разования Свердловской области принято 20205 че
ловек (в 2006 году — 22203 человека), из них 11 
процентов (2202 человека) обучающиеся особой ка
тегории (дети-сироты и дети, оставшиеся без попе
чения родителей, опекаемые, инвалиды, дети с огра
ниченными возможностями здоровья, не имеющие 
основного общего образования). На программы на
чального профессионального образования и профес
сиональной подготовки на бюджетной основе при
нято 15076 человек (в 2006 году— 17650 человек), 
на программы среднего профессионального обра
зования — 4695 человек (в 2006 году — 3108 чело
век), на программы среднего педагогического обра
зования — 1538 человек (в 2006 году — 1445 чело
век).

В 2007 году на базе учреждений профессиональ
ного образования реализовывались социально-педа
гогические проекты, направленные на профилактику 
причин, порождающих детское и семейное неблаго
получие: в пяти структурных подразделениях учреж
дений профессионального образования «кадетская 
школа-интернат» обучались 799 кадет из 92 насе
ленных пунктов 47 муниципальных образований в 
Свердловской области. В Камышловском и Красно
уфимском педагогических колледжах начали дея
тельность женские гимназии-интернаты для девочек, 
находящихся в сложной жизненной ситуации. При- 

няты в пятые классы 30 воспитанниц на полное госу
дарственное обеспечение.

Общее количество выпускников учреждений на
чального профессионального образования в 2006/ 
2007 учебном году составило 15920 человек, что на 
2334 человека меньше, чем в 2005/2006 учебном 
году. Из них завершили обучение по программе на
чального профессионального образования и полу
чили дипломы начального профессионального об
разования 14402 человека. Дипломы начального про
фессионального образования с отличием получили 
673 человека.

Общее количество выпускников учреждений сред
него профессионального образования в 2006/2007 
учебном году составило 3939 человек. Из них завер
шили программу среднего профессионального об
разования и получили дипломы о среднем профес
сиональном образовании 3884 человека. Дипломы 
среднего профессионального образования с отли
чием получили 294 человека.

Удельный вес обучающихся по программам выс
шего профессионального образования за последние 
шесть лет вырос в 2 раза, обучающихся по програм
мам среднего профессионального образования — в 
1,4 раза. Данная тенденция привела к тому, что за 
последние годы на предприятиях Свердловской об
ласти резко увеличился дефицит в специалистах ра
бочих профессий, то есть с уровнем начального про
фессионального образования.

Образование детей с ограниченными возмож
ностями здоровья

В Свердловской области 3,7 процента детей отно
сятся к категории детей с ограниченными возможно
стями здоровья, их абсолютное большинство обуча
ется и воспитывается в специальных (коррекцион
ных) общеобразовательных учреждениях.

На 1 января 2008 года сеть образовательных уч
реждений для детей с ограниченными возможностя
ми здоровья включала 74 образовательных учреж
дения, в которых обучалось 8582 учащихся (на 1 ян
варя 2007 года в 77 образовательных учреждениях 
для детей с ограниченными возможностями здоро
вья обучалось 9056 детей). В сельской местности в 
14 образовательных учреждениях обучался 991 че
ловек, или 11,5 процента от общей численности обу
чающихся в учреждениях данного типа.

В 2007 году учащиеся специальных (коррекцион
ных) образовательных учреждений достойно пред
ставили Свердловскую область на Всемирных лет
них Специальных Олимпийских играх для детей с ог
раниченными возможностями здоровья. В восьми 
видах олимпийской программы участники Олимпий
ских игр завоевали 17 медалей различного достоин
ства.

В целях создания условий для улучшения каче
ства трудовой подготовки учащихся в специальных 
(коррекционных) образовательных учреждениях с 
учетом потребностей рынка труда, в учреждениях 
специального (коррекционного) образования были 
созданы условия для индивидуального и дифферен
цированного обучения, социально-трудовой адапта
ции обучающихся, осознанного выбора и последую
щего освоения ими профессиональных образова
тельных программ. В 2007 году в профессиональном 
лицее «Родник» для детей с ограниченными возмож
ностями здоровья (инвалидов I,II,III группы, инвали
дов детства) лицензированы программы начального 
профессионального образования — «Оператор 
ЭВМ», «Секретарь», «Секретарь-референт», «Порт
ной» и среднего профессионального образования — 
«Экономика и бухгалтерский учет» (по отраслям). В 
Уральском профессиональном училище «Рифей», 
Областном техникуме дизайна и сервиса, професси
ональном училище № 1 сформированы 12 специаль
ных групп обучающихся с ограниченными возмож
ностями здоровья, которые осваивают профессии на
чального и среднего профессионального образова
ния.

В 2007 году 67,2 процента от общего числа выпус
кников специальных (коррекционных) образователь
ных учреждений Свердловской области продолжили 
обучение в учреждениях профессионального обра
зования, трудоустроены 13 процентов выпускников.

Дополнительное образование детей
Процент охвата детского населения Свердловс

кой области услугами детских школ искусств соот
ветствует социальному нормативу обеспеченности и 
составляет 12 процентов детского населения в воз
расте от 6 до 17 лет.

Лучшие учащиеся детских школ искусств, студен
ты образовательных учреждений среднего профес
сионального образования в сфере искусства и куль
туры — победители международных, всероссийских 
конкурсов и выставок были отмечены персональны
ми стипендиями Министерства культуры Свердловс
кой области.

В 2007 году впервые проведен конкурс среди об
разовательных учреждений дополнительного обра
зования детей на получение гранта Правительства 
Свердловской области. По итогам конкурса 20 уч
реждений дополнительного образования получили 
гранты Правительства Свердловской области в раз
мере 500 тысяч рублей каждое учреждение.

В 2007 году продолжилась реализация особой 
формы организации образовательного процесса — 
областного фестиваля «Юные интеллектуалы Сред
него Урала», основной идеей которого определено 
внимание к каждому ребенку, создание условий, по
зволяющих всем участникам независимо от возраста 
и способностей проявить свои творческие способно
сти и индивидуальность. График мероприятий фес
тиваля включал олимпиады школьников по 24 пред
метам; защиты исследовательских проектов; турни
ры юных физиков, изобретателей, экологов; конкур
сы, интеллектуально-творческие игры для младших 
школьников, социально значимые командные про
екты для подростков, выставки и другие направле
ния.

Образование детей, имеющих проблемы с за
коном

В 2007 году созданы необходимые кадровые, 
организационно-содержательные, материально-тех
нические и нормативные условия для лицензирова
ния образовательной деятельности в трех следствен
ных изоляторах муниципального образования «го
род Екатеринбург» и города Нижний Тагил, где были 
открыты учебно-консультационные пункты, в кото
рых получали начальное общее, основное общее и 
среднее (полное) общее образование почти 300 не
совершеннолетних.

Для обеспечения прав на образование несовер
шеннолетних, содержащихся под стражей в след
ственных изоляторах, в которых количество нужда
ющихся в получении образования недостаточно для 
открытия учебно-консультационного пункта, разра
ботаны рекомендации по организации образования 
с использованием дистанционных технологий.

В 2007 году в 62 муниципальных образования в 
Свердловской области из воспитательных колоний, 
специальных учебно-воспитательных учреждений 
закрытого типа для детей и подростков с девиант
ным поведением вернулось 359 подростков, в том 
числе из воспитательных колоний — 227 человек. 
Более 40 процентов от общего количества вернув
шихся несовершеннолетних продолжали получение

(Продолжение на 6-й стр.).
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образования, в том числе 19,5 процента — в обще
образовательных учреждениях Свердловской обла
сти, 16,2 процента — в вечерних (сменных) общеоб
разовательных школах, 10,8 процента — в учрежде
ниях начального профессионального образования. 
В целом количество несовершеннолетних, продол
жающих образование, существенно не изменилось 
(2007 год — 46,5 процента, 2006 год — 49 процен
тов).

Положительным результатом в системе образо
вания детей, имеющих проблемы с законом, стало 
открытие Центра психолого-педагогической реаби
литации и коррекции «Перспектива» при Нижнета
гильском профессиональном училище № 31 для не
совершеннолетних, вернувшихся из воспитательных 
колоний, специальных учебно-воспитательных уч
реждений закрытого типа. На начало 2008 года в 
Центре проживали и продолжали образование 12 не
совершеннолетних.

ИСПОЛНЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
О ТРУДЕ И ОХРАНЕ ТРУДА 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

Всего на занятость подростков по программе 
«Организация временного трудоустройства несовер
шеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет» в 
2007 году израсходовано 71331100 рублей (в 2006 
году — 58646900 рублей).

Реализация комплекса мер по организации тру
довой занятости подростков в возрасте от 14 до 18 
лет в 2007 году позволила создать условия для тру
довой занятости 53601 несовершеннолетнего, что со
ставило 101,7 процента к уровню 2006 года (52710 
человек).

В лагерях труда и отдыха при содействии службы 
занятости были обеспечены временной работой 
10712 подростков, что составило 132 процента к 
уровню 2006 года (8115 человек).

В целом в рамках реализации программы «Орга
низация временного трудоустройства несовершен
нолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет» трудо
устроено 17630 подростков, относящихся к «группе 
риска». Это составило 32,9 процента от общего чис
ла несовершеннолетних граждан, участвовавших во 
временном трудоустройстве по программе в 2007 
году.

Для несовершеннолетних, проживающих в сельс
кой местности, также была организована возмож
ность трудоустройства. Всего во временных работах 
приняли участие 14282 подростка в возрасте от 14 
до 18 лет, проживающих в сельской местности.

В работе 1177 трудовых отрядов было задейство
вано 22816 несовершеннолетних граждан.

Государственные услуги по профессиональной 
ориентации в 2007 году получили 53190 несовершен
нолетних граждан в возрасте от 14 до 17 лет, или 
113,5 процента к уровню 2006 года (46877 человек).

В течение 2007 года закончили профессиональ
ное обучение по направлению государственных уч
реждений занятости населения Свердловской обла
сти 1304 человека из числа безработных граждан в 
возрасте 16—17 лет (в 2006 году— 1579 человек). 
На профобучение направлены 423 человека, 6800 
человек из числа допризывной молодежи получили 
услуги по военно-профессиональной ориентации.

В 2007 году услуги в сфере трудоустройства, пре
доставляемые молодежными биржами труда в Свер
дловской области, получили 75683 подростка, что 
составляет 20,8 процента от общего числа молоде
жи этого возраста.

В ходе проверок соблюдения трудового законо
дательства Российской Федерации в отношении ра
ботников в возрасте до 18 лет выявлено 124 наруше
ния трудовых прав несовершеннолетних, выдано 71 
предписание об устранении нарушений трудового за
конодательства в отношении работников в возрасте 
до 18 лет, наложено 14 административных штрафов 
на должностных лиц, юридических лиц и лиц, осуще
ствляющих предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица, за нарушение тру
довых прав несовершеннолетних. В 2007 году рас
следовано 2 несчастных случая с тяжелым исходом, 
происшедших с работниками в возрасте до 18 лет. 
Несчастных случаев на производстве со смертель
ным исходом с работниками в возрасте до 18 лет в 
2007 году не зафиксировано.

ДОСУГ И ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ 
И ПОДРОСТКОВ

На 1 января 2008 года сеть организаций культуры 
Свердловской области включала 32 профессиональ
ных театра и 7 концертных организаций; 185 детских 
школ искусств (сокращение на 7 единиц); 8 образо
вательных учреждений среднего профессионально
го образования в сфере культуры и искусства; 108 
государственных и муниципальных музеев (рост сети 
на 1 единицу); 117 детских библиотек (сокращение 
на 3 единицы); 902 учреждения культурно-досугово
го типа (сокращение на 2 единицы); 10 парков куль
туры и отдыха; 2 стационарных цирка.

В 2007 году на постоянной основе в муниципаль
ных организациях культуры и образовательных уч
реждениях в сфере искусства и культуры занима
лись 1 13572 ребенка и подростка, что составляет 28 
процентов от общего количества детского населе
ния школьного возраста, из них 68117 человек — 
участники детских творческих коллективов, работа
ющих на базе домов, дворцов культуры и клубов, 
44799 человек — учащиеся детских школ искусств, 
656 человек — обучающиеся по программам допол
нительного образования детей в образовательных 
учреждениях среднего профессионального образо
вания в сфере искусства и культуры.

Выделенные в 2001—2007 годах средства област
ного бюджета, с целью совершенствования матери
ально-технической базы учреждений культуры, по
вышения доступности и привлекательности культур
ных услуг, позволили снизить процент домов культу
ры и клубов, находящихся в неудовлетворительном 
состоянии, с 54 до 44 процентов.

Более 70 процентов от общего числа мероприя
тий для детей, проводимых в досуговых учреждени
ях Свердловской области, являются бесплатными.

Число занимающихся несовершеннолетних в сек
циях и группах по видам спорта, в секциях, клубах и 
группах физкультурно-оздоровительной направлен
ности в 2007 году составило 284693 человека, что на 
5050 человек больше, чем в 2006 году. В 140 детско- 
юношеских спортивных школах Свердловской обла
сти (в том числе в специализированных детско-юно
шеских спортивных школах олимпийского резерва) 
занимались 95557 детей и подростков.

В 2007 году открыты 4 спортивные школы в го
родском округе Верхняя Пышма, Бисертском город
ском округе, Сысертском городском округе и горо
де Нижний Тагил. В ноябре 2007 года состоялось 
торжественное открытие первой очереди горнолыж
ного комплекса на горе Белая. Ведется строитель
ство физкультурно-спортивного комплекса с универ
сальным игровым залом и плавательным бассейном 
при областном государственном учреждении «Учи
лище олимпийского резерва». В рамках реализации 
постановления Правительства Свердловской облас
ти от 28.08.2007 г. № 833-ПП «О предоставлении из 
областного бюджета субсидий на выделение гран

тов для поддержки муниципальных детско-юношес
ких спортивных школ в 2007 году» («Областная га
зета», 2007, 1 сентября, № 297), 10 учреждениям 
дополнительного образования детей физкультурно
спортивной направленности выделены гранты по 1 
миллиону рублей за лучшую организацию учебно
спортивной работы. В соответствии с законом Свер
дловской области об областном бюджете на 2007 
год муниципальным образованиям в Свердловской 
области предусмотрены расходы в местных бюдже
тах на развитие детских спортивных площадок по 
месту жительства, благодаря чему построены и ре
конструированы 166 площадок, в том числе 33 хок
кейных корта.

За 2006 и 2007 годы число детей, занимающихся 
в плавательных бассейнах, увеличилось на 5384 че
ловека, число дошкольных учреждений, в которых 
работают плавательные бассейны, увеличилось на 4 
и составило 115.

Период каникул — время отдыха детей от школь
ных занятий, организации их активного оздоровле
ния и досуга, являющееся одним из важных направ
лений профилактики заболеваемости и обеспечения 
занятости несовершеннолетних граждан.

В целом в 2007 году на организацию детского 
отдыха израсходовано из различных источников 
1219,9 миллиона рублей.

Отдых и оздоровление детей и подростков летом 
2007 года были организованы на базе 110 стацио
нарных загородных оздоровительных лагерей и 22 
ведомственных санаториев-профилакториев, рабо
тающих в летний период в режиме загородных оздо
ровительных лагерей.

Большой вклад в организацию отдыха детей вне
сли администрации и профсоюзные комитеты орга
низаций, которые обеспечили работу 40 ведомствен
ных загородных оздоровительных лагерей и 12 са
наториев-профилакториев, 392 лагерей дневного 
пребывания. На предприятиях, где имелись профсо
юзные комитеты, обеспеченность путевками в лаге
ря всех форм составила 175 путевок на одну тысячу 
работающих. Свыше 15 тысяч детей и подростков 
отдохнули в летний период в ведомственных южных 
лагерях и здравницах, 15113 путевок было выдано 
профсоюзными комитетами бесплатно или с частич
ной оплатой.

В 2007 году было закрыто 7 загородных оздоро
вительных лагерей, в том числе 3 оздоровительных 
лагеря были закрыты по причине банкротства пред
приятия либо отказа собственника содержать лагерь, 
на 54 уменьшилось число оздоровительных групп в 
дошкольных образовательных учреждениях, в основ
ном за счет логопедических групп (60) и групп для 
детей с заболеваниями опорно-двигательного аппа
рата (16).

Всего в загородных условиях в 2007 году отдох
нуло около 50 процентов от общего числа оздоров
ленных детей. В течение летнего периода 2007 года 
были оздоровлены 435465 человек (в 2006 году — 
431746 человек). В 1589 лагерях дневного пребыва
ния отдохнуло 60 процентов от общего числа оздо
ровленных детей (в 2006 году — 65 процентов).

В 2007 году увеличилось число оздоровленных 
детей и подростков, находящихся в трудной жизнен
ной ситуации: детей-инвалидов, детей из малообес
печенных многодетных и неполных семей, детей-си
рот, детей, оставшихся без попечения родителей, — 
165435 детей (в 2006 году — 164450 детей).

В течение лета 2007 года в оборонно-спортивных 
оздоровительных лагерях оздоровились и прошли 
обучение более 87 процентов юношей допризывно
го возраста. Доля курсантов, состоящих на учете в 
подразделениях по делам несовершеннолетних ор
ганов внутренних дел и иных группах риска, состави
ла 21 процент от общего количества курсантов.

За счет средств федерального бюджета в 2007 
году организовано оздоровление 3866 детей, нуж
дающихся в особой защите государства.

Всеми организованными формами отдыха и оз
доровления было охвачено 100 процентов воспитан
ников детских домов и школ-интернатов и 55 про
центов от общего количества детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, обучающихся 
в учреждениях профессионального образования.

В ходе реализации программы «Оздоровление и 
занятость учащихся в летний период» Свердловской 
областной организацией Российского Союза Моло
дежи была организована работа четырех выездных 
оздоровительных лагерей труда и отдыха на Черном 
и Азовском морях для 1600 подростков; в четырех 
сменах международного детского лагеря «Хилтон» 
с изучением английского языка и тренингом личнос
тного роста приняли участие 540 человек. Во Все
российский детский центр «Орленок» в 2007 году 
Свердловской области было выделено 190 путевок, 
на профильных сменах которого отдохнуло 205 де
тей — активистов общественных организаций, отлич
ников учебы и победителей различных конкурсов (в 
2006 году в этом лагере отдохнули только 170 детей 
из Свердловской области). На базе южного оздоро
вительного комплекса «Дагомыс» организовано оз
доровление 104 творчески одаренных детей Сверд
ловской области из четырех муниципальных образо
ваний в Свердловской области и творческих коллек
тивов областных учреждений культуры.

За счет средств областного бюджета закуплено 
148 путевок в санатории и оздоровительные лагеря 
круглогодичного действия для детей с хронически
ми заболеваниями, на базе областных учреждений 
здравоохранения были оздоровлены 1566 детей с 
хронической патологией. На базе загородных оздо
ровительных лагерей были организованы 45 сана
торных смен, по которым оздоровлены 5243 ребен
ка с хронической патологией.

Анализ проведенной оздоровительной работы 
свидетельствует о выраженном оздоровительном эф
фекте у 61,1 процента детей, отдыхавших в загород
ных оздоровительных лагерях Свердловской облас
ти. В санаторных сменах, где оздоравливались дети, 
имеющие хроническую патологию, выраженный оз
доровительный эффект отмечен у 60,7 процента де
тей.

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ, 
НАХОДЯЩИЕСЯ

В ОСОБО ТРУДНЫХ УСЛОВИЯХ
Дети с ограниченными возможностями здоро

вья
Количество детей-инвалидов до 18 лет на 1 янва

ря 2008 года составило 18883 человека (в 2003 
году — 21760, в 2004 году — 18258, в 2005 году — 
19763, в 2006 году — 19522). Уровень инвалидности 
детского населения в Свердловской области в 2007 
году составил 234,9 на 10 тысяч детского населения, 
что соответствует показателю 2006 года (2003 год — 
236,5; 2004 год - 213,0; 2005 год - 224,4; 2006 
год — 234,8).

В 2007 году впервые категория «ребенок-инва
лид» установлена 2490 детям. Темп убыли показате
ля первичной инвалидности в сравнении с 2006 го
дом — 11,0 процента.

Максимальный удельный вес среди детей с впер
вые установленной инвалидностью приходится на 
возраст от 0 до 3 лет (33,1 процента в 2003 году; 39,0 
процента в 2007 году) и от 8 до 14 лет (32,3 процента 
в 2003 году; 29,2 процента в 2007 году). Доля подро
стков 15—17 лет с впервые установленной инвалид

ностью за последние пять лет уменьшилась и соста
вила в 2007 году 12,2 процента (2003 год— 18,3 
процента; 2004 год — 16,6 процента; 2005 год — 15,2 
процента; 2006 год — 13,8 процента). Во всех возра
стных категориях преобладают лица мужского пола.

В 2007 году в структуре первичной инвалидности 
по классам болезней изменений в сравнении с пре
дыдущим годом не произошло: на I месте психичес
кие расстройства — 30,7 процента, на II месте врож
денные пороки развития — 22,7 процента, на III мес
те болезни нервной системы — 13,3 процента, на IV 
месте болезни эндокринной системы — 6,2 процен
та, на V месте болезни глаза — 4,7 процента.

В 2007 году повторно признаны инвалидами 11887 
детей, в том числе 1909 человек, или 16,1 процента 
детей, проживающих в сельских территориях (в 2006 
году соответственно 84,1 процента и 15,9 процента). 
Анализ динамики повторной инвалидности детского 
населения свидетельствует о сохраняющемся высо
ком показателе психических расстройств, врожден
ных пороков развития и болезней нервной системы в 
общей структуре повторной инвалидности. В струк
туре повторно признанных инвалидами детей преоб
ладают мальчики во всех возрастных периодах.

В 2007 году специалистами по реабилитации фе
дерального государственного учреждения «Главное 
бюро медико-социальной экспертизы по Свердловс
кой области» разработано 14824 индивидуальных 
программы реабилитации (в 2006 году — 14820). По
казатель полной реабилитации в 2007 году соста
вил — 6,7 процента (в 2006 году — 5,7 процента, в 
2005 году — 8,0 процента).

Всего в 2007 году реабилитационными центрами 
для детей и подростков с ограниченными возможно
стями здоровья и отделениями реабилитации детей 
с ограниченными возможностями здоровья в струк
туре учреждений социального обслуживания семьи 
и детей оказана помощь 44225 несовершеннолет
ним, что почти в 1,5 раза больше аналогичного пока
зателя 2005 года. В Областном реабилитационном 
центре для детей и подростков с ограниченными воз
можностями «Полянка» получили комплексную реа
билитацию 747 детей (в 2006 году — 704 ребенка). В 
3 детских домах-интернатах для умственно отсталых 
детей Министерства социальной защиты населения 
Свердловской области на начало 2008 года прожи
вало 894 ребенка в возрасте от 4 до 18 лет.

Основным направлением в работе реабилитаци
онных учреждений Свердловской области становит
ся повышение качества жизни, социальной защищен
ности детей-инвалидов, уровня их адаптации в со
временных условиях. Организация реабилитацион
ного процесса была направлена на оздоровление 
детей с ограниченными возможностями здоровья, 
развитие их познавательных возможностей, коррек
цию поведения, социально-бытовую адаптацию и при
витие трудовых навыков и умений.

Беспризорные и безнадзорные дети
В 2007 году в органы внутренних дел Свердловс

кой области доставлено за безнадзорность 9947 не
совершеннолетних (в 2006 году — 10187). В линей
ных подразделениях органов внутренних дел, бази
рующихся на территории Свердловской области, ко
личество доставленных за безнадзорность несовер
шеннолетних выросло по сравнению с 2006 годом 
более чем на 6 процентов (4351 человек).

