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 ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире
РОССИЯ И НИГЕРИЯ ДОГОВОРИЛИСЬ 
О ЗАПУСКЕ ДВУХ СПУТНИКОВ В КОСМОС

 Россия в декабре планирует запуск двух нигерийских спутни-

ков с Земли, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. «На декабрь 

планируется запуск нашими носителями двух нигерийских спут-

ник зондирования Земли», - рассказал он на пресс-конференции 

по итогам переговоров с его нигерийским коллегой Одеином Ад-

жумогобдей в Абудже в четверг.

Российский министр также рассказал, что стороны констати-

ровали завершение процедуры ратификации целого ряда двух-

сторонних договоренностей, достигнутых в ходе визита Прези-

дента РФ Дмитрия Медведева в эту страну в минувшем году.

С.Лавров отметил, что в настоящее время Россия и Нигерия 

ведут переговоры о сооружении в этой стране при российском 

участии атомной электростанции.

Российский министр особо подчеркнул, что данный проект бу-

дет полностью безопасным, так как его осуществление планиру-

ется под строгим контролем МАГАТЭ. //INTERFAX.ru.

ДАННЫЕ СО СПУТНИКОВ США 
СВИДЕТЕЛЬСТВУЮТ О ВОЗМОЖНОЙ 
ПОДГОТОВКЕ ПОДЗЕМНЫХ ЯДЕРНЫХ 
ИСПЫТАНИЙ В КНДР

Об этом сообщает японское информагентство Kyodo News 

со ссылкой на военных экспертов США. На спутниковых снимках 

четко заметна активность на базе, расположенной в месте про-

ведения предыдущего испытания в провинции Хамген-Пукто на 

севере страны. Два предыдущих испытания Пхеньян провел в 

октябре 2006 года и мае 2009 года. Это были подземные ядерные 

взрывы.//Росбизнесконсалтинг.

В ГЕРМАНИИ УСИЛИВАЮТ МЕРЫ 
БЕЗОПАСНОСТИ

МВД страны получило информацию о готовящихся терактах. 

Известна даже наиболее вероятная дата атаки - 22 ноября. Имен-

но в этот день по всей Германии открываются рождественские 

ярмарки, которые привлекают туристов со всего мира.

На общественном транспорте, вокзалах, в аэропортах немец-

кая полиция работает в усиленном режиме. То, что людей в форме 

сегодня особенно много, бросается в глаза. Полицейские носят 

бронежилеты и вооружены автоматами.

Газета «Тагесшпигель» со ссылкой на источник в силовых 

структурах пишет, что информация о готовящихся в Германии 

терактах поступила от американских спецслужб.

Ранее правоохранительные органы не раз сообщали об угро-

зе, исходящей от исламских террористов, имеющих немецкие па-

спорта. Группы таких людей прошли подготовку в тренировочных 

лагерях «Аль-Каиды» на афгано-пакистанской границе и, по све-

дениям спецслужб, собираются вернуться в Германию. Полиция 

уже усилила пограничный контроль.//Вести.ru.

ХОЛЕРУ С ГАИТИ ОБНАРУЖИЛИ В США
В американском штате Флорида зафиксирован случай заболе-

вания холерой. Как сообщило 17 ноября Agence France-Presse со 

ссылкой на департамент здравоохранения штата, болезнь была 

диагностирована у женщины, которая недавно ездила на Гаити, 

чтобы навестить родственников. Лабораторные исследования 

показали, что жительница Флориды заболела именно тем типом 

холеры, который получил распространение на Гаити.

CNN отмечает, что за последние пять лет в США было зафикси-

ровано 44 случая заболевания холерой. Днем ранее сообщалось, 

что случай заболевания холерой зафиксирован в Доминиканской 

республике, граничащей с республикой Гаити. Болезнь нашли у 

32-летнего гаитянина, который работает в Доминикане. Предпо-

лагается, что он заразился во время поездки домой. Доминикан-

ские власти усилили охрану границы с Гаити, чтобы не допустить 

проникновения беженцев.

Эпидемия холеры вспыхнула в республике Гаити в конце октя-

бря 2010 года. По последним данным, от болезни погибло более 

1100 жителей страны, более 18 тысяч заражены.//Лента.ru. 

СЛУЧАЙ ЗАРАЖЕНИЯ ПТИЧЬИМ ГРИППОМ 
ОБНАРУЖЕН В ГОНКОНГЕ ВПЕРВЫЕ 
ЗА СЕМЬ ЛЕТ

В четверг власти Гонконга объявили об угрозе птичьего гриппа. 

Птичий грипп был обнаружен у женщины, вернувшейся из матери-

кового Китая. Сейчас врачи выясняют, заразилась ли женщина на 

материке или в Гонконге. Это первый случай обнаружения птичье-

го гриппа в Гонконге за последние семь лет. Об этом сообщила 

BBC//Газета.ru.

в России
ГЕНПРОКУРОР НАПРАВИЛ СПЕЦКОМИССИЮ 
НА КУБАНЬ, ГДЕ БЫЛИ УБИТЫ 12 ЧЕЛОВЕК

 Специальная комиссия из сотрудников центрального аппарата 

Генпрокуратуры РФ приступила к работе в Краснодарском крае; 

она проведёт комплексную проверку деятельности правоохрани-

тельных органов края и органов власти по противодействию пре-

ступности в станице Кущевская, где в начале ноября были звер-

ски убиты 12 человек, сообщила официальный представитель 

надзорного ведомства Марина Гриднева.

«В ходе проверки будет дана принципиальная оценка действи-

ям должностных лиц дознания и следствия при рассмотрении об-

ращений граждан и предпринимателей о нарушениях их законных 

прав и интересов, особенно сообщений и заявлений, содержащих 

сведения о посягательствах на их неприкосновенность, здоровье 

и жизнь. Также будут изучены приостановленные уголовные дела 

о тяжких и особо тяжких преступлениях против личности», - сказа-

ла она. Кроме того, комиссия проверит работу исполнительной и 

муниципальной власти по обеспечению безопасности граждан и 

профилактике правонарушений. //РИА «Новости.

на Среднем  Урале
НА ПОСТ СИТИ-МЕНЕДЖЕРА ЕКАТЕРИНБУРГА 
ПРЕТЕНДУЕТ УЖЕ ШЕСТЬ ЧЕЛОВЕК

 Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе екатеринбург-

ской городской Думы, последний день приёма документов кан-

дидатов - пятница 19 ноября. Конкретные имена в пресс-службе 

не называют. Напомним, что специальная комиссия начала при-

ём заявок на этот пост 8 ноября 2010 г. 22 ноября комиссия по 

рассмотрению кандидатур соберётся на своё первое заседание. 

//Е1.ru.

СВЕРДЛОВСКИЕ КОММУНАЛЬЩИКИ 
ЗАДОЛЖАЛИ ЭНЕРГЕТИКАМ БОЛЕЕ 
1,3 МИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ

 Об этом сообщили «УралПолит.Ru» в пресс-службе Свердлов-

энергосбыта.

В списке основных должников фигурируют операторы ЖКХ, ра-

ботающие в 16 муниципальных образованиях области. Наиболее 

проблемная ситуация с оплатой электроэнергии сложилась в Ар-

тёмовском, Реже, Первоуральске, Верхней Пышме, Алапаевске, 

Талице, Асбесте, Тавде, Богдановиче, Красноуральске, Туринске, 

Камышлове, Серове и Дегтярске.

Основные причины роста задолженности - умышленные бан-

кротства предприятий ЖКХ, длительность судебного взыскания, 

невозможность получения денежных средств по исполнительным 

листам из-за отсутствия имущества у должника. //Е1.ru.

18 ноября.

По данным Уралгидрометцентра, 20 ноября 

ожидается облачная погода с прояснениями, на 

большей части территории – небольшие уме-

ренные осадки. Ветер западный с переходом 

на северный, 7-12 м/сек., порывы до 15 м/сек. 

Температура воздуха ночью минус 2... минус 7, днём плюс 

1... минус 4 в южных районах, минус 3... минус 8 градусов в 

северных районах области.

В районе Екатеринбурга 20 ноября восход Солнца – в 8.48, 
заход – в 16.37 продолжительность дня – 7.49; восход Луны – 
в 15.27, заход Луны – в 7.21, начало сумерек – в 8.03, конец 
сумерек – в 17.22, фаза Луны – первая четверть 13.11.

Для уточнения прогноза погоды обращайтесь на сайт SVgimet.ru

ПЕРСПЕКТИВЫ 
«ТИТАНОВОЙ ДОЛИНЫ»

В сопровождении мини-
стра промышленности и тор-
говли РФ Виктора Христенко, 
президента государственной 
корпорации «Ростехнологии» 
Сергея Чемезова, полпреда 
Президента России в УрФО 
Николая Винниченко и губер-
натора Свердловской области 
Александра Мишарина Влади-
мир Путин побывал в литейном 
и кузнечно-прессовом цехах 
ВСМПО-АВИСМА и на совмест-
ном российско-американском 
предприятии по первичной ме-
ханической обработке деталей 
из титановых сплавов для само-
лёта Боинг-787. 

Ему представили примеры 
передовых технологий, а также 
продукцию, отвечающую всем 
современным требованиям. 

Так, в плавильно-литейном 
цехе высоким гостям продемон-
стрировали технологическую 
схему производства, начиная от 
добычи титановой губки до вы-
пуска готовых изделий из титана 
– авиационных узлов и другой 
машиностроительной продук-
ции, сложных сплавов для меди-
цинской промышленности.

Владимир Путин смог наблю-
дать непосредственный процесс 
производства, работу печей и 
получение готовых слитков из 
титана.

В цехе № 21 кузнечного ком-
плекса главе российского пра-
вительства показали самый 
большой в мире пресс, соз-
дающий усилие 70 тысяч тонн, 
экспозицию образцов продук-
ции. Далее главе российского 
кабинета министров показали 
участки термической и вакуум-
ной обработки титановых дета-
лей: гордость завода – вакуум-
ную печь, аналогов которой нет 
в мире, и автоматизированный 
закалочный комплекс, состоя-
щий из  шести печей.

Специалисты рассказали 
и показали Владимиру Пути-
ну уникальную печь комплекса, 
которая позволяет проводить 
термическую обработку деталей 
длиной до семи метров. 

«С помощью современ-
ных технологий корпорация 
«ВСМПО-АВИСМА» теперь спо-
собна решать самые сложные 
производственные задачи XXI 
века, а продукция уральских ме-
таллургов соответствует лучшим 
мировым стандартам качества, 
– подчеркнул губернатор об-
ласти Александр Мишарин, де-
монстрируя председателю пра-
вительства России новейшее 
оборудование цехов. – Очень 
важно, что компания во вре-
мя экономического кризиса не 
только не свернула инвестици-
онные программы, но и усилила 
их. За последние три года в раз-
витие завода вложено более 700 
миллионов долларов США, а в 
ближайшее время сумма вложе-
ний в развитие превысит 1 мил-
лиард 200 миллионов долларов 
США».

Действительно, титановая 
корпорация «ВСМПО-АВИСМА» 
за последний год только для 
компании Боинг увеличила в три 
раза экспорт продукции. Между 
ними действует контракт до 
2015 года, согласно которому 
авиастроительная компания за-
купает титановые штамповки у 
российского предприятия для 
использования в производстве 
гражданских самолетов моде-
лей 787, 777 и 737. 

«Титановое производство на-
ходится в сфере особого вни-
мания правительства Сверд-
ловской области, и у нас есть 
серьёзные планы по развитию 
основных стратегических на-
правлений этой отрасли», – ска-
зал губернатор Александр Ми-
шарин.

Последним пунктом визита на 
ВСМПО-АВИСМА стала произ-

водственная площадка совмест-

ного предприятия «Урал Боинг 

Мануфактуринг» (Ural Boeing 

Manufacturing (UBM). Новый за-

Губернатор Александр Мишарин и полномочный 
представитель Президента России в УрФО Николай 
Винниченко 18 ноября встретили в аэропорту Кольцово 
председателя правительства Российской Федерации 
Владимира Путина, который прибыл в Свердловскую область 
с рабочим визитом. 
Это не первый визит на Средний Урал главы российского 
правительства. 8 декабря 2009 года Александр Мишарин 
представил Владимиру Путину комплексно-инвестиционный 
план развития Нижнего Тагила. Председатель правительства 
Российской Федерации в ходе рабочей поездки по 

Свердловской области посетил тогда одно из крупнейших 
оборонных предприятий страны – Уралвагонзавод. 
Владимир Путин побывал в цехах предприятия, ознакомился 
с процессом рождения самых современных танков. Премьер 
провёл совещание по вопросу развития оборонного 
комплекса страны.
В нынешний приезд Владимир Путин посетил 
вначале верхнесалдинские предприятия корпорации 
«ВСМПО-АВИСМА», которые должны составить основу 
формирующейся особой экономической зоны – «Титановая 
долина».

Затем высокий гость открыл на Первоуральском новотрубном 
заводе электросталеплавильный комплекс «Железный Озон 
32». Во второй половине дня в сопровождении губернатора 
Александра Мишарина Владимир Путин побывал на 
Уральском заводе железнодорожного машиностроения в 
Верхней Пышме. Маршрут главы российского правительства 
по цехам этого предприятия нового поколения был составлен 
таким образом, чтобы Владимир Путин смог осмотреть все 
участки рождения грузового магистрального электровоза, 
конструкция которого содержит до 80 процентов 
инновационных решений.

Владимир Путин высоко оценил 
инновационные проекты уральцев

вод, оснащённый самым совре-

менным оборудованием и тех-

нологиями, ведёт  механическую 

обработку титановых штамповок 

для Боинга-787 и российских 

авиалайнеров.

Здесь Владимир Путин пооб-

щался с рабочими, рассказал о 

перспективах дальнейшего раз-

вития. В частности, о том, что в 

ходе его поездки обсуждался 

вопрос о создании особой эко-

номической зоны (ОЭЗ) в Верх-

ней Салде. 

«Сегодня в Верхней Салде 

есть очень хороший задел про-

екта «Титановая долина», нала-

жена производственная база. 

Сейчас необходимо сосредо-

точить усилия на привлечении 

новых партнёров – будущих ре-

зидентов ОЭЗ, которые пришли 

бы сюда со своими современны-

ми технологиями, – сказал Вла-

димир Путин. – В течение двух 

недель вопрос по созданию в 

Верхней Салде особой экономи-

ческой зоны будет рассмотрен». 

Губернатор Александр Ми-

шарин также считает, что важ-

ным шагом по развитию иннова-

ционных производств в Верхней 

Салде должно стать создание 

здесь особой экономической 

зоны. В настоящее время гото-

вы подписать с правительством 

Свердловской области согла-

шения о намерениях получить 

статус резидента ОЭЗ пять ком-

паний: Арви, СР Систематикс, 

НПП Машпром, Объединённая 

авиастроительная корпорация 

(ОАК), МАГ. Кроме того, более 

двадцати компаний заявили о 

своей заинтересованности уча-

ствовать в проекте. 

Продолжая беседу с рабочи-

ми завода, председатель пра-

вительства России отметил, что 

производственные наработки 

ВСМПО-АВИСМА дают возмож-

ность предприятию начинать но-

вые большие проекты. 

Он заострил внимание на 

том, что, развивая производ-

ственные мощности, мы не 

должны забывать о совершен-

ствовании инфраструктуры му-

ниципального образования, на 

территории которого действует 

предприятие. Владимир Путин 

считает, что современный биз-

нес в первую очередь должен 

быть социально-ответственным. 

Он отметил, что руководство 

ВСМПО-АВИСМА вносит хоро-

ший вклад в развитие муниципа-

литета, в целом Свердловской 

области. Также премьер высоко 

оценил налаженное сотрудниче-

ство между руководством пред-

приятия и региона.

«Мы обсудили сейчас с Алек-

сандром Сергеевичем Миша-

риным перспективы развития 

вашего города. Здесь будут 

строиться и дороги, и социаль-

ные объекты. У предприятия 

достигнута договорённость с гу-

бернатором о том, что на основе 

частно-государственного пар-

тнёрства будут вкладываться 

средства в жилищное, дорожное 

строительство, возведение со-

циальных объектов, таких как, к 

примеру, перинатальный центр 

в Верхней Салде, в развитие 

электроэнергетики».

Рабочие рассказали Влади-

миру Путину о том, что в их горо-

де любят спорт, многие жители 

придерживаются здорового об-

раза жизни. На что председатель 

правительства ответил, что хо-

рошим подарком для них станет 

современный крытый хоккейный 

корт, который правительство 

Свердловской области и ВСМПО-

АВИСМА пообещали достроить к 

марту будущего года.

Генеральный директор корпо-

рации «ВСМПО-АВИСМА» Миха-

ил Воеводин рассказал высоким 

гостям, что особая экономиче-

ская зона «Титановая долина» 

включает в себя целый комплекс 

проектов, в том числе органи-

зацию производства ванадия и 

других металлов из сырья Кач-

канарского месторождения, 

производство титановых полу-

фабрикатов для различных об-

ластей экономики, выпуск гото-

вых изделий для авиастроения, 

химического машиностроения, 

атомной энергетики, железно-

дорожного транспорта.

Реализация проекта «Титано-

вая долина» имеет и огромную 

социальную значимость. Она 

позволит создать более 20 ты-

сяч высококвалифицированных 

рабочих мест.  Кроме того, кор-

порация активно участвует в со-

циальных проектах. В бюджеты 

всех уровней в этом году корпо-

рация заплатила налогов почти 

миллиард рублей.

«ЖЕЛЕЗНЫЙ ОЗОН» ‒ 
В СТРОЮ!

В Первоуральск председа-

тель российского правитель-
ства Владимир Путин прилетел 
вертолётом из Верхней Салды. 
Здесь он без особой помпы, 
но вполне торжественно – од-
ним нажатием рычага на пульте 
управления – ввёл в эксплуа-

тацию новый электросталепла-

вильный комплекс «Железный 

Озон 32» на Первоуральском но-

вотрубном заводе (ПНТЗ). 

ПНТЗ для премьера В. Пу-

тина – производство не  новое. 

Нынешним летом он здесь же 

запустил Финишный центр и 

цех «Высота 239». Сейчас вот – 

не менее  романтический старт 

«Железного Озона». Кстати, это 

название не конкретного хими-

ческого элемента, такого нет в 

таблице Менделеева. Это, по 

сути, креативный символ, под-

чёркивающий современный 

иннновационный характер со-

бытия. Здесь будут отливать су-

перчистый металл, из которого 

потом начнут выпускать трубы 

для нефтяников. 

«Железный Озон» – это самый 

крупный инвестиционный про-

ект Свердловской области этого 

года, оцениваемый в 19 миллиар-

дов рублей. Он же – и крупнейшее 

в стране производство такого 
уровня, пущенное за последние 
десять лет. Этот  электростале-
плавильный комплекс построен 
в кратчайшие сроки – за три года 
– группой компаний ЧТПЗ (ОАО 
«Челябинский трубопрокатный 

завод») «с нуля» и будет выпу-

скать продукцию по совершенно 

новой технологии «чистой стали». 

С его запуском первоуральское 

предприятие выходит на мировой 

рынок с принципиально новой 

для российского производителя 

продукцией – углеродистыми и 

низколегированными марками 

стали.

Не менее важно, что про-

изводство это экологически 

чистое. Система газоочистки, 

установленная на заводе, спо-

собна улавливать 99,9 процента 

технологических газов. А про-

изводство – немалое. Площадь 

всего комплекса занимает 80 

тысяч квадратных метров – это 

16 футбольных полей. На реали-

зацию проекта ушло 90 тысяч ку-

бометров бетона и 12 тысяч тонн 

металлоконструкций (полторы 

Эйфелевых башни Парижа). 

Здесь работали одновременно 

до двух тысяч рабочих, инжене-

ров и строителей из Челябин-

ской и Свердловской областей. 

А сейчас в год 318 специалистов 

будут выпускать здесь почти 

миллион тонн стали. Это 1100 

тонн стали в год на человека, что 

соответствует выработке лучших 

производств США. 

Владимира Путина провезли 

вдоль старых цехов завода, ко-

торые и старыми назвать как-то 

даже язык не поворачивается. 

Гигантский завод весь – до по-

следнего кирпичика – покрашен 

в праздничные цвета и напоми-

нает скорее город из «Лего», чем 

серьёзное производство. 

Тем не менее, вполне реаль-

но, а вовсе не символично по-

грузив электроды в дуговую ста-

леплавильную печь, Владимир 

Путин дал старт первой плавке 

«Железного Озона». Потом он 

выслушал короткий рассказ 

операционного директора ПНТЗ 

Алексея Дронова о социальных 

программах, которые завод реа-

лизует параллельно с производ-

ственными программами. Здесь 

есть неплохие успехи в проектах 

по строительству жилья, объек-

тов здравоохранения и спорта. 

Премьер одобрительно ото-

звался о сделанном заводчана-

ми и тут же заметил, что у них 

есть хорошие перспективы для 

развития программ жилищного 

строительства.

–Я недавно договорился с 

руководством Сбербанка о пре-

доставлении вам кредита под 

гарантии государства, –  сказал 

Владимир Путин. – Они готовы на 

приемлемых условиях – если вы 

профинансируете 25 процентов 

проекта – предоставить вам кре-

дит на три миллиарда рублей. 

При разговоре непосред-

ственно у сталеплавильной печи 

снова зашла речь о жилье. Ста-

левар Анатолий Борисов спро-

сил премьер-министра, какие 

перспективы ждут его коллег в 

«квартирном вопросе». Сам он 

уже получил служебную квар-

тиру, как и ещё 238 семей, при-

бывших работать на этот завод 

из других городов России и СНГ. 

Владимир Путин и руководители 

ПНТЗ заверили сталевара, что 

все его коллеги, нуждающиеся 

в жилье, будут им обеспечены. 

В ближайшие три-пять лет здесь 

получат квартиры ещё около ты-

сячи семей. 

Пожав руки каждому стале-

вару и пожелав успехов, В. Пу-

тин улетел уже затемно тем же 

вертолётом дальше – в Верхнюю 

Пышму, где его ждали на заво-

де «Уральские локомотивы». Но 

об этой части визита премьер-

министра мы расскажем в сле-

дующем номере.

Сергей АВДЕЕВ, 
Леонид ПОЗДЕЕВ.

(При подготовке материа-

ла использована информация 

департамента информаци-
онной политики губернатора 
Свердловской области).
Фото Владимира ВАСИЛЬЕВА 

и Сергея БАТАЛОВА. 

М. Воеводин, А. Мишарин и В. Путин в цехе предприятия ВСМПО-АВИСМА. 

В. Путин и А. Мишарин беседуют с рабочими нового производства на ПНТЗ.
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Кстати
Стоимость ученико-часа в городской школе: младшее звено – 4,14 рубля, среднее звено – 

5,63 рубля, старшее звено – 5,96 рубля.
Стоимость ученико-часа в сельской школе: младшее звено – 6,46 рубля, среднее звено – 

8,79 рубля, старшее – 9,31 рубля.

 ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

 ЗАРПЛАТА БЮДЖЕТНИКОВ

 КАДРЫ 

 ОТРАСЛЬ КОРМЯЩАЯ

 ИЗВЕЩЕНИЕ

СТИМУЛ ПОЯВИЛСЯ
Напомним, в основе новой системы оплаты тру-

да учителей лежит нормативно-подушевое финан-

сирование: это когда на каждого ученика государ-

ство выделяет определённую сумму денег. Таким 

образом, зарплата педагога состоит из базовой 

части –  должностного оклада, который зависит от 

количества учеников в классе, и часов, потрачен-

ных на их обучение; из компенсационных выплат 

и стимулирующей части. Выплачивается стимули-

рующая часть из стимулирующего фонда оплаты 

труда, который должен быть у каждого учебного 

заведения. С этой стимулирующей частью и свя-

зано больше всего вопросов.  Школы на НСОТ 

перешли, а средств для формирования стимули-

рующих фондов не хватало. По итогам 2009 года 

стимулирующая часть в школах области составля-

ла 7,5 процента. 

–С 1 сентября этого года стимулирующий фонд 

увеличился, и, по подсчётам министерства финан-

сов области, к концу года стимулирующая часть 

должна составить не менее 20 процентов от обще-

го фонда оплаты труда, – рассказывает начальник 

отдела организации бюджетно-сметных процес-

сов и лимитов министерства общего и профессио-

нального образования Оксана Силина.

Одним из условий перехода на НСОТ было то, 

что при сохранении объёма должностных обязан-

ностей новая зарплата педагога не должна быть 

меньше, чем до введения НСОТ. Если же при пе-

ресчёте она получилась всё-таки меньше, то весь 

переходный период, а это три года, педагогу до-

плачивают. 

–Сегодня во многих сельских школах доплата 

до старой заработной платы педагогов даже боль-

ше, чем сама зарплата, – замечает председатель 

Свердловской областной организации профсоюза 

работников народного образования и науки РФ 

Татьяна Трошкина. – А потом... пусть хоть 15 ру-

блей будет стоить ученико-час, если в классе два 

ребёнка, то зарплата будет очень маленькой. 

По данным министерства общего и профессио-

нального образования, средняя зарплата педагога 

в Свердловской области выросла и составляет 17 

тысяч 800 рублей, но здесь ещё не учтено увели-

чение стимулирующей части, произошедшее в 

сентябре. 

–Очень сложно говорить, что это реальная зар-

плата учителей, – говорит Трошина. – Она была бы 

реальна, если бы её считали от нагрузки в размере 

одной ставки – 18 часов по средней школе, а эта 

зарплата просчитана с нагрузкой 1,5 ставки. У нас 

учителя работают с большей интенсивностью, чем 

этого требуют все нормативы по режиму рабочего 

дня. В целом же зарплата по системе образования 

– 13770 рублей. Возможно, что-то изменится по 

данным последних месяцев года.

УПЛОТНЯЕМСЯ И УБИРАЕМ 
ВСЁ ЛИШНЕЕ

Кроме того, в переходный период должны быть 

решены ещё некоторые задачи, которые пока тор-

мозят рост заработной платы педагогов. Прежде 

всего, это  оптимизация сети учебных заведений, 

Сложности 
переходного периода
–Тарифная сетка, в соответствии с которой мы получали зарплату, была ясна и понятна. 
К новой системе оплаты труда, на которую мы переходим, есть вопросы. Но смотрим на 
это изменение с оптимизмом, тем более, что при пересчёте зарплата моих педагогов 
повысилась на несколько тысяч, – рассказывает Юлия Терентьева, директор каменск-
уральского «Центра детского творчества». Переход на новую систему оплаты труда волнует 
сегодня всех работников бюджетной сферы. А систему образования, наверно, особенно. 
Ведь здесь первые изменения стали проходить ещё в 2008 году, когда почти все школы 
области в рамках комплексного проекта модернизации образования перешли на подушевое 
финансирование. Переходили постепенно, и переходный период ещё продолжается. Но 
некоторые итоги уже можно подвести. 

которая направлена на увеличение наполняемости 

классов. Есть норматив: в классе городской школы 

должно учиться 25 человек, в сельской школе – 14. 

Потихоньку область приближается к этим пока-

зателям – сегодня в городском классе в среднем 

учится 23,74 ученика, в сельском – 13,4. 

Но есть школы, в которых такой наполняемости 

просто не достигнуть. Это небольшие сельские 

школы, в которых учится до 50 человек, их принято 

называть малокомплектными. Если муниципали-

тет, составив свою программу развития и учиты-

вая социально-экономические условия, решит, 

что школа в 15 человек должна быть – она будет. 

Размер фонда оплаты труда при этом сохранится, 

но стоимость ученика будет выше, чем в других 

учреждениях.

Ещё одна задача – сокращение неэффективных 

расходов школ. Дело в том, что федерация уста-

новила норматив, согласно которому в школе на 

65 процентов учителей должно приходится 35 про-

центов прочего персонала. У нас же в области се-

годня соотношение – 52 к 48. Поэтому и неэффек-

тивных расходов много. Но прожить без «другого 

персонала», а это руководители, администрация, 

учебно-вспомогательный персонал, обслуживаю-

щий персонал, рабочие... школа сегодня просто не 

может. А зарплата всем этим группам выплачива-

ется из того же школьного фонда оплаты труда. 

–За три года мы прилично оптимизировали 

штатное расписание, и работа в этом направлении 

продолжается, – говорит Оксана Силина. – Можно, 

например, перевести работников столовой в штат 

какого-нибудь комбината, а услуги программиста 

или бухгалтера вынести на аутсорсинг. Но тогда 

расходы перетекут на муниципальный бюджет, а в 

нём это не заложено. Кроме того, есть ещё и над-

зорные органы. Например, санэпидемнадзор тре-

бует, чтобы повара были в штате.

Пока по неэффективным расходам Свердлов-

ская область на среднероссийском уровне. Но 

есть территории, в которых ситуация значитель-

но лучше. Так, в Кемеровской области неэффек-

тивных расходов нет совсем. А значит, есть у кого 

перенимать опыт. 

Какие же ещё перемены ждут учителей в буду-

щем? Во-первых, это дальнейший рост стимули-

рующей части. Во-вторых, переход на самостоя-

тельное определение стоимости образовательных 

услуг. Произойдёт он в 2012 году, но и к этому надо 

хорошенько подготовиться.

ЗАРПЛАТА ПО-НОВОМУ
А с 1 декабря и остальные учреждения системы 

образования начнут получать зарплату по-новому.  

На муниципальном уровне – это учреждения до-

школьного и дополнительного образования; на 

областном – детские дома, коррекционные шко-

лы, школы искусств, вечерние школы,  учреждения 

начального и среднего профессионального обра-

зования. По данным министерства, два муници-

палитета отодвинули срок перехода на НСОТ на 1 

января. Это Каменск-Уральский и Ивдель.

Теперь заработная плата работника будет со-

стоять  из гарантированного должностного оклада 

или ставки заработной платы, помимо неё пред-

усмотрены компенсационные выплаты (к ним от-

носятся различные доплаты и надбавки), которые 

также будут постоянными, и стимулирующие вы-

платы (прежде всего выплаты за трудовые дости-

жения, высокое качество работы). При этом увели-

чивается фонд оплаты труда каждого учреждения. 

С 1 декабря –  на семь процентов, а с 1 июня 2011 

года в бюджете предусмотрено ещё одно увеличе-

ние на 6,5 процента. 

–У НСОТ много возможностей, прежде всего 

она ориентирована на результаты работы каждо-

го человека, – замечает Силина. – Единственное 

ограничение для роста заработной платы – это 

утверждённый фонд оплаты труда. И тут руково-

дитель заинтересован в оптимизации штатного 

расписания: фонд сохраняется, но делится уже 

на меньшее число людей. В любом случае, если 

организации всё сделают правильно, люди будут 

довольны новой системой оплаты труда. 

Переход на новую систему ещё не произошёл, 

но оптимизировать свой штат учебные заведения 

уже начали. Большие сокращения в системе до-

полнительного образования замечены в Качкана-

ре, Каменске-Уральском, Нижнем Тагиле. 

–Последствия такой оптимизации вылезут не 

сразу, – переживает профсоюзный лидер Трош-

кина. – Только наладили систему, детей с ули-

цы убрали, а всё откатится на прежние позиции: 

очередной всплеск подростковой преступности и 

детского травматизма предсказать несложно.

Колледжи ждёт естественная оптимизация, так 

как из-за демографической ямы они вряд ли на-

берут необходимое количество учащихся. Не лег-

че ситуация и в дошкольных учреждениях. Когда 

начался кризис, они уже всё максимально опти-

мизировали: сократили логопедов, психологов, 

изменили режим работы учреждений. А фонд за-

работной платы по дошкольным учреждениям не-

велик, поэтому даже увеличение его на семь про-

центов – небольшая прибавка всем сотрудникам. 

–Мы просчитали, как это будет в одном из дет-

ских садов в сельской местности. Шесть групп, 

фонд оплаты труда примерно 90 тысяч рублей, 

семь процентов – это 6300. А работников – 30 че-

ловек. Как эти 6300 на всех поделить? – приводит 

пример Татьяна Трошкина. 

Пример пугающий, и какие-то непредвиденные 

сложности вполне могут появиться уже после по-

всеместного перехода на НСОТ. Пока же специа-

листы уверяют, что если организации всё сделают 

правильно, то сотрудники оценят её преимуще-

ство – у них появится хороший стимул к эффек-

тивном труду.  Результат НСОТ  мы сможем оце-

нить лишь со временем. Главное, чтобы за всеми 

этими расчётами, оптимизациями и переходными 

моментами не забыли человека, который выпол-

няет самую главную задачу – воспитывает новое 

поколение. 