В 2007 году органами и учреждениями системы 
профилактики проводилась индивидуальная профи
лактическая работа с 22,5 тысячами несовершенно
летних, из них с 9,6 тысячами несовершеннолетни
ми, находящимися в социально опасном положении 
в соответствии с постановлениями территориальных 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите 
их прав.

В 2007 году отмечено снижение на 16 процентов 
количества семей, имеющих детей, находящихся в 
социально опасном положении. Вместе с тем коли
чество семей и детей, находящихся в социально опас
ном положении, остается высоким. В среднем по 
Свердловской области, исходя из статистических 
данных, поступивших из территориальных комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав, та
ких детей учтено почти 3 процента от всего детского 
населения области.

В 2007 году несовершеннолетними в Свердловс
кой области совершено более 12 тысяч администра
тивных правонарушений, что на 2000 больше, чем в 
2006 году, возросло количество протоколов об ад
министративных правонарушениях, составленных в 
отношении несовершеннолетних, связанных с рас
питием алкогольной и спиртосодержащей продук
ции, пива, равно и в связи с их появлением в состоя
нии опьянения в общественных местах, количество 
административных правонарушений, совершенных 
родителями и лицами, их замещающими, возросло 
более чем на 1000 случаев.

За счет сохраняющейся тенденции числа выявлен
ных безнадзорных несовершеннолетних на уровне 
2006 года продолжает держаться показатель трав- 
мированности несовершеннолетних, в том числе на 
железной дороге. В 2007 году зарегистрировано 9 
фактов травмирования несовершеннолетних подвиж
ным составом, в том числе 3 со смертельным исхо
дом.

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попече
ния родителей

В 2007 году выявлено 5295 детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, что на 14,8 
процента больше показателя 2006 года. Почти 68 
процентов детей были переданы под опеку (попечи
тельство), 655 устроены в приемные семьи (больше в 
2,5 раза по сравнению с 2006 годом). По состоянию 
на 1 января 2008 года в Свердловской области функ
ционировали 693 приемных семьи, в которых воспи
тывалось 1007 детей (а это практически численность 
10 детских домов).

Общее число детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, на начало 2008 года, находя
щихся на воспитании в семьях граждан (опека (попе
чительство), приемные семьи, усыновление посторон
ними гражданами), увеличилось с 19706 до 20467 
человек.

В 2007 году было продолжено активное развитие 
альтернативных форм семейного воспитания, созда
ние дополнительных возможностей для помещения 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро
дителей, в семейные воспитательные группы, являю
щиеся структурными подразделениями государствен
ных областных учреждений социального обслужи
вания семьи и детей. На конец 2007 года в семейных 
воспитательных группах воспитывалось 395 несовер
шеннолетних, что на 43 процента больше, чем в 2006 
году (на конец 2006 года в семейных воспитатель
ных группах воспитывалось 222 несовершеннолет
них). В целом на 48 процентов возросло число пере
данных на воспитание в семьи граждан воспитанни
ков из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, государственных областных 
учреждений социального обслуживания семьи и де
тей (в 2007 году передано 646 воспитанников, в 2006 
году — 435 воспитанников).

В течение 2007 года из числа воспитанников обра
зовательных учреждений для детей-сирот и детей, ос
тавшихся без попечения родителей, в семьи опекунов 
устроен 171 ребенок (в 2006 году — 119 детей), в при
емные семьи — 100 детей (в 2006 году — 37 детей), 
усыновлено — 62 ребенка (в 2006 году — 30 детей).

В 2007 году сохранилась тенденция роста числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро
дителей, помещенных в дома ребенка: 2002 год — 
87,4 процента, 2003 год — 88,6 процента, 2004 год — 
87,5 процента, 2005 год — 91,8 процента, 2006 год — 
97,9 процента.

Каждый четвертый воспитанник дома ребенка 
имел статус ребенка-инвалида. В структуре причин 
инвалидности воспитанников традиционно занимали 
первое место психические расстройства, заболева
ния нервной системы и врожденные аномалии раз
вития. Кроме того, ежегодно в медицинских стацио
нарах Свердловской области по причине отсутствия 
мест в домах ребенка постоянно находятся до 25 
детей, рожденных от ВИЧ-инфицированных женщин, 
оставшихся без попечения родителей.

Анализ динамики движения детей из домов ре
бенка свидетельствует о положительной тенденции 
роста доли детей, возвращенных родителям (с 9,8 
процента в 2002 году до 19,7 процента в 2006 году). 
Усыновление детей из домов ребенка, в среднем за 
последние годы, составило 60 процентов от общего 
числа выбывших. Усыновление воспитанников домов 
ребенка российскими гражданами преобладало над 
международным усыновлением на 16 процентов.

Дети, имеющие проблемы с законом
Показатель снижения детской преступности с уче

том продолжающегося снижения численности детс
кого населения Свердловской области в последние 
годы практически не изменился и составлял 3—7 про
центов. При этом на 13,3 процента снизился показа
тель удельного веса подростковой преступности от 
общего количества раскрытых преступлений на тер
ритории Свердловской области.

Вместе с тем наметившимися положительными 
тенденциями в состоянии детской преступности в 
2007 году можно назвать:

снижение на 37,9 процента количества убийств, 
совершенных несовершеннолетними (36 в 2007 году 
напротив 58 в 2006 году), на 18,7 процента причине
ний тяжкого вреда здоровью граждан, опасного для 
жизни (87 в 2007 году напротив 107 в 2006 году);

снижение на 23 процента числа подростков, со
вершивших правонарушения в состоянии алкоголь
ного опьянения;

снижение групповой преступности несовершенно
летних на 4,8 процента и в смешанных группах (с 
участием взрослых лиц) на 5,1 процента;

снижение преступлений по вовлечению несовер
шеннолетних в противоправную деятельность на 8,8 
процента;

снижение на 32,7 процента подростковой преступ
ности на объектах транспорта.

Необходимо отметить и факт снижения на 21 про
цент количества несовершеннолетних, ставших жер
твами преступных посягательств.

На 23,9 процента увеличилось количество привле
ченных к административной ответственности несо
вершеннолетних за потребление токсических ве
ществ, наркотических средств и психотропных ве
ществ. На 30 процентов (292 человека в 2007 году к 
206 несовершеннолетним в 2006 году) увеличилось 
число несовершеннолетних, состоящих на учете в 
органах внутренних дел Свердловской области за 
потребление наркотиков и с диагнозом «наркома
ния».

В 2007 году подразделениями органов внутрен
них дел Свердловской области вынесено 2382 по
становления об отказе в возбуждении уголовного 
дела в отношении несовершеннолетних в связи с не
достижением ими возраста уголовной ответственно
сти. Несовершеннолетними указанной возрастной ка
тегории в 2007 году совершено 3 тяжких обществен
но-опасных деяния (убийство, умышленное причине
ние тяжкого вреда здоровью).

В целом за 2007 год в центры временного содер
жания несовершеннолетних правонарушителей по 
различным основаниям помещено 1008 подростков.

На объектах обслуживания Среднеуральского уп
равления внутренних дел на транспорте на террито
рии Свердловской области также зарегистрировано 
снижение подростковой преступности на 32,7 про
цента, или со 104 до 70 преступлений. При этом по 
данному направлению в 2007 году не было зарегист
рировано тяжких преступлений, таких, как убийства, 
изнасилования, причинение тяжких телесных повреж
дений, совершенных несовершеннолетними. Удель
ный вес подростковой преступности от общего коли
чества раскрытых преступлений составил 4,1 процен
та против 6,1 процента за аналогичный период 2006 
года.

В Свердловской области несовершеннолетние со
держались в пяти следственных изоляторах и в Крас- 
нотурьинской воспитательной колонии.

В целом в воспитательных колониях Свердловс
кой области содержался 731 несовершеннолетний, в 
том числе 132 несовершеннолетних из сельских се
мей (в 2006 году — 135), 109 — из многодетных се
мей (в 2006 году — 111), 300 — из неполных семей 
(в 2006 году — 339). В следственных изоляторах со
держался 481 несовершеннолетний (в 2006 году — 
392), в том числе дети-сироты и дети, оставшиеся 
без попечения родителей, — 18 (в 2006 году — 54).

По сравнению с 2006 годом количество несовер
шеннолетних, совершивших преступления после воз
вращения из этих учреждений, уменьшилось на 31,5 
процента.

Меры по повышению роли и ответственности 
семьи и родителей в воспитании, обучении и со
держании несовершеннолетних

На 1 января 2008 года на учете в подразделениях 
по делам несовершеннолетних состояло 6346 (на 1 
января 2007 года — 6317) родителей.

В территориальные комиссии по делам несовер
шеннолетних и защите их прав для рассмотрения по
ступило более 18 тысяч административных протоко
лов на родителей или лиц, их заменяющих. Органа
ми и учреждениями системы профилактики безнад
зорности и правонарушений несовершеннолетних со
ставлено более 4 тысяч представлений на родите
лей.

Более 70 процентов от всего числа рассмотрен
ных территориальными комиссиями по делам несо
вершеннолетних и защите их прав дел на родителей 
приходилось на административные протоколы по ста
тье 5.35 Кодекса об административных правонару
шениях Российской Федерации (неисполнение ро
дителями или законными представителями обязан
ностей по содержанию, воспитанию и обучению де
тей).

Одной из основных мер воздействия к родителям 
по-прежнему являлось предупреждение (более 50 
процентов от всех рассмотренных на родителей дел) 
и наложение административного штрафа (49 процен
тов от всех рассмотренных на родителей дел).

Среди наиболее строгих санкций к родителям, ис
полняющим свои обязанности ненадлежащим обра
зом, являлось ограничение или лишение их роди
тельских прав.

Только территориальными комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав Свердловс
кой области внесено в суд 1106 ходатайств о лише
нии родителей их прав и 74 ходатайства об ограни
чении родителей в их правах. Более 90 процентов 
(или 1022 и 71 соответственно) внесенных ходатайств 
судом было удовлетворено.

Вызывает опасение неизменяющееся число фак
тов жестокого обращения с детьми со стороны ро
дителей. Всего в 2007 году сотрудниками органов 

внутренних дел Свердловской области выявлено 311 
(в 2006 году — 312) фактов жестокого обращения с 
детьми, по которым возбуждены уголовные дела по 
статье 156 Уголовного кодекса Российской Федера
ции. Инспекторами подразделений по делам несо
вершеннолетних линейных подразделений при ра
боте с доставленными несовершеннолетними было 
выявлено 14 уголовно наказуемых фактов неиспол
нения родителями обязанностей по воспитанию де
тей.

В Свердловской области накоплен значительный 
опыт повышения ответственности родителей за вос
питание и содержание своих детей, направленный на 
укрепление института семьи, повышение уровня от
ветственности родителей за воспитание и развитие 
детей.

Интересен опыт информационно-просветительс
кой деятельности государственных областных учреж
дений социального обслуживания семьи и детей, на
правленной на раннюю профилактику домашнего на
силия среди детей и подростков, повышение уровня 
информированности по проблеме домашнего наси
лия, формирование у взрослого населения навыков 
эффективного воспитания, привлечение обществен
ного внимания к проблеме домашнего насилия. Од
ной из форм такой работы являлось проведение бе
сед с элементами тренинга для родителей детей дош
кольного и младшего школьного возраста на роди
тельских собраниях в начальных классах общеобра
зовательных школ, детских дошкольных учреждени
ях.

В образовательных учреждениях Свердловской 
области проводилась серьезная работа по профи
лактике раннего неблагополучия семей и несовер
шеннолетних (учет детей и семей в микрорайоне и 
школах; ведение социального паспорта микрорайо
на и школы; предупреждение педагогической запу
щенности детей; патронат семей и учащихся школы; 
родительский всеобуч; и др.). Работа 105 школьных 
инспекторов в образовательных учреждениях и орга
низациях оказало дополнительное положительное 
влияние на систему профилактической работы в шко
ле.

Министерством социальной защиты населения 
Свердловской области организованы и проведены 
традиционные социальные акции и мероприятия, на
правленные на повышение роли материнства, отцов
ства, детства в глазах общественности: областные 
конкурсы «Семья года», «Самый лучший папа», об
ластной фестиваль, посвященный Дню матери и др.

С целью признания заслуг в воспитании детей, по
вышения роли и ответственности семьи и родителей 
в воспитании, обучении и содержании несовершен
нолетних, в 2007 году знаками отличия Свердловс
кой области «Материнская доблесть» различных сте
пеней были награждены 567 матерей, родивших и 
(или) усыновивших и воспитавших пять и более де
тей. На выплату единовременных пособий для мате- '1 
рей, награжденных знаком отличия Свердловской 
области «Материнская доблесть», из средств облас
тного бюджета было направлено более 16 милли
онов рублей.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
СЕМЬИ И ДЕТЕЙ

К концу 2007 года в Свердловской области дей
ствовала отработанная система управления учреж
дениями социального обслуживания семьи и детей 
через территориальные управления социальной за
щиты населения и окружные базовые методические 
центры.

Деятельность по повышению эффективности сис
темы социального обслуживания позволила разра
ботать и внедрить программу оптимизации системы 
государственных областных учреждений социально
го обслуживания семьи и детей.

В рамках реализации программы в 2007 году была 
проделана организационно-управленческая реорга
низация 7 учреждений социального обслуживания 
семьи и детей, начата реорганизация ещё 4 учрежде
ний социального обслуживания семьи и детей. Вве
дение стационарозамещающих форм социального 
обслуживания населения позволила сократить чис
ло стационарных мест учреждений социального об
служивания семьи и детей (в целом в 2007 году сеть 
стационарного обслуживания детей сокращена на 
114 мест, переведены в режим дневного обслужива
ния 116 мест).

В рамках программы развития материальной базы 
учреждений социального обслуживания семьи и де
тей и приведения условий предоставления соци
альных услуг населению в соответствие с требовани
ями санитарно-эпидемиологических правил и нор
мативов и государственных стандартов социального 
обслуживания населения Свердловской области в 
2007 году 43 учреждениям социального обслужива
ния семьи и детей на проведение ремонтных работ 
выделено 52246,3 тысячи рублей и 1210 тысяч руб
лей 3 учреждениям на приобретение мебели и обо
рудования.

Итогами проведенной в 2007 году работы по опти
мизации деятельности учреждений стали приведе
ние условий проживания воспитанников в соответ
ствие с требованиями СанПиН; увеличение исполне
ния плановых показателей койко-дней на 4 процента 
(в 2006 году — 88,7 процента; в 2007 году — 92,7 
процента); увеличение на 40 процентов количества 
несовершеннолетних, устроенных в семейные вос
питательные группы (в 2006 году — 222 ребенка, в 
2007 году — 311 детей); увеличение на 36 процентов 
количества семей, находившихся на социальном пат
ронаже (в 2006 году — 16780, в 2007 году — 22776). 
При сохранении общего количества услуг в 2007 году 
увеличился процент услуг, оказанных нестационар
ными отделениями, с 26 процентов в 2006 году до 39 
процентов в 2007 году.

На 1 января 2008 года в Свердловской области 
функционировало 63 учреждения социального об
служивания семьи и детей, в том числе 25 центров 
социальной помощи семье и детям, 30 социально
реабилитационных центров для несовершеннолет
них, 6 реабилитационных центров для детей с огра
ниченными возможностями, 2 социальных приюта для 
детей и подростков.

В 2007 году специалистами государственных об
ластных учреждений социального обслуживания се
мьи и детей оказано более 9,3 миллиона социальных 
услуг несовершеннолетним (в 2006 году — более 8,4 
миллиона социальных услуг несовершеннолетним), 
получили социальную реабилитацию более 420 ты
сяч несовершеннолетних (в 2006 году — более 358 
тысяч несовершеннолетних) и свыше 160 тысяч се
мей (в 2006 году — свыше 145 тысяч семей). Отделе
ниями круглосуточного пребывания областных госу
дарственных учреждений социального обслуживания 
семьи и детей в 2007 году оказано услуг более 11,6 
тысячи несовершеннолетним, находящимся в труд
ной жизненной ситуации (в 2006 году — более 10,7 
тысячи несовершеннолетним).

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ ПО РЕШЕНИЮ

ПРОБЛЕМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
В 2007 году в Свердловской области продолжали 

свою деятельность детские и молодежные объеди
нения. На начало 2008 года на территории Сверд-

(Окончание на 7-й стр.).
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ловской области зарегистрированы 215 таких объе
динений.

В реестре Департамента по делам молодежи Свер
дловской области состояли 11 молодежных и детс
ких общественных объединений с общей численнос
тью членов 107686 человек (в 65 муниципальных об
разованиях в Свердловской области), чьи проекты и 
программы в результате конкурсного отбора были 
поддержаны средствами областного бюджета. Об
щий объем субсидий в 2007 году составил 3000 ты
сяч рублей.

В течение 2007 года в полном объеме реализова
ны 20 проектов и программ детских и молодежных 
организаций — победителей областного конкурса.

Значительный вклад молодежные и детские об
щественные объединения вносят в реализацию про
грамм развивающего досуга, оздоровления, направ
ленных на гражданское и патриотическое воспита
ние детей и молодежи.

На базе Екатеринбургской морской школы Свер
дловской областной организации Российской обо
ронной спортивно-технической организации — РО- 
СТО (ДОСААФ) Свердловской региональной обще
ственной организацией «Каравелла» проведены сбо
ры разновозрастных отрядов, в которых приняли уча
стие 200 молодых граждан в составе делегаций от 16 
муниципальных образований в Свердловской облас
ти, а также из 10 территорий субъектов Российской 
Федерации.

Детско-молодежной организацией «Союз юных 
корреспондентов Свердловской области» проведе
ны VII областные сборы юных корреспондентов «Хо
рошая погода-2007», посвященные 10-летнему юби
лею Союза юных корреспондентов на базе детского 
оздоровительного лагеря «Зарница» (поселок Ши- 
ловка Березовского района). Участниками програм
мы стали 128 детей и молодых граждан из 20 муни
ципальных образований в Свердловской области.

Отрядом «Каравелла» реализован проект «Арсе
нал» (программа патриотического воспитания моло
дежи в духе гражданского уважения к истории Оте
чества, подвигам героев всех войн, заботы о ветера
нах фронта и тыла). На территории поселка Байка- 
лово проведены гражданско-патриотические обуча
ющие сборы, в которых приняли участие 120 чело
век в возрасте от 9 до 28 лет из 21 муниципального 
образования в Свердловской области. В работе сбо
ров приняли участие 30 ветеранов из Совета ветера
нов войн поселка Байкалово.

В целях содействия патриотическому воспитанию, 
подготовке к службе в Вооруженных Силах Российс
кой Федерации через вовлечение в военно-спортив
ные игры молодых граждан Туринского городского 
округа Центром «Тайфун 42» в течение 2007 года 
проведены игры, участие в которых приняли 214 че
ловек (соревнования на пересеченной местности, 
строевая ходьба, подготовка боевых листков; «рей
ды по тылам противника», преодоление водных пре
град, стрельба из пневматической винтовки, метание 
гранаты и ряд других дисциплин).

Ассоциацией поисковых отрядов Свердловской 
области «Возвращение» в течение 2007 года реали
зовывалась комплексная программа военно-патрио
тического воспитания (юнармейская игра «Зарница») 
на базе Екатеринбургского высшего артиллерийско
го командного училища. В игре приняли участие 180 
человек из 10 муниципальных образований в Сверд
ловской области. В целом в окружных этапах юнар- 
мейской игры приняли участие 1500 человек.

Российским Союзом Молодежи при поддержке ад
министрации муниципального образования «город 
Екатеринбург», Департамента по делам молодежи 
Свердловской области, при участии общественной 
организации ДИСпО-центр организовано проведение 
ежегодного летнего спортивно-культурного фести
валя для детей и молодежи с ограниченными воз
можностями «Мы все можем!» в рамках празднова
ния Дня российской молодежи. Общее количество 
участников фестиваля составило более 1500 чело
век.

В течение 2007 года продолжалась поддержка ре
ализации ставших уже популярными и любимыми 
детьми и молодежью проектов «Фестиваль детского 
творчества» и «Телешоу «Пять с плюсом». В 4 фес
тивалях проекта приняли участие более 500 детей — 
исполнителей и творческих коллективов при участии 
более 2000 зрителей.

ОПЫТ РАБОТЫ ПО УЛУЧШЕНИЮ 
ПОЛОЖЕНИЯ

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
В целом органами государственной власти Сверд

ловской области проделана большая, вложившая не
сомненный вклад в улучшение положения детей Свер
дловской области работа по:

развитию общеврачебных практик на территории 
Свердловской области;

внедрению технологии успешного грудного вскар
мливания в деятельность лечебно-профилактических 
учреждений Свердловской области;

внедрению стационарозамещающих технологий в 
амбулаторно-поликлинических учреждениях педиат
рической службы Свердловской области;

развитию высокой пренатальной выявляемое™ по
роков развития плода;

охвату новорожденных аудиологическим скринин
гом;

развитию системы контроля за инфекциями, уп
равляемыми средствами специфической профилак
тики;

укреплению материально-технической базы уч
реждений культуры, спорта, социального обслужи
вания, здравоохранения и образования;

дотированию системы детского питания;
внедрению новых видов сырья и биодобавок, про

граммы «Школьное молоко», способствующих 
уменьшению существующего дефицита витаминов и 
микроэлементов в питании детей и подростков;

принятию ряда нормативных правовых актов Пра
вительства Свердловской области, направленных на 
максимальное решение проблемы нехватки мест в 
дошкольных образовательных учреждениях в Свер
дловской области;

внедрению инновационных образовательных про
грамм;

организации деятельности женских гимназий-ин
тернатов для девочек, находящихся в сложной жиз
ненной ситуации;

разработке методических рекомендаций о специ
фике организации государственной (итоговой) атте
стации детей с ограниченными возможностями здо
ровья;

разработке порядка организаций образования не
совершеннолетних, подозреваемых и обвиняемых в 
совершении преступлений, а также несовершенно
летних осужденных, ожидающих вступления приго
вора в законную силу, содержащихся под стражей в 
следственных изоляторах, в том числе по организа
ции образования с использованием дистанционных 
технологий;

привлечению новых социальных партнеров для 
организации временного трудоустройства несовер
шеннолетних граждан в свободное от учебы время;

открытию Центра психолого-педагогической реа
билитации и коррекции «Перспектива» при Нижне
тагильском профессиональном училище № 31 для не
совершеннолетних, вернувшихся из воспитательных 
колоний, специальных учебно-воспитательных уч
реждений закрытого типа;

реализации в Областном реабилитационном цен
тре для детей и подростков с ограниченными воз
можностями «Полянка» проекта «Мать и дитя» для 
проведения комплексной реабилитации детей-инва
лидов Свердловской области, имеющих ограничения 
в самообслуживании, и обучению родителей приемам 
реабилитации в домашних условиях;

принятию мер по стимулированию развития се
мейных форм устройства детей;

подготовке к открытию «Центра психолого-педа
гогического сопровождения и профессионального 
образования для детей, находящихся в сложной жиз
ненной ситуации»;

внедрению программы оптимизации системы го
сударственных областных учреждений социального 
обслуживания семьи и детей;

подготовке к внедрению эксперимента по перево
ду государственных областных учреждений социаль
ного обслуживания семьи и детей с финансирования 
по смете на финансирование в зависимости от ре
зультатов их деятельности.

Анализ проведенной работы по улучшению поло
жения несовершеннолетних показал, что в данном 
направлении органами государственной власти Свер
дловской области накоплен разнообразный опыт по 
эффективному и качественному применению новых 
технологий в различных сферах жизнедеятельности 
детей.

ОБЩАЯ ОЦЕНКА ПОЛОЖЕНИЯ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УЛУЧШЕНИЮ 
ИХ ЗАЩИТЫ И РАЗВИТИЯ

В качестве достигнутых в 2007 году в Свердловс
кой области позитивных изменений в положении не
совершеннолетних необходимо отметить:

в области демографии:
сохранение численности детского населения;
увеличение числа родившихся детей;
снижение показателя смертности населения и мла

денческой смертности;
стабильный рост браков;
в области повышения уровня жизни и благосос

тояния:
динамичное развитие потребительского рынка;
увеличение реальных денежных доходов населе

ния;
увеличение среднемесячной заработной платы;
увеличение ввода в эксплуатацию жилья;
погашение задолженности по заработной плате 

из-за недофинансирования из бюджетов всех уров
ней;

увеличение размера прожиточного минимума;
выполнение мероприятий приоритетных нацио

нальных проектов;
снижение уровня зарегистрированной безработи

цы;
в области здравоохранения:
стабильно высокий охват новорожденных аудио

логическим скринингом;
высокий показатель охвата детского населения 

профилактическими осмотрами;
отработанная система контроля за инфекциями; 
снижение показателя младенческой смертности; 
в области питания:
рост числа предприятий питания, расположенных 

по месту учебы;
укрепление материально-технической базы 

школьных столовых;
дотирование питания различных категорий детей;
увеличение охвата учащихся общеобразователь

ных учреждений всеми видами питания;
увеличение охвата питанием учащихся учрежде

ний начального и среднего профессионального об
разования;

внедрение в питание детей сырья и биодобавок, 
способствующих уменьшению существующего дефи
цита витаминов и микроэлементов;

в области образования:
принятие ряда нормативных правовых актов Пра

вительства Свердловской области, направленных на 
максимальное решение проблемы необеспеченнос
ти общедоступного дошкольного образования в 
Свердловской области, а также значительное — по
чти в два раза — снижение размера родительской 
платы в государственных и муниципальных дошколь
ных образовательных учреждениях Свердловской 
области;

уменьшение числа детей, не посещающих обра
зовательные учреждения;

сохранение числа золотых и серебряных медали
стов;

повышение качества основного и среднего обще
го образования;

значительное улучшение материально-техничес
кой базы образовательных учреждений;

увеличение заработной платы работников бюд
жетной сферы;

снижение доли детей, подверженных влиянию 
факторов неудовлетворительного питания, «расса
живания», неудовлетворительного медицинского 
обеспечения;

становление системы модернизации системы об
разования;

внедрение инновационных образовательных про
грамм в содержание деятельности учреждений на
чального профессионального и среднего професси
онального образования;

сохранение сети учреждений профессионального 
образования Свердловской области;

развитие социального партнерства между сферой 
профессионального образования и сферой труда;

в области охраны труда:
увеличение финансирования программы «Органи

зация временного трудоустройства несовершенно
летних граждан в возрасте от 14 до 18 лет»;

общее увеличение численности трудоустроенных 
несовершеннолетних граждан, относящихся к «груп
пе риска»;

увеличение численности несовершеннолетних 
граждан, получивших услуги по профессиональной 
ориентации;

совершенствование профориентационной работы 
с трудными подростками;

в области досуга и оздоровления:
увеличение количества мероприятий, проведенных 

музеями, театрами и концертными организациями для 
детей;

рост числа детей, посетивших театральные и кон
цертные мероприятия;

увеличение количества читателей в детских биб
лиотеках;

рост числа детей, занимающихся на постоянной 
основе в коллективах самодеятельного творчества;

наличие системы поддержки творчески одарен
ных детей;

увеличение средств областного бюджета, направ
ленных на создание художественных произведений 
для детей;

оздоровление творчески одаренных детей;

увеличение финансирования летней оздорови
тельной кампании;

увеличение числа оздоровленных детей-инвали
дов, детей из малообеспеченных многодетных и не
полных семей, детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей;

снижение уровня заболеваемости в загородных 
оздоровительных учреждениях;

стабилизация выраженного оздоровительного эф
фекта у детей, отдыхавших в загородных оздорови
тельных лагерях и санаторных учреждениях Сверд
ловской области;

в области социального обслуживания:
увеличение исполнения плановых показателей 

койко-дней на 4 процента;
увеличение на 40 процентов количества несовер

шеннолетних, устроенных в семейные воспитатель
ные группы;

увеличение на 36 процентов количества семей, на
ходившихся на социальном патронаже;

увеличение процента услуг, оказанных нестацио
нарными отделениями;

усиление профилактической составляющей дея
тельности учреждений социального обслуживания се
мьи и детей;

начало работы по переводу учреждений социаль
ного обслуживания семьи и детей на финансирова
ние в зависимости от показателей эффективности 
деятельности учреждения;

в области организации государственной под
держки несовершеннолетних, находящихся в осо
бо трудных условиях:

снижение показателя первичной инвалидности 
детского населения;

снижение удельного веса подростков 15—17 лет в 
структуре детской инвалидности;

полный охват детей с впервые установленной ка
тегорией «ребенок-инвалид» разработкой индиви
дуальной программы реабилитации;

увеличение показателя полной реабилитации де
тей-инвалидов;

снижение на 16 процентов количества семей, име
ющих детей и находящихся в социально опасном по
ложении;

реформирование системы обеспечения жизнеде
ятельности, воспитания и обучения детей-сирот и де
тей, оставшихся без попечения родителей, с учетом 
приоритета семейных форм воспитания детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей;

увеличение числа устроенных в семьи граждан де
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди
телей;

расширение спектра образовательных услуг для 
воспитанников образовательных учреждений для де
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди
телей;

проведение диспансеризации находящихся в ста
ционарных учреждениях здравоохранения и обра
зования детей-сирот и детей, оставшихся без попе
чения родителей;

организация работы по строительству жилья для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро
дителей;

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

снижение удельного веса подростковой преступ
ности от общего количества раскрытых преступле
ний на территории Свердловской области;

снижение количества убийств и причинений тяж
кого вреда здоровью граждан, опасного для жизни, 
совершенных несовершеннолетними;

снижение числа подростков, совершивших право
нарушения в состоянии алкогольного опьянения;

снижение групповой преступности несовершенно
летних;

снижение преступлений по вовлечению несовер
шеннолетних в противоправную деятельность;

снижение подростковой преступности на объек
тах транспорта.

Вместе с тем в 2007 году сохранились и нега
тивные моменты, требующие решения:

снижение численности постоянного населения;
увеличение числа лиц старше трудоспособного 

возраста;
сохранение просроченной задолженности по вып

лате заработной платы;
стабильное снижение показателя охвата детей ос

мотрами стоматолога;
продолжающийся рост числа детей, родившихся 

от ВИЧ-инфицированных матерей;
рост детской смертности от травм и отравлений;
проблема убийств и самоубийств среди детей;
рост уровня острой заболеваемости детей и под

ростков в общеобразовательных учреждениях, уч
реждениях начального профессионального образо
вания, школах-интернатах и детских домах;

увеличение количества пострадавших детей в 
транспортных несчастных случаях, рост хроничес
кой заболеваемости среди детей и подростков;

отсутствие в ряде образовательных учреждений 
Свердловской области собственных пищеблоков, 
большинством из которых являлись малокомплект
ные школы, находящиеся в сельской местности;

выявление территорий, где более 10 процентов 
учащихся общеобразовательных учреждений в тече
ние учебного дня не обеспечены питанием;

наличие учащихся учреждений начального и сред
него профессионального образования, не получаю
щих питания;

ухудшение организации и качества питания вос
питанников детских домов, учреждений социально
го обслуживания семьи и детей, школ-интернатов;

низкая обеспеченность обогащенной продукцией 
детей в малокомплектных сельских школах и сельс
ких дошкольных учреждениях;

проблема обеспечения общедоступного дошколь
ного образования;

увеличение неудовлетворительных санитарно-эпи
демиологических показателей, сохранение тенден
ции воздействия в образовательных учреждениях на 
детей одновременно нескольких неблагоприятных 
факторов;

сохранение низкого уровня материально-техни
ческого оснащения организаций культуры, образо
вательных учреждений дополнительного образова
ния, работающих с детьми;

отсутствие организованной со стороны органов 
государственной власти Свердловской области ра
боты по изменению действующего соотношения обу
чающихся по программам с уровнем высшего, сред
него и начального профессионального образования;

уменьшение количества трудоустроенных подро
стков из малообеспеченных, многодетных и непол
ных семей, а также численности безработных граж
дан в возрасте 16—17 лет, получивших профессио
нальное обучение;

преобладание в численности детей с впервые ус
тановленной инвалидностью детей в возрасте от 0 
до 3 лет и от 8 до 14 лет;

отсутствие реабилитационных учреждений для де
тей-инвалидов в возрасте до 5 лет (системы «мать и 
дитя»), для подростков и детей с психическими за
болеваниями;

не изменяющийся показатель выявляемое™ без
надзорных детей на территории области;

высокий показатель травмированности несовер
шеннолетних подвижным составом;

рост числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, помещенных в дома ребенка;

низкий показатель снижения детской преступнос
ти;

рост числа «отказных» детей, рожденных от ВИЧ- 
инфицированных женщин, и детей с установленным 
диагнозом ВИЧ-инфекции;

высокие показатели объявленных в розыск несо
вершеннолетних, в том числе ушедших из учрежде
ний государственного воспитания;

увеличение количества привлеченных к админис
тративной ответственности несовершеннолетних за 
потребление токсических веществ, наркотических 
средств и психотропных веществ и числа несовер
шеннолетних, состоящих на учете в органах внут
ренних дел Свердловской области за потребление 
наркотиков и с диагнозом «наркомания»;

рост количества общественно опасных деяний, со
вершенных несовершеннолетними;

стабильно высокие показатели числа фактов жес
токого обращения с детьми со стороны родителей.

Для устранения негативных моментов в раз
личных сферах жизнедеятельности детей, зак
репления достигнутых положительных результа
тов и тенденций, в 2008 году в Свердловской об
ласти необходимо принять комплекс мер, среди 
которых:

дальнейшее развитие социально-экономических 
показателей Свердловской области, обеспечение ро
ста реальных денежных доходов населения и сред
немесячной заработной платы, увеличение размера 
прожиточного минимума;

создание условий для обеспечения доступности 
жилья для граждан и семей с детьми;

содействие занятости и проведение активной по
литики на рынке труда на основе дифференцирован
ного подхода для различных категорий детей;

совершенствование системы социальных льгот и 
выплат для граждан, имеющих детей, обеспечение 
выполнения областных законов социальной направ
ленности и областных государственных целевых про
грамм, направленных на улучшение положения се
мьи и детей;

совершенствование деятельности учреждений 
здравоохранения по профилактике, лечению, пре
дупреждению распространения социально опасных 
заболеваний среди детского населения (туберкуле
за, ВИЧ-инфекции, наркомании, заболеваний, пере
даваемых половым путем);

осуществление мониторинга детского травматиз
ма;

разработка и внедрение на территории каждого 
муниципального образования целевых программ по 
сохранению и улучшению здоровья детей и подрост
ков, содействию занятости несовершеннолетних и 
молодежи;

реализация мероприятий по увеличению обеспе
ченности педиатрической службы в целом и образо
вательных учреждений врачами и квалифицирован
ными средними медицинскими работниками;

совершенствование реабилитационных медицин
ских мероприятий для беременных женщин и детей 
первых лет жизни, проживающих в экономически не
благополучных территориях Свердловской области; 
обеспечение новорожденных неонатальным скринин
гом на наследственные заболевания;

дальнейшее укрепление материально-технической 
базы школьных столовых;

внедрение новых технологий организации школь
ного питания малокомплектных сельских школ и 
сельских дошкольных учреждений;

усиление контроля за организацией питания вос
питанников детских домов, учреждений социально
го обслуживания семьи и детей, школ-интернатов, а 
также полноценностью школьных рационов;

активизация внедрения в питание учащихся новых 
видов обогащенных продуктов питания;

увеличение охвата горячим питанием учащихся 
старших классов, подростков в учреждениях началь
ного профессионального и среднего специального 
образования;

максимально полный охват детей услугами учреж
дений дошкольного образования;

совершенствование организации учебного процес
са в целях сохранения и укрепления здоровья обуча
ющихся, нормализация учебной нагрузки;

приведение сети коррекционных образовательных 
учреждений в соответствие со специальными обра
зовательными потребностями детей с ограниченны
ми возможностями здоровья в получении ими осо
бых образовательных услуг;

оптимизация ресурсного обеспечения деятельно
сти специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений;

создание условий для улучшения качества трудо
вой подготовки учащихся в специальных (коррекци
онных) образовательных учреждениях для обеспе
чения успешности их социальной интеграции с уче
том потребностей рынка труда;

реализация мероприятий по изменению действу
ющего соотношения обучающихся по программам с 
уровнем высшего, среднего и начального професси
онального образования;

разработка проекта областной программы по со
хранению сети и укреплению материально-техничес
кой базы загородных стационарных оздоровитель
ных учреждений;

проведение мероприятий по открытию санатор
ных смен в учреждениях детского отдыха;

развитие малозатратных видов отдыха;
разработка программ по организации оздоровле

ния детей и подростков в зависимости от состояния 
здоровья и приоритетных заболеваний для каждой 
территории Свердловской области; организация оз
доровления детей в течение года и полноценного 
летнего отдыха детей;

обеспечение доступности и привлекательности ме
роприятий организаций культуры для детского насе
ления, создание условий для организации детского 
творчества, развивающего досуга и полноценного от
дыха;

поддержка детского художественного творчества;
создание условий для творческой реализации ода

ренных детей, сохранение и развитие национально
го творческого потенциала;

поддержка детей, находящихся в трудной жиз
ненной ситуации, средствами культуры и искусства;

реализация мероприятий, направленных на вырав
нивание уровня доступности и обеспеченности детс
кого населения Свердловской области услугами орга
низаций физической культуры и спорта; укрепление 
материально-технической базы таких организаций;

дальнейшее укрепление материально-технической 
базы учреждений образования, здравоохранения и 
социального обслуживания;

реализация мероприятий по обеспечению детей с 
хронической патологией (фенилкетонурия, целиакия, 
эпилепсия, соматотропная недостаточность) и не яв
ляющихся детьми-инвалидами дорогостоящими ле

карственными препаратами, специализированным ле
чебным питанием;

реализация мероприятий по созданию реабили
тационных учреждений для детей-инвалидов в воз
расте до 5 лет по системе «мать и дитя», для подро
стков и детей с психическими заболеваниями;

решение вопроса оплаты проезда детей, впервые 
направляемых с целью проведения медико-социаль
ной экспертизы в областной центр из отдаленных 
территорий Свердловской области;

организация работы по созданию в территориях 
Свердловской области межведомственных комиссий 
по разбору всех случаев первичного выхода детей и 
подростков на инвалидность;

реализация мероприятий по результатам диспан
серизации детского населения и совершенствование 
мониторинга состояния здоровья детей;

усиление приоритета семейных форм воспитания 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро
дителей; развитие новых форм семейного воспита
ния детей, лишившихся родительского попечения;

создание оптимальных условий жизнедеятельно
сти и развития детей в образовательных учреждени
ях для детей-сирот и детей, оставшихся без попече
ния родителей, создание системы их социализации и 
подготовки к самостоятельной жизни;

организация дальнейшей работы в рамках рефор
мы организации деятельности органов опеки и попе
чительства;

активизация профилактической работы с семья
ми на ранних этапах их социального неблагополучия 
за счет максимально раннего межведомственного вы
явления фактов неблагополучия, расширение переч
ня оказываемых учреждениями системы профилак
тики услуг;

повышение эффективности взаимодействия 
субъектов системы профилактики с целью предуп
реждения совершения повторных преступлений со 
стороны судимых несовершеннолетних; отработка 
модели межведомственного взаимодействия по со
блюдению и реализации прав детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей;

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

оптимизация сети и содержания деятельности уч
реждений социального обслуживания семьи и детей, 
расширение спектра и повышение качества оказыва
емых гражданам услуг, переориентация на приори
тетное социальное обслуживание относительно бла
гополучных семей;

информационное обеспечение решения задач по 
улучшению положения детей в Свердловской облас
ти, взаимодействие со средствами массовой инфор
мации по проблемам семьи и детства, ответственно
го родительства и пропаганды здорового образа жиз
ни.

Выполнение данных задач в рамках межведом
ственного взаимодействия по улучшению положения 
детей, определению новых приоритетов с учетом до
стигнутых в предыдущий период результатов позво
лит не только преодолеть негативные тенденции в 
положении несовершеннолетних, но и повысить «ка
чество» жизни семей и детей в Свердловской облас
ти.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Анализ основных показателей уровня жизни и бла

госостояния детей в Свердловской области, пред
ставленный в государственном докладе, позволяет 
выделить как положительные тенденции, происшед
шие в системе показателей уровня жизни детей, так 
и выделить наиболее острые проблемы, требующие 
принятия мер для их устранения со стороны органов 
власти всех уровней.

Несомненно радуют положительные тенденции де
мографического положения детей: сохранение чис
ленности детского населения, увеличение числа ро
дившихся детей, снижение показателя смертности 
населения и младенческой смертности. Вместе с тем 
общее снижение численности постоянного населе
ния, увеличение числа лиц старше трудоспособного 
возраста ставят перед органами государственной вла
сти Свердловской области задачи дальнейшего со
хранения и улучшения показателей демографичес
кой ситуации Свердловской области за счет стабиль
ного развития социально-экономической сферы, по
вышения уровня жизни населения, поддержание жиз
неспособности детей и их родителей, увеличение про
должительности жизни.

Рассматривая меры по улучшению показателей де
мографической ситуации Свердловской области, не
обходимо учитывать совершенствование системы ох
раны здоровья населения, матери и ребенка, дос
тупности медицинского обслуживания.

Предметом специальной заботы органов государ
ственной власти Свердловской области должна стать 
профилактика преждевременной смертности от не
счастных случаев, отравлений, травм, убийств и са
моубийств среди детей и подростков.

Не может не тревожить достаточно острая ситуа
ция по ВИЧ-инфекции, характеризующаяся продол
жающимся ростом числа детей, родившихся от ВИЧ- 
инфицированных матерей, и, как следствие, значи
тельный рост таких детей, переданных в дома ребен
ка и другие учреждения государственного воспита
ния.

Несмотря на проводимые органами государствен
ной власти Свердловской области комплексные меры 
по предупреждению и профилактике детской без
надзорности и беспризорности, а также на посте
пенное сокращение численности детского населения 
в Свердловской области, вызывает опасение практи
чески не изменяющийся показатель выявляемое™ 
безнадзорных детей на территории Свердловской 
области. Рост противоправного поведения детей и 
подростков напрямую зависит от роста семейного 
неблагополучия, безнадзорности и беспризорности, 
что подтверждается практически не изменяющимся 
в области показателем детской преступности.

Рост жестокости, насилия является одним из са
мых актуальных факторов, негативно влияющих на 
процесс воспитания подрастающего поколения. В 
Свердловской области стабильно продолжается рост 
количества общественно опасных деяний, совершен
ных несовершеннолетними до 14 лет, в том числе 
тяжких преступлений.

Развитие отчужденности родителей и детей неиз
менно приводят к росту семейного неблагополучия, 
фактов жестокого обращения с детьми со стороны 
родителей, неисполнению обязанностей по воспита
нию и обучению детей. Серьезное беспокойство вы
зывает рост алкоголизма, наркомании и токсикома
нии среди подростков.

Рекомендации и предложения данного доклада в 
части создания условий, направленных на улучше
ние положения семьи и детей в Свердловской облас
ти, должны быть положены в основу деятельности 
органов государственной власти Свердловской об
ласти на последующий период и включены в План 
мероприятий на 2008 год по реализации выводов и 
рекомендаций государственного доклада «О поло
жении детей в Свердловской области» по итогам 2007 
года.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.08.2008 г. № 833-ПП 
г. Екатеринбург

Об утверждении порядка и условий предоставления из областного 
бюджета субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) 

на погашение задолженности организаций жилищно-коммунального 
хозяйства за топливно-энергетические ресурсы в 2008 году

В целях реализации Закона Свердловской области от 29 октября 2007 года № 101-03 «Об 
областном бюджете на 2008 год» («Областная газета», 2007, 31 октября, № 370—375) с измене
ниями, внесенными законами Свердловской области от 3 декабря 2007 года № 144-03 («Облас
тная газета», 2007, 4 декабря, № 423-428), от 4 февраля 2008 года № 1-03 («Областная газе
та», 2008, 5 февраля, № 34—37), от 27 июня 2008 года № 45-03 («Областная газета», 2008, 30 
июня, № 209—212), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить порядок и условия предоставления из областного бюджета субсидий бюджетам 

муниципальных районов (городских округов) на погашение задолженности организаций жилищ
но-коммунального хозяйства за топливно-энергетические ресурсы в 2008 году (прилагаются);

2. Министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области 
(Шевелев Ю.П.):

1) заключить с органами местного самоуправления муниципальных образований в Свердлов
ской области соглашения о предоставлении в 2008 году субсидий бюджетам муниципальных 
районов (городских округов) на погашение задолженности организаций жилищно-коммуналь
ного хозяйства за топливно-энергетические ресурсы;

2) о результатах заключения соглашений проинформировать Министерство финансов Сверд
ловской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на министра энергетики и 
жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, члена Правительства Свердловской
области Шевелева Ю.П.

И.о. председателя Правительства 
Свердловской области А.Л.Гредин.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 13.08.2008 г. № 833-ПП 

«Об утверждении порядка и условий предоставления из областного бюджета 
субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) 

на погашение задолженности организаций жилищно-коммунального хозяйства 
за топливно-энергетические ресурсы в 2008 году»

Порядок 
и условия предоставления из областного бюджета субсидий бюджетам муниципальных 

районов (городских округов) на погашение задолженности организаций жилищно- 
коммунального хозяйства за топливно-энергетические ресурсы в 2008 году

ющей муниципальные образования — получателей субсидий.
4. В соответствии с Законом Свердловской области от 27 июня 2008 года № 45-03 «О внесе

нии изменений в Закон Свердловской области «Об областном бюджете на 2008 год» главным 
распорядителем средств областного бюджета, предусмотренных для предоставления субсидий 
местным бюджетам муниципальных районов (городских округов) на погашение задолженности 
организаций жилищно-коммунального хозяйства за уопливно-энергетические ресурсы, являет
ся Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области (да
лее — Министерство).

5. Субсидии подлежат зачислению в доходы местных бюджетов и расходованию по разделу 
0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство».

6. Субсидии предоставляются муниципальным образованиям, отбор которых произведен в 
порядке, установленном Правительством Свердловской области, при условии долевого финан
сирования из местных бюджетов расходов на погашение задолженности организаций жилищно- 
коммунального хозяйства за топливно-энергетические ресурсы не менее 5 процентов от плани
руемого объема из областного бюджета.

7. Субсидии направляются для финансирования расходов в 2008 году, связанных с погаше
нием задолженности организаций жилищно-коммунального хозяйства, расположенных на тер
ритории соответствующих муниципальных образований, за топливно-энергетические ресурсы. 
Органы местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области предо
ставляют субсидии юридическим лицам в соответствии с требованиями бюджетного законода
тельства.

8. Министерство заключает с органами местного самоуправления соглашения о предоставле
нии в 2008 году субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) на погашение 
задолженности организаций жилищно-коммунального хозяйства за топливно-энергетические 
ресурсы.

9. Предоставление субсидий осуществляется ежеквартально в соответствии со сводной бюд
жетной росписью.