Юлия ВИШНЯКОВА.

Элана Игоревна показыва-

ет акты обследований, пред-

писания, выданные ей главным 

государственным санитарным 

врачом Нижнего Тагила Ю. Бар-

миным. Из них следует, что на 

территории частного сектора вы-

явлены нарушения санитарного 

законодательства, создающие 

угрозу возникновения и распро-

странения инфекционных забо-

леваний, отравления людей при 

использовании ими колодезной 

воды. Приводятся данные хими-

ческого и бактериологического 

анализов. Они показывают, что 

в воде превышено содержание 

нитратов и нитритов, хлоридов 

и сульфатов, а также колиформ-

ных бактерий и органических 

веществ. Иными словами, вода 

не соответствует требованиям 

СанПиНа. Вывод: пить её в сы-

ром виде нельзя.

–В связи с этим, – рассказы-

вает Ильиных, – мы на каждый 

колодец или возле него наклеили 

объявления, предупреждающие, 

что вода подлежит обязатель-

ному кипячению. К сожалению, 

соблюдают это правило не все. 

Да и объявления часто срыва-

ют. Чем это объяснить – сказать 

трудно. Но дольше недели наши 

объявления, как правило, не ви-

сят.

Кстати, тут надо сразу по-

яснить, что в данном случае мы 

ведём речь прежде всего об 

общественных уличных колод-

цах, которыми пользуются все 

желающие. У кого во дворах 

свои собственные источники во-

доснабжения, в основном – это 

скважины, те сами следят за их 

состоянием. В том числе и за 

качеством воды, сдавая её на 

анализы в тот же потребнадзор. 

Это их личная забота. Так как 

глубина скважин у большинства 

жителей не менее тридцати ме-

тров, что примерно в три раза 

больше, чем у колодцев, то пре-

тензий к их воде, как правило, 

нет. В более глубоких слоях зем-

ли качество воды, судя по всему, 

лучше. 

А что же случалось с ней в ко-

лодцах? 

Что характерно, аналогичная 

картина не только в Николо-

Павловском, но и во многих 

других близлежащих населён-

ных пунктах – селе Шиловка, 

посёлках Отрадный, Братчиково 

и Ленёвка, в деревнях Грань и 

Анатольская.

По словам Ильиных, причин 

тут много. Основная – общее 

ухудшение экологической об-

становки. К сожалению, подзем-

ные воды тоже не всегда надёж-

но защищены от поверхностных 

загрязнений. А их становится 

всё больше. Чего стоят хотя бы 

несанкционированные свалки, 

которые растут, как грибы по-

сле дождя, и буквально окружи-

ли все деревни и сёла. Экологи 

предупреждают, это – мины за-

медленного действия. Вредные 

вещества, которые накапли-

ваются в отходах, попадают не 

только в пруды и речки, но и в 

подземные воды.

А некоторые объекты, за-

грязняющие в колодцах воду, и 

искать не надо. Они, что назы-

вается, у всех на виду. Пройдя 

по Николо-Павловскому, а по-

том и по улицам села Шиловка, 

мы легко убедились в этом. При 

осмотре одного из колодцев, а 

на языке документов – источ-

ника нецентрализованного во-

доснабжения, Элана Игоревна 

Чей в деревне колодец?
Никогда ещё проблема 
колодцев в уральских 
деревнях не стояла так остро, 
как сейчас. В некоторых 
местах эти, как казалось, 
вечные питьевые источники 
впору закрывать, а ещё 
лучше – ликвидировать. 
Основная беда – низкое 
качество воды.
Что в колодцах села Николо-
Павловское Горноуральского 
городского округа плохая 
вода, мало кто верит. 
Многие, когда им об этом 
говорят, откровенно машут 
рукой. Мол, всю жизнь 
пили и ничего, а тут вдруг 
стало нельзя? Тем не 
менее, по словам главы 
местной территориальной 
администрации Эланы 
Ильиных, вода в колодцах 
небезопасна для питья. 
Таковы выводы специалистов 
Роспотребнадзора.

показала на кучу навоза, кото-

рую хозяин близстоящего дома 

устроил на огороде. От неё до 

колодца – примерно метров со-

рок. Не так далеко виднеется 

и туалет. Такая же картина и с 

другой стороны улицы, где тоже 

туалет во дворе, а навоз – на 

огороде. Обвинить жителей этих 

домов в том, что они загрязня-

ют воду в колодце, из которого, 

кстати, сами же и пьют, сложно. 

Даже невозможно, так как нет 

в природоохранном законода-

тельстве таких положений. Но 

весь частный сектор устроен та-

ким образом.

Причём сектор этот имеет 

тенденцию к уплотнению. Не-

редко можно видеть, как на 

одной усадьбе высятся сразу 

два дома. Проблемы жилья сто-

ят остро. Зачастую родители 

жертвуют сотками земли ради 

детей, строят им по соседству 

отдельный коттедж да ещё и 

баню в придачу. Куда деваться? 

Но больше домов – больше отхо-

дов, стоков, выгребных ям...

Но не только из-за этого, 

считают некоторые, снижает-

ся качество воды в колодцах. 

Житель села Шиловка Николай 

Маханёк высказал более неожи-

данное предположение. По его 

мнению, вода становится хуже 

из-за многочисленных скважин, 

пробуренных дачниками. В Ши-

ловке таких скважин – десятки. 

А в Николо-Павловском – сотни. 

Они, дескать, нарушают подзем-

ный водный баланс.

Неожиданный поворот. Так 

ли это? Пришлось обратиться к 

гидрогеологам. Они это пред-

положение не отвергли, но и не 

подтвердили. Мол, конкретных 

примеров на этот счёт не при-

помним. Хотя и согласились, что 

бурение скважины может повли-

ять на уровень воды в колодце, 

если попасть в ту же «водяную 

линзу», из которой он питается.

Так это или нет, под землю 

не заглянешь, но большое ко-

личество скважин, оказывается, 

в любом случае колодцам не на 

пользу. Потому что сокращает-

ся число потребителей, людей, 

которые ими пользуются.  А раз 

так, то в них замедляется водо-

обмен. Вода начинает застаи-

ваться.

Это подтвердила и Ильиных. 

С модой на скважины потребно-

сти в колодцах снизились. При-

чём в разы. В настоящее время 

в Николо-Павловском ими поль-

зуется не более 30-35 процентов 

жителей. В основном –  пенсио-

неры. Понятно, следить за своим 

водным источником им сложно, 

не под силу. Колодцы ветшают, 

осыпаются. Итог – вода портит-

ся.

А специалисты Роспотреб-

надзора не дремлют. Проверки 

колодцев у них – плановые меро-

приятия. И это, с одной стороны, 

хорошо. Есть гарантия, что не 

пострадают люди, если в воду 

попадут опасные вещества.

Более того, Роспотребнадзор 

требует, чтобы администрация 

устраняла все выявленные не-

достатки. А в это понятие входит 

ремонт и чистка колодцев, отка-

чивание из них некачественной 

воды, в случае необходимости 

– проведение её дезинфекции 

и хлорирования, а также строи-

тельство водостоков и навесов 

над колодцами, чтобы в них не 

попадали атмосферные осадки.

Казалось бы, всё логично, с 

кого же ещё спрашивать как не с 

местной власти? Но дело в том, 

что колодцы на баланс этой вла-

сти не переданы. Они вообще 

считаются ничейными.

–Такой вот парадокс полу-

чается, – вздыхает Элана Иго-

ревна. – Колодцы вроде наши, 

но юридически никому не при-

надлежат. По сути – бесхозные. 

Но поскольку находятся на тер-

ритории муниципального обра-

зования, то и санэпиднадзор, и 

природоохранная прокуратура 

претензии предъявляют нам. И 

нас же обязывают устранять вы-

явленные недостатки. Но вот во-

прос – где взять на это деньги, 

если они не предусмотрены на 

эти цели в бюджете?

Кстати, получить эти средства 

Николо-Павловская админи-

страция, на территории которой 

вместе с деревнями находится 

110 колодцев, пыталась не раз. 

Есть письма, которые Ильиных 

направляла на имя главы ад-

министрации Горноуральского 

городского округа Н. Лаптева. 

Но, увы, безрезультатно. Как 

сообщил заместитель главы ад-

министрации Горноуральского 

городского округа Юрий Лямов, 

проблема с колодцами общая. 

Их собственность не определе-

на. А раз не определена, раз они 

не числятся ни у кого на балансе, 

то откуда же взяться финанси-

рованию?

А между тем ремонт колод-

ца – дело дорогостоящее. При 

полной откачке воды, чистке дна, 

замене сруба и оголовка колодца 

требуется около 50 тысяч рублей. 

Строительство нового – ещё до-

роже. Что характерно, ликвида-

ция колодца, его засыпка песком 

и щебнем, как того требует тех-

нология, обходится не дешевле. 

В настоящее время, по словам 

Ильиных, на территории адми-

нистрации десятки аварийных 

колодцев. В Шиловке – два. Из 

них не только брать воду опасно, 

но даже подходить к ним. Земля 

вокруг качается. Видны следы 

обрушений деревянных венцов. 

Один из колодцев недавно при-

шлось закрыть, огородить сет-

кой, чтобы не провалились люди 

или скот. Другим пока продолжа-

ют пользоваться. Хотя, по идее, и 

его пора закрывать.

–Этим летом нам ещё по-

везло, – говорит Ильиных, – на-

шлись спонсоры, которые от-

ремонтировали в Шиловке два 

колодца. Если бы не нашлись, 

пришлось бы туго. Набрать спо-

койно, без опаски, воды шилов-

цам было бы негде.

Что говорить, странная полу-

чается ситуация. Как известно, 

без воды – ни туды и ни сюды. В 

деревнях для многих единствен-

ный источник живительной влаги 

– колодец. Кстати, бесплатный. 

Но, как видим, зачастую и не 

очень надёжный. При этом шан-

сов стать надёжным у него прак-

тически нет. Какие могут быть 

шансы у бесхозного объекта? 

Казалось бы, выход один – 

передать колодцы на баланс 

сельских администраций или 

предприятий ЖКХ, где они есть. 

Но и тут возникает проблема. 

Для их обслуживания и ремонта 

нужны специалисты. Раньше в 

деревнях были мастера по ко-

лодцам. Они знали все тонкости 

этого непростого дела. Сейчас 

таких днём с огнём не сыщешь. 

Остались буквально единицы.

–Мне кажется, колодец как 

источник водоснабжения пер-

спективы не имеет, – заключает 

Ильиных. – Надо бурить скважи-

ны и строить уличные водоко-

лонки. Во-первых, с точки зре-

ния затрат это будет не дороже 

чем ремонтировать или строить 

колодцы. А во-вторых, колон-

ки более безопасны в экологи-

ческом плане. Таким образом 

можно решить и проблему каче-

ства воды. Но в любом случае у 

них должен быть хозяин, балан-

содержатель. Понятно, решить 

этот вопрос можно только на 

уровне городского округа, а мо-

жет, и области. Но решать надо!

Анатолий ГУЩИН.
НА СНИМКАХ: староста 

села Шиловка Т. Бурба и
Э. Ильиных осматривают ава-
рийный колодец; для многих 
жителей колодец – един-
ственный источник водоснаб-
жения.

Фото автора.

25 ноября 2010 года созывается Палата Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области для 
проведения очередного тридцать первого заседания.

Начало очередного тридцать первого заседания Палаты 

Представителей в 10.00 часов в зале заседаний Палаты Пред-

ставителей на 6 этаже здания Законодательного Собрания 

Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, ул. Бориса 

Ельцина, 10.

На заседании Палаты Представителей предполагается рас-

смотреть следующие вопросы:

- О Законе Свердловской области «Об областном бюджете 

на 2011 год»;

- О назначении Уполномоченного по правам ребёнка в 

Свердловской области;

- О Законе Свердловской области «О бюджете государствен-

ного внебюджетного Территориального фонда обязательно-

го медицинского страхования Свердловской области на 2011 

год»;

- Об изменениях, внесённых в Программу управления госу-

дарственной собственностью Свердловской области и прива-

тизации государственного имущества Свердловской области 

на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов;

- О Программе управления государственной собственно-

стью Свердловской области и приватизации государственного 

имущества Свердловской области на 2011 год;

- Об исполнении Закона Свердловской области «О государ-

ственной поддержке юридических и физических лиц, осущест-

вляющих производство сельскохозяйственной продукции, и 

(или) закупку сельскохозяйственной продукции, пищевых лес-

ных ресурсов, в Свердловской области» в части установления 

критериев и определения порядка отбора сельскохозяйствен-

ных товаропроизводителей для предоставления им государ-

ственных гарантий Свердловской области;

- О постановлении Палаты Представителей от 19.11.2009 г. 

№ 250-ППП «Об исполнении Закона Свердловской области «Об 

оказании в Свердловской области государственной социаль-

ной помощи и предоставлении социальных гарантий малоиму-

щим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, 

оказании государственной социальной помощи реабилитиро-

ванным лицам и лицам, признанным пострадавшими от поли-

тических репрессий»;

- О VII областном конкурсе «Камертон»;

- О награждении Почётной грамотой Законодательного Со-

брания Свердловской области.

Как сообщила исполнитель-

ный директор НП «Союз жи-

вотноводов Урала» Елена Ста-

феева, расценки, по которым 

перерабатывающие заводы 

приобретают молоко у сельско-

хозяйственных предприятий, 

уже месяц не покидают цено-

вого коридора от 13 до 14 ру-

блей 50 копеек. Напомним, год 

назад они падали до десяти-

двенадцати рублей, а нынеш-

ним летом поднялись. Причём 

произошло это довольно-таки 

быстро. Ещё в августе перера-

ботчики покупали у животно-

водческих ферм молоко по 12 

рублей 48 копеек, а уже в октя-

бре речь шла о 13 рублях 56 ко-

пейках. Столь стремительный 

скачок поначалу выглядел пу-

гающе, но, как показало время, 

тревога оказалось напрасной.

К сегодняшнему дню ситуа-

ция стабилизировалась. Обе 

стороны (и представители мо-

локозаводов, и руководителей 

животноводческих предпри-

ятий) теперь стремятся удер-

жать цену на одном уровне, не 

допуская резких колебаний.

—Нас часто упрекают за 

то, что животноводы позволи-

ли в 2009 году резко снизить 

цены на молоко, в результа-

те чего их доходы перетекли к 

переработчикам. Этот урок мы 

усвоили и теперь стремимся 

максимально взвешенно под-

ходить к определению цены, 

по которой животноводческие 

предприятия готовы прода-

вать свою продукцию на моло-

козаводы. Мы понимаем, что  

переговоры об установлении 

закупочных цен необходимо 

вести, опираясь на грамотную 

аргументацию со ссылкой на 

размеры производственных 

затрат, — прокомментировала 

создавшееся положение дел 

Елена Стафеева.

Тема расходов, которые 

несут животноводы, возникла 

неслучайно. По данным Нацио-

нального союза производи-

телей молока, в текущем году 

рост себестоимости произ-

водства одного литра молока 

в среднем по России составил 

десять-пятнадцать процентов.  

А молокозаводы Свердлов-

ской области за тот же пери-

од подняли закупочные цены 

на пятнадцать-двадцать про-

центов. Следовательно, подо-

рожание энергоресурсов, не-

обходимых для производства 

молока, уже почти съело при-

быль, которую животноводы 

могут получить от сегодняшних 

13-14 рублей за литр.

Татьяна БУРДАКОВА.

Цены на молоко 
замерли

В Свердловской области остановился рост закупочных цен 
на молоко, начавшийся в августе нынешнего года.

На Синарском трубном за-

воде (ОАО «СинТЗ», Каменск-

Уральский), входящем в 

Трубную металлургическую 

компанию (ТМК), в рамках 

реализации комплексной про-

граммы работы с персоналом  

и программы «Молодёжь ОАО 

«СинТЗ» прошёл традиционный 

конкурс профессионального 

мастерства среди стропаль-

щиков в возрасте до 30 лет. 

Основные задачи конкурса 

– совершенствование профес-

сионального мастерства, по-

вышение производительности 

труда и выявление лучших по 

профессии среди молодёжи. 