10. Органы местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области 
представляют в Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 
области:

1) ежеквартальный отчет об использовании средств областного бюджета, предоставленных в 
форме субсидии на погашение задолженности организаций жилищно-коммунального хозяйства 
за топливно-энергетические ресурсы, по форме согласно приложению № 1 к настоящему По
рядку, порядок заполнения которой определен в приложении № 2 к настоящему Порядку;

2) другие документы и сведения, характеризующие состояние расчетов организаций жилищ
но-коммунального хозяйства за топливно-энергетические ресурсы с использованием субсидий 
(по запросу Министерства).

11. Министерство ежеквартально на основании отчетов, полученных от органов местного 
самоуправления, представляет в Министерство финансов Свердловской области отчет об ис
пользовании субсидий не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

12. Средства, полученные из областного бюджета в форме субсидий, носят целевой характер 
и не могут быть использованы на иные цели.

Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер ответственности, пре
дусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

13. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляется 
Министерством, Министерством финансов Свердловской области, финансовыми (финансово
бюджетными) управлениями (отделами) в муниципальных образованиях в Свердловской облас
ти.

14. В случае несоблюдения муниципальными районами (городскими округами) порядка и 
условий предоставления субсидий местным бюджетам Правительство Свердловской области 
вправе перераспределить объемы бюджетных ассигнований, предусмотренных на предоставле
ние субсидий, между муниципальными районами (городскими округами), расположенными на 
территории Свердловской области.

Справочно:

Плановые расходы на пога
шение задолженности орга
низаций жилищно- 
коммунального хозяйства за 
топливно-энергетические 
ресурсы на год

020

Фактические расходы на по
гашение задолженности ор
ганизаций жилищно- 
коммунального хозяйства за 
топливно-энергетические 
ресурсы (нарастающим ито
гом с начала года), всего

030

Остаток неиспользованных 
средств на конец отчетного 
периода (года)

040

Код 
строки

Задолженность ор
ганизаций жилищ
но-коммунального 
хозяйства за топ
ливно-энергети

ческие ресурсы на 
01.01.2008 г.

Задолженность организаций жи
лищно-коммунального хозяйства за 
топливно-энергетические ресурсы, 
всего по муниципальному образова
нию, в том числе по организациям 
жилищно-коммунального хозяйства:

Задолженность 
организаций 
жилищно- 

коммунального 
хозяйства за то
пливно-энерге
тические ресур

сы на 
01.07.2008 г.

Направлено средств 
из местного бюдже
та на погашение за
долженности орга
низаций жилищно- 
коммунального хо
зяйства за топлив
но-энергетические 

ресурсы в 2008 году

Направлено 
средств из област
ного бюджета на 
погашение задол
женности органи
заций жилищно- 
коммунального 

хозяйства за топ
ливно-энергети
ческие ресурсы в 

2008 году

Руководитель

Главный бухгалтер

Исполнитель

2008 г.

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Приложение № 2 
к Порядку и условиям предоставления из областного бюджета субсидий бюджетам 

муниципальных районов (городских округов) на погашение задолженности организаций 
жилищно-коммунального хозяйства за топливно-энергетические ресурсы в 2008 году

1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления и расходования из областного 
бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) на погашение задолженности 
организаций жилищно-коммунального хозяйства за топливно-энергетические ресурсы в 2008 
году (далее — субсидии).

2. Порядок предоставления субсидий разработан в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Законом Свердловской области от 15 июля 2005 года № 70-03 «О 
предоставлении отдельных видов межбюджетных трансфертов из областного бюджета и мест
ных бюджетов в Свердловской области» («Областная газета», 2005, 19 июля, № 216—219) с 
изменениями, внесенными законами Свердловской области от 10 декабря 2005 года № 108-03 
(«Областная газета», 2005, 13 декабря, N5 381—382), от 13 июня 2006 года № 32-03 («Област
ная газета», 2006, 14 июня, № 183—184), от 12 июля 2007 года № 62-03 («Областная газета», 
2007, 17 июля, № 232—249), от 29 апреля 2008 года № 15-03 («Областная газета», 2008, 30 
апреля, № 142), постановлением Правительства Свердловской области от 30.05.2008 г. № 532-ПП 
«О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области от 27.07.2007 г. 
№ 737-ПП «Об установлении целей предоставления и критериев отбора муниципальных образо
ваний в Свердловской области, бюджетам которых могут предоставляться субсидии из област
ного бюджета в 2008 году».

3. Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) осуще
ствляется за счет средств областного бюджета, предусмотренных Законом Свердловской обла
сти от 29 октября 2007 года № 101-03 «Об областном бюджете на 2008 год» («Областная 
газета», 2007, 31 октября, № 370—375) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 3 декабря 2007 года № 144-03 («Областная газета», 2007, 4 декабря, № 423—428), 
от 4 февраля 2008 года № 1-ОЗ («Областная газета», 2008, 5 февраля, № 34—37), от 27 июня 
2008 года № 45-03 («Областная газета», 2008, 30 июня, № 209—212) по разделу 1100 «Меж
бюджетные трансферты», подразделу 1102 «Субсидии бюджетам субъектов Российской Феде
рации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)», целевой статье 5210127 «Суб
сидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на погашение задолженности 
организаций жилищно-коммунального хозяйства за топливно-энергетические ресурсы», виду 
расходов 007 «Межбюджетные трансферты» и дополнительной классификации, идентифициру-

Порядок 
составления и представления органами местного самоуправления муниципальных 

образований в Свердловской области отчетности о целевом использовании субсидий, 
предоставленных из областного бюджета бюджетам муниципальных районов 

(городских округов) на погашение задолженности организаций жилищно- 
коммунального хозяйства за топливно-энергетические ресурсы в 2008 году

Форма Приложение № 1
к Порядку и условиям предоставления из 
областного бюджета субсидий бюджетам 
муниципальных районов (городских окру
гов) на погашение задолженности органи
заций жилищно-коммунального хозяйства 
за топливно-энергетические ресурсы в 
2008 году

Отчет 
об использовании средств областного бюджета, предоставленных в форме субсидий на погашение задолженности 

организаций жилищно-коммунального хозяйства за топливно-энергетические ресурсы в 2008 году

Наименование финансового органа 
в муниципальном образовании 
Раздел
Целевая статья
Экономическая статья расходов
Периодичность:
Единица измерения:

на 2008 г.

Жилищно-коммунальное хозяйство 
Субсидии
Субсидии организациям 
квартальная 
тыс. рублей

Наименование показателя Код 
строки

Код по КВР Сумма, всего В том числе за счет средств
областного 

бюджета
местного бюд

жета
внебюджетных 

средств
А 1 2 3 4 5 6

Поступило средств из обла
стного бюджета

010

Органы местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области со
ставляют квартальную отчетность нарастающим итогом с начала года по форме согласно прило
жению № 1 к Порядку и условиям предоставления из областного бюджета бюджетам муници
пальных районов (городских округов) на погашение задолженности организаций жилищно- 
коммунального хозяйства за топливно-энергетические ресурсы и представляют ее в Министер
ство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области до 1 числа 
месяца, следующего за отчетным.

В отчете указываются:
1) по строке 010 в графе 3, 4 — размер средств, выделенных в виде субсидий из областного 

бюджета бюджету муниципального образования на погашение задолженности организаций жи
лищно-коммунального хозяйства за топливно-энергетические ресурсы в 2008 году;

2) по строке 020 в графах 3, 4, 5, 6 — размер средств, предусмотренных в текущем году на 
погашение задолженности организаций жилищно-коммунального хозяйства за топливно-энер
гетические ресурсы в 2008 году, всего и в том числе за счет соответствующих бюджетов и 
внебюджетных источников;

3) по строке 030 в графах 3, 4, 5, 6 — произведенные расходы по погашению задолженности 
организаций жилищно-коммунального хозяйства за топливно-энергетические ресурсы в 2008 
году;

4) по строке 040 в графе 4 — остаток неиспользованных средств на конец отчетного периода 
(года) определяемый как разность поступивших средств, выделенных в виде субсидий из облас
тного бюджета (строка 010, графа 3, 4) и произведенных расходов по погашению задолженнос
ти организаций жилищно-коммунального хозяйства за топливно-энергетические ресурсы (стро
ка 030, графа 3, 4).

Отчет направляется в Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Сверд
ловской области за подписью руководителя и главного бухгалтера с расшифровкой подписей, 
заверенный печатью финансового органа, а также с указанием фамилии, имени, отчества испол
нителя и номера контактного телефона.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.08.2008 г. № 853-ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении порядка и условий предоставления 
из областного бюджета субсидий бюджетам 
муниципальных районов (городских округов) 

для осуществления расчетов муниципальными 
бюджетными учреждениями за электрическую 

энергию в связи с изменением ценовой политики

В целях реализации Закона Свердловской области от 15 июля 2005 
года № 70-03 «О предоставлении отдельных видов межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета и местных бюджетов в Свердлов
ской области» («Областная газета», 2005, 19 июля, № 216—219) с из
менениями, внесенными законами Свердловской области от 10 декаб
ря 2005 года № 108-03 («Областная газета», 2005, 13 декабря, № 381 — 
382), от 13 июня 2006 года № 32-03 («Областная газета», 2006, 14 
июня, № 183—184), от 12 июля 2007 года № 62-03 («Областная газе
та», 2007, 17 июля, № 232—249), от 29 апреля 2008 года № 15-03 («Об
ластная газета», 2008, 30 апреля, № 142), Закона Свердловской облас
ти от 29 октября 2007 года № 101-03 «Об областном бюджете на 2008 
год» («Областная газета», 2007, 31 октября, № 370—375) с изменения
ми, внесенными законами Свердловской области от 3 декабря 2007 
года № 144-03 («Областная газета», 2007, 4 декабря, № 423—428), от 
4 февраля 2008 года № 1-ОЗ («Областная газета», 2008, 5 февраля, 
№ 34—37), от 27 июня 2008 года № 45-03 («Областная газета», 2008, 
30 июня, № 209-212), постановления Правительства Свердловской об
ласти от 27.07.2007 г. № 737-ПП «Об установлении целей предоставле
ния и критериев отбора муниципальных образований в Свердловской 
области, бюджетам которых могут предоставляться субсидии из облас
тного бюджета в 2008 году» («Областная газета», 2007, 14 августа, 
№ 279) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 13.09.2007 г. № 904-ПП (Собрание законода
тельства Свердловской области, 2007, № 9-3, ст. 1496), от 14.12.007 г. 
№ 1248-ПП («Областная газета», 2007, 19 декабря, № 446), от 
21.03.2008 г. № 224-ПП («Областная газета», 2008, 10 июня, № 188— 
189), от 30.05.2008 г. № 532-ПП («Областная газета», 2008, 21 июня, 
№ 199), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить порядок и условия предоставления из областного бюд

жета субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) 
для осуществления расчетов муниципальными бюджетными учрежде
ниями за электрическую энергию в связи с изменением ценовой полити
ки (прилагаются).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на министра финансов Свердловской области, члена Правительства 
Свердловской области Серову М.А.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 20.08.2008 г. № 853-ПП 

«Об утверждении порядка и условий предоставления из областного 
бюджета субсидий бюджетам муниципальных районов 

(городских округов) для осуществления расчетов муниципальными 
бюджетными учреждениями за электрическую энергию в связи 

с изменением ценовой политики»

Порядок
и условия предоставления из областного бюджета субсидий 

бюджетам муниципальных районов (городских округов) 
для осуществления расчетов муниципальными бюджетными 

учреждениями за электрическую энергию в связи 
с изменением ценовой политики

1. Настоящий порядок определяет условия предоставления и расхо
дования субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных 
районов (городских округов) для осуществления расчетов муниципаль
ными бюджетными учреждениями за электрическую энергию в связи с 
изменением ценовой политики (далее — субсидии).

2. Порядок предоставления субсидий разработан в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 31.08.2006 года № 530 «Об утверж
дении правил функционирования розничных рынков электрической 

энергии в переходный период реформирования электроэнергетики», 
Законом Свердловской области от 15 июля 2005 года № 70-03 «О 
предоставлении отдельных видов межбюджетных трансфертов из об
ластного бюджета и местных бюджетов в Свердловской области» («Об
ластная газета», 2005, 19 июля, № 216—219) с изменениями, внесенны
ми законами Свердловской области от 10 декабря 2005 года № 108-03 
(«Областная газета», 2005, 13 декабря, № 381—382), от 13 июня 2006 
года № 32-03 («Областная газета», 2006, 14 июня, № 183—184), от 6 
апреля 2007 года № 23-03 («Областная газета», 2007, 11 апреля, 
№ 115—116), от 12 июля 2007 года № 62-03 («Областная газета», 2007, 
17 июля, № 232—249) и от 29 апреля 2008 года № 15-03 («Областная 
газета», 2007, 30 апреля, № 142).

3. Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов (го
родских округов) осуществляется за счет средств областного бюджета 
согласно Закону Свердловской области от 29 октября 2007 года 
№ 101-03 «Об областном бюджете на 2008 год» («Областная газета», 
2007, 31 октября, № 370—375) с изменениями, внесенными законами 
Свердловской области от 3 декабря 2007 года № 144-03 («Областная 
газета», 2007, 4 декабря, № 423—428), от 4 февраля 2008 года № 1-03 
(«Областная газета», 2008, 5 февраля, № 34—37) и от 27 июня 2008 
года № 45-03 («Областная газета», 2008, 30 июня, № 209—212) (да
лее — Закон), постановлению Правительства Свердловской области от 
27.07.2007 г. № 737-ПП «Об установлении целей предоставления и кри
териев отбора муниципальных образований в Свердловской области, 
бюджетам которых могут предоставляться субсидии из областного бюд
жета в 2008 году» («Областная газета», 2007, 14 августа, № 279) с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловс
кой области от 13.09.2007 г. № 904-ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2007, № 9-3, ст. 1496), от 14.12.2007 г. 
№ 1248-ПП («Областная газета», 2007, 19 декабря, № 446), от 
21.03.2008 г. № 224-ПП («Областная газета», 2008, 10 июня, № 188— 
189), от 30.05.2008 г. № 532-ПП («Областная газета», 2008, 21 июня, 
№ 199), по разделу 1100 «Межбюджетные трансферты», подразделу 
1102 «Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муни
ципальных образований (межбюджетные субсидии)», целевой статье 
5210128 «Субсидии местным бюджетам для осуществления расчетов 
муниципальными бюджетными учреждениями за электрическую энер
гию в связи с изменением ценовой политики», виду расходов 007 «Меж
бюджетные трансферты».

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, предус
мотренных для предоставления субсидий бюджетам муниципальных 
районов (городских округов), в соответствии с Законом является Мини
стерство финансов Свердловской области (далее — Министерство).

5. Субсидии подлежат зачислению в доходы местных бюджетов и 
расходованию по разделам 0700 «Образование», 0800 «Культура, ки
нематография, средства массовой информации», 0900 «Здравоохра
нение, физическая культура и спорт».

6. Субсидии предоставляются муниципальным районам и городским 
округам, согласовавшим лимиты потребления электрической энергии 
на отчетный финансовый год в Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области.

7. Субсидии перечисляются Министерством в установленном поряд
ке в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюдже
та.

8. Финансовые, финансово-бюджетные управления (отделы) в муни
ципальных образованиях в Свердловской области (далее — террито
риальные финансовые органы) представляют в Министерство ежеквар
тальный отчет (начиная с отчета за III квартал 2008 года) об использова
нии средств областного бюджета, предоставленных в форме субсидий 
для осуществления расчетов муниципальными бюджетными учрежде
ниями за электрическую энергию в связи с изменением ценовой полити
ки, в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по 
форме согласно приложению к настоящему порядку.

9. Субсидии направляются для расчетов муниципальными бюджет
ными учреждениями по расходам за электрическую энергию в 2008 
году в соответствии с договорами, заключенными с энергоснабжающи
ми организациями.

Объем предоставленной субсидии не может превышать расходы бюд
жетного учреждения на оплату электрической энергии в пределах ли
митов потребления электрической энергии.

10. Средства, полученные из областного бюджета в форме субси
дий, носят целевой характер и не могут быть использованы на иные 
цели.

Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение 
мер ответственности, предусмотренных действующим законодатель
ством.

11. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных 
средств осуществляется Министерством и территориальными финансо
выми органами.

12. В случаях несоблюдения муниципальными районами (городски
ми округами) порядка и условий предоставления субсидий местным 
бюджетам Правительство Свердловской области вправе перераспреде
лять объемы бюджетных ассигнований предусмотренных на предос
тавление субсидий, между муниципальными районами (городскими ок
ругами), расположенными на территории Свердловской области.

Приложение 
к порядку и условиям предоставления из областного бюджета 

субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) 
для осуществления расчетов муниципальными бюджетными 

учреждениями за электрическую энергию в связи 
с изменением ценовой политики

Форма

ОТЧЕТ 
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА, 

ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ В ФОРМЕ СУБСИДИЙ
ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РАСЧЕТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ 
БЮДЖЕТНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ЗА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ 

ЭНЕРГИЮ В СВЯЗИ С ИЗМЕНЕНИЕМ ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКИ
по___________________________________________  

(наименование муниципального образования)

Дата 
отчета

01________________ 2008 г.

Начальник финансового 
(финансово-бюджетного) 
управления (отдела)

Код по
казателя

Наименование показателя Величина 
показателя

1 2 3
10 Количество муниципальных бюджетных учрежде

ний, покупающих часть электрической энергии в 
пределах лимитов потребления, согласованных в Ре
гиональной энергетической комиссии Свердловской 
области, по свободным (нерегулируемым) ценам, 
оплата электрической энергии которых осуществля
ется за счет средств областного бюджета, единиц

20 Получено из областного бюджета, тыс. рублей
30 Кассовый расход по оплате электрической энергии 

муниципальных бюджетных учреждений, тыс. руб
лей

40 Остаток неиспользованных средств, тыс. рублей

(подпись)

Исполнитель, телефон

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 
КОМИССИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.08.2008 г. № 102-ПК
г. Екатеринбург
Об утверждении предельных тарифов на перевозку 

пассажиров и багажа железнодорожным транспортом 
в пригородном сообщении и за перевозку грузов 

по подъездным железнодорожным путям, 
осуществляемую муниципальным унитарным 

предприятием «Железнодорожник» Алапаевского 
муниципального образования (город Алапаевск)»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Феде
рации от 07.03.95 г. № 239 «О мерах по упорядочению государственно
го регулирования цен (тарифов)», указом Губернатора Свердловской 
области от 31 августа 2004 года № 619-УГ «Об утверждении Положения 
о Региональной энергетической комиссии Свердловской области» («Об
ластная газета», 2004, 7 сентября, № 239-240) с изменениями, внесен
ными 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 («Облас
тная газета», 2007, 17 января, № 10), от 24 апреля 2007 года № 347-УГ 
(«Областная газета», 2007, 3 мая, № 144), и в связи с обращением 
муниципального унитарного предприятия «Железнодорожник» Алапа
евского муниципального образования и администрации Алапаевского 
муниципального образования Региональная энергетическая комиссия 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить предельные тарифы на перевозку пассажиров и багажа 

железнодорожным транспортом в пригородном сообщении, осуществ
ляемую муниципальным унитарным предприятием «Железнодорожник» 
Алапаевского муниципального образования (город Алапаевск) (прила
гаются).

2. Утвердить индивидуальный предельный тариф за перевозку гру
зов по подъездным железнодорожным путям, осуществляемую муни

ципальным унитарным предприятием «Железнодорожник» Алапаевс
кого муниципального образования (город Алапаевск), в размере 4,05 
рубля за 1 тонно-километр (без учета налога на добавленную стоимость).

На настоящий тариф распространяются общие указания к Предель
ным тарифам на транспортные услуги, оказываемые на подъездных 
железнодорожных путях, утвержденным постановлением Региональ
ной энергетической комиссии Свердловской области от 18.01.2006 г. 
№ 3-ПК «Об утверждении предельных тарифов на транспортные услу
ги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях» («Област
ная газета», 2006, 25 января, № 16-17) с изменениями, внесенными 
постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области от 28.02.2007 г. № 20-ПК («Областная газета», 2007, 10 марта, 
№ 78-79).

3. Признать утратившим силу постановление Региональной энерге
тической комиссии Свердловской области от 27.02.2008 г. № 28-ПК 
«Об утверждении предельных тарифов на перевозку пассажиров и ба
гажа железнодорожным транспортом в пригородном сообщении, осу
ществляемую муниципальным унитарным предприятием «Узкоколей
ная железная дорога Алапаевского муниципального образования» (го
род Алапаевск)» («Областная газета», 2008, 7 марта, № 79-80).

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

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01 сентября 2008 
года.

Председатель Региональной энергетической
комиссии Свердловской области Н.А. Подкопай.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением 

РЭК Свердловской области 
от 20.08.2008 г. № 102-ПК

Предельные тарифы на перевозку пассажиров 
железнодорожным транспортом в пригородном сообщении, 
осуществляемую муниципальным унитарным предприятием 

«Железнодорожник» Алапаевского муниципального 
образования (рублей за поездку)

№ 
п/п

Тарифная зона 

(километров)

В жестком вагоне В плацкартном вагоне

Полный Детский Полный Детский

1. до 20 12,00 6,00 19,00 9,50

2. 21-25 20,00 10,00 31,00 15,50

3. 26-40 23,00 11,50 35,00 17,50

4. 41-50 31,00 15,50 50,00 25.00

5. 51-60 34,00 17,00 54,00 27,00

6. 61-80 44,00 22,00 72,00 36,00

7. 81-100 54,00 27,00 90,00 45,00

8. 101-120 65,00 32,50 106,00 53,00

9. 121-140 72,00 36,00 122,00 61.00

10. Свыше 141 78,00 39,00 135,00 67,50

Предельные тарифы на перевозку багажа железнодорожным 
транспортом в пригородном сообщении, осуществляемую 

муниципальным унитарным предприятием «Железнодорожник» 
Алапаевского муниципального образования (рублей за место)

№
п/п

Тарифная зона 
(километров)

Вес багажа (килограмм)
свыше 36 до 50 свыше 50

1. до 20 23,00 27,00

2. 21-40 27,00 32,00
3. 41-60 32,00 37,00
4. 61-80 37,00 42,00

5. 81-100 42,00 45,00

6. 101-120 45,00 50,00
7. 121-140 50,00 54,00
8. Свыше 141 54,00 58,00

Примечания:
1. В настоящих тарифах налог на добавленную стоимость учтен и 

дополнительно не взимается.
2. Порядок перевозки багажа, мелких домашних животных, собак и 

птиц определяется правилами оказания услуг по перевозкам на желез
нодорожном транспорте пассажиров, а также грузов, багажа и грузо
багажа.
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РЕГИОНАЛЬНАЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 20.08.2008 г. № 100-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на тепловую энергию (услуги по передаче тепловой 
энергии), поставляемую (оказываемые) закрытым акционерным обществом 

"Уральская Тепло-Энергетическая Компания" (город Екатеринбург)
на территории городского округа Краснотурьинск

В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года № 41-ФЗ "О государ
ственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Феде
рации", 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 11.04.2007 г. N° 68-э/5 "Об утверждении 
индексов максимально возможного изменения установленных тарифов на товары и услуги 
организаций коммунального комплекса с учетом надбавок к тарифам на товары и услуги 
организаций коммунального комплекса, предельных индексов изменения размера платы 
граждан за жилое помещение и предельных индексов изменения размера платы граждан за 
коммунальные услуги, а также предельных максимальных уровней тарифов на тепловую 
энергию, за исключением производимой электростанциями, осуществляющими производ
ство в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на 2008 
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), Регио
нальная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие со дня вступления в законную силу по 31 декабря 2008 года 

включительно:
1) тарифы на тепловую энергию, поставляемую закрытым акционерным обществом "Уральс

кая Тепло-Энергетическая Компания" (город Екатеринбург) (прилагаются);
2) тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые закрытым акционер

ным обществом "Уральская Тепло-Энергетическая Компания" (город Екатеринбург) от
крытому акционерному обществу "Территориальная генерирующая компания № 9" (при
лагаются).

2. Признать утратившими силу со дня вступления в законную силу настоящего постановле
ния:

1) пункт 253 раздела 1 Тарифов на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими 
организациями Свердловской области, утвержденных постановлением Региональной энергети
ческой комиссии Свердловской области от 26.10.2007 г. № 131 -ПК "Об утверждении тарифов на 
тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями Свердловской области" 
("Областная газета", 2007, 17 ноября, № 401-402) с изменениями, внесенными постановлениями 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 12.12.2007 г. № 179-ПК 
("Областная газета", 2007, 21 декабря, № 448-449), от 16.01.2008 г. № 2-ПК ("Областная 
газета", 2008, 5 февраля, № 34-37), от 06.02.2008 г. № 22-ПК ("Областная газета", 2008, 15 
февраля, № 51-52), от 23.04.2008 г. № 54-ПК ("Областная газета”, 2008, 30 апреля, № 142), 
от 21.05.2008 г. № 68-ПК ("Областная газета", 2008, 31 мая, № 178-179), от 28.05.2008 г. № 74- 
ПК ("Областная газета", 2008, 4 июня, № 182), от 11.06.2008 г. № 79-ПК ("Областная газета", 
2008, 20 июня, № 196-197), от 02.07.2008 г. № 86-ПК ("Областная газета", 2008, 9 июля, № 225),

30.07.2008 г. № 93-ПК ("Областная газета", 2008, 16 августа, № 275);
2) пункт 4 Тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые энергоснаб

жающими организациями открытому акционерному обществу "Территориальная генериру
ющая компания № 9", утвержденных постановлением Региональной энергетической ко
миссии Свердловской области от 26.10.2007 г. № 134-ПК "Об утверждении тарифов на 
тепловую энергию, применяемых для расчетов между открытым акционерным обществом 

"Территориальная генерирующая компания № 9" и энергоснабжающими организациями 
Свердловской области" ("Областная газета", 2007, 17 ноября, № 401-402), с изменениями, 
внесенными постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской обла
сти от 29.12.2007 г. № 197-ПК "О внесении изменений и дополнений в постановления 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 26.10.2007 г. № 133-ПК 
"Об утверждении тарифов на тепловую энергию, вырабатываемую открытым акционерным 
обществом "Территориальная генерирующая компания № 9№, поставляемую потребите
лям, присоединенным к тепловым сетям муниципального унитарного предприятия "Екате- 
ринбургэнерго" и от 26.10.2007 г. № 134-ПК "Об утверждении тарифов на тепловую энер
гию, применяемых для расчетов между открытым акционерным обществом "Территориаль
ная генерирующая компания № 9" и энергоснабжающими организациями Свердловской 
области" ("Областная газета, 2008, 12 января, № 5).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председа
теля - начальника инспекции по контролю за ценами Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области Кузнецова В.К.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в "Областной газете”.

Председатель
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области Н.А. ПОДКОПАЙ.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением
РЭК Свердловской области 
от 20.08.2008 г. № 100-ПК

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую закрытым акционерным 
обществом «Уральская Тепло-Энергетическая Компания»

(город Екатеринбург) на территории городского округа Краснотурьинск

в рублях за Гкал (без НДС)

№ 
п/п

Наименование муниципального образования, 
систем централизованного теплоснабжения, 

категории потребителей

Тариф на тепловую 
энергию

Тариф на 
услуги по 
передаче 
тепловой 
энергии

на 
коллекто

рах

ИЗ 
тепловых 

сетей

1 2 3 4 5
городской округ Краснотурьинск

Закрытое акционерное общество «Уральская Тепло-Энергетическая Компания», 
г. Екатеринбург
тепловая энергия собственной выработки

1. Прочие потребители 553,61 740,11 186,50
2. Бюджетные и жилищные потребители 506,33 685,41 179,08
3. Собственники жилых домов (помещений) 597,47 808,78 211,31

Примечания:
1. Тарифы на тепловую энергию для собственников жилых домов (помещений), подле

жат применению при осуществлении расчетов за тепловую энергию, поставляемую соб
ственникам жилых домов (помещений) (потребителям - собственникам помещений в мно
гоквартирном доме и (или) собственникам жилых домов, заключившим договор о приоб
ретении соответствующих ресурсов непосредственно с ресурсоснабжающей организаци
ей).

2. На настоящие тарифы распространяются Разъяснения по применению тарифов на 
тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями Свердловской 
области, утвержденные постановлением Региональной энергетической комиссии Свер
дловской области от 26.10.2007 г. № 131-ПК «Об утверждении тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями Свердловской области» с 
изменениями, внесенными постановлениями Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 12.12.2007 г. № 179-ПК, от 16.01.2008 г. № 2-ПК, от 06.02.2008 г. 
№ 22-ПК, от 23.04.2008 г. № 54-ПК, от 21.05.2008 г. № 68-ПК, от 28.05.2008 г. 
№ 74-ПК, от 11.06.2008 г. № 79-ПК, от 02.07.2008 г. № 86-ПК, от 30.07.2008 г. 
№ 93-ПК.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением
РЭК Свердловской области 
от 20.08.2008 г. № 100-ПК

Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые закрытым 
акционерным обществом «Уральская Тепло-Энергетическая Компания» 

(город Екатеринбург) открытому акционерному обществу «Территориальная 
генерирующая компания №-9» на территории городского округа 

Краснотурьинск

№ 
п/п Наименование энергоснабжающей организации

Тариф 
(руб./Гкал, без НДС)

1. Закрытое акционерное общество «Уральская Тепло
энергетическая Компания», г. Екатеринбург

124,0

Примечания:
1. Настоящий тариф применяется для расчетов за услуги по передаче тепловой энергии, 

оказываемые открытому акционерному обществу «Территориальная генерирующая компа
ния № 9» закрытым акционерным обществом «Уральская Тепло-Энергетическая Компания».

2. Расчеты с потребителями, присоединенными к сетям закрытого акционерного обще
ства «Уральская Тепло-Энергетическая Компания», осуществляются по тарифам на горя
чую воду из тепловых сетей, вырабатываемую открытым акционерным обществом «Тер
риториальная генерирующая компания № 9», утвержденным постановлением Региональ
ной энергетической комиссии Свердловской области от 26.10.2007 г. № 132-ПК «Об утвер
ждении тарифов на тепловую энергию, вырабатываемую электростанциями, осуществляю
щими производство в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энер
гии и поставляемую потребителям Свердловской области в 2008 году» («Областная газе
та», 2007, 17 ноября, № 401-402).

от 20.08.2008 г. № 101-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении индивидуальных предельных тарифов на услуги утилизации 
(захоронения) твердых бытовых отходов, предоставляемые муниципальным 

унитарным предприятием «Арамильская промышленная переработка твердых 
и бытовых отходов» (Арамильский городской округ)

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах 
регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», указом Губернатора Свер
дловской области от 31 августа 2004 года № 619-УГ «Об утверждении Положения о Регио
нальной 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), постановлением Региональной энергети
ческой комиссии Свердловской области от 13.09.2006 г. № 101-ПК «Об утверждении Мето
дических рекомендаций по формированию тарифов на утилизацию (захоронение) твердых 
бытовых отходов в Свердловской области» («Областная газета», 2006, 22 сентября, № 312- 
313) Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Согласовать производственную программу оказания услуг утилизации (захоронения) 

твердых бытовых отходов муниципальному унитарному предприятию «Арамильская про
мышленная переработка твердых и бытовых отходов» на срок с 20 сентября 2008 года по 
31 декабря 2009 года.

2. Утвердить и ввести в действие предельные тарифы на услуги утилизации (захороне
ния) твердых бытовых отходов, предоставляемые муниципальным унитарным предприяти
ем «Арамильская промышленная переработка твердых и бытовых отходов»:

- на срок с 20 сентября 2008 года по 31 декабря 2008 года включительно в размере 
59,21 рублей за один кубический метр (налог на добавленную стоимость не предусмот
рен);

- на срок с 1 января 2009 года по 31 декабря 2009 года включительно в размере 66,77 
рублей за один кубический метр (налог на добавленную стоимость не предусмотрен).

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

Председатель
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области Н.А. ПОДКОПАЙ.

Организатор торгов - конкурсный управляющий, 
действующий на основании решения Арбитражного 
суда Свердловской области от 01 октября 2007 года по 
делу № А60-39003/2004-С2, сообщает о проведении 
закрытых торгов в форме конкурса по продаже пред
приятия (имущественного комплекса) Федерального 
государственного унитарного предприятия «Завод 
точной механики» (далее ФГУП «ЗТМ»), расположен
ного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Студенческая, 
дом 1.

Время и место проведения конкурса:
29 сентября 2008 года в 11.00 местного времени по 

адресу: г.Екатеринбург, ул. Студенческая, дом 1, кор
пус 3, этаж 3-й.

Предмет торгов и начальная цена продажи:
Предмет торгов: Предприятие - имущественный ком

плекс Федерального государственного унитарного пред
приятия «Завод точной механики» (согласно акту ин
вентаризации), находящееся по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Студенческая, дом 1.

Начальная цена - 131 000 000 рублей с учетом НДС.
Форма подачи предложений о цене имущества: 

Открытая.
Шаг торгов: 100000 рублей.
Требования, предъявляемые к участникам кон

курса: К участию допускаются претенденты:
• имеющие лицензии на осуществление работ, свя

занных с использованием сведений, составляющих го
сударственную тайну;

• имеющие лицензии на осуществление разработ
ки, производства, ремонта и утилизации вооружения и 
военной техники. Видами работ (услуг), выполняемых 
в составе лицензируемого вида деятельности, являют
ся разработка, производство, ремонт и утилизация на
вигационного оборудования, средств и приборов (ЕКПС 
6605), комплексов радиационной разведки, автомо
бильных радиометрических лабораторий, корабельных 
средств радиационной разведки (ЕКПС 1040), состав
ных частей устройств стабилизации систем управле
ния оружием (ЕКПС 1260), системы определения мес
тоположения и ориентации на суше и на море, включая 
аэрологические радиозонды (ЕКПС 5825);

• своевременно подавшие заявку и внесшие в уста
новленном порядке задаток.

Требования, предъявляемые к представителям 
участников конкурса: представители участников кон
курса должны иметь форму допуска не ниже формы два.

Произвести осмотр предмета торгов и ознако
миться с его характеристиками можно с 1 сентября 2008 
года по 26 сентября 2008 года включительно, в рабо
чие дни, по адресу: г.Екатеринбург, ул. Студенческая, 
дом 1, по предварительной договоренности по тел. 
(343) 216-30-70. К осмотру будут допущены претен
денты, соответствующие требованиям, предъявленным 
к участникам конкурса и их представителям.

Условия конкурса: Обязательство покупателя-по
бедителя торгов заключить с федеральным органом ис
полнительной власти, обеспечивающим реализацию 
единой государственной политики в отрасли экономи
ки, в которой осуществляет деятельность стратегичес
кое предприятие, соглашение об исполнении условий 
конкурса:

• обеспечить сохранение целевого назначения иму
щественного комплекса и имущества мобилизационного 
назначения ФГУП «ЗТМ»;

• выполнять договоры ФГУП «ЗТМ», связанные с вы
полнением работ по государственному оборонному за
казу и обеспечением федеральных государственных нужд 
в области поддержания обороноспособности и безопас
ности Российской Федерации;

• обеспечить выполнение мобилизационного задания, 
установленного ФГУП «ЗТМ» на имеющихся производ
ственных площадях.

Срок, время и место подачи заявок: с 1 сентября по 
26 сентября 2008 года включительно, в рабочие дни, с 14 
часов до 16 часов местного времени, после заключения 
соглашения о задатке и оплаты задатка, по адресу: г.Ека
теринбург, ул. Студенческая, дом 1, корпус 3, этаж 3-й, 
по предварительной договоренности по тел. (343) 
216-30-70.

Перечень представляемых документов и требова
ния к их оформлению:

1. Заявка по утвержденной организатором торгов фор
ме в двух экз.

2. Соглашение о задатке, заключенное с ФГУП «ЗТМ» 
по утвержденной организатором торгов форме.

3. Платежный документ, подтверждающий оплату за
датка, с отметкой банка об исполнении.

4. Доверенность (при подаче заявки доверенным ли
цом).

5. Нотариально заверенные копии учредительных до
кументов.

6. Нотариально заверенная копия свидетельства о го
сударственной регистрации в ЕГРЮЛ.

7. Нотариально заверенная копия свидетельства о по
становке на налоговый учет.

8. Нотариально заверенная копия протокола (реше
ния) о назначении (избрании) исполнительного органа.

9. Нотариально заверенные копии лицензий, указан
ных в разделе «требования, предъявляемые к участникам 
конкурса» в данном сообщении.

10. Решение компетентного органа управления юри
дического лица о совершении крупной сделки (сделки, в 
которой имеется заинтересованность) или оригинал 
справки за подписью руководителя и главного бухгалте
ра о том, что совершаемая сделка не является крупной 
(либо сделкой, в которой имеется заинтересованность) с 
приложением бухгалтерского баланса на последнюю от
четную дату с отметкой налогового органа о принятии.

11. Сведения о доле РФ, субъектов РФ, муниципаль
ного образования в уставном капитале юридического 
лица в виде реестра владельцев акций - для акционер
ных обществ или письменное заверение за подписью ру
ководителя с приложением печати - для иных обществ.

12. Выписка из торгового реестра страны происхож
дения (при подаче заявки нерезидентом РФ).

Представляемые документы не должны содержать по
марок, подчисток, исправлений. Лица, представившие 
документы с нарушением вышеприведенного перечня или 
требований к их оформлению, до участия в конкурсе не 
допускаются.

Размер задатка: 5 000 000 рублей. Задаток вносится 
только после подписания соглашения о задатке.

Сроки, порядок внесения задатка, реквизиты счета:

Сумма задатка перечисляется на расчетный счет ФГУП 
«ЗТМ» по следующим реквизитам:

ФГУП «Завод точной механики», ИНН 6660008543, КПП 
666001001

р/с 40502810325810192907 в ОАО «Банк «Северная 
Казна» г.Екатеринбург

к/с 30101810100000000854, БИК 046551854.
Документом, подтверждающим внесение суммы за

датка на счет ФГУП «ЗТМ», является платежное поруче
ние с отметкой банка об исполнении.

В платежном документе обязательно указание: «Со
гласно соглашению о задатке на участие в закрытых 
торгах по продаже предприятия (бизнеса) ФГУП 
«ЗТМ». Задаток должен поступить на расчетный счет в 
срок до 12 часов местного времени 26 сентября 2008 
года.

Возврат задатков осуществляется по основаниям, ус
тановленным действующим законодательством, по пись
менному заявлению лица, внесшего задаток, в течение 
пяти рабочих дней после поступления заявления.

Порядок и критерии выявления победителя кон
курса:

Победителем конкурса признается претендент, отве
чающий требованиям, предъявляемым к участникам кон
курса, гарантирующий выполнение условий конкурса, 
внесший задаток и предложивший наивысшую цену.

Время и место подведения итогов конкурса:
Итоги конкурса оформляются протоколом об итогах 

конкурса в течение одного часа по окончании конкурса в 
месте его проведения.

Порядок и срок заключения договора купли-про
дажи:

Договор купли-продажи заключается в соответствии с 
пунктом 8 ст. 195 ФЗ РФ «О несостоятельности (банкрот
стве)» по истечении месячного срока с даты подписания 
протокола об итогах торгов - 30 октября 2008 года по 
адресу: г.Екатеринбург, ул. Студенческая, дом 1.

До заключения договора купли-продажи победитель 
торгов обязан предоставить в адрес ФГУП «ЗТМ» разре
шение уполномоченного органа на передачу победителю 
торгов соответствующей технической документации на 
производство, разработку, ремонт и утилизацию воору
жения и военной техники, а также специальной оснастки 
и специализированного оборудования для производства 
вооружения и военной техники. В случае не предоставле
ния данного разрешения договор купли-продажи подпи
сан не будет, торги будут признаны не состоявшимися.

Условия продажи, сроки платежа, реквизиты сче
тов:

На торгах действует принцип «осмотрено-одобрено».
Денежные средства должны быть уплачены победите

лем торгов в соответствии с пунктом 9 ст. 195 ФЗ РФ «О 
несостоятельности (банкротстве)» в течение месяца с 
даты заключения договора купли-продажи до 1 декабря 
2008 года. В случае неуплаты в установленный срок до
говор купли-продажи считается расторгнутым.

Реквизиты для перечисления денежных средств:
ФГУП «Завод точной механики», ИНН 6660008543, КПП 

666001001
р/с 40502810325810192907 в ОАО «Банк «Северная 

Казна» г.Екатеринбург
к/с 30101810100000000854, БИК 046551854.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
о результатах конкурса 

на право предоставления государственных гарантий 
Свердловской области в 2009 году

В соответствии со статьей 9 Закона Свердловской области от 30 июня 2006 года № 43-03 «О 
государственной поддержке субъектов инвестиционной деятельности в Свердловской области» и 
постановлением Правительства Свердловской области от 18 июля 2008 года № 735-ПП «О проведе
нии отбора субъектов инвестиционной деятельности на право предоставления государственных га
рантий Свердловской области в 2009 году», на основании предложений конкурсной комиссии на 
право предоставления государственных гарантий Свердловской области Министерство экономики и 
труда Свердловской области подвело итоги конкурса на право предоставления государственных га
рантий Свердловской области в 2009 году.

Признаны выигравшими конкурс и прошедшими отбор на право предоставления государственных 
гарантий Свердловской области в 2009 году следующие субъекты инвестиционной деятельности (для 
обеспечения их гражданско-правовых обязательств по кредитным договорам для реализации инвес
тиционных проектов):

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания по согласованию границ земельного участка, 
занятого Национальным природным парком «Припышминские боры» 
на территории Талицкого городского округа Свердловской области

На основании ГК-4 от 18 июня 2008 г. ЗАО «Проектно-изыскательский инсти
тут ГЕО» проводит землеустроительные и кадастровые работы в отношении участка, 
занятого Национальным природным парком «Припышминские боры» на терри
тории Талицкого городского округа Свердловской области. В соответствии с 
требованиями ст. 39 Федерального закона от 24.06.2007 г. № 101-ФЗ «О государ
ственном кадастре недвижимости» сообщаем смежникам земельного участка, рас
положенного в 1-70 кварталах Ургинского лесничества, 1-82 кварталах Талицкого 
лесничества, 3-103 кварталах Мохиревского лесничества Талицкого городского ок
руга, занятого Национальным природным парком «Припышминские боры», о прове
дении собрания по согласованию границ, которое состоится в 11.00 25 сен
тября 2008 г. по адресу: г.Талица, ул. Пушкина, дом 1а (здание Управления 
сельского хозяйства и продовольствия Талицкого городского округа).

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания по согласованию границ земельного участка, 
занятого Национальным природным парком «Припышминские боры» 

на территории Тугулымского городского округа Свердловской области 
На основании ГК-4 от 18 июня 2008 г. ЗАО «Проектно-изыскательский инсти

тут ГЕО» проводит землеустроительные и кадастровые работы в отношении участ
ка, занятого Национальным природным парком «Припышминские боры» на 
территории Тугулымского городского округа Свердловской области.

В соответствии с требованиями ст. 39 Федерального закона от 24.06.2007 г. 
№ 101-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» сообщаем смежникам зе
мельного участка, расположенного в 1-123 кварталах Трошковского лесничества 
Тугулымского городского округа, занятого Национальным природным парком «При
пышминские боры» о проведении собрания по согласованию границ, которое 
состоится в 11.00 30 сентября 2008 г. по адресу: р. п.Тугулым, Площадь 50 
лет Октября, дом 1 (зал заседаний в здании администрации Тугулымского 
городского округа).

№ 
п/п

Субъект инвестиционной 
деятельности инн Наименование проекта

Объем обязательств, 
для обеспечения 

которых планируется 
предоставление 

государственных 
гарантий в 2009 году, 

тыс. руб.

1
ОАО "Нижнетагильский 
котельно-радиаторный 
завод"

6667001963
Модернизация производства 

ОАО "Нижнетагильский котельно
радиаторный завод"

381362

2

ЗАО "Алапаевский завод 
древесных плит"

6601011230

Организация современного 
производства ламинированных 
древесно-стружечных плит в 

г.Алапаевске Свердловской области

458459

3

ООО "Аском-Холдинг"

6673091852

Создание лесопильно
деревообрабатывающего комплекса с 

производством продукции для 
домостроения. I этап "Организация 

лесопильного производства"

22923

4 ООО "Буланашский 
машиностроительный завод 6602002221 Производство стационарных и 

кустовых буровых установок 458459

5
ООО "УК
"Главсредуралстрой" 6670065685

Строительство 5-этажного жилого 
дома в г.Карпинск общей площадью 

1 4280 м2
75340

6
ООО"УК
"Г лавсредуралстрой" 6670065685

Строительство 2-, 3-этажных жилых 
домов в г.Ачит общей площадью 

5068 м2
91997

7

ООО"УК
" Г л авсредурал строй" 6670065685

Строительство 5-этажного жилого 
дома № 1 в микрорайоне 

"Центральный" в г.Полевской общей 
площадью 3470 м2

63214

8
ООО "УК
" Г лавсредурал строй" 6670065685

Строительство 3-этажного жилого 
дома в р. п. Шаля общей площадью 

2534 м2
47802

9
ООО "УК
"Главсредуралстрой" 6670065685

Строительство 3-этажного жилого 
дома в г.Верхние Серги общей 

площадью 2604 м2
47374

10
ООО"УК 
"Главсредурал строй" 6670065685

Строительство 9-этажного жилого 
дома в г. Качканар общей площадью 

6250 м2
112705

11
ЗАО "Уральский строитель"

6671191178
Строительство 10-этажного жилого 

дома № 2 по ул. Микова г. 
Краснотурьинск

152820

12

ЗАО "Уральский строитель"

6671191178

Строительство 10-этажного жилого 
дома № 4 в 4-м микрорайоне жилого 

района "Южный" 
г.Каменск-Уральский

297998

13
ЗАО "Корпорация 
"Атомстройкомплекс" 6672184222

Строительство 7-, - 10-этажного 
жилого дома № 2 по ул. Береговая 

г. Первоуральск
106974

14
ООО "Средуралинвест"

6671134765
Строительство жилого дома в г.

Богданович по адресу: ул. Кунавина, 9 47680

15
ООО "Средуралинвест"

6671134765
Строительство жилого дома в г.Реж по 

адресу: ул. Ленина, дом 51 84051

16
"Град-Инвест"

6672191798
Строительство 9-этажного жилого 

дома по ул. Лесная - Советская 
в г.Асбест

76410

17
ЗАО "СК "Регионстрой”

6658148053
Строительство жилого комплекса по 

ул. Цветников - Интернационалистов в 
г.Ревда

152820

18
ЗАО "Сухоложский завод 
мостовых и дорожных 
конструкций"

6633000820
Организация дополнительного 
производства железо-бетонных 

изделий и товарного бетона
68769

19
ГУП Свердловской области 
"Монетно-щебеночный 
завод"

6604014737
Строительство второй технологической 
линии Монетно-щебеночного завода на 

базе оборудования Metso Minerals
240943

Итого 2988100
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Положение о конкурсе среди учащихся учреждений 

общего и профессионального образования «Мы 
выбираем будущее» в 2008/2009 учебном году.