В конкурсе приняли участие 

восемь победителей цеховых 

отборочных соревнований 

профмастерства среди моло-

дых стропальщиков. 

На первом этапе проверя-

ли теоретические знания по 

устройству приборов и обо-

рудования, правилам охраны 

труда, промышленной сани-

тарии и противопожарной 

безопасности, основам эконо-

мических знаний, трудовому 

законодательству и коллектив-

ному договору. Во втором туре 

оценивали профессиональное 

мастерство: стропальщики 

производили обвязку пакета 

труб, погрузку-разгрузку пере-

даточной тележки, перемеще-

ние и укладку пакета на стел-

лаж. 

Лучшие молодые стропаль-

щики удостоились дипломов и 

денежных премий.

–Для молодых рабочих за-

вода этот конкурс – реальная 

возможность показать себя в 

деле, повысить свой профес-

сиональный уровень, – при-

водит слова  управляющего 

директора СинТЗ Сергея Чет-

верикова пресс-служба пред-

приятия. – Это особо значимо, 

так как будущее предприятия 

за молодыми профессионала-

ми, от их ответственного отно-

шения к труду во многом зави-

сит успешное развитие завода 

и ТМК.  

Маргарита ВАШЛЯЕВА.

Испытания 
для молодых 

трубников
Отрадно, что на уральских предприятиях к персоналу 
относятся как к одному из важнейших факторов успеха, 
и перспективы связывают с повышением квалификации 
молодых специалистов.
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19 НОЯБРЯ – ДЕНЬ РАКЕТНЫХ ВОЙСК 
И АРТИЛЛЕРИИ

Уважаемые артиллеристы, 
служащие и ветераны ракетных войск!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
День артиллерии традиционно празднуется 19 ноября в 

память о начале контрнаступления советских войск под Ста-
линградом, в котором именно артиллерийские войска  нанес-
ли противнику главный удар. Артиллерию  недаром называ-
ют  «богом войны»,  это почётное звание воины неоднократно 
оправдали, защищая Родину на полях сражений. 

Для уральцев этот праздник наполнен особым содержани-
ем и смыслом. На Урале испокон века ковалось оружие всех 
российских побед. И сегодня слава русской артиллерии соз-
даётся на наших оборонных заводах.  Кроме того, все россий-
ские боеприпасы получали путёвку в жизнь в Нижнетагиль-
ском институте испытания металлов, на знаменитом полигоне 
«Старатель». Здесь же проходит и крупнейшая российская вы-
ставка вооружения, демонстрирующая боевую мощь и славу 
российского оружия. 

Сегодня тысячи уральцев исполняют свой воинский долг в 
ракетных и артиллерийских частях Вооруженных Сил России. 
Один из лучших военных институтов страны – Екатеринбург-
ское высшее артиллерийское командное училище – ежегодно 
выпускает сотни высокопрофессиональных, хорошо обучен-
ных специалистов – офицеров Российской армии.  

В этот праздничный день благодарю всех, кто мужественно 
и отважно отстаивал интересы Родины на полях сражений, и 
тех, кто сейчас остаётся верным воинскому долгу и присяге. 
Вы – настоящие патриоты и защитники Родины. 

Желаю всем воинам – артиллеристам, ветеранам, произ-
водителям и испытателям оружия крепкого здоровья, удачи в 
труде на благо России, благополучия и личного счастья, мира 
и добра.

Губернатор
Свердловской области   А.С. МИШАРИН.

21 НОЯБРЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ 
НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Уважаемые работники 

и ветераны налоговых органов Свердловской области! 
Поздравляю вас с профессиональным праздником! 
Трудно переоценить значимость работы налоговой служ-

бы в социально-экономическом развитии государства. На-
логовые органы обеспечивают наполнение государственной 
казны, укрепляют фундамент экономической стабильности, 
создают основу для повышения благосостояния общества, 
улучшения качества жизни людей. 

Управление Федеральной налоговой службы России по 
Свердловской области – одно из крупнейших в стране – свой 
профессиональный праздник отмечает высокими показате-
лями и весомыми успехами. На Среднем Урале около 5 тысяч  
налоговых работников выполняют ответственные и важные 
функции по наполнению бюджета всех уровней. Около 400 
работников области награждены ведомственными наградами 
Федеральной налоговой службы, а 13 человек отмечены госу-
дарственными наградами. 

Ежегодно сотрудники налоговых органов Свердловской 
области обеспечивают значительный прирост налоговых по-
ступлений. Благодаря их успешной и стабильной работе по-
является больше возможностей для увеличения зарплаты, 
повышения пенсий, пособий, привлечения средств на разви-
тие экономики региона. Только за 9 месяцев этого года на тер-
ритории Свердловской области собрано 120 миллиардов 893 
миллиона рублей в бюджетную систему России.  

Уважаемые работники налоговых органов 
Свердловской области!

Ваш труд позволяет уральцам уверенно смотреть в буду-
щее. Ваши профессионализм, компетентность, опыт, на-
стойчивость, требовательность и внимание служат залогом 
стабильности экономики, благоприятного инвестиционного 
климата и успешного развития предпринимательской актив-
ности  не только в Уральском регионе, но и в стране.

Благодарю вас за добросовестный труд на благо Средне-
го Урала. Желаю вам крепкого здоровья, оптимизма, личного 
счастья, успехов и всего самого доброго! 

Губернатор 
Свердловской области    А.С. МИШАРИН.

17 ноября инициатива гла-
вы региона была рассмотрена 
и поддержана членами палаты 
в ходе очередного заседания, 
которое по поручению руково-
дителя администрации губер-
натора Свердловской области 
Вячеслава Лашманкина провел 
заместитель руководителя ад-
министрации Александр Алек-
сандров.

Кроме того, члены Обще-
ственной палаты в этот день со-
средоточили своё внимание на 
обсуждении важного документа 
– ежегодного доклада, значи-
мость которого подчеркнул, от-
крывая заседание, Александр 
Александров. 

В частности, он отметил: «Гу-
бернатор Александр Мишарин 
высоко оценивает деятельность 
Общественной палаты и рас-
считывает на её качественную и 
плодотворную работу. 

Наш регион – один из ве-
дущих субъектов Российской 
Федерации в сфере развития 
институтов гражданского обще-
ства. В Свердловской области 
успешно работают многочис-
ленные общественные, нацио-
нальные, ветеранские, профсо-
юзные, творческие организации 
и всем нам вместе необходимо 
определить те проблемные 
точки, которые требуют широ-
ких обсуждений, консолидиро-
ванных решений. Сегодня мы 
с вами собрались, чтобы обсу-
дить главный документ Обще-
ственной палаты – доклад о 
состоянии гражданского обще-
ства в Свердловской области, 
в котором многие проблемные 
моменты уже отражены». 

Как пояснил заместитель 
руководителя администрации 
губернатора, основной целью 
таких докладов является оценка 
состояния гражданского обще-
ства в регионе с учётом тех тен-
денций и изменений, которые 
происходят в нем ежегодно, а 
также, по возможности, прогно-
зирования дальнейшего разви-
тия социально-экономических 
отношений в области и процес-
сов непосредственного участия 
граждан в управлении государ-
ством. «И в этом смысле Обще-
ственной палатой Свердловской 
области многое уже сделано, но 
останавливаться на достигну-
тых результатах тоже нельзя», 
– подчеркнул Александр Алек-
сандров. 

Председатель Обществен-
ной палаты Свердловской об-
ласти Станислав Набойченко, 
знакомя участников заседания 
с проектом ежегодного докла-
да, заметил, что считает рабо-
ту над ним важнейшей задачей 

для развития области. «Можно 
задаться вопросом – а не по-
спешили ли мы, не отработав 
даже полгода, приступить к 
разработке и представлению 
на суд общественного мнения 
столь объёмного, содержа-
тельного и многоаспектного 
труда? Считаю, что мы посту-
пили совершенно правильно», 
– сказал Станислав Набойчен-
ко. 

Он отметил, что в Свердлов-
ской области накоплен мощ-
ный потенциал дееспособного 
гражданского общества, созда-
ны и успешно функционируют 
его институты. Так, на терри-
тории Среднего Урала зареги-
стрировано 2716 некоммерче-
ских организаций, 15 казачьих 
обществ, 4580 общественных 
объединений, 652 религиозных 
организации.

Станислав Набойченко на-
помнил, что при создании Об-
щественной палаты губернатор 
Свердловской области Алек-
сандр Мишарин поставил зада-
чу так организовать ее работу, 
чтобы она стала полноценной 
площадкой для конструктив-
ного диалога между органа-
ми государственной власти и 
общественными институтами 
региона. 

«На основании проанализи-
рованных материалов, вошед-
ших в доклад, который будет 
опубликован для широкой об-
щественности, можно сделать 
вывод, что палата справляется 
со своими обязанностями, а в 
целом Свердловская область 
является одним из ведущих ре-
гионов страны в деле развития 
институтов гражданского обще-
ства», - отметил Станислав На-
бойченко. 

Вместе с тем существует и 
целый ряд проблем, требующих 
безотлагательного обществен-
ного обсуждения с властью. 
Прежде всего, это борьба с 
религиозной нетерпимостью, 
экстремизмом, наркоманией, 
серьёзным уровнем преступно-
сти. Всё это требует внимания 
и властей, и палаты. В дальней-
шем эти направления работы 
должны найти более весомое 
отражение в деятельности Об-
щественной палаты. 

Кроме того, Станислав На-
бойченко выразил надежду, что 
организационная структура па-
латы расширится, и в неё вой-
дёт более широкий круг обще-
ственных деятелей области.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

Вместе решать 
как жить

Губернатор Александр Мишарин обратился к членам 
Общественной палаты Свердловской области с просьбой 
выработать консолидированную позицию по проблемам 
наркомании и борьбы с наркоторговцами. 

Напомним, что реконструкция по-

строенного в 1957 году стадиона 

началась четыре года назад. Перво-

начально планировалось завершить 

все работы к 2009 году, однако из-за 

экономического кризиса процесс за-

тянулся. И вот наконец-то в вопро-

се финансирования завершающей 

стадии реконструкции обозначились 

серьёзные сдвиги – подписан до-

говор о сотрудничестве, в рамках 

которого банк «ГЛОБЭКС» под госу-

дарственные гарантии областного 

правительства кредитует дирекцию 

«Центрального стадиона». Кредит на 

1,2 миллиарда рублей даётся сроком 

на десять лет. По заверениям заин-

тересованных сторон, этой суммы 

будет достаточно, чтобы завершить 

все необходимые работы к маю 2011 

года. При этом представитель банка 

заявил, что финансирование начнёт-

ся уже в текущем году.  

–Этот проект важен для нас не 

только как качественный инвестици-

онный проект, но и как эффективный 

пример частно-государственного 

партнёрства, – подчеркнул старший 

вице-президент банка «ГЛОБЭКС» 

Алексей Титов. – Кроме того, это про-

ект, имеющий большое политическое 

значение и в свете перспектив про-

ведения в России чемпионата мира 

по футболу 2018 года, и для развития 

спортивного потенциала региона. 

Реконструкцией Центрального 

стадиона сотрудничество областного 

правительства и банка «ГЛОБЭКС», 

судя по всему, не ограничится.

–У нас есть и другие совместные 

проекты, в том числе и по строитель-

ству манежа, необходимость кото-

рого диктует переход российского 

футбольного календаря на систему 

«осень-весна», – рассказал журна-

листам председатель правительства 

Центральный стадион: 
новоселье ожидается в мае 

Реконструкция екатеринбургского Центрального стадиона, включённого 

в предварительную заявку России на проведение чемпионата мира 2018 

года, будет  завершена через полгода. Об этом заявили  председатель 

правительства Свердловской области Анатолий Гредин, старший вице-

президент банка «ГЛОБЭКС» Алексей Титов и генеральный директор ОАО 

«Центральный стадион» Вадим Воробьёв. 

Свердловской области Анатолий 

Гредин. – Необходимо, чтобы наш 

футбольный клуб «Урал» и другие ко-

манды, которые будут выходить на 

уровень календарных игр чемпионата 

России, имели надлежащие условия.

–Очень приятно, что губернатор 

Свердловской области Александр 

Мишарин и председатель правитель-

ства Анатолий Гредин с должным 

вниманием относятся к Центрально-

му стадиону, отметил руководитель 

спорткомплекса Вадим Воробьёв. 

– Благодаря их содействию у нас 

появился серьёзный партнёр по кре-

дитованию. На данный момент вы-

полнено порядка 80 процентов работ 

по реконструкции, произведена под-

готовка к проведению внутренней от-

делки помещений. Задача завершить 

всё к маю поставлена – будем её вы-

полнять.

Напомним, что минувшим летом 

газон, уложенный на главной арене 

Центрального стадиона, протестиро-

вали футболисты екатеринбургского 

«Урала» и дали ему самую  высокую 

оценку. К примеру, чемпион Европы 

среди юношей Евгений Помазан от-

метил, что и в международных матчах 

далеко не всегда приходилось играть 

на газонах столь высокого качества. 

Ожидается, что и для зрителей усло-

вия будут созданы соответствующие.

Евгений ЯЧМЕНЁВ.
НА СНИМКЕ: В. Воробьёв, А. 

Гредин и А. Титов скрепили дого-
вор о сотрудничестве подписями, 
а затем и рукопожатиями.

Фото Алексея КУНИЛОВА. 

 ОБМЕН ОПЫТОМ

«ТОТ, кто не умеет сказать 

«нет», должен быть назван ра-

бом». Афоризм французского 

писателя Николя Шамфора стал 

эпиграфом к разделу интернет-

урока «Для школьников от 16 

лет и старше». А дальше – ин-

формация о том, как наркотик 

порабощает и убивает, видео-

фильмы, наглядно демонстри-

рующие, что такое наркоза-

висимость,  жуткие истории 

жизни наркоманов... Самой по-

лезной для школьников, навер-

ное, окажется ссылка на сайте  

«открытый диалог», где дети, не 

называя себя, могут задать лю-

бые интересующие их вопро-

сы, связанные с наркоманией 

(пока их интересует, с какого 

возраста наступает уголовная 

ответственность за соверше-

ние преступлений, связанных с 

наркотиком). 

Готовность к честному раз-

Наркоконтроль 
добрался до школ

социологического исследо-

вания, проведённого в начале 

этого года социальной лабора-

торией Уральского госунивер-

ситета. Социологи говорят о 

том, что в критической ситуации 

подростки чаще всего обраща-

ются за помощью к друзьям и 

родителям. А вот как связать-

ся с тем, кто способен оказать 

действительно реальную по-

мощь при решении конкретной 

проблемы, по-видимому, они 

просто не знают. 

Специалисты Управления 

образования администрации 

Екатеринбурга (одни из орга-

низаторов проекта) отмечают 

особую ценность интернет-

урока: один и тот же материал 

по-разному преподносят для 

детей разных возрастов. Для 

подростков от 12 до 16 лет по-

добрали специальные видео 

и анимационные материалы, 

компьютерные игры. Детям 

до 12-ти предложили позна-

комиться с мнениями их свер-

стников, уже сейчас твёрдо 

сделавших выбор в пользу здо-

рового образа жизни. 

Нужна ли эта, ещё одна по-

пытка достучаться до детей? В 

2010-м на диспансерном на-

блюдении в области состоит 

около сорока несовершенно-

летних, страдающих наркотиче-

ской зависимостью. На самом 

деле, по мнению специали-

стов, эту цифру надо умно-

жать на десять. Сотрудники 

госнаркоконтроля говорят, 

что сейчас, по сравнению с 

началом 2000-х годов, ситуация, 

связанная с детской наркома-

нией, более благополучна. Од-

нако выравниваться она начала, 

когда профилактикой активно 

занялись минздрав, ФСКН, ро-

дители, школа. Интернет-урок 

«Имею право знать» – лишь оче-

редной очень значимый этап 

огромной работы. 

Нужно ли? Сегодня нарко-

бизнес основную ставку делает 

на тех, кто не всегда решится 

сказать «НЕТ!», кто не всегда 

представляет, что такое нарко-

тик, кто не обладает информа-

цией – на подростков. «Имею 

право знать» про то, что «...

память об Игорьке закончи-

лась утром, и Лена чувствовала 

приближение «болезни»...», «...