(Утверждено Постановлением Избирательной комиссии 
Свердловской области от 14 августа 2008 года № 25/167)

Конкурс проводится в рамках Областного фестиваля «Юные 
интеллектуалы Среднего Урала» с 1 сентября 2008 года по 9 
апреля 2009 года.

Участниками конкурса могут быть учащиеся 3-11 классов об
разовательных учреждений общего и учащиеся учреждений про
фессионального образования Свердловской области.

Научными руководителями участников конкурса могут быть 
педагоги, члены избирательных комиссий, руководители учреж
дений, организаций, предприятий, родители учащихся.

Для участия в конкурсе учащимся учреждений общего и про
фессионального образования необходимо представить работу 
по вопросам избирательного права, законодательства о рефе
рендуме, взаимосвязи выборов с политическими, социальными 
и иными процессами в обществе, оформленную в соответствии 
со стандартными требованиями.

Конкурс проводится по трем группам участников:
1-я группа - учащиеся 3-5 классов образовательных учреж

дений общего образования;
2-я группа - учащиеся 6-8 классов образовательных учреж

дений общего образования;
3-я группа - учащиеся 9-11 классов образовательных уч

реждений общего и учащиеся учреждений начального и сред
него профессионального образования.

На конкурс могут быть представлены следующие виды работ 
в соответствии с приложением:

для участников конкурса 1 -й группы - комиксы, рассказы, 
эссе, рисунки, игры, пособия, поделки;

для участников конкурса 2-й группы - рефераты;
для участников конкурса 3-й группы - научно-исследова

тельские, социально-прикладные проекты, авторские разработ
ки интернет-проектов.

На конкурс могут быть представлены как уже реализован
ные, так и предлагаемые автором к реализации проекты. В пред
лагаемых к реализации проектах необходимо указать практи
ческие пути и способы их осуществления.

На конкурс представляются как индивидуальные, так и кол
лективные работы. Количество авторов коллективной работы 
может быть не более трех человек.

Определение победителей муниципального этапа конкурса 
проводится муниципальными конкурсными комиссиями орга
нов управления образованием совместно с территориальными 
избирательными комиссиями в срок до 10 февраля 2009 года. 
Работы победителей муниципального этапа в срок до 17 фев
раля 2009 года направляются территориальными избиратель
ными комиссиями в межтерриториальные центры повышения 
правовой культуры. К работам прилагаются отзыв-рецензия 
научного руководителя, внешняя рецензия специалиста и реко
мендация территориальной избирательной комиссии.

Межтерриториальный этап конкурса проводится в период с 
17 февраля по 12 марта 2009 года в два тура:

- заочный - рецензирование работ,
- очный - очная защита.
Рецензирование работ, представленных на межтерритори

альный этап конкурса, проводится с 17 февраля по 2 марта 
2009 года. Состав рецензентов формируется в соответствии с 
положением об Областном фестивале «Юные интеллектуалы 
Среднего Урала». Избирательная комиссия Свердловской об
ласти, территориальные избирательные комиссии вправе вно
сить предложения по кандидатурам в состав рецензентов.

Очная защита работ, представленных на межтерриториаль
ный этап конкурса, проводится в период с 3 марта по 12 мар
та 2009 года. Очная защита проводится межтерриториальны
ми конкурсными комиссиями, в состав которых включаются 
представители органов управления образованием, ведущие пе
дагоги системы общего, начального и среднего профессиональ
ного образования, представители территориальных избиратель
ных комиссий.

Работы победителей межтерриториального этапа (первое 
место) в каждой возрастной группе, оформленные в соответ
ствии с требованиями, в срок до 16 марта 2009 года направ
ляются межтерриториальными центрами повышения правовой 
культуры в Институт развития регионального образования Свер
дловской области (620066, г.Екатеринбург, ул. Академическая, 
дом 16) в бумажном и электронном виде для участия в област
ном этапе конкурса.

Областной этап конкурса проводится с 16 марта по 9 апре
ля 2009 года. Рецензирование работ, представленных на об
ластной этап конкурса, осуществляется экспертами жюри об
ластной защиты исследовательских проектов учащихся.

Подведение итогов конкурса, награждение лауреатов, 
победителей и участников

Избирательная комиссия Свердловской области до 9 апреля 
2009 года принимает постановление об итогах конкурса.

Лауреаты и победители областного этапа конкурса в 1 -й груп
пе и их научные руководители награждаются дипломами и цен
ными подарками.

Лауреаты и победители конкурса во 2-й и 3-й группе, а также 
их научные руководители награждаются дипломами и денежны
ми премиями.

Для награждения лауреатов конкурса во 2-й группе ус
танавливаются:

- одна первая премия в размере 2000 рублей;
- две вторые премии в размере 1500 рублей каждая;
- три третьи премии в размере 1000 рублей каждая.
Для награждения лауреатов конкурса в 3-й группе уста

навливаются:
- одна первая премия в размере 3000 рублей;
- две вторые премии в размере 2500 рублей каждая;
- три третьи премии в размере 2000 рублей каждая.
Научным руководителям лауреатов конкурса во 2-й груп

пе устанавливаются:
- одна премия в размере 2000 рублей,

- две премии по 1500 рублей,
- три премии по 1000 рублей.
Научным руководителям лауреатов конкурса в 3-й груп

пе устанавливаются:
- одна премия в размере 3000 рублей,
- две премии по 2500 рублей,
- три премии по 2000 рублей.
Победители конкурса во 2-й 3-й группах и их научные 

руководители награждаются денежными премиями по 700 
рублей каждый.

Итоги конкурса публикуются в Информационном бюллетене 
«Вестник Избирательной комиссии Свердловской области», «Об
ластной газете», в журнале «Выборы и референдумы», в газете 
«Уральский ВЫБОР!».

Виды конкурсных работ
1 .Для учащихся 1-й группы (3-5 классы):
- комиксы, рассказы, эссе, рисунки, игры, пособия, поделки 

по теме «Я и мои права».
2 .Для учащихся 2-й группы (6-8 классы):
Рефераты:
- обзор нормативно-правовых документов;
- обзор научно-популярной литературы, научно-исследова

тельских работ;
- обзор художественной литературы;
- обзор публикаций в печатных и электронных средствах 

массовой информации.
З.Для учащихся 3-й группы (9-11 классы):
Научно-исследовательские проекты:
- самостоятельные исследования отдельных проблем, имею

щих значение для развития российского избирательного права;
- исследования в области связей избирательного права и 

избирательных процессов с экономическими, политическими и 
социальными процессами в российском обществе;

- самостоятельное исследование по проблемам школьного и 
местного самоуправления;

- обзор литературы по проблематике конкурса.
Социально-прикладные проекты:
- проекты, направленные на развитие и усовершенствование 

избирательной системы в России, систем местного самоуправ
ления или органов самоуправления учащихся;

- социологические исследования по проблематике конкурса;
- социальные проекты, направленные на формирование и раз

витие гражданской позиции учащихся - будущих и молодых из
бирателей;

- проекты-предложения по усовершенствованию местного и 
федерального законодательства в области избирательного пра
ва.

Интернет - проекты:
- личные страницы по проблематике конкурса;
- авторские разработки интернет-проектов, направленных на 

вовлечение молодежи в совместную общественно-полезную 
деятельность и формирование зрелой гражданской позиции;

- информационно-аналитический обзор интернет-ресурсов 
по проблематике конкурса.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, 

массовых коммуникаций и охраны культурного наследия (Рос- 
связьохранкультура) по Свердловской области доводит до све
дения дебиторов и кредиторов о том, что на основании Указа 
Президента Российской Федерации от’12.05.2008 № 724 «Вопро
сы системы и структуры Федеральных органов исполнительной 
власти», Постановления Правительства Российской Федерации 
от 02.06.2008 № 419 «О Федеральной службе по надзору в сфере 
связи и массовых коммуникаций» и Распоряжения Правительства 
Российской Федерации от 02.06.2008 № 793-р, указанное Управ
ление производит перерегистрацию наименования в Управле
ние Федеральной службы по надзору в сфере связи и массовых 
коммуникаций (Россвязькомнадзор) по Свердловской области, 
не связанную с изменениями, вносимыми в учредительные доку
менты.

В соответствии с частью 4 статьи 60 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, права и обязанности Управления Феде
ральной службы по надзору в сфере связи, массовых коммуника
ций и охраны культурного наследия (Россвязьохранкультура) по 
Свердловской области переходят к Управлению Федеральной 
службы по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций (Рос
связькомнадзор) по Свердловской области.

ОАО «Завод керамических изделий» извещает акционеров об
щества о том, что на основании одностороннего решения Совета 
директоров ОАО «Завод керамических изделий» от 04.04.2008 г. об
щество 23 сентября 2008 г. расторгает договор на ведение ре
естра владельцев именных ценных бумаг с ЗАО «Профессио
нальный регистрационный центр», расположенным по адресу: 
620026, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул. Декабристов, дом 
14, телефон 225-22-45.

Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО 
«Завод керамических изделий» после 23 сентября 2008 г. бу
дет вести ЗАО «Ведение реестра компаний», расположенное по 
адресу; 620014, г.Екатеринбург, пр. Ленина, 28, телефон 377-67-21.

Владелец акций ОАО «Завод керамических изделий» до передачи 
реестра новому регистратору вправе получить справку от ЗАО «Про
фессиональный регистрационный центр» о записях, проведённых по 
его лицевому счёту данным регистратором в хронологическом по
рядке.

ЗАО «Промтовары» горо
да Первоуральска купит дол
ги ООО «ВИТАЛЕКС» в горо
де Екатеринбурге.

Контактные телефоны: 
+7-922-228-67-44 и (3439) 
64-16-74.

Организатор торгов ООО «Кон- 
сул-групп» сообщает, что в объяв
лении о проведении торгов, опуб
ликованном в «Областной газете» 
в номере № 271 от 13.08.2008г., 
следует читать «Торги проводят
ся 24.09.2008г.» вместо «Торги 
проводятся 17.09.2008г.»

Информационное сообщение о проведении торгов
Свердловское областное государственное учреждение «Фонд имущества Свердловской области» сообщает о проведении торгов по 

продаже прав на заключение договоров аренды земельных участков:
1. Форма торгов - аукционы, открытые по составу участников и открытые по форме подачи предложений о размере годовой арендной 

платы.
2. Информация об аукционах:

2.1. Сведения о предметах торгов:
Аукцион 1:

право на заключение договора аренды сроком на 49 лет земельного участка 
(категория земель - земли сельскохозяйственного назначения) с кадастровым 
номером 66:25:13 08 002:0013 общей площадью 32 600 кв.м, местоположение: 
участок находится примерно в 3,5 км по направлению на восток от ориентира 
п. Бобровский, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: 
Свердловская область, Сысертский район. Разрешёйнбё иСЙользованйе - ДКЯ 
ведения сельскохозяйственного производства. Земельный участок правами 
третьих лиц не обременен

Аукцион 2:
право на заключение договора аренды сроком на 49 лет земельного участка 
(категория земель - земли сельскохозяйственного назначения) с кадастровым 
номером 66:25:13 08 002:0014 площадью 32 600 кв.м, местоположение: 
участок находится примерно в 3,5 км по направлению на восток от ориентира 
п. Бобровский, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: обл. 
Свердловская, Сысертский район. Разрешенное использование - для ведения 
сельскохозяйственного производства. Земельный участок правами третьих лиц 
не обременен.

2.2. Собственник земельных участков - Свердловская область.
2.3. Аукционы проводятся в соответствии с приказами Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области:

от 12.05.2008 г. №1189, 
от 17.06.2008 г. № 1612

от 12.05.2008 г. № 1190, 
от 17.06.2008 г. № 1613

2.4. Начальный размер годовой арендной платы:
273 530 руб. 00 коп. (двести семьдесят три тысячи пятьсот тридцать рублей 00 
копеек)

273 530 руб. 00 коп. (двести семьдесят три тысячи пятьсот тридцать рублей 00 
копеек)

2.5. Величина повышения начального размера годовой арендной платы земельного участка («Шаг аукциона»)
13 676 руб. 50 коп. (тринадцать тысяч шестьсот семьдесят шесть рублей 50 
копеек)

13 676 руб. 50 коп. (тринадцать тысяч шестьсот семьдесят шесть рублей 50 
копеек)

2.6. Размер задатка для участия в аукционе:
54 706 руб. 00 коп. (пятьдесят четыре тысячи семьсот шесть рублей 00 копеек) | 54 706 руб. 00 коп. (пятьдесят четыре тысячи семьсот шесть рублей 00 копеек)

2.7. Заявки на участие в аукционах принимаются с 27.08.2008 г. по 25.09.2008 г. в рабочие дни с 10.00 час. до 12.00 час., с 14.00 час. до 16.00 час. по 
местному времени по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 111, к. 234, тел. (343) 350-85-94.

2.8. Дата определения участников аукционов - 26.09.2008 г. по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 111, к. 234.
2.9. Дата, время и место проведения аукционов:

29.09.2008 г. в 11.00 час. по адресу приема заявок 29.09.2008 г. в 14.00 час. по адресу приема заявок
2.10. Срок принятия решения об отказе в проведении торгов - до 25.09.2008 г.

3. Организатор торгов (продавец) - Свердловское областное государ
ственное учреждение «Фонд имущества Свердловской области».

4. Дата, время и порядок осмотра земельных участков на местности: в 
рабочее время по предварительному согласованию с представителем Ми
нистерства по управлению государственным имуществом Свердловской об
ласти.

5. Общие условия участия в каждом из объявленных аукционов:
5.1. Лицо, желающее участвовать в аукционе, обязано осуществить сле

дующие действия: внести задаток на счет продавца в указанном в настоя
щем информационном сообщении порядке, в установленном порядке по
дать заявку по установленной продавцом форме.

5.2. Задаток вносится единым платежом в валюте Российской Федера
ции на счет СОГУ «Фонд имущества Свердловской области» по следующим 
реквизитам: получатель - Свердловское областное государственное учреж
дение «Фонд имущества Свердловской области», ИНН/КПП 6658008602/ 
667001001, Р/с № 40302810400000000006 в ОАО «СКБ-БАНК» кор/счет 
30101810800000000756, БИК 046577756 и должен поступить не позднее 
даты окончания приема заявок.

Основанием для внесения задатка является заключенный с продавцом 
договор о задатке, условия которого определены продавцом как условия 
договора присоединения. Документом, подтверждающим поступление за
датка на счет продавца, является выписка с этого счета. Задаток возвраща
ется претенденту в соответствии с договором о задатке.

5.3. Одно лицо имеет право подать только одну заявку. Заявки подаются, 
начиная с опубликованной даты начала приема заявок до даты окончания 
приема заявок, указанных в настоящем информационном сообщении, путем 
вручения их продавцу. Заявки, поступившие по истечении срока их приема, 
возвращаются претенденту или его уполномоченному представителю под 
расписку вместе с описью, на которой делается отметка об отказе в приня
тии документов. Заявки подаются и принимаются одновременно с полным 
комплектом требуемых для участия в аукционе документов.

5.4. Перечень требуемых для участия в аукционе документов и требова
ния к их оформлению:

• заявка в 2-х экземплярах по установленной продавцом форме.
• платежный документ (платежное поручение) с отметкой банка об ис

полнении, подтверждающее внесение претендентом задатка в соответствии 
с договором о задатке, заключаемым с продавцом до перечисления денеж
ных средств.

• опись представленных документов, подписанная претендентом или его 
уполномоченным представителем, в двух экземплярах.

• для физических лиц:
- копия документа, удостоверяющего личность;
- доверенность (в случае подачи заявки представителем претендента);
• для индивидуальных предпринимателей:
- выписка из единого государственного реестра индивидуальных пред- 

принимателей/нотариально заверенная копия документа, подтверждающе
го государственную регистрацию индивидуального предпринимателя;

- копия документа, удостоверяющего личность;
- доверенность (в случае подачи заявки представителем претендента);
• для юридических лиц:
- выписка из государственного реестра юридических лиц/нотариально 

заверенная копия документа, подтверждающего государственного регист
рацию юридического лица;

- нотариально заверенные копии учредительных документов юридичес
кого лица;

- выписку из протокола (приказа) соответствующего органа управления о 
выборе (назначении) руководителя, имеющего право действовать от имени 
юридического лица без доверенности, заверенная печатью претендента;

- выписку из протокола (приказа) соответствующего органа управления о 
совершении сделки (если это необходимо в соответствии с учредительными 
документами претендента), заверенная печатью претендента;

- доверенность (в случае подачи заявки представителем претендента).
5.5. В день определения участников аукциона продавец рассматривает 

заявки и документы претендентов и устанавливает факт поступления на счет 
продавца установленных сумм задатков. Определение участников торгов 
проводится без участия претендентов. По результатам рассмотрения заявок 
и документов продавец принимает решение о признании претендентов учас
тниками аукциона.

Претендент не допускается к участию в аукционе, по следующим основа

ниям:
1) заявка подана лицом, в отношении которого законодательством Рос

сийской Федерации установлены ограничения в приобретении в собствен
ность земельных участков, находящихся в государственной или муниципаль
ной собственности;

2) представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным 
в информационном сообщении, или оформление указанных документов не 
соответствует законодательству Российской Федерации;

3) заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществ
ление таких действий;

4) не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет 
продавца, указанный в настоящем извещении.

5.6. В случае отсутствия заявок на участие в аукционе либо если в аукцио
не принял участие только один участник, продавец признает аукцион несосто
явшимся.

5.7. Порядок определения победителей торгов:
Участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки, которые они 

поднимают после оглашения аукционистом начального размера арендной пла
ты и каждого очередного размера арендной платы в случае, если готовы зак
лючить договор аренды в соответствии с этим размером арендной платы.

Каждый последующий размер арендной платы аукционист назначает пу
тем увеличения текущего размера арендной платы на "шаг аукциона". После 
объявления начального или очередного размера арендной платы аукционист 
называет номер карточки участника аукциона, который первым поднял кар
точку, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет 
размер арендной платы в соответствии с "шагом аукциона" При отсутствии 
участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с 
названным аукционистом размером арендной платы, аукционист повторяет 
этот размер арендной платы 3 раза.

Если после троекратного объявления очередного размера арендной платы 
ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион завершается. 
Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер карточки 
которого был назван аукционистом последним.

5.8. В соответствии с федеральным законодательством в случае, если тор
ги не состоялись в связи с поступлением одной заявки, земельный участок 
предоставляется без проведения торгов в аренду лицу, от которого поступила 
такая заявка. Договор аренды земельного участка заключается Министер
ством по управлению государственным имуществом Свердловской области.

5.9. Договор аренды земельного участка с победителем торгов заключает
ся Министерством по управлению государственным имуществом Свердловс
кой области в срок не позднее пяти дней со дня подписания протокола о 
результатах торгов.

Телефон для справок - (343) 350-85-94.
Приложения:
1 .форма заявки на участие в торгах
2 .проект договора аренды земельного участка

Продавцу:
СОГУ «Фонд имущества Свердловской области»

ЗАЯВКА
на участие в торгах по продаже земельного участка или права на 

заключение договора аренды земельного участка
Претендент____ ,______ желает участвовать в торгах, проводимых

(наименование организатора торгов)
которые состоятся «__»200_ г., по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка из земель, с кадаст
ровым номером,

(категория земель)
расположенного по адресу (имеющий адресные ориентиры):

(Свердловская область,

город, поселок, иной населенный пункт, улица, дом, строение и другие 
адресные ориентиры)

(далее - Участок), для использования в целях__________)

(разрешенное использование земельного участка)
В случае победы на торгах претендент принимает на себя обязательства:

1) подписать в день проведения торгов Протокол по результатам проведе
ния торгов по продаже права на заключение договора аренды Участка;

2) заключить договор аренды Участка в течение дней.
Адрес и банковские реквизиты Претендента (в том числе почтовый адрес 

для высылки уведомлений о результатах рассмотрения предоставленной Про
давцу заявки и документов):

Подпись Претендента
(его полномочного представителя) ( )
М. П. « »2008 г.
Заявка принята Продавцом:
______ч.мин. «___»2008 г. за №.

ДОГОВОР
АРЕНДЫ НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
”__" 200_ г.

(место заключения договора)
Министерство по управлению государственным имуществом Свердловс

кой области в лице, действующего на основании 
, именуемое в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и 

победитель публичных торгов по продаже права на заключение договора арен
ды земельного участка в лице, дей
ствующий на основании, именуемый в дальнейшем 
«Арендатор», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», на основании 
протокола о результатах торгов по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка от «__ »____ 200_ года №____заключили настоя
щий договор (далее - Договор) о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду на ус

ловиях Договора земельный участок из земель
(категория земель) 

с кадастровым номером, расположенный по адресу (имею
щий адресные ориентиры):, 
(Свердловская область, город, поселок, иной населенный пункт, улица, дом, 

строение и другие адресные ориентиры)
(далее - Участок) для использования в целях, 

(разрешенное использование земельного участка) 
в границах, указанных в кадастровой карте (плане) Участка, прилагаемой к 
Договору и являющейся его неотъемлемой частью, общей площадью 
кв. метров.

1.2. На земельном участке расположены:
(объекты недвижимого имущества и их характеристика)

2. СРОК ДОГОВОРА
2.1. Срок аренды Участка устанавливается с «__ »___  200_ г. по «__ »

________г.
2.2. Настоящий Договор вступает в силу с даты его государственной реги

страции в_____________________________________________
(уполномоченный орган по государственной регистрации прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним)
3. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ

3.1. Размер арендной платы за Участок составляет
(сумма цифрой)

() рублей в.
(сумма прописью) (год, квартал, месяц)
3.2. Арендная плата вносится Арендатором

(условия и сроки внесения арендатором арендной платы) 
путем перечисления денежных средств на расчетный счет Арендодателя

(реквизиты расчетного счета)
Сумма задатка, внесенного Арендатором организатору торгов в размере 

рублей, засчитывается в счет арендной платы за Участок.
Исполнением обязательства по внесению арендной платы является по

ступление от Арендатора денежных средств на указанный в Договоре счет.
3.3. Размер арендной платы подлежит ежегодному пересмотру в соответ

ствии с федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий 
финансовый год, нормативными правовыми актами Свердловской области.

Изменение арендной платы оформляется дополнительным соглашением к 
настоящему Договору.

Обязанность по уплате измененного размера арендной платы у Арендато
ра возникаете момента опубликования соответствующего нормативного пра
вового акта, независимо от даты подписания дополнительного соглашения об 
изменении арендной платы с приложением расчета.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Осуществлять контроль за использованием и охраной Участка, пре

доставленного в аренду.
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка 

с целью осуществления надзора за соблюдением Арендатором условий Дого
вора.

4.1.3. На возмещение в полном объеме убытков, причиненных ухудшением 
качества Участка и экологической обстановки в результате хозяйственной де
ятельности Арендатора, неисполнением или ненадлежащим исполнением 
Арендатором обязательств по Договору, а также по иным основаниям, пре
дусмотренным законодательством Российской Федерации.

4.1.4. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмот
ренных законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендатора об измене

нии номеров счетов для перечисления арендной платы, указанных в пункте 
3.2 Договора.

4.2.3. Своевременно производить перерасчет арендной платы и информи
ровать об этом Арендатора путем направления ему уведомления об измене
нии арендной платы с приложением расчета арендной платы.

4.2.4. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если 
она не наносит ущерба окружающей среде, не нарушает законных прав других 
лиц, не противоречит архитектурно-градостроительным, природоохранным и 
иным нормам, правилам и требованиям земельного законодательства и усло
виям настоящего Договора.

4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.3.2. По истечении срока действия Договора в преимущественном поряд

ке перед другими лицами заключить договор аренды на новый срок на согла
сованных Сторонами условиях по письменному заявлению, направленному 
Арендодателю не позднее чем за 3 (три) месяца до истечения срока действия 
Договора, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Рос
сийской Федерации.

4.4. Арендатор обязан:

4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и 

разрешенным использованием, а также иными условиями, установленными 
Договором, способами, не наносящими-вред окружающей среде и Участку 
как природному объекту.

4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, 
арендную плату.

4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его уполномоченным представителям), 
представителям __________________________________________________

(уполномоченный орган по государственному земельному контролю)
доступ на Участок по их требованию для осуществления ими контроля за 

использованием и охраной земель и надзора за выполнением Арендатором 
условий Договора.

4.4.5. После подписания Договора и (или) изменений (дополнений) к 
нему произвести за свой счет его (их) государственную регистрацию в

(уполномоченный орган по государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним)

4.4.6. Письменно в пятидневный срок уведомить Арендодателя о госу
дарственной регистрации настоящего Договора, а также изменений (до
полнений) к нему.

4.4.7. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об из
менении своих реквизитов, изменений в наименовании, почтового адреса.

4.4.8. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за 3 (три) 
месяца о предстоящем освобождении Участка как в связи с окончанием 
срока действия Договора, так и при досрочном его освобождении.

4.4.9. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической 
обстановки на арендуемом Участке и прилегающих к нему территориях, а 
также выполнять работы по благоустройству территории.

4.4.10. Компенсировать Арендодателю в полном объеме убытки, связан
ные с неисполнением или ненадлежащим исполнением условий Договора.

4.4.11. Не осуществлять на Участке работы, для проведения которых 
требуется разрешение (решение) соответствующих компетентных органов, 
без такого разрешения (решения).

4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные брава и несут иные обязан
ности, установленные законодательством Российской Федерации.

4.6. Участок считается переданным Арендодателем и принятым Аренда
тором с момента подписания Сторонами акта приема-передачи Участка. 
Акт приема-передачи подписывается Сторонами в течение 5 дней с момен
та подписания Договора.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежа

щее исполнение условий Договора в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

5.2. За нарушение сроков внесения арендной платы, указанных в пункте 
3.2 Договора, Арендатор выплачивает Арендодателю проценты в соответ
ствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации. Про
центы перечисляются в порядке, предусмотренном пунктом 3.2 Договора 
для перечисления арендной платы.

5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, 
вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется 
законодательством Российской Федерации.

5.4. В случае невыполнения, ненадлежащего выполнения условий насто
ящего Договора (за исключением обязанностей по внесению арендной пла
ты) Арендатор уплачивает Арендодателю штраф в размере 0,5 процента от 
размера годовой арендной платы за каждый факт невыполнения, ненадле
жащего выполнения условий настоящего Договора.

6. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторо

нами в письменной форме и подлежат государственной регистрации в уста
новленном законом порядке.

6.2. Действие Договора может быть прекращено в случаях:
6.2.1. В любое время по письменному соглашению Сторон.
6.2.2. По истечении срока, указанного в пункте 2.1 Договора, если ко 

дню истечения срока действия Договора Сторонами не будет достигнуто 
соглашение о его пролонгации.

6.2.3. В случаях и порядке, предусмотренных законодательством, а так
же установленных настоящим Договором.

6.3. Договор может быть досрочно расторгнут по требованию Арендода
теля в судебном порядке в случае нарушения Арендатором существенных 
условий настоящего Договора, а именно:

1) невнесения Арендатором арендной платы за два месяца подряд;
2) невыполнения иных существенных условий настоящего Договора, и 

такое нарушение существенных условий не устраняется Арендатором в те
чение 3 месяцев (или более длительного срока, обоснованно необходимого 
для этого) с даты получения Арендатором письменного уведомления от Арен
додателя о таком нарушении существенных условий;

3) в случае отказа или уклонения Арендатора от подписания дополни
тельного соглашенйя, предусмотренного пунктом 3.3 Договора.

6.4. При прекращении действия Договора Арендатор обязан в пятиднев
ный срок вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии. Участок 
считается переданным Арендатором и принятым Арендодателем с момента 
подписания Сторонами акта приема-передачи Участка.

6.5. Все споры и разногласия, связанные с исполнением Договора, Сто
роны разрешают путем переговоров на основе действующего законода
тельства Российской Федерации. При недостижении согласия споры раз
решаются в судебном порядке в соответствии с действующим законода
тельством Российской Федерации.

7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Расходы по государственной регистрации Договора, изменений (до

полнений) к нему, а также по прекращению (расторжению) Договора возла
гаются на Арендатора.

7.2. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих рав
ную юридическую силу.

7.3. К Договору прилагаются:
7.3.1. Кадастровая карта (план) Участка.
7.3.2. Копия протокола о результатах торгов от________ №___ .

8. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Арендодатель: Арендатор:

9.ПОДПИСИ СТОРОН
Арендодатель: Арендатор:
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ТРИ НЕДЕЛИ шли олимпийские баталии. Все медали 
разыграны, все итоги подведены. Сборная России, как 
и предполагалось, ближе к финишу совершила рывок и 
в итоге расположилась в неофициальном командном 
зачёте на третьем месте.
НАШИ «ХУДОЖНИЦЫ» - 

ЛУЧШИЕ!
Сборная России по художе

ственной гимнастике третий 
раз подряд завоевала золото 
в групповых упражнениях. Этот 
вид появился в олимпийской 
программе в 1996 году, и тог
да первое место заняли испан
ки, наши девушки в Атланте 
были только третьими. В Сид
нее-2000, Афинах-2004 и вот 
теперь, в Пекине-2008 росси
янки неизменно первые. Золо
то Олимпиады выиграли Мар
гарита Алийчук, Анна Гаври
ленко, Татьяна Горбунова, Еле
на Посевина, Дарья Шкурихи- 
на, Наталья Зуева.

Мы, конечно же, прежде 
всего переживали за воспитан
ницу екатеринбургской школы 
художественной гимнастики 
Анну Гавриленко. Её поездка в 
Пекин до последнего момента 
была под вопросом из-за трав
мы, но Анна добилась постав
ленной цели,завоевала право 
представлять Россию на Играх.

Вчера мы позвонили маме 
новоиспечённой чемпионки, 
поздравили её с победой до
чери и попросили поделиться 
своими впечатлениями.

-Очень тяжело было сидеть 
у телевизора, зная, что ничем 
помочь уже не сможешь, - рас
сказала Марина Гавриленко. - 
Когда наша команда выступа
ла, я вообще уходила в другую 
комнату, а у телевизора оста
вались бабушка и брат. Конеч
но, очень волновались, осо
бенно после того, как девчон
ки неудачно выступили в ква
лификации и шли на втором 
месте. Но когда в финале ста
ло ясно, что они победили, у 

меня были слёзы радости и об
легчения, что всё позади.

Любопытно, что когда буду
щей олимпийской чемпионке 
было пять лет, мама, сама в 
прошлом занимавшаяся пла
ванием, привела Аню в знаме
нитый танцевальный коллектив 
«Улыбка», но там темноволо
сую смуглую девочку не взя
ли. После некоторых размыш
лений выбор был сделан в 
пользу художественной гимна
стики («подумаешь, на ковре 
прыгать, что там сложного»). 
На деле оказалось, что лёг
кость эта даётся титаническим 
трудом: у малышей - три-че
тыре, а потом - семь-восемь 
часов ежедневных изнуритель
ных тренировок.

-Эту Олимпиаду мы выигра
ли за счет огромного желания 
и, конечно, очень большого 
объема проделанной работы, - 
прокомментировала информа
ционному агентству «Весь 
спорт» итоговую расстановку 
сил старший тренер сборной 
России Валентина Иваницкая. - 
Четыре года назад перед Афи

нами у нас не было такого коли
чества травм. Естественно, с по
явлением новых элементов и ус
ложнением программ нагрузка 
возрастает. Сегодня практичес
ки все у нас выступали с боль
ными ногами. Считаю, что хотя 
китаянки в последнее время и 
сделали большой шаг вперед, 
но на второе место их все-таки 
подняли судьи. По сложности 
команда Белоруссии сильнее. 
Итальянки заняли свое место 
или, может быть, даже немного 
выше. У Болгарии, например, 
очень интересная программа. А 
Италия делает одно и то же уп
ражнение с обручами уже года 
четыре-пять. По-моему, это как- 
то неправильно.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМ
НАСТИКА. Групповые упраж
нения. 1.Россия - 35, 550. 2. 
Китай - 35,225. 3. Белоруссия 
- 34,900.

СКОЛЬКО 
МЕДАЛИСТОВ

УВИДИМ В «Угм к»?
В решающих матчах женско

го баскетбольного турнира 
обошлось без неожиданностей, 
в том числе неприятных. Во 

■ НА XXIX ЛЕТНИХ ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ

Россия финишировала 
в тройке

встрече за 3-е место сборная 
России уверенно обыграла хо
зяек Олимпиады, а в игре за зо
лото американки разнесли в пух 
и прах австралиек (получается, 
что, если бы в числе спецпри- 
зов была награда команде, про
игравшей «women dreem-team» 
на Олимпиаде с наименьшим 
счётом, она бы досталась по
допечным Игоря Грудина).

В составе серебряных при- 
зёрок три игрока екатеринбур
гской «УГМК» - Кристи Хэрро- 
уэр, Пенни Тейлор и Сьюзи 
Баткович, причём две первые 
будут играть за «лисиц» и в 
предстоящем сезоне. При
бавьте сюда россиянок Абро
симову, Рахматулину и Водо
пьянову, и получается, что цве
та екатеринбургского клуба 
будут защищать сразу пять 
призёров Олимпиады. А может 
быть и шесть. Информация о 
том, что к «лисицам» присое
динится и новоиспечённая 
олимпийская чемпионка Кеп
пи Пондекстер, «слитая» в 
прессу после апрельского 
«Финала четырёх» Евролиги

Шабтаем Калмановичем, пока 
официально не подтверждена.

БАСКЕТБОЛ. Женщины. 
Матч за 3-е место.

Россия - Китай - 94:81 
(24:23, 28:16, 20:18, 22:24).

Россия: Абросимова - 7, Оси
пова - 8, Степанова - 15, Рахма
тулина - 9, Корстин -11; Хэммон 
- 22, Щёголева - 15, Карпунина - 
7, Кузина - 0, Водопьянова - 0, 
Лисина - 0, Соколовская - 0.

Матч за 1 -е место: США - Ав
стралия - 92:65.

ВЕШКУРОВА 
И ФРОЛОВ - ПРИЗЁРЫ 

В ЭСТАФЕТАХ
По итогам легкоатлетическо

го турнира у россиян 18 меда
лей (6 золотых, 5 серебряных и 
7 бронзовых). Это второй, пос
ле американцев (7, 9,7) резуль
тат. Приятно, что не остались 
без наград и представители 
Свердловской области. Татьяна 
Бешкурова из екатеринбургско
го спортклуба «Луч» бежала на 
втором этапе предварительно
го раунда эстафеты 4x400 мет
ров, где наши девушки выигра
ли свой забег, показав при этом 
общий четвёртый результат. В 
финальном забеге Бешкурова 
не участвовала, но серебряную 
медаль всё равно получила.

Владислав Фролов («ФИН- 
ПРОМКО-УПИ») завоевал брон
зу в мужской эстафете 4x400 м. 
Третье место - огромный успех 

мужской российской команды, 
с 1980 года не стоявшей на пье
дестале Олимпиад.

Перед самым закрытием 
Игр марафонскую дистанцию 
бежал верхнепышминец Олег 
Кульков. Увы, победитель Куб
ка Европы в беге на 10 кило
метров в Пекине финишировал 
на лишь на 29-м месте.

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА.
Эстафета 4x400 м. Женщи

ны. 1.США - 3.18,55 (олимпийс
кий рекорд). 2.Россия - 3.18,82. 
3.Ямайка - 3.20,90.

Эстафета 4x400 м. Мужчи
ны. 1.США - 2.55,33 (олимпийс
кий рекорд). 2.Багамские остро
ва - 2.58,03. 3.Россия - 2.58,06 
(рекорд России).

Марафон. Мужчины. 1.Саму
эль Камару Вансиру (Кения) - 
2:06.32 (олимпийский рекорд). 
2.Джауад Гариб (Марокко) - 
2:07.16. З.Цегай Кебеде (Эфио
пия) - 2:10.0... 29.Олег Кульков 
(Россия) - 2:18.11.

Алексей КОЗЛОВ, 
Алексей КУРОШ, 

Евгений ЯЧМЕНЕВ.
Фото ИТАР-ТАСС.

РОССИЯ
НА ПЬЕДЕСТАЛЕ
(22-24 АВГУСТА)

ЗОЛОТО
Евгения ПОЛЯКОВА, Алек

сандра ФЕДОРИВА, Юлия ГУ
ЩИНА. Юлия ЧЕРМОШАНС- 
КАЯ - лёгкая атлетика, жен
щины, эстафета 4x100 м.

Евгения КАНАЕВА - худо
жественная гимнастика.

Максим ОПАЛЕВ - гребля, 
каноэ-одиночка, 500 м.

Маргарита АЛИЙЧУК, 
Анна ГАВРИЛЕНКО, Татьяна 
ГОРБУНОВА, Елена ПОСЕВИ
НА, Дарья ШКУРИХИНА, На
талья ЗУЕВА - художествен
ная гимнасттика, групповые 
упражнения.

Анастасия ДАВЫДОВА, 
Анастасия ЕРМАКОВА, Ма
рия ГРОМОВА, Наталья 
ИЩЕНКО, Эльвира ХАСЯНО- 
ВА, Ольга КУЖЕЛА, Анна ШО
РИНА, Светлана РОМАШИНА 
- синхронное плавание.

Рахим ЧАХКИЕВ - бокс, 
весовая категория до 91 кг.

Алексей ТИЩЕНКО - бокс, 
весовая категория до 60 кг.

СЕРЕБРО
Татьяна ЛЕБЕДЕВА - лёг

кая атлетика, женщины, 
прыжки в длину.

Евгений ЛУКЬЯНЕНКО - 
лёгкая атлетика, мужчины, 
прыжки с шестом.

Александр КОСТОГЛОД, 
Сергей УЛЕГИН, гребля, ка
ноэ-двойка, 500 м.

Юлия ГУЩИНА, Людмила 
ЛИТВИНОВА, Татьяна ФИРО- 
ВА, Анастасия КАРАЧИНС
КАЯ, Татьяна ВЕШКУРОВА - 
лёгкая атлетика, женщины, 
эстафета 4x400 м.

Сборная РОССИИ - ганд
бол, женщины.

БРОНЗА
Георгий БАЛАКШИН - 

бокс, весовая категория до 
51 кг.

Денис НИЖЕГОРОДОВ - 
лёгкая атлетика, мужчины, 
ходьба на 50 км.

Ирина КАЛЕНТЬЕВА - ве
лоспорт, женщины, маунтин- 
байк.

Глеб ГАЛЬПЕРИН - прыж
ки в воду, мужчины, вышка.

Анна ЧИЧЕРОВА - лёгкая 
атлетика, женщины, прыжки 
в высоту.

Сборная РОССИИ - бас
кетбол, женщины.

Сборная РОССИИ - во
лейбол, мужчины.

Все медали Олимпиады 
(9-24 августа)

3 с Б Всего
1 Китай 51 21 28 100
2 США 36 38 36 110
3 Россия 23 21 28 72
4 Великобритания 19 13 15 47
5 Германия 16 10 15 41
6 Австралия 14 15 17 46
7 Корея 13 10 8 31
8 Япония 9 6 10 25
9 Италия 8 10 10 28
10 Франция 7 16 17 40
11 Украина 7 5 15 27
12 Нидерланды 7 5 4 16
13 Ямайка 6 3 2 11
14 Испания 5 10 3 18
15 Кения 5 5 4 14
16 Белоруссия 4 5 10 19 I
17 Румыния 4 1 3 8
18 Эфиопия 4 1 2 7
19 Канада 3 9 6 18
20 Польша 3 6 1 10 1

21-22 Венгрия 3 5 2 10
21-22 Норвегия 3 5 2 10

23 Бразилия 3 4 8 15~1
24 Чехия 3 3 0 6
25 Словакия 3 2 1 6
26 Новая Зеландия 3 1 5 9
27 Грузия 3 0 3 6
28 Куба 2 11 11 24
29 Казахстан 2 4 7 13
40 Дания 2 2 3 7

41-42 Таиланд 2 2 0 4
41-42 Монголия 2 2 0 4

43 КНДР 2 1 3 6
44-45 Швейцария 2 0 4 6
44-45 Аргентина 2 0 4 6

46 Мексика_________ 2 0 1 3 |
47 Турция 1 4 3 8
48 Зимбабве 1 3 о 4~~1
49 Азербайджан 1 2 4 7
50 Узбекистан 1 2 3 6
51 Словения 1 2 2 5

52-53 Индонезия 1 1 3 5
52-53 Болгария 1 1 3 5

54 Финляндия 1 1 2 4

55 Латвия 1 1 I 3
56-59 , Эстония 1 1 0 2
56-59 Португалия 1 1 0 2

56-59 Доминиканская 
республика 1 1 0 2

56-59 Бельгия 1 1 0 !zn
60 Индия 1 0 2 : 3

QOИран 1 0 1 2
62-65 Бахрейн 1 0 0 —J1
62-65 Тунис 1 0 0 __ 1
62-65 Камерун 1 0 0 1
62-65 Панама 1 0 0 1

66 Швеция 0 4 і 1 5
67-68 Хорватия 0 2 1 3 5
67-68 Литва 0 2 і 3 5

69 Греция 0 2 , 2 (__ 4_

70
Тринидад и
Тобаго 0 2 0 2

71 Нигерия 0 1 3 ■ 4
72-74 Австрия 0 1 2 3
72-74 Сербия 0 1 2 3
72-74 Ирландия 0 1 і 2 3
75-80 Алжир 0 1 1 2
75-80 Таджикистан 0 1 ‘ 1 2
75-80 ' Колумбия 0 1 1 2
75-80 Киргизия 0 1 1 2
75-80 Марокко 0 1 1 _ 2_

75-80 Багамские 
острова 0 1 1 2

81-88 Сингапур 0 1 0 Г
81-88 Чили 0 1 0 __ 1
81-88 Вьетнам 0 1 0 __ 1_
81-88 ' Эквадор 0 1 0 __ 1_
81-88 Малайзия 0 1 0 1
81-88 ЮАР 0 1 0 1
81-88 Судан 0 1 0 __ 1
81-88 Исландия 0 1 0 __ 1

89 Армения 0 0 6 6
90 Тайвань 0 .0 4 4

91-97 Того 0 0 1 1
91-97 Египет 0 0 1 ' 1
91-97 Израиль 0 0 1 1
91-97 Венесуэла 0 0 1 1
91-97 Афганистан 0 0 1 __ 1
91-97 Маврикий 0 0 1 __ 1_
91-97 Молдавия 0 0 1 __ 1

■ ПОДРОБНОСТИ

То в жар, то в холоп
МИНИ-ФУТБОЛ

«ВИЗ-Синара» (Екатерин
бург) - «Политех» (Санкт-Пе
тербург) - 3:2 (3,28.Агапов; 
ЗО.Хамадиев - 13.Балакин; 
26.Фицев) и 4:1 (3.Метёлкин; 
11.Мохов; 31.Шабанов;
Зв.Хамадиев - б.Сезинья).

То в жар, то в холод бросали 
болельщиков футболисты 
«ВИЗа» своей игрой в стартовом 
матче чемпионата России. Пона
чалу всё складывалось для нас 
неплохо: трёхминутная атака за
вершилась неожиданным для 
бразильского вратаря «Полите
ха» Эмерсона ударом Агапова. 
После этого визовцы, видимо, 
посчитали, что прошлогодний 
аутсайдер сдастся на милость 
победителя, но не тут то было. 
Гости перехватили инициативу и 
в середине тайма счёт сравня
ли. До перерыва обе команды 
играли очень осторожно, и до 
опасных моментов дело не до
ходило. После накачки в разде
валке визовцы взяли бразды 
правления в свои руки, но проку 
от территориального преимуще
ства извлечь никак не могли. Все 
движения наши футболисты вы
полняли медленно, и совсем за
бывали, что каждую атаку надо 
завершать ударом по воротам. 
Питерцы, играя на контратаках, 
действовали куда более остро. 
И на 26-й минуте Фицев первым 
успел к отбитому Зуевым мячу.

Чтобы изменить ход матча, 
наставнику «ВИЗ-Синары» Сер
гею Скоровичу пришлось перей
ти на игру в шесть человек. Это 
сразу принесло результат: сна
чала Агапов оформил дубль, а 
потом отличился Хамадиев. Ми
нут за пять до сирены гости за
менили вратаря полевым игро
ком и оккупировали штрафную 
площадку «ВИЗа». Положение 
хозяев осложнялось ещё и тем, 
что они выбрали лимит фолов. И 
все же, позиционно грамотно 
сыграв в обороне, «ВИЗ» не по
зволил соперникам добиться ус
пеха.

На пресс-конференции глав
ный тренер «Политеха» Кирилл 
Мирзоян обвинил судей в пред
взятом отношении к своей ко
манде, обусловленном, по его 
мнению, «работой» с ними 
«ВИЗа». На какое-то время воз
никла тренерская перепалка, 
после чего наставник гостей, 
убеждённый в своей правоте, 
отправился писать протест.

Повторная встреча прошла с

Главный приз
лостался "

ХОККЕЙ
Главный приз турнира в Тю

мени, посвящённого Дню ра
ботников нефтяной и газовой 
промышленности, достался 
местному “Газовику”.

В последнем и решающем 
матче соревнований хоккеисты 
нашего “Автомобилиста” не су
мели преподнести подарка сво
ему главному тренеру Мисхату 
Фахрутдинову, которому в тот 
день исполнилось 50 лет. Они 
уступили хозяевам льда - 1:3 
(43.Бушуев - 1 .Петров; 53.Нури
ев; 55.Бровин). Таким образом, 
соперники набрали по 9 очков, 
но “Газовик” получил преимуще
ство по результату личной встре
чи.

Третье место с 6 очками за
нял серовский “Металлург”, одо
левший в последнем туре кара
гандинский клуб “Сары-Арка” - 
3:2 (4.Пелевин; 43.Данилин; 
44.Сазонов - 3.Остяков; 20.Кра
савин). На четвертом месте - 
“Сары-Арка”, на пятом - ангарс
кий “Ермак” (по 3 очка).

Звание лучшего бомбардира 
разделили форвард “Металлур
га” Пелевин и тюменец Баранов, 
набравшие по 4 очка (3+1).

Дать оценку выступлению на 
турнире “Автомобилиста” мы по
просили Мисхата Фахрутдинова:

-Не стану произносить тради- 
ционную в таких случаях фразу, 
что задачу победить в предсе
зонном турнире мы перед собой 
не ставили. Выиграть, конечно, 
хотелось, и еще за 8 минут до 
конца последнего матча мы 
были первыми. Но в итоге всё 
же проиграли “Газовику”.

-Это был самый сильный 
соперник из тех, с кем встре
чались на турнире?

-Да трудно сказать... Нужно 
всё-таки учесть, что тюменцы иг
рали дома. Встреча с “Металлур
гом”, например, очень тяжело 
складывалась, но мы в ней одер

очевидным преимуществом ека
теринбуржцев. И хотя, открыв 
счёт, визовцы почти сразу же 
пропустили, инициатива всё вре
мя была у них. Сыграли свою 
роль и перестановки во второй 
четвёрке (накануне проигравшей 
свой отрезок —0:2): вместо Афа
насьева и Громилина вышли Ме
тёлкин и юный Абрамов. Именно 
второй квартет «ВИЗ-Синары» 
усилиями Шабанова, нанёсшего 
мощный удар с лёта, увеличил 
разрыв в счёте и остановил на
растающую активность гостей. 
Не помогла «Политеху» и замена 
вратаря. Даже наоборот: Хама
диев провёл в пустые ворота чет
вёртый гол.