схема была проста: она при-

езжала на точку, передавала 

наркотик, брала деньги...», 

«...девочке необходим был 

специальный уход, её маме – 

доза...», «...нужно было устраи-

вать свою жизнь. Очень доро-

гую. Минимум тысяча рублей 

в день на наркотик...», «...за-

рабатывала тем, что стояла на 

проезжей части и занималась 

самой древней профессией. На 

наркотик хватало, на хлеб – не 

всегда...».

...В компьютерном классе 

семьдесят шестой школы Ека-

теринбурга собрались сразу 

два десятых класса. На класс-

ной доске вместо темы занятия 

значится: официальный сайт 

ФСКН – www.fskn.gov.ru. Вни-

мательно выслушав привет-

ственные слова организаторов, 

ребята с любопытством зашли 

по указанному адресу и... на-

долго «зависли». Урок одно-

временно стартовал по всей 

России: сайт с большим трудом 

справлялся с наплывом посе-

тителей. И пусть за сорок минут 

академического часа школьни-

ки не увидели всего, что хотели 

показать им сотрудники нар-

коконтроля, главное сделано – 

информация донесена. Ребята 

теперь знают, где смогут полу-

чить ответы на острые вопро-

сы. А значит, и смогут сделать 

правильный выбор.

Ирина ВОЛЬХИНА.
НА СНИМКАХ: школьники 

имеют право знать; на доске 
— тема урока.

Фото автора.

В эти дни в школах самых разных городов России сотрудники Федеральной службы по 
контролю за оборотом наркотиков (ФСКН) встречаются со школьниками. Повод для 
встречи –  открытый интернет-урок «Имею право знать», разработанный специалистами 
ФСКН. Цель – донести до подростков информацию о том, где при необходимости можно 
получить помощь и конструктивный совет. К концу 2010 года виртуальный урок должен 
пройти во всех школах страны. На Среднем Урале первыми с официальным сайтом 
ФСКН познакомились учащиеся образовательных учреждений Екатеринбурга, Серова, 
Первоуральска...

говору со стороны наркопо-

лицейских можно оценить в 

полной мере, зная результаты 

Энергия 
в надёжных 

руках
Учёные и специалисты в 
области электроэнергетики 
из Санкт-Петербурга, 
Новосибирска, Томска, 
Иркутска, Самары, 
Ставрополя и многих 
других городов страны 
приехали в Екатеринбург, 
чтобы принять участие во 
Всероссийской научно-
технической конференции 
«Электроэнергетика глазами 
молодёжи», проходящей в эти 
дни в Уральском федеральном 
университете имени 
Б.Н. Ельцина.

Её организаторами выступи-
ли Системный оператор Единой 
энергетической системы, ре-
гиональное Уральское отделение 
академии инженерных наук им. 
А.М. Прохорова, благотворитель-
ный фонд «Надёжная смена», а 
также кафедра автоматизирован-
ных электрических систем (АЭС) 
Уральского федерального универ-
ситета им. Б.Н. Ельцина, которой 
20 ноября исполняется 80 лет.

Открывая конференцию, рек-
тор университета Виктор Кокша-
ров поздравил коллектив кафе-
дры с юбилеем и  поблагодарил 
за вклад в организацию форума, 
цель которого – развитие научно-
го и творческого потенциала мо-
лодых исследователей в области 
электроэнергетики, подбор ка-
дров в научно-образовательные 
учреждения и филиалы Систем-
ного оператора Единой энерго-
системы.  

Начальник отдела топливно-
энергетического комплекса ми-
нистерства энергетики и ЖКХ 
Свердловской области Алексей 
Соколов пожелал участникам 
форума плодотворной работы, 
отметив, что студенты и препода-
ватели кафедры АЭС с успехом 
сочетают традиции и творческий 
подход.

Представители научного сооб-
щества, опытные и молодые спе-
циалисты электроэнергетической 
отрасли, студенты и аспиранты 
технических вузов в процессе ра-
боты конференции обсуждают во-
просы, связанные с актуальными 
задачами и перспективами раз-
вития энергосистем. 

Елена АБРАМОВА.

На состоявшемся вчера пленар-

ном заседании участники стажиров-

ки говорили о том, что выявление и 

устранение причин и условий, пре-

пятствующих исполнению законов, 

без хорошо налаженной контроль-

ной деятельности законодатель-

ных (представительных) органов в 

регионах России затруднительно. 

Но, к сожалению, серьёзные недо-

статки в этой работе имеются  на 

законодательном уровне, и едино-

го правового поля осуществления 

этих функций государством также 

пока нет. И представительные орга-

ны муниципальных образований не 

уделяют должного внимания кон-

тролю за реализацией принимае-

мых нормативных правовых актов, 

соблюдению органами местного 

самоуправления положений феде-

рального и регионального законо-

дательства. 

В связи с этим депутаты, в 

том числе   Государственного 

Собрания-Курултая Республики 

Башкортостан, Государственного 

Совета Республики Татарстан, За-

конодательных Собраний Ямало-

Ненецкого автономного округа и 

Пермского края, Самарской гу-

бернской Думы, Тюменской об-

ластной Думы, пришли к выводу, 

что необходимо и дальше налажи-

вать контрольную деятельность на 

всех уровнях, начиная с  предста-

вительных органов муниципальных 

образований и заканчивая Феде-

ральным Собранием России.

Выступивший на заседании за-

меститель председателя областной 

Думы  Законодательного Собрания 

Свердловской области Анатолий 

Сухов напомнил присутствовав-

шим слова Президента РФ Дмитрия 

Медведева из Послания Федераль-

ному Собранию на 2010 год о том, 

что перемены к лучшему проис-

ходят лишь там, где граждане ценят 

общественную стабильность и ува-

жают принятые законы.

С 2005 года Законодательным 

Закон принят.Закон исполняется?
Депутаты областной Думы 
вчера принимали коллег, а 
также гражданских служащих 
аппаратов законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, прибывших 
в Екатеринбург для ознакомления с 
опытом работы Законодательного 
Собрания Свердловской области 
по контролю за исполнением 
принимаемых им законов.

Собранием Свердловской области 

принято и губернатором подписано 

763 закона. Действуют из них на се-

годняшний день 589. Полномочия по 

контролю, закреплённые за депута-

тами обеих палат Уставом области, 

а затем областным законом от 19 

февраля текущего года, включают 

наблюдение за исполнением зако-

нов, бюджетов области и ТФОМС, 

Территориальной программы го-

сударственных гарантий оказания 

гражданам Российской Федерации, 

проживающим в Свердловской об-

ласти, бесплатной медицинской 

помощи, за соблюдением установ-

ленного порядка управления и рас-

поряжения государственной об-

ластной собственностью. 

Организация и осуществление 

контроля – это совместная работа 

депутатов, правительства области 

и органов местного самоуправле-

ния. Итоги проверок обсуждаются 

на депутатских слушаниях, «прави-

тельственных часах», оформляются 

депутатские запросы. С начала теку-

щего года на заседаниях комитетов и 

обеих палат рассмотрено уже 45 кон-

трольных вопросов. А всего, начиная 

с 2005 года, – 560, в том числе  125 

отчётов правительства об исполне-

нии областных законов, 53 – испол-

нительных органов государственной 

власти, 109 – Счётной палаты при За-

конодательном Собрании по итогам 

проведённых проверок, 273 – коми-

тетов палат о выполнении собствен-

ных постановлений.

По итогам обсуждения деятель-

ности законодателей Свердловской 

области и других регионов России 

по контролю за исполнением за-

конов был выработан ряд рекомен-

даций. Главная из них – в адрес 

Государственной Думы по разра-

ботке федерального закона о пар-

ламентском контроле, который бы 

определял основные полномочия 

законодательных (представитель-

ных) органов субъектов России. 

В работе пленарного заседания 

приняли участие депутат Государ-

ственной Думы Борис Никонов, 

начальник отдела по организации 

взаимодействия с органами госу-

дарственной власти субъектов РФ 

аппарата Совета Федерации Пётр 

Панасюк, заместитель начальника 

отдела по обеспечению взаимодей-

ствия с субъектами РФ Управления 

по организационному обеспечению 

деятельности Государственной 

Думы Сергей Михеев.

Валентина СМИРНОВА.
НА СНИМКАХ: А. Сухов: «Де-

путатское расследование – тоже 
форма контроля»; опыт  законо-
дателей Свердловской области 
по-настоящему интересен. 

Фото Андрея МАЛЬЦЕВА.
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Трудом кресТьянина 

В Свердловской области уже стало традицией отмечать в 

ноябре День работника сельского хозяйства и перерабаты-

вающей промышленности. Происходит это почти на месяц 

позже установленной в календаре даты профессионально-

го праздника аграриев. Уборочная страда на Среднем Ура-

ле, в силу природных условий, часто затягивается. Так что 

полностью сбросить с себя груз забот об урожае и празд-

новать раньше наши селяне не могут себе позволить. И вот 

сегодня, когда страда позади,  в Екатеринбурге пройдёт 

торжественный приём передовиков агропромышленного 

комплекса Свердловской области. О некоторых из них жур-

налисты «ОГ» подготовили свои материалы, предлагаемые 

в этой подборке.

–Если так, то неужели ре-

ально в наших условиях полу-

чать 90 и 100 центнеров зерна 

на круг? – спрашиваю своего 

собеседника.

–Та урожайность зерновых, 

которой мы достигли, это не 

предел. Например, пшени-

ца в этом году дала с каждо-

го гектара по 52,9 центнера 

зерна. Потому что применили 

интенсивную технологию вы-

ращивания зерновых. Чтобы 

получать больше, требуются 

новые капитальные вложения: 

на покупку современных сея-

лок, минеральных удобрений, 

– рассказывал Анатолий Ни-

кифоров.

В августе, во время убор-

ки, самому довелось увидеть, 

каков он, урожай килачёвцев, 

воочию. На чистых от сорня-

ков полях  колосьям, как мне 

показалось, было тесно. Всё 

пытался разговорить главно-

го агронома «Килачёвского» 

Владимира Шарапова: как 

такое возможно, ведь засуха 

была? Тогда, на поле, долго 

беседовать главному агроно-

му было недосуг. И вот сей-

час, спустя пару месяцев, за-

даю тот же вопрос.

–Тут много факторов сы-

грало свою роль, – поясняет 

Владимир Шарапов. – Какие-

то из них закладывались даже 

не в этот год, положительный 

эффект от многих из них на-

капливался постепенно, го-

дами.

Сейчас агрономическая 

служба хозяйства обобща-

ет полученные результаты. 

Данные по каждому полю, 

«некоторые уменьшают, 
а мы расширяем»

СПК «Килачёвский» Ирбитского муниципального 
образования – признанный лидер по производству молока 
и зерна в нашей области. Даже в нынешнем году, столь 
неблагоприятном для земледельцев, здесь намолотили 
в среднем с каждого гектара по 45,2 центнера зерна. Это 
– лучший результат среди сельхозпредприятий Среднего 
Урала. Тем более удивительно было услышать слова 
председателя «Килачёвского» Анатолия Никифорова о 
том, что хозяйство собирает лишь треть, максимум – 
половину того, что может дать ирбитчанам их земля.

по каждому сорту и культуре 

заносят в компьютер, затем 

будут анализировать. Выво-

ды лягут в основу плана по-

севной будущего года. Для 

которой, как мне пояснил 

Владимир Шарапов,  сделан 

хороший задел: есть выров-

ненная зябь, засыпаны на сто 

процентов классные семена 

самых перспективных со-

ртов. Удобрения вот только 

осталось закупить. Правда, 

цену на них производители 

загнули высокую, даже по 

меркам передового и не бед-

ного хозяйства. Не зря здесь 

сделали упор на такой про-

веренный, дедовский метод 

восстановления плодородия 

земли, как внесение в почву 

органики. В прошлом сезо-

не вывезли на поля 60 тысяч 

тонн «эликсира плодородия». 

Причём навоз компостируют 

вместе с соломой. На такую 

подкормку очень отзывчива 

кукуруза, выращиваемая на 

силос.

В компьютерной базе дан-

ных о минувшей килачёвской 

страде прошу найти самый 

высокий показатель урожай-

ности. Оказалось, что пше-

ничное поле близ села Черно-

рицкое дало нынче с каждого 

из своих 23 гектаров по... 75,9 

центнера зерна. Выходит, не 

зря председатель говорил о 

том, что нынешние урожаи – 

лишь половина того, что мог-

ла бы давать здешняя пашня.

Такая забота о земле не 

случайна. В СПК «Килачёв-

ском» самое большое в обла-

сти дойное стадо – почти 2300 

коров. Но и это, как оказалось, 

не предел.

–Если внедрить совре-

менные технологии можно и 

шесть тысяч коров держать, 

– заметил Анатолий Никифо-

ров.

Три года назад здесь по-

строили современный живот-

новодческий комплекс. Летом 

этого года на  ирбитской су-

перферме побывал губернатор 

Александр Мишарин. Он дал 

высокую оценку работе мест-

ных животноводов. Сейчас на 

повестке дня возведение тре-

тьей очереди килачёвского 

комплекса. В новом корпусе 

разместят стельных нетелей. 

Тем самым решится пробле-

ма, которая пока сказывается 

на работе других ферм. 

–При эксплуатации ком-

плекса у нас так сложилось, 

что через него проходит весь 

ремонтный молодняк, и толь-

ко отбракованный скот посту-

пает на другие фермы. Иначе 

нельзя: новейшее дорогосто-

ящее оборудование должно 

быть загружено по полной. 

Но на других фермах работа-

ют такие же люди, они тоже 

хотят получать достойный за-

работок, – рассуждал мой со-

беседник.

–Где же выход?

–В перспективе мы будем 

строить такие же комплексы и 

на других отделениях. Правда, 

тут палка о двух концах: на-

пример, на прежней килачёв-

ской ферме работали 63 че-

ловека. На комплексе сейчас 

– 28. Придётся подумать, чем 

занять освободившихся лю-

дей. У нас не город, где мож-

но выставить на улицу лишних 

работников и они сами как-

нибудь устроятся. На селе так 

поступать нельзя, – пояснил 

Анатолий Никифоров.

–Чтобы занять народ, на-

верное, придётся расширять 

производство?

–А мы это и делаем! Неко-

торые уменьшают, ссылаясь 

на ту же засуху, а мы расширя-

ем. У нас сейчас только круп-

ного рогатого скота – 6293 

головы.

–Прокормит ли земля ещё 

большее стадо?

–Вот поэтому нам и нельзя 

в растениеводстве стоять на 

месте, расслабляться нельзя. 

И нынешние урожаи надо пре-

взойти. А для подстраховки 

ещё прирастать новой зем-

лёй. Мы хотим взять пустую-

щие земли в соседнем Артё-

мовском районе. Надеемся, 

что родное министерство нам 

в этом поможет.

Вот такая она философия 

хозяйствования у килачёвцев: 

давать больше зерна, чтобы 

росло поголовье и надои. Что-

бы в конечном итоге жизнь на 

селе стала лучше.

Рудольф ГРАШИН.
НА СНИМКАХ: хлеба в 

«Килачёвском» уродились 
нынче на славу; А. Миша-
рин и А. Никифоров (спра-
ва) на животноводческом 
комплексе.

Фото  
Станислава САВИНА.

Молочный завод в Кушве 

работает почти круглосуточ-

но. Всего на четыре часа (с 

часу ночи до пяти утра) в его 

цехах воцаряется тишина. Всё 

остальное время здесь гудит 

техника и хлопочут люди. В 

пять часов утра начинает ра-

ботать первая смена, в час 

дня, когда с животноводческих 

ферм привозят свежее моло-

ко, к ней на подмогу приходит 

вторая смена. Каждое из 35 

наименований выпускаемой 

здесь молочной продукции 

требует соблюдения опреде-

лённой технологической це-

почки: включить один вид 

оборудования, выключить, 

перейти на другой, затем на 

третий.

Светлана Кудреватых зна-

ет наизусть этот непростой 

ритм жизни большого пред-

приятия. Она пришла на Куш-

винский городской молочный 

завод (теперь ОАО «Молочная 

Благодать») в 1981 году. На-

чинала с  должности секрета-

ря директора. Позже перешла 

в производственную лабора-

торию и поступила на заоч-

ное отделение Ульяновского 

техникума молочной промыш-

ленности.

—Конечно, техникум дал 

мне немало полезных знаний, 

но сама я считаю, что всем 

тонкостям профессии меня, 

как и многих других на заводе, 

научила наш главный технолог 

Нина Павловна Качалова. Она 

требовала с нас, как с себя, но 

нам, мне кажется, повезло. Та-

ких опытных наставников, как 

она, повстречать непросто, — 

вспоминает Светлана Кудре-

ватых.

1996 год сыграл решающую 

роль в её карьере. Тогда Свет-

лана Георгиевна стала масте-

ром смены. С тех пор она отве-

чает за работу 45 человек.

—Конечно, у каждого из 

моих подчинённых свой харак-

тер, свои проблемы. Всё это 

нужно учитывать, — говорит 

Светлана Кудреватых. — При-

ходишь на завод и знаешь, что 

должна сделать всё качествен-

но, не отходя от технологии. 

Это важно. Ведь хочется, что-

бы люди, отведав молочную 

продукцию из Кушвы, вспоми-

нали нас добрым словом.

В последние годы на пред-

приятие пришло много мо-

лодёжи. Средний возраст 

местных работников — 36 лет, 

поэтому неудивительно, что 

среди молодых специалистов 

сегодня много учеников Свет-

ланы Георгиевны.

—Я сама по характеру чело-

век энергичный, поэтому легко 

нахожу общий язык с бойкими 

работницами. Человек пятнад-

цать у меня в смене таких есть. 

Ещё очень высоко ценю чув-

ство ответственности. Хоро-

шо работать с теми, кто точно 

выполняет мои указания. У нас 

— пищевое предприятие. Оно 

требует особой дисциплини-

рованности, — объясняет она. 

—В дополнение к нелёгкой 

работе Светлана Георгиев-

на взяла на себя ещё и роль 

главного организатора досуга 

наших сотрудников, — расска-

зывает начальник производ-

ственной лаборатории ОАО 

«Молочная Благодать» Жанна 

Гулакова. — Большая часть 

наших выездов на природу 

или на экскурсии проводится 

по её инициативе. Такие ме-

роприятия помогают создать 

доброжелательную атмосфе-

ру в коллективе. А когда люди 

сплочённые, им и работается 

легче.

По данным министерства 

сельского хозяйства и про-

довольствия Свердловской 

области, за восемь месяцев 

текущего года компания «Мо-

лочная Благодать» увеличила 

объём выпуска цельномолоч-

ной продукции на 22,4 процен-

та по сравнению с аналогичны-

ми данными прошлого года. В 

достижении такого результата 

есть и большая заслуга Свет-

ланы Георгиевны.

—Я к нашему молокозаводу 

прикипела душой. Не пред-

ставляю, как сложилась бы 

моя жизнь, если бы я сюда не 

пришла, — признаётся она.

Татьяна БУРДАКОВА.

на молочной 
вахте

Для одних работа — это место, где зарабатывают деньги, 
для других, помимо этого, — возможность реализовать 
свой потенциал. Мастер смены ОАО «Молочная Благодать» 
Светлана Кудреватых — из второй категории людей. За 
тридцать лет для неё стала привычной двенадцатичасовая 
вахта на молочном заводе.

Считаясь по статусу го-

сударственным унитарным 

предприятием, эта птицефа-

брика за последние годы пре-

вратилась в крупный отрасле-

вой холдинг. «Свердловская» 

является вторым по объёму 

производства яиц птицевод-

ческим предприятием стра-

ны, а в ежегодных  рейтингах 

«Яйцо птицы – 100», учиты-

вающих кроме этого показа-

теля ещё и величину прибыли 

и выручки, она уже пять лет 

удерживает первое место. На 

землях птицефабрики выра-

щивают зерновые, в составе 

предприятия имеется соб-

ственный комбикормовый 

завод и большие мощности 

по хранению зерна. По сути, 

екатеринбургские птицево-

ды располагают закончен-

ным циклом производства. 

Впечатляет, что наращива-

ние производственных «му-

скулов» сопровождалось не 

только увеличением произ-

водства яйца, но и неуклон-

ным снижением потребления 

таких ресурсов, как газ, вода, 

электроэнергия, уменьшени-

ем расхода кормов в расчёте 

на единицу продукции. Это, в 

свою очередь,  позволяет до-

биваться высокой прибыли.

На столе у директора пти-

цефабрики «Свердловская» 

Геннадия Кочнева разложены 

графики, наглядно отражаю-

щие работу предприятия за 

последние пятнадцать лет. 

Почему пятнадцать? Да про-

сто в 1995 году птицефабрика 

начала переход с отечествен-

ного на высокопродуктивный 

немецкий кросс «Ломанн бе-

лый». Это, по сути, стало пер-

вым шагом на пути к модер-

низации «Свердловской».

–Модернизация – не са-

моцель. Нам нужно высоко-

рентабельное, прибыльное 

производство. Например, за 

первый квартал этого года 

«Свердловская» имеет 138 

миллионов рублей чистой 

прибыли, это больше, чем 

получили все сельскохозяй-

ственные предприятия об-

ласти. А прибыль возможна 

только в том случае, если 

постоянно заниматься сни-

жением себестоимости про-

дукции, – пояснял Геннадий 

Кочнев. 

Замечаю, что кривые гра-

фиков или резко взмывают 

вверх, или, наоборот, идут 

сверху вниз. Первые отража-

ют динамику роста производ-

ства, вторые – потребление 

различных ресурсов. Так, в 

1995 году на птицефабрике 

произвели 283,6 миллиона 

яиц, а в 2009 – уже 818,6 мил-

лиона. В этом году планиру-

ют получить 838 миллионов. 

Чему учат 
Модернизация как качественное обновление производства 
существует не где-то за горами, она реализуется рядом 
с нами и сегодня. Хотя, по какой-то инерции, мы не 
всегда замечаем многие положительные примеры у 
себя под боком. Один из таких примеров – многолетнее 
лидерство в отраслевой «табели о рангах» птицефабрики 
«Свердловская». Точнее, не лидерство само по себе, а 
то, что помогает этому предприятию выходить на первые 
позиции в аграрной отрасли страны.

В нашей области ЗАО «Агро-

фирма «Патруши» на особом 

счету. Здесь уже построены и 

действуют два современных 

корпуса беспривязного содер-

жания на 1150 коров, доильный 

зал с новейшим оборудовани-

ем и полной компьютеризаци-

ей. На подходе и третья ферма 

ещё на 500 молочных пеструх 

– её открытие произойдёт не 

сегодня-завтра. 

Однако «Патруши» славятся 

не только проводимой модер-

низацией, но и очень высокими 

показателями надоев. Если в 

среднем по области одна коров-

ка даёт 4,6 тысячи килограммов 

молока в год (это примерно 12 

литров в день), то на агрофирме 

доярки надаивают по 8 тысяч. 

К слову, там есть и коровы-

рекордсменки, для которых и 14 

тысяч не предел. О том, насколь-

ко сложно добиваться столь вы-

соких результатов, мы спросили 

у Светланы Сиромахи, главного 

зоотехника агрофирмы. Кстати, 

она признана в этом году луч-

шим специалистом области в 

своей профессии.

–Светлана Николаевна, в 

чём ваша основная задача 

как животновода, зоотехни-

ка? Судя по показателям, в 

увеличении надоев?

–Не совсем так. Скорее 

в том, чтобы создать самые 

лучшие условия для живот-

ных и для работников, кото-

рые их обслуживают. Если 

коровы довольны жизнью, им 

комфортно, они «настрое-

ны» только на отдачу молока. 

Приведу такой пример. Ког-

да мы переводили животных 

в новые корпуса, нам для их 

же собственной безопасно-

сти (нрав ведь у всех разный, 

бывают и довольно темпера-

ментные – бодучие) пришлось 

электролобзиком спиливать 

рога и прижигать оставшиеся 

«пенёчки». К тому же коровы 

попали в совершенно новое 

помещение, где кругом бе-

тон, где нужно себя по осо-

бенному вести на дойке (бы-

вало, неопытные пеструхи от 

страха вставали на колени 

и проползали под огражде-

ниями, которые сдерживают 

корову во время доения – 

прим. автора). Но, несмотря 

на весь этот стресс, они на-

столько были рады свободе, 

что носились как угорелые. 

Поначалу нам приходилось в 

прямом смысле их тормозить. 

Именно тогда надои сразу же 

начали расти.

–Приходилось слышать, 

что современные комплексы 

настолько идеальны, что не-

которые вещи для «привыч-

ности» даже приходилось 

портить. Ваши работники 

как оценили новое оборудо-

вание?

–А мы столкнулись с такой 

Хорошей коровы 
должно быть много

Есть старый фермерский анекдот: «Что нужно делать, 
чтобы корова меньше ела и больше давала молока? Ответ: 
надо её меньше кормить и чаще доить!». Уверена, что 
найдётся немного зоотехников, которых бы развеселила 
эта шутка. Во-первых, такое человеческое поведение 
жестоко по отношению к животным. Во-вторых, кто-кто, 
а животноводы-то точно знают, как надои зависят от 
количества кормов.

проблемой: зал для доения 

– европейский, и рассчитан 

он на людей высоких. Нашим 

же дояркам роста не хвата-

ет, чтобы доставать до кнопок 

компьютера (они расположены 

над головой). Но ничего, при-

способились.

–Тяжело было переучи-

ваться или к хорошему при-

выкаешь быстро?

–Тяжело. Две наши сотруд-

ницы так и не смогли привы-

кнуть к новым условиям, ушли 

работать на обычную ферму. 

Туда же мы перевели ослаблен-

ных коров: у кого-то ноги боль-

ные – не могут они ходить уже 

по бетону, у кого-то возраст 

почтенный. Например, есть у 

нас одна «старушка» – после 14 

отёлов (это значит, что ей уже 

лет 17, в то время как по дан-

ным уральского ветеринарного 

НИИ, коровы на молочных ком-

плексах редко доживают и до 

пяти лет – прим. автора). На 

привязи остались и животные, 

которые просто оказались не-

приспособленными к требова-

ниям технологии.

–Неужели есть и такие? 

По каким причинам шла «вы-

браковка»?

–Допустим, у коровы слиш-

ком длинное тело – она не мо-

жет правильно развернуться в 

доильном зале, «застревает» 

на поворотах. Отсортировали 

и тех, у кого вымя имеет непра-

вильный наклон – в этом случае 

оператору сложно прикреплять 

к соскам аппарат. Есть и такие, 

которые, как мы говорим, долго 

не отдают молоко, – все осталь-

ные уже отдоились, а эта ещё 

даже и не начала. Современная 

технология не рассчитана на 

индивидуальный подход, нуж-

но, чтобы все животные были 

«ровненькие», одинаковые.

–Дальше улучшать пока-

затели уже некуда?

–Вовсе нет. Совершенству 

нет предела, – улыбается 

наша героиня. – Есть и такие 

представительницы, правда, 

за океаном, которые дают по 

22 тысячи килограммов мо-

лока в год. Сейчас наша глав-

ная задача – научиться го-

товить качественные корма. 

Вот у американцев по сути 

всего два вида корма – куку-

руза и люцерна, и для высо-

ких надоев этого достаточно. 

Мы тоже год от года стара-

емся увеличивать посевные 

площади под эти культуры, 

известкуем почву, удобря-

ем навозом, чтобы получать 

богаче урожай. К тому же 

продуктивность стада очень 

сильно зависит от генетики. 

Мы бы с удовольствием по-

экспериментировали с сек-

сированным семенем – это 

такое, которое в 90 процен-

тах случаев гарантирует, что 

у коровы родится тёлочка, 

а не бычок. Занялись бы се-

лекцией, чтобы вывести бо-

лее крупных животных. Ведь 

большая корова больше ест 

и, соответственно, больше 

даёт молока. Наши пеструхи 

весят примерно 600-650 ки-

лограммов, американские – 

750. Так что килограммчиков 

на сто нашим можно попра-

виться запросто.

–Светлана Николаевна, у 

вас есть личная программа-

минимум, к выполнению 

которой вы стремитесь? Ка-

ким результатом гордитесь 

больше всего?

–Я думаю, что такую про-

грамму я уже выполнила. Мне 

очень хотелось, чтобы мы пе-

реехали в новые корпуса, где 

было бы удобно всем. Мы это 

сделали. А ещё мне бы хоте-

лось дожить до тех времён, 

когда область будет обеспе-

чивать себя на сто процентов 

собственными продуктами 

питания. В этой связи всегда 

привожу пример Голландии: 

там на пять миллионов насе-

ления пять миллионов коров 

– пропорция один к одному! У 

нас же на 140 миллионов рос-

сиян только 9 миллионов ко-

ров. Как видите, есть к чему 

стремиться.

Ирина ОШУРКОВА.
НА СНИМКЕ: на комплек-

се С.Сиромаха — настоящая 
хозяйка.

Фото  
Александра ЗАЙЦЕВА.

или как добиться роста 
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не скудеет родная земля

Братский подряд
Между тем я говорю не о 

слабеньком хозяйстве, которое 

кое-как сводит концы с концами, 

выплачивая огромный кредит и 

не получая должного урожая на 

бедной земле. Говорю о лучших 

фермерах Свердловской обла-

сти этого года братьях Иосифе и 

Петре Кузнецовых из городского 

округа Богданович. С младшим 

из них нам и удалось встретить-

ся.

Фермеры эти из крестьян-

первопроходцев: овощи и зерно 

выращивают уже восемнадцать 

лет. Сегодня у них 1800 гектаров 

ячменя и пшеницы, 120 гектаров 

картофеля, ещё 50 – капусты, 

моркови, лука и свёклы, пять 

хранилищ на четыре тысячи тонн 

овощей.

– Но я ведь не всегда ходил в 

этой куртке, – Пётр Афанасьевич 

имеет в виду свою уже слегка по-

тёртую, но франтоватую кожан-

ку. – Было дело и в робе начинал. 

Сам пахал и сеял. Сам ремонти-

ровался, управлялся на любой 

технике: хоть на тракторе, хоть 

на грузовике, хоть на комбай-

не. Рабочие руки были – мои да 

брата. Знаете, как приходилось 

убирать картошку? Пускаешь 

трактор на малом ходу, он едет 

сам потихоньку по полю. Брат в 

телеге, я на пашне, закидываю 

ему мешки, он принимает.

Забегая чуть вперёд, должна 

заметить, что у такого родствен-

ного тандема немало плюсов. И 

главный из них, как это ни па-

радоксально, даже не взаимо-

помощь, а как раз разделение 

труда. Старший брат занимает-

ся бухгалтерией: отчёты, счета, 

договоры поставок... Младший 

– производством: готовность 

техники, семян, обработка по-

чвы, агрохимия... Так как у каж-

дого есть своё направление, от 

которого отвлекаться совсем 

не обязательно, а поэтому не-

сложно все ключевые вопросы 

своего фронта работ держать в 

поле зрения, то и в общем дела 

в хозяйстве идут успешно. Хотя 

поначалу, конечно, всякое было.

–Сейчас даже смешно вспо-

минать, – продолжает фермер, 

– но было время, когда, имея 

обширные поля и технику, при-

ходилось таксовать в городе, 

чтобы заработать на хлеб и 

молоко. Это было в 96-м году. 

Тогда осенью очень удачно сда-

ли всю продукцию, но прошёл 

месяц, два, а рассчитываться с 

нами никто не спешил. В итоге 

денег мы дождались только че-

рез год, к следующему ноябрю. 

На зарплату рабочим ещё уда-

лось как-то наскрести, а себе на 

жизнь – уже нет.

Вот и приходилось крутиться, 

в том числе и подрабатывая част-

ным извозом. Хотя, если честно, 

жизнь фермера и так постоянная 

круговерть: запчасти нужно за-

купить, на согласование графика 

поставок к партнёрам заскочить, 

в сельхозуправление докумен-

ты забросить, смотаться в банк, 

чтобы рассчитаться по кредиту, 

не забыть увезти обед рабочим 

в поле... Пётр Кузнецов говорит, 

что за два года он намотал на 

своей вазовской легковушке 186 

тысяч километров! Автомоби-

листы представляют, насколько 

это много, особенно если учесть, 

что легковой транспорт далеко 

не основной в работе на  агро-

производстве. Остальным, что-

бы было понятней, поясню: 186 

тысяч километров – это четыре с 

половиной раза вокруг Земли по 

экватору или, что более обыден-

но, каждый день без праздников 

и выходных по 250 километров в 

любую сторону.

Зарядка  
для моЗгов

Зато зимой, когда урожай 

уже собран в закрома, наступа-

ет время работы головой. Есть 

возможность не спеша всё рас-

считать, хорошенько обдумать, 

распланировать нововведения, 

да и, что греха таить,  подкопить 

недостающих знаний. Сам Пётр 

Афанасьевич хоть и получил 

сельскохозяйственное образо-

вание, но не агрономическое: по 

профессии он зоотехник. После 

института проработал шесть лет 

на ферме и... жутко устал, пото-

му что на поверку это оказалось 

намного сложнее, чем он себе 

представлял.

–Я считаю, что животново-

за ним не заржавеет!
ни старая техника, ни доброе слово

График работы уральского фермера не трудно описать в 

нескольких фразах. В начале ноября у него первые выходные 

за осень. Да что там – за лето тоже. Впрочем, как и за вторую 

половину весны. Отпуск был «в прошлом году: на посевной 

переусердствовал немного – так скрутило, что пришлось 

делать операцию, а после месяц провалялся в больнице, 

заодно и отдохнул». Дети, глядя на родителя, стараются не 

связывать будущую профессию с сельским хозяйством – 

слишком тяжело и хлопотно.

дам вообще надо памятники 

ставить при жизни, – делится 

своим мнением наш герой. – Я 

их труд оцениваю даже больше, 

чем растениеводов: с пяти утра 

они уже на ногах, вечерние хло-

поты нередко затягиваются до-

поздна, бывает и ночью нужно 

что-то проверить, проконтро-

лировать, и так круглый год без 

суббот, воскресений и отпусков. 

Поэтому не думайте, что скучаю 

по своей «родной» специально-

сти: содержать ферму, произво-

дить мясо и молоко – это адский 

труд. Я же, честно признаюсь, 

выбрал то, что проще – зерно и 

овощи, хотя, конечно, многому 

пришлось учиться заново.

Однако и у растениеводов 

с окончанием сезона хлопоты 

тоже не заканчиваются. Кроме 

проблем с реализацией, возни-

кают и вполне логичные заботы 

о подготовке к новой посев-

ной: нужно закупить удобрения 

– осенью они дешевле, начать 

готовить семена – ведь от этого 

зависит обильность будущего 

урожая. Кстати, несмотря на за-

суху, наш богдановичский фер-

мер получил урожай зерновых 

даже больше, чем в прошлые 

годы (в этом было 24,5 центне-

ра с гектара, в 2009-м – 21,2). 

Говорит, секрет в раннем севе и 

качестве семян: «почти всю зиму 

на два-три раза прогоняли их че-

рез сортировку».

Та же засуха, а, точнее, под-

летевшие в результате цены на 

картошку, позволили немного 

шикануть: заказать в Питере 

двадцать тонн элитного семен-

ного картофеля по 50 рублей 

за килограмм. Да, дорого, но, 

как считает производитель, оно 

того стоит. Для того фермерам 

и даны долгие зимние вечера, 

чтобы обдумать возможные пути 

вложения денег, рассмотреть 

варианты дальнейшего разви-

тия. Если удастся сменить кар-

тофельные семена на «элиту», 

то в следующем году хозяйство 

Кузнецовых получит уже не 1440 

тонн картошки, как в 2010-м, а 

значительно больше. 

Картофельное направле-

ние оправдывает затраты, чего, 

кстати, не скажешь об овощах 

закрытого грунта и зелени: ими 

заниматься невыгодно.

–Попробовали в этом году 

выращивать укроп на продажу: 

здорово ведь ранней весной 

получить к столу «пучок витами-

нов». Но, знаете, сколько мага-

зины дают за килограмм свежей 

зелени? Шестьдесят рублей! 

Укроп – это же трава, он очень 

лёгкий чтобы набрать килограмм 

–  охапку внушительных разме-

ров – у меня рабочий не меньше 

часа провозится в тепличке. Я 

ему за смену больше заплачу, 

чем получу выручки за товар.

«кнуты»  
отменяются,  

только – «пряники»
Но главная фермерская про-

блема – это по-прежнему кадры. 

В сельской местности безра-

ботных, но работящих прак-

тически не найти. Для дерев-

ни нормальное дело: если  30 

апреля выплатили зарплату, то 

назавтра, 1 мая, на старт по-

севной из десяти механизато-

ров может выйти только один. 

Наказывать? Разве только 

словом, иначе вообще риску-

ешь остаться без работников. 

Поэтому частники, наоборот, 

стараются удержать народ 

на своём предприятии всеми 

возможными способами.

– Растениеводство ведь 

дело сезонное: по сути, ком-

байнёрам, трактористам, да и 

водителям с ноября по апрель 

делать нечего. Вот они и сидят 

дома, денег не получают. Кому 

это понравится? Если в это 

время не загружать мужиков 

работой, они пойдут искать 

её в другом месте и, вполне 

возможно, что весной к тебе 

уже не вернутся, – рассуждает 

Пётр Кузнецов. – В этом плане 

старая техника оказывается 

даже выгодной: пока мои ра-

ботнички всю её переремон-

тируют, до ума доведут, ис-

правят заводские недочёты, 

пройдёт месяц-полтора. По-

том ещё что-нибудь придумаю. 

В прошлом году, например, 

дал задание ограду ажурную 

сварить, ещё до этого столяр-

ничали вместе в мастерской 

– рамы, двери сами делали... 

Тут политика вот ведь какая: 

недавно отправляю ребят в 

лес за прутьями, говорю, мёт-

лы будем делать – в нашей 

работе они всегда пригодят-

ся. Они мне: «Зачем делать? 

Проще же купить!». Я говорю: 

«Конечно, проще! Только это 

для меня без разницы, кому 

платить, но вам ведь, наверно, 

захочется, чтобы деньги ушли 

в ваш карман...». Постояли, 

затылки почесали и поехали 

за прутьями.

Правильная мотивация – 

дорогого стоит! Ну а в том, что 

она правильная, сомневаться 

уже не приходится: за дол-

гие годы хозяйство братьев 

Кузнецовых заработало себе 

именно ту репутацию, которую 

оно заслуживает.

Ирина ОШУРКОВА.

НА СНИМКЕ: П. Кузнецов: 

«Капусты мы высаживаем 

обычно не меньше десяти 

сортов».

Фото  

Алексея КУНИЛОВА.

Яйценоскость в среднем на 

несушку в 1995 году состав-

ляла 253 яйца, в 2009 году 

– 343,3. Это, как утверждают 

специалисты, физиологи-

ческий предел для птицы. А 

вот графики с нисходящей 

кривой: общий расход газа 

пятнадцать лет назад был на 

уровне 24,2 миллиона кубо-

метров в год, в 2009 году – 11 

миллионов; удельный расход 

электроэнергии, затрачен-

ной на получение одной тыся-

чи яиц, в 1995 году составлял 

87,3 киловатт часа, в 2009-м 

– 24,8 киловатт часа. Общий 

расход электроэнергии за 

эти годы снизился с 24,8 мил-

лиона киловатт часа до 20,3 

миллиона. Такая же динамика 

по расходу воды, удельному 

расходу кормов. Получается, 

что за эти годы производство 

яиц на предприятии выросло 

в три раза, а вот потребление 

энергоресурсов снизилось: 

газа — более, чем в два раза, 

электроэнергии – на двад-

цать процентов!  Поневоле 

задумаешься: как такое во-

обще возможно?

Следует сказать, что ураль-

ские птицефабрики имели 

к началу рыночных реформ 

крайне  затратное энерго-

хозяйство, ведь в советские 

годы электроэнергия и газ 

стоили гроши. Рынок пока-

зал истинную цену энергоре-

сурсов. И в девяностые годы 

прошлого века наши птице-

фабрики  стали закрываться 

одна за другой. Те, что устоя-

ли, пошли по пути сокраще-

ния энергозатрат. 

–Когда мы в середине де-

вяностых побывали в Гер-

мании, на немецких птице-

фермах, посмотрели новые 

технологии, применяемые в 

отоплении производственных 

корпусов, у нас, можно ска-

зать, глаза открылись. Напри-

мер, мы увидели применение 

воздушно-газовых нагрева-

телей в птичниках. Да, о таких 

устройствах знали многие из 

нас, но для большинства не-

обычным стало само их при-

менение: как это в корпус, где 

размещена птица, идти с га-

зом? – признавался главный 

энергетик «Свердловской» 

Аркадий Елисеев.

Идти в корпус с газом всё же 

пришлось. Потому что прежняя 

система отопления была до-

рогостоящей: теплоноситель 

надо было подводить по тру-

бам к птичникам, питать им ка-

лориферы. Через калориферы 

гнать с улицы холодный воздух 

и согревать помещения. Газо-

вые генераторы в этом отно-

шении гораздо экономичнее, 

они к тому же могут автомати-

чески поддерживать заданную 

температуру. Для отопления 

бытовых помещений ставили 

автоматизированные котлы, и 

сама собой отпадала необхо-

димость гнать по трубам за не-

сколько километров горячую 

воду. 

–Мы всю птицефабрику 

опутали паутиной газопрово-

дов. И в каждом корпусе по-

ставили воздушно-газовые 

нагреватели, – рассказывал 

Аркадий Елисеев. 

Попутно с модернизацией 

шло расширение птицефа-

брики, фактически превраще-

ние её в холдинг. В 1998 году 

«Свердловская» взяла на ба-

ланс обанкротившуюся пти-

цефабрику «Асбестовскую». 

В 2001 году выкупила акции 

ОАО «Хлебная база № 45». То 

был один из немногих приме-

ров реприватизации в стране 

–  когда госпредприятие при-

росло частным. На площадке 

бывшей хлебной базы по-

строили современный комби-

кормовый завод. Теперь его 

мощности полностью обеспе-

чивают потребности самой 

птицефабрики, а элеватор по-

зволяет хранить полугодовой 

запас зерна. Всё это помогло 

снизить себестоимость соб-

ственных кормов на четверть 

по сравнению с тем, что пред-

лагали соседние комбикор-

мовые заводы. 

Присоединение новых 

производств со слабой эко-

номикой почему-то не утяги-

вало птицефабрику на дно, 

а, наоборот, давало импульс 

для развития. На новых от-

делениях сразу проводили 

реконструкцию, внедряли со-

временные технологии, вклю-

чали механизмы оптимизации 

и логистики. Например, когда 

«Асбестовская» стала отде-

лением  «Свердловской», там 

закрыли цех убоя птицы – ведь 

он уже имелся на птицефа-

брике. Зато модернизировали 

участок производства яичного 

порошка (теперь это цех по 

выпуску сухого меланжа), за-

крыв аналогичное производ-

ство на другом отделении. 

Зачастую использовали 

опробованные передовые 

технологии. Например, за-

менив проточные поилки для 

птицы на ниппельные, по-

лучили солидную экономию 

воды. Но многое приходи-

лось изобретать и самим. 

Так, угроза птичьего гриппа 

заставила искать способ на-

дёжного обеззараживания 

тары. И его нашли! Для это-

го закупили хлебопекарную 

печь, и приспособили её для 

тепловой обработки возврат-

ных картонных ячеек из-под 

яиц. Способ применения та-

кой печи для обработки тары 

– изобретение работников 

«Свердловской», на него по-

лучен патент. Никто в мире не 

догадался до такого простого 

и эффективного метода обез-

зараживания тары. Печка по-

зволяет ежегодно экономить 

до 20 миллионов рублей.

В каждом новом отделении 

начинали с ревизии энерго-

хозяйства. Например, когда 

по решению правительства 

области птицефабрика взяла 

в 2004 году на свой баланс 

ГУП СО «Птицесовхоз «Со-

сновский», столкнувшийся 

с большими финансовыми 

трудностями, специалистов 

«Свердловской» поразило то, 

как расточительно относи-

лись там к энергоресурсам. 

Например, на Сосновской 

ферме стоимость затрачен-

ной электроэнергии вылива-

лась в треть суммы, получен-

ной от реализации молока! 

Убрали все электронагрева-

тели, провели на ферму газ, 

поставили миникотельные. 

То же сделали и на яичном 

производстве Сосновского 

отделения.

Модернизация – процесс 

непрерывный, как считают 

здесь. Поэтому не останав-

ливается на птицефабрике и 

работа по сокращению энер-

гозатрат. В этом году на всём 

производстве заменили лам-

почки на энергосберегаю-

щие. Вместо ста, каждая та-

кая лампа будет потреблять 

пять-семь ватт. На централь-

ном отделении подходит к 

концу реконструкция котель-

ной. С появлением газоге-

нераторов мощности старых 

котлов стали излишними, не 

нужен стал и пар, вырабаты-

ваемый ими в огромных ко-

личествах. Теперь на участок 

утилизации боенских отхо-

дов пар даёт компактная ми-

никотельная. На старой же 

котельной убрали половину 

котлов и на их месте ставят 

экономичные немецкие. А 

что дальше?

–Простых решений в деле 

того же энергосбережения 

уже не будет, – констатирует 

заместитель директора пти-

цефабрики «Свердловская» 

по экономике и финансам 

Игорь Овчинников. – Каждый 

новый сэкономленный рубль 

будет даваться всё труднее.

Но иного пути нет. Уже сей-

час в сегменте производства 

продовольствия самая же-

сточайшая конкуренция отме-

чается на рынке яйца. Виной 

всему –  перепроизводство 

продукции. Специалисты 

Росптицесоюза подсчита-

ли, что в этом году излишек 

яйца в стране составит поч-

ти 2,5 миллиарда штук. Этот 

«навес» будет выдавливать с 

рынка неэффективные произ-

водства. Банкротств не избе-

жать. «Свердловская» в этих 

условиях уверенно чувствует 

себя на рынке, а устойчивость 

ей помогает обрести особое 

внимание руководства пред-

приятия к модернизации. 

Рудольф ГРАШИН.

В своём районе и округе Фе-

фелов давно слывёт агрономом 

от Бога, фанатично предан-

ным раз и навсегда избранной 

профессии. И это вряд ли кто 

опровергнет. К нему до сих пор 

обращаются за советом дипло-

мированные полеводы. Все-

волод Иванович, как много лет 

назад вошло в его потребность, 

ежедневно занимается анали-

зом экономики сельхозпред-

приятий своего района. Много 

читает газет, журналов и специ-

альной литературы по теме про-

изводства сельхозпродукции, 

аграрной экономики. И когда 

приходит время, по-прежнему 

увлечённо, по-научному трудит-

ся на земле. 

Только теперь уже на своих 

сотках при доме. Один разраба-

тывает и удобряет огород, сам 

высаживает картошку и другие 

культуры. Сам всё лето ухажи-

вает за посадками, сам и урожай 

собирает. Ежегодно выращи-

вает новые сорта картофеля и 

помидоров, которые ему присы-

лают из опытных предприятий 

Москвы.

Вышли в огород Всеволода 

Ивановича. Земля однородная, 

чистая, дорожки ровные. В зиму 

почву перепахал вилами. А в 

прохладном хранилище под ка-

менным домом чистый, словно 

мытый, разложенный по сортам 

семенной картофель, клубень к 

клубню. 

-Какие урожаи получаю? – 

переспрашивает Фефелов. - Да 

неплохие удаются. Картофель, 

например, если брать в пере-

счёте на гектар, до тысячи тонн 

выходило. 

Именно с огорода начал Все-

волод Иванович большой путь 

в заслуженные агрономы. Ког-

да ему было семь лет от роду, 

умерла мать. Чуть окреп и под-

рос Всеволод, отец передал ему 

все заботы по огороду. А сам со 

старшим сыном уходил трудить-

ся на производство. 

До начала Великой Отече-

ственной войны успел младший 

Фефелов поработать и в колхо-

зе. В восемнадцать лет надел 

солдатскую шинель. Командо-

вал расчётом боевой машины 

залпового огня с народным на-

званием «Катюша». Вернулся 

сержант Фефелов в родимую 

сторонку с медалью «За отва-

гу». И, не медля, с головой ушёл 

в колхозные дела. Время было 

трудное, голодное, надо было 

не просто работать, вкалывать, 

не покладая рук. Работящего, 

спокойного, не по годам рас-

судительного и по тем временам 

грамотного Всеволода Ивано-

вича вскоре направили учиться 

в трёхгодичную школу по подго-

товке председателей колхозов. 

Попутно получил профессию 

агронома. 

Фефелову не было и трид-

цати лет, когда земляки избра-

ли его председателем колхоза 

«Новая жизнь». Управлял хо-

зяйством четыре года. «Потом 

как-то встретились мы, — вспо-

минает Всеволод Иванович, - с 

председателем соседнего кол-

хоза Василием Лагуновым. Раз-

говорились о делах и сошлись в 

том, что наши небольшие колхо-

зы экономически выгоднее бу-

дет объединить». Ради большой, 

общей для колхозников пользы 

Фефелов на руководящую долж-

ность в объединённом хозяйстве 

не претендовал, охотно согла-

сился быть заместителем пред-

седателя. Несколько лет погодя, 

как только появилась возмож-

ность, с радостью возглавил 

агрономическую службу колхоза 

им. Фрунзе. К этому делу, как 

судьба моя — 
село

Есть люди, которые словно пуповиной прирастают к родной 

землице. На всю жизнь. Заслуженный агроном России 

Всеволод Фефелов из таких. Здесь, в селе Липовское, что в 

Туринском городском округе, он родился, тут и живёт вот уже 

без малого 87 лет. Впрочем, на три с лишним года Всеволод 

Иванович оставлял дорогую его сердцу деревеньку, когда 

надо было защищать Родину от фашистской чумы. 

говорится, лежала у Всеволода 

Ивановича душа. И он отдал её 

полеводству сполна на полных 

три десятка лет. 

Последние годы работы 

главным агрономом Фефелов, 

будучи уже на пенсии, трудил-

ся рядом с дочерьми Верой и 

Галиной. Они, погодки, окончи-

ли агрономический факультет 

сельхозинститута и вернулись 

в родной колхоз. Их, как и отца, 

хвалили за высокие результаты 

труда.

-Рядом с папой, - говорит 

ныне уже пенсионерка с пяти-

летним стажем Галина Всево-

лодовна, - невозможно было 

работать вполсилы. Он заряжал 

нас своей энергией, новыми де-

лами и идеями. Когда мы были 

ещё девчушками, папа частень-

ко брал нас с собой при объез-

де полей. Запрягал жеребца по 

кличке Серко в ходок, и мы це-

лый день кружили по пыльным 

полевым дорогам. Видели, как 

папа радовался всходам, как 

переживал, если что-то не так. 

Это не могло пройти для наших 

детских душ бесследно. Уже тог-

да семя в будущую профессию 

было брошено. Он нас с Верой 

не подталкивал, не убеждал 

пойти учиться на агрономов, мы 

сами так решили. Ещё задолго 

до окончания школы.

Полеводство колхоза им. 

Фрунзе под управлением Все-

волода Ивановича улучшалось 

и ширилось из года в год. Уро-

жайность хлебов, других культур 

росла, а себестоимость их про-

изводства снижалась. В восьми-

десятых годах минувшего века 

это хозяйство прочно входило 

в десятку лучших сельхозпред-

приятий нашей области. Сюда 

поехали за опытом. 

В советское время агроном 

Всеволод Фефелов никогда не 

руководствовался указаниями 

и советами партийных чинов-

ников. Всегда делал так, как 

сам считал нужным. В том числе 

когда и что сеять, когда убор-

ку начинать. За молчаливое 

упрямство его недолюбливали, 

но вынуждены были признавать 

высокие результаты труда. А, 

стало быть, к государствен-

ной награде и не хочешь да 

представишь. Действительно, 

доблестный труд Всеволода 

Ивановича отмечен орденом 

Октябрьской Революции, ме-

далями «За освоение целинных 

земель» и «За преобразование 

природы». 

По привычке, как и в преж-

ние годы, Фефелов просыпает-

ся в пять часов утра, а ложится 

в двенадцать ночи. Начинает 

очередной день, как правило, 

с читки газет и журналов, ко-

торые не успел дочитать нака-

нуне. Обязательно делает нуж-

ные ему выписки. Они выводят 

агронома на новые мысли, 

идеи, предложения. Ежегод-

ные районные агрономические 

конференции редко обходятся 

без выступлений В. Фефело-

ва. Одно из его последних и 

ценных предложений такое: «В 

нынешних условиях, - говорит 

Всеволод Иванович, - когда 

многим сельхозпредприятиям 

не по карману дорогущие ми-

неральные удобрения, а хле-

ба больше вырастить хочется, 

это можно сделать методом 

травопольного севооборота с 

клеверами. Урожайные клеве-

ра обогащают почву азотом, 

глушат сорняк. А если есть воз-

можность добавить на гектар 

пашни всего-то по пятьдесят 

килограммов фосфорных удо-

брений в действующем веще-

стве, то урожайность по трид-

цать центнеров зерна на круг 

непременно будет». Кстати, 

над этим советом всерьёз при-

задумались в Туринском рай-

сельхозуправлении. 

Всеволод Иванович выложил 

на стол целый пакет бумаг, со-

ставленных им за многие годы. 

Это и анализы по туринским 

хозяйствам за разные годы в 

полеводстве, животноводстве, 

экономике. А также результаты 

наблюдений за погодой в этом 

районе за десятки лет. Это, 

кстати, позволяет ему почти 

безошибочно предсказывать по-

году на несколько дней вперёд. 

На столе ещё какие-то схемы, 

графики, программы. Коммен-

тируя некоторые записи, Фефе-

лов загорается, может говорить 

часами.

В его возрасте большин-

ство людей сникли, потеряв 

интерес к производственным 

проблемам, которыми раньше 

жили. А Всеволод Иванович по-

прежнему энергичен, деятелен и 

физически крепкий. Может, дей-

ствительно, родная крестьян-

ская земля, которой человек 

без остатка отдаёт всего себя, 

с благодарностью придаёт ему 

сил и мудрости. 

Михаил ВАСЬКОВ, 

соб. корр. «ОГ».

НА СНИМКЕ: В. Фефелов.

Фото автора.

2010 год оказался непростым для уральских 

земледельцев. Летом почти два месяца 

не было  дождей. Несмотря на это, наши 

аграрии продемонстрировали высокий 

профессионализм и добились достойных 

результатов.

Жестокая засуха затормозила рост сельскохо-

зяйственных культур практически на всей терри-

тории Свердловской области. Особенно постра-

дали Артинский, Красноуфимский, Каменский, 

Сысертский и Нижнесергинский районы. Но во-

преки капризам погоды сельские труженики Сред-

него Урала сумели добиться средней по области 

урожайности зерновых культур в 18 центнеров с 

гектара. По предварительным данным, сельскохо-

зяйственными организациями собрано 582 тысячи 

тонн, в бункерном весе. 

Наилучших результатов добились аграрии Ир-

битского муниципального образования и город-

ского округа «Богданович». Урожайность зерновых 

культур там достигла 29 и 24 центнеров с гектара.

Едва завершив уборочную кампанию, земле-

дельцы начали подготовку к будущей посевной. 

В связи с этим правительство Свердловской об-

ласти приняло решение выделить из областного 

резервного фонда почти 55 миллионов рублей на 

подготовку к посевной 2011 года  и проведение 

мероприятий, направленных на сохранение пого-

ловья скота. Из этой суммы 18,2 миллиона рублей 

будут израсходованы на частичное возмещение 

затрат, связанных с гибелью сельскохозяйствен-

ных культур по вине засухи. Ещё 36,7 миллиона 

рублей уйдут на неотложные нужды: приобрете-

ние кормов для сельхозживотных, покупку семян, 

удобрений и горюче-смазочных материалов для 

предстоящей посевной.

Татьяна БУРДАКОВА.

урожай убран, время думать о посевной

графики «свердловской», 
производства в три раза, наполовину сократив энергопотребление
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У К А З
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Об утверждении Положения о Региональной 

энергетической комиссии Свердловской области

В соответствии с постановлением Правительства Российской Феде‑
рации от 04.03.2004 г. № 136 «Об утверждении Типового положения об 
органе исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области 
государственного регулирования тарифов» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области (далее — Положение) (прилагается).
2. Установить, что:
до 1 января 2011 года подпункт 1 пункта 10 Положения применяется 

только к отношениям, связанным с государственным регулированием цен 
(тарифов) на 2011 год и последующие годы;

подпункты 2 и 37 пункта 10 Положения вступают в силу с 1 января 
2011 года;

подпункты 65 и 66 пункта 10 Положения утрачивают силу с 1 января 
2011 года.

3. Признать утратившим силу указ Губернатора Свердловской области 
от 25 мая 2009 года № 491‑УГ «Об утверждении Положения о Регио‑
нальной энергетической комиссии Свердловской области» («Областная 
газета», 2009, 30 мая, № 156–157) с изменениями, внесенными указами 
Губернатора Свердловской области от 6 июля 2009 года № 621‑УГ («Об‑
ластная газета», 2009, 14 июля, № 204), от 25 августа 2009 года № 780‑УГ 
(«Областная газета», 2009, 28 августа, № 252–253) и от 10 июня 2010 года 
№ 542‑УГ («Областная газета», 2010, 18 июня, № 210–211).

4. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области     А.С.Мишарин.

г. Екатеринбург
13 ноября 2010 года
№ 1067‑УГ

УТВЕРЖДЕНО 
указом Губернатора 

Свердловской области 
от 13.11.2010 г. №1067‑УГ 

«Об утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области» 

Положение 
о Региональной энергетической комиссии Свердловской области

Глава 1. Общие положения
1. Настоящее Положение разработано в целях реализации Жилищно‑

го кодекса Российской Федерации, Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, федеральных законов от 26 марта 
2003 года № 35‑ФЗ «Об электроэнергетике», от 30 декабря 2004 года 
№ 210‑ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций комму‑
нального комплекса», от 26 декабря 2005 года № 184‑ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об основах регулирования тарифов 
организаций коммунального комплекса» и некоторые законодательные 
акты Российской Федерации», от 24 июля 2007 года № 221‑ФЗ «О госу‑
дарственном кадастре недвижимости», от 23 ноября 2009 года № 261‑ФЗ 
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», от 27 июля 2010 года № 190‑ФЗ «О теплоснабжении» и 
постановлений Правительства Российской Федерации от 07.03.1995 г. 
№ 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен 
(тарифов)», от 15.04.1995 г. № 332 «О мерах по упорядочению государ‑
ственного регулирования цен на газ и сырье для его производства», от 
13.10.1997 г. № 1301 «О государственном учете жилищного фонда в Рос‑
сийской Федерации», от 31.07.1998 г. № 880 «О порядке проведения госу‑
дарственного технического осмотра транспортных средств, зарегистриро‑
ванных в Государственной инспекции безопасности дорожного движения 
Министерства внутренних дел Российской Федерации», от 15.10.1998 г. 
№ 1200 «Об утверждении Положения о деятельности государственных 
инспекторов в области семеноводства сельскохозяйственных растений 
и Положения о сортовом и семенном контроле сельскохозяйственных 
растений в Российской Федерации», от 03.05.2001 г. № 335 «О порядке 
установления специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа 
газораспределительными организациями для финансирования программ 
газификации», от 18.12.2003 г. № 759 «Об утверждении Правил задержа‑
ния транспортного средства, помещения его на стоянку, хранения, а также 
запрещения эксплуатации», от 26.02.2004 г. № 109 «О ценообразовании 
в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федера‑
ции», от 04.03.2004 г. № 136 «Об утверждении Типового положения об 
органе исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области 
государственного регулирования тарифов», от 31.08.2006 г. № 530 «Об 
утверждении правил функционирования розничных рынков электрической 
энергии в переходный период реформирования электроэнергетики», от 
14.07.2008 г. № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулиро‑
вания тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности 
организаций коммунального комплекса», от 15.05.2010 г. № 340 «О 
порядке установления требований к программам в области энергосбе‑
режения и повышения энергетической эффективности организаций, 
осуществляющих регулируемые виды деятельности», определяет основ‑
ные полномочия, функции, права и обязанности, а также организацию 
деятельности Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области (далее — комиссия).

2. Комиссия является уполномоченным исполнительным органом го‑
сударственной власти Свердловской области в сфере государственного 
регулирования цен (тарифов, расценок, наценок, надбавок, индексов, 
ставок, размеров платы).

Комиссия является правопреемником Комитета ценовой политики 
Свердловской области и Областной энергетической комиссии Свердлов‑
ской области.

3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 
федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Рос‑
сийской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами федерального 
органа исполнительной власти в области государственного регулирования 
тарифов, Уставом Свердловской области, иными законами Свердловской 
области, указами и распоряжениями Губернатора Свердловской области, 
постановлениями и распоряжениями Правительства Свердловской обла‑
сти, а также настоящим Положением, Административным регламентом 
комиссии и административными регламентами исполнения государствен‑
ных функций.

4. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 
федеральным органом исполнительной власти в области государствен‑
ного регулирования тарифов, иными органами государственной власти 
Российской Федерации, органами государственной власти Свердловской 
области, органами местного самоуправления муниципальных образований 
в Свердловской области и организациями, осуществляющими деятель‑
ность на территории Свердловской области.

5. Комиссия в пределах предоставленных полномочий принимает 
решения самостоятельно.

6. Решения комиссии, принятые в пределах ее полномочий, являются 
обязательными для исполнения всеми физическими и юридическими 
лицами на территории Свердловской области.

7. Комиссия обладает правами юридического лица.
Комиссия имеет лицевые счета в Министерстве финансов Свердловской 

области для учета операций с бюджетными средствами и для учета средств, 
поступающих во временное распоряжение, печати с изображением Госу‑
дарственного герба Российской Федерации и (или) герба Свердловской 
области и своим наименованием, соответствующие штампы и бланки.

8. Полное наименование комиссии — Региональная энергетическая 
комиссия Свердловской области.

Сокращенное наименование комиссии — РЭК Свердловской об‑
ласти.

Глава 2. Задачи, полномочия, права и обязанности комиссии
9. Основными задачами комиссии являются:
1) государственное регулирование цен (тарифов, расценок, наценок, 

надбавок, индексов, ставок, размеров платы) на услуги, товары и продук‑
цию, на которые государственное регулирование цен (тарифов, расценок, 
наценок, надбавок, индексов, ставок, размеров платы) на внутреннем 
рынке Российской Федерации осуществляется исполнительными органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации;

2) достижение баланса экономических интересов производителей и 
потребителей топливно‑энергетических ресурсов;

3) недопущение установления для отдельных категорий потребителей 
льготных тарифов на электрическую и (или) тепловую энергию за счет 
повышения тарифов на нее для других потребителей;

4) создание экономических стимулов, обеспечивающих использование 
энергосберегающих технологий;

5) проведение на территории Свердловской области государственной 
политики ценообразования в пределах полномочий, предоставленных 
федеральным и областным законодательством, в целях обеспечения не‑
дискриминационных и стабильных условий для осуществления предпри‑
нимательской деятельности в сфере регулируемого ценообразования;

6) контроль за соблюдением федерального и областного законодатель‑
ства и других нормативных документов по ценообразованию и применению 

регулируемых цен (тарифов, расценок, наценок, надбавок, индексов, 
ставок, размеров платы) на территории Свердловской области.

10. Комиссия в соответствии с возложенными на нее задачами осу‑
ществляет следующие полномочия:

1) устанавливает цены (тарифы) на электрическую энергию в соот‑
ветствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35‑ФЗ «Об 
электроэнергетике»;

2) устанавливает цены (тарифы) на тепловую энергию в соответствии 
с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190‑ФЗ «О теплоснаб‑
жении»;

3) устанавливает тарифы на товары и услуги организаций коммуналь‑
ного комплекса в соответствии с предельным индексом, установленным 
федеральным органом исполнительной власти в области регулирования 
тарифов и надбавок для Свердловской области, в случае его установления, 
с учетом утвержденных представительными органами муниципальных 
образований в Свердловской области инвестиционных программ орга‑
низаций коммунального комплекса;

4) устанавливает розничные цены на природный и сжиженный газ, 
реализуемый населению, а также жилищно‑эксплуатационным организа‑
циям, организациям, управляющим многоквартирными домами, жилищно‑
строительным кооперативам и товариществам собственников жилья для 
бытовых нужд населения (кроме газа для арендаторов нежилых помеще‑
ний в жилых домах и газа для заправки автотранспортных средств);

5) устанавливает тарифы на перевозку пассажиров и багажа всеми 
видами общественного транспорта в городском, включая