На пресс-конференции Мир
зоян отказался отвечать на воп
росы, сказав, что его высказы
вания о первой встрече на ин
тернет-сайте «ВИЗ-Синары» 
были искажены. Пресс-атташе 
команды хозяев Денис Харин 
выразил готовность предоста
вить наставнику гостей аудио
запись беседы, но тот от про
слушивания отказался.

Сергей Скорович, главный 
тренер «ВИЗ-Синары»:

-После первого матча я ска
зал ребятам, что не все у нас 
дотягивают даже до уровня «По
литеха». Сегодня команда сыг
рала лучше. Конечно, физичес
кая форма игроков далека от 
идеала, но мы сознательно, 
имея на старте не самых силь
ных соперников, не форсирова
ли подготовку. Волею календа
ря все основные события пер
вого круга чемпионата развер
нутся в сентябре, когда тройка 
лидеров сыграет между собой. 
Главное, подойти в оптимальной 
форме к этим матчам. Сегодня 
меня порадовало, что мы созда
ли много голевых моментов, 
пусть и реализовали,как всегда, 
меньшую их часть. Очень непло
хо ребята выходили из-под 
прессинга и хорошо обороня
лись при игре 4x5.

Результаты других матчей: «Ди
намо-Ямал» - «Спартак» - 6:3 и 6:2, 
«Дина» - «Липецк» -3:1 и 4:0, ЦСКА 
- «Динамо» (С-Пб) - 5:2 и 0:6, 
«Спартак-Щёлково» - «Норильский 
никель» - 3:6 и 5:2, «Тюмень» - «Мы
тищи» -4:4 и 3:1, «ТТГ-Югра» - «Ди- 
намо-Тималь» - 5:1 и 9:3.

В следующем туре 29—30 ав
густа «ВИЗ-Синара» играет в 
Уфе с местным клубом «Дина- 
мо-Тималь».

Алексей КОЗЛОВ.

Газовику"
жали победу. А с “Газовиком” не 
реализовали очень много мо
ментов, в пустые ворота не по
падали. Важен еще один нюанс: 
до того мы выиграли все шесть 
матчей, проведённых нынешним 
летом. И чувство опасности в ка
ком-то смысле притупилось.

-Любой такой турнир тако
го рода - это определение 
окончательного состава, со
четаний хоккеистов. Давайте 
“пройдёмся” по линиям...

-Наибольшая ясность с напа
дением. Думаю, до начала чем
пионата новых имён здесь уже 
не будет. Определились с дву
мя звеньями: Субботин - Шепе- 
ленко - Кулик, Гулявцев - Маго- 
гин - Ситников. Сказанное, ра
зумеется, не означает, что ни
каких перестановок в них не бу
дет и в ходе чемпионата, но на 
сегодняшний день такой вари
ант нас устраивает.

-Подписал ли контракт с 
“Автомобилистом” Суббо
тин?

-Нет ещё. Но я очень наде
юсь, что это произойдёт в бли
жайшие дни.

-Хорошо, продолжим...
-В обороне появление новых 

хоккеистов возможно. Более 
того - весьма желательно. Наш 
генеральный менеджер Дмит
рий Попов работает над этим 
вопросом. И, наконец, вратари. 
С приходом Худякова их сейчас 
в команде три. Но к началу чем
пионата останется два.

-Ближайшие планы?
-Сейчас сыграем с “Газови

ком” два контрольных матча: 27- 
го - в Екатеринбурге, 29-го - в 
Тюмени. Затем с 4 по 6 сентяб
ря выступим на турнире в Ижев
ске. Скорее всего, после его 
окончания и до начала чемпио
ната проводить игр больше не 
будем.

Алексей СЛАВИН.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ВОЛЕЙБОЛ. Всероссийская федерация волейбола определила 

места проведения полуфинальных турниров Кубка России. И у жен
щин, и у мужчин 16 команд разбиты на квартеты, победители кото
рых выходят в «Финал четырёх».

Екатеринбургскому клубу «Локомотив-Изумруд», в прошлом году 
покинувшему суперлигу, в соперники достались команды элиты 
российского волейбола. Наши железнодорожники с 25 по 28 сен
тября выступят в Новосибирске, где одну-единственную путёвку в 
«Финал четырёх» вместе с ними будут оспаривать куйбышевская 
НОВА и два «Локомотива» - из Белгорода и Новосибирска.

Екатеринбургская «Уралочка-НТМК» полуфинальный раунд про
ведёт с 15 по 18 октября в Белгороде вместе с местным «Универси- 
тетом-Белогорье», липецким «Стинолом» и череповецкой «Север
сталью».
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кипела согласованная, ритмичная жизнь. Каждая 
деревня должна стать культурно-экономическим 
оазисом.

Вторым моментом является развитие нацио
нального самосознания каждого чуваша, незави
симо от места его проживания. Успехи налицо. Се
годняшний чуваш - не вчерашний. Он не стесняет
ся своего национального происхождения.

Третья опора - это вера в духовные, творческие 
силы родного народа. Народ наш трудолюбив и та
лантлив. Народ, воспитавший великих учёных, кос
монавтов, олимпийских чемпионов, не может быть 
слабым и недружным. Мы сегодня есть! Недруж
ные народы давно исчезли, мы же сохранились.

Четвёртая опора - это семья. Самый надёжный 
стандарт - это чисто чувашская семья, воспитыва
ющая детей в духе любви ко всему родному, в духе 
уважения культур других народов.

Газета
Следующий фактор - это безусловно образова

ние, школа, изучение родного языка, истории, куль
туры. Народа, не избранного Богом, нет. Если ка
кой-то народ считает только себя избранником бо
жьим, это принижает других. Чуваши тысячелетия
ми молились своему Богу - Тура, и нет ничего пло
хого в том, что современные чуваши чтят веру пред
ков, берут на вооружение всё ценное, например, 
согласие с природными силами в решении эколо
гических проблем.

Демократические свободы создали хорошие 
условия для дальнейших судеб народов России. 
Наша задача - умело использовать эти условия. 
Многое зависит от нас самих. Национальную поли
тику мы должны определять и выполнять сами.

Подтверждая слова Анатолия Кибеча о достиже
ниях своих соплеменников, заслуженный художник 
Чувашской республики Пётр Пупин преподнёс в дар

■ УРАЛ - НАШ ОБЩИЙ ДОМ
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Знакомьтесь:
чуваши!

В минувшие выходные непривычные для 
слуха мелодии звучали на одной из баз 
отдыха под Сысертью. Отдыхающий народ, 
проявляя любопытство и удивление, шёл на 
эти звуки и удивлялся ещё больше, видя, как 
в нарядно украшенном подворье поют и 
танцуют люди в белых одеждах, расшитых 
яркими орнаментами. Кто они? И откуда?

Ответ на первый вопрос прост: День националь
ной культуры впервые отмечала Чувашская нацио
нально-культурная автономия Екатеринбурга. Она 
недавно была зарегистрирована, то есть получила 
права гражданства. К этому событию её несколько 
лет вели философ и предприниматель Дмитрий Ни
колаев, издатель Иван Павлов, генерал-майор Ни
колай Сидоров, другие лидеры. На свой «день рож
дения» екатеринбургские чуваши пригласили дру
зей из Чебоксар, Саратова, Тюмени, Югры. Из 
ближних гостей была, например, звонкоголосая Та
исия Никифорова, работник культуры из Каменс
кого городского округа.

На второй вопрос ответить посложнее. На состо
явшейся в рамках праздника научной конференции 
«Происхождение и история чувашского народа» эти 
проблемы обсуждали, то сходясь, то расходясь во 
мнениях, юрист из Екатеринбурга Юрий Арефьев, 
президент Тюменской ассоциации чувашей «Таван» 
Владимир Логинов, его землячка, руководитель Цен
тра чувашской культуры Ираида Маслова. Сложный 
вопрос чувашского этногенеза изучают на основе 
современных научных достижений и генетики, и ис
торики, и этнографы, и лингвисты. Многие сходятся 
на том, что истоки нации надо искать в далёких II—IV 
веках, когда сложился мощный союз кочевых племён 
во главе с Аттилой, предводителем гуннов. Есть в 
предках сегодняшних чувашей и булгары, ставшие 
«прародителями» также и дунайских болгар, кавказ
ских балкарцев и карачаев. И казанских татар. С 
ними-то, почти соплеменниками, чувашей качала об
щая колыбель, матушка-Волга. Плюс ктому, повлия
ли угро-финские соседи.

В общем загадочного в чувашском прошлом не 
перечислить. И народный академик Анатолий Ки- 
беч, заслуженный работник культуры Чувашии, кан
дидат педагогических наук, член Союза писателей 
России, председатель Совета старейшин Чувашс
кого национального конгресса, говорил не столько 
о прошлом своего народа, сколько о его будущем.

-Нас сегодня больше волнует вопрос: что будет 
с Россией, что произойдёт с чувашским народом? 
Сохранимся ли мы как нация?

Колыбелью чувашского народа является дерев
ня, село. Спасение деревни равносильно спасе
нию нации. Наша главная задача, чтобы в деревне
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уральцам скульптурный портрет Никиты Бичурина, 
славного сына чувашского народа, известного ис
торика и китаеведа, переводчика многих классичес
ких трудов с китайского на русский язык, дважды 
лауреата Демидовской премии. В этом смысле он 
оказался в одной плеяде с известными путешествен
никами Литке, Крузенштерном, Врангелем, хирур
гом Пироговым, химиком Менделеевым.

Делу - время, потехе - час. «Час потехи» ока
зался продолжительным и содержательным. Тон в 
общем хороводе задавал фольклорный ансамбль 
из Тюмени - в постижении богатств чувашской куль
туры наши восточные соседи идут впереди. Здесь 
насчитывается 31 тысяча чувашей, и они не раство
рились в разноголосии приобских просторов. В го
родах и районах работает семь национально-куль
турных автономий, в стадии создания - ещё не
сколько. В Тюмени - Центр чувашской культуры с 
картотекой, библиотекой, видеотекой, большой ко
стюмерной. В четырёх воскресных школах изучают 
национальную культуру, их воспитанники ездят в 
Чувашию. Вошёл в жизнь традиционный праздник 
земледельцев Акатуй. В областных фестивалях на
циональных культур чуваши неизменно занимают 
призовые места.

Но вернёмся на подворье, что временно раски
нулось в зоне отдыха под Сысертью. Запомнится 
многое: раздольный баритон Михаила Анисимова 
из Саратова, частушки в исполнении нашей зем
лячки Таисии Никифоровой, задорная пляска Ри
ната Рахимзянова, лидера свердловских удмуртов. 
А ведущей праздника была Наталья Мокеева, уро
женка Чувашии, ведущая солистка Екатеринбургс
кого театра оперы и балета.

Много новых слов довелось услышать на этом 
празднике: тухья - женский головной убор, укра
шенный бисером и монетами; масмак - девичья 
лента; яргыч - пояс; шулькеме - ожерелье из мо
нет. Это просвещала нас художник-оформитель 
Верхисетского завода Маргарита Сомова.

Что такое шурпе - мы узнали от Олега Разбой- 
кина, который колдовал над костром, складывая в 
казан поочерёдно свежайшую баранину, перец, 
морковь, картофель, помидоры, лук, чеснок. Шур
пе - дело мужчин, Олег Петрович освоил его ещё в 
детстве...

С премьерой вас, уральские чуваши! До скорого 
свидания.

Римма ПЕЧУРКИНА.
НА СНИМКАХ: солистка Екатеринбургской 

оперы Наталья Мокеева; в состязании силачей 
казацкий атаман из Тюмени Владимир Есиков 
был не из последних; в президиуме конферен
ции Анатолий Кибеч, Ираида Маслова, Влади
мир Логинов, Дмитрий Николаев, председа
тель Чувашской автономии Екатеринбурга, На
талья Мокеева, Вероника Филиппова, секре
тарь автономии; хоровод; Олег Разбойкин ва
рит шурпе.

Фото Бориса СЕМАВИНА.

Юбилеи Сусловых
В семье Сусловых из 
Староуткинска Год семьи 
ознаменовался тремя 
солидными юбилеями: 
весной Михаил 
Васильевич и Елизавета 
Васильевна отметили 55- 
летие совместной жизни, 
27 августа исполняется 80 
лет ей, а в ноябре - ему.

... В далеком 1953 году мо
лодой офицер приехал в род
ные края в отпуск к родствен
никам с конкретным намере
нием - жениться! Помнил он 
красивую, добрую, скромную 
Лизу еще со школьной ска
мьи: косы у нее были длин
ные. Отец у девушки был ры
болов, так парень нашел за
делье прийти в дом: «Нет ли 
у вас свежей рыбки?».

Встретились, поговорили, 
посмотрели фотоальбом, 
вспомнили школьные годы.В 
выходной вновь увиделись на 
танцах в поселковом доме 
культуры. А через неделю 
сыграли веселую деревенс
кую свадьбу. Так и идут мно
го лет по жизни дружно, любя 
и уважая друг друга.

Продолжалась история 
молодой семьи далеко от 
родных мест - в поселке За-

ярск Иркутской области, 
куда после окончания 
Львовской школы подготов
ки офицерского состава 
МВД и женитьбы на Лизонь
ке был направлен младший 
лейтенант. Но жена приеха
ла к нему позже, когда за
кончила учиться в Свердлов
ском пединституте. С тех 
пор уже ни разу не расста
вались. Первую дочку назва
ли Ниночкой.

После восьми лет службы 
в рядах Советской Армии 
М.Суслов демобилизовался, 
и семья вернулась в родные 
края. Михаил Васильевич по
ступил работать на Староут- 
кинский металлургический 
завод, а Елизавета Васильев-

на - в Староуткинскую сред
нюю школу № 13 воспитате
лем интерната. Получили 
двухкомнатную квартиру. Ро
дилась вторая дочка - Леноч
ка. Девочки подрастали и ра
довали родителей успехами 
в школе.

Елизавета Васильевна 
Суслова проработала воспи
тателем в интернате около 30 
лет до выхода на пенсию. Она 
везде успевала: на работе, 
дома, участвовала в художе
ственной самодеятельности 
и драматическом кружке. За 
многолетний добросовест
ный труд, хорошую постанов
ку воспитательной работы в 
интернате она награждена 
медалями. Михаил Васильевич заоч

но учился на техника-техно
лога литейного производства 
и продолжал работать на за
воде формовщиком, обруб
щиком, вагранщиком. Пос
ле окончания техникума мо
лодого рабочего назначили 
мастером смены литейного 
участка Среднеуральского 
медеплавильного завода, где 
он трудился более четверти 
века. Заводской стаж М.Сус
лова 36 лет, а общий - 50!

Наш герой никогда не ог
раничивался лишь произ
водственными интересами. 
Он по натуре человек обще
ственный. Занимался раци
онализаторством. В партий

ной организации участка его 
быстро приметили, и много 
лет, с перерывами, он воз
главлял цеховую парторга
низацию, не раз избирался 
членом цехового комитета 
профсоюза. Был также за
местителем председателя 
товарищеского суда пред
приятия и членом президи
ума Шалинского райкома 
партии.

И от политической жизни 
страны Михаил Васильевич 
никогда не стоял в стороне. 
В 90-е годы втянулся в изби
рательную кампанию в каче
стве агитатора, наблюдателя 
на избирательном участке. 
Вот уже больше десяти лет

активно работает в муници
пальном совете ветеранов 
войн и труда. Но и этого ему 
как будто мало. Михаил Ва
сильевич - инициатор созда
ния поселкового гимна! Не 
будь его - и гимна нашего не 
было бы!

Согласитесь, такая актив
ная жизненная позиция, реа
лизуемая в делах на благо 
.родного поселка, не может 
быть не отмечена. Михаил 
Васильевич Суслов - почет
ный гражданин Староуткинс
ка.

Его у нас очень уважают. 
Ветеран с удовольствием об
щается с учениками школы 
№13 на классных часах, уро
ках мужества, концертах, пе
редает подрастающему поко
лению свой жизненный опыт. 
Супруги дали дочерям выс
шее образование. Не нараду
ются на четырех очарова
тельные внучек.

В их теплом доме чувству
ешь себя легко и непринуж
денно. Здесь царят любовь и 
взаимопонимание. Мир ва
шему дому, добрые люди, 
здоровья, семейного счастья 
и долголетия!

Вера и Ольга 
КАДУШИНЫ, 

п.Староуткинск.
Фото автора 

и из семейного архива.
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РОССИЯНЕ ХРАНЯТ СОКРОВИЩА СВОЕГО 
ДЕТСТВА

Это подтвердил последний опрос фонда «Общественное мне
ние»: в России 67 процентов граждан хорошо помнят, какая иг
рушка больше всего украшала их детские годы. Женщины постар
ше чаще вспоминают кукол. В разговор о золотой поре детства с 
удовольствием включались и мужчины, вспоминавшие о люби
мом наборе кубиков из Риги, луноходе, машинке «Победа» или 
резиновом крокодиле Гене.

Несмотря на то, что сокровища собственного детства всегда 
кажутся самыми-самыми, больше половины россиян - 57 про
центов - уверены: их детям с игрушками все же повезло больше. 
Большой выбор и разнообразие игрушек записывают в плюс но
вому времени 26 процентов опрошенных, 21 процент россиян счи
тают, что главное достоинство современных игрушек - их наряд
ный внешний вид. Взрослым нравится, что игрушка научились 
говорить и обзавелись дистанционным управлением - на это ука
зали 9 процентов респондентов. Но лишь 6 процентов считают, 
что сегодня игрушки чему-то детей учат, развивают их интеллек
туально. Противников у современных товаров для детей оказа
лось всего 27 процентов - в два раза меньше, чем поклонников. 
Чаще всего россиянам не нравится, что игрушки делаются из ис
кусственных материалов с применением химии - 10 процентов 
опрошенных, приблизительно столько же - 9 процентов - счита
ют, что из-за огромного количества игрушек страдает их каче
ство, тогда как в пору их детства игрушки делались на совесть.

(«Российская газета»)

ПРИНЦ УИЛЬЯМ СТАЛ РЫЦАРЕМ
Старший сын принцессы Дианы и наследника британского пре

стола его высочества принца Чарльза, принц Уильям, стал кава
лером ордена Подвязки. Церемония прошла в Виндзорском зам
ке. В присутствии отца, принца Чарльза, деда, принца Филиппа, и 
всех здравствующих рыцарей Елизавета II надела принцу ленту, 
золотой с бриллиантами медальон и серебряную звезду. Затем 
со словами древней молитвы XIV века паж поднёс к левому колену 
принца темно-синюю бархатную подвязку с золотой каймой и над
писью «Пусть стыдится подумавший плохо об этом».

Принц Уильям стал тысячным по счёту обладателем древней
шего в мире рыцарского ордена. Второму в очереди на британс
кий престол, Уильяму, возможно, предстоит однажды возглавить 
Орден, целью которого было: «соединить некоторое число дос
тойных лиц для совершения добрых дел и оживления военного 
духа».

(«Труд»)

КУСТУРИЦА СЫГРАЛ ЧЕКИСТА-ПРЕДАТЕЛЯ
Французский режиссёр Кристиан Карион закончил съемки шпи

онского боевика «Farewell». В его основу легла подлинная исто
рия предательства подполковника КГБ Владимира Ветрова, кото
рый передал французской контрразведке 4000 страниц секрет
ных документов и выдал 450 советских агентов. «Апофеозом» его 
измены стала высылка в апреле 1983 года из Парижа 47 советс
ких дипломатов, сотрудников торгпредства и журналистов. Ро
нальд Рейган, с которым Франсуа Миттеран делился полученной 
от Ветрова информацией, назвал эту историю «одной из величай
ших шпионских саг XX столетия».

Ветров, которому французы присвоили кличку Farewell (по-ан
глийски «прощание»), работал под крышей торгпредства во Фран
ции с 1965 по 1970 год.

(«Известия»)

■ КРИМИНАЛ
....................................................................................................

Где мой
чёрный пистолет?

За прошедшие выходные в Свердловской области 
зарегистрировано 663 преступления, 428 раскрыто по 
горячим следам, сообщает пресс-служба ГУВД.
Совершено шесть убийств и 237 краж чужого имущества. 
За трое суток похищена 21 автомашина. За трое суток на 
дорогах области произошло 37 ДТП, в которых погибло 
пять человек, травмировано 45 человек, в том числе два 
ребенка.

ЕКАТЕРИНБУРГ. 24 авгус
та в переулке Шорный неизве
стный, угрожая ножом продав
цу ИП, завладел принадлежа
щим ей сотовым телефоном и 
деньгами на общую сумму 
18430 рублей. Вскоре на ули
це Восточной нарядом отдела 
вневедомственной охраны при 
УВД Октябрьского района, по 
приметам, был задержан нера
ботающий молодой человек. 
Опознан потерпевшей. Нож 
изъят. Возбуждено уголовное 
дело.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. В ночь на 
24 августа из гаража на улице 
Красногвардейской был похи
щен автобус "ПАЗ-4234", при
надлежащий городскому Двор
цу детского и юношеского 
творчества. Утром на улице 
Сталеваров в городе Верхняя 
Салда автобус под управлени
ем неработающего мужчины 
был задержан нарядом отдель
ного взвода ДПС ГИБДД и воз
вращен владельцу. Возбужде
но уголовное дело.

ВЕРХНЯЯ ПЫШМА. 22 ав
густа на улице Ленина сотруд
никами УБОП и ОМСН КМ ГУВД 
совместно с сотрудниками

УФСБ задержан гражданин Тад
жикистана, у которого обнару
жено и изъято 297,5 г. героина. 
Возбуждено уголовное дело.

Вскоре на 22-м км автодо
роги Екатеринбург - Серов со
трудниками УБОП и ОМСН КМ 
ГУВД совместно с сотрудника
ми УФСБ, была задержана ав
томашина Хонда Цивик под уп
равлением другого граждани
на Таджикистана, у которого 
обнаружено и изъято 97,5 г. ге
роина. Возбуждено уголовное 
дело.

СЕРОВ. 23 августа вечером 
на улице Береговой рабочий 
ОАО в процессе ссоры начал уг
рожать пистолетом другому ра
бочему ООО, который, завладев 
этим пистолетом, передал его 
прибывшему по сообщению 
граждан наряду ППСМ. Изъят 
пистолет ТТ № ПК-160 калибра 
7,62 мм и пять патронов к нему. 
Возбуждено уголовное дело.

ШАЛЯ. 22 августа дежурную 
часть ОВД пенсионер добро
вольно сдал пистолет кустарно
го производства и 37 патронов 
калибра 5,6 мм, обнаруженные 
им в электропоезде сообщения 
Екатеринбург - Шаля.

"Телефон доверия" ГУВД по 
Свердловской области: (343) 358-71-61. 

www.guvdso.ru
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Предприятие возьмёт в субаренду лес 
с последующим лесовосстановлением 

по Тюменскому направлению от 10 тыс. куб. м.
Имеется производственная база для лесопереработки, рынки 

сбыта.
Тел. (34377) 2-15-30, сотовый 8-908-926-34-36.

На 84-м году ушёл из жизни полковник в отставке, участник 
Великой Отечественной войны

КАЗАКОВ 
Василий Иванович.

Свердловская областная организация имени Героя Советского 
Союза Исламова Ю.В. Общероссийской общественной организации 
«Российский Союз ветеранов Афганистана» выражает глубокое со
болезнование родным и близким, коллегам и друзьям покойного.
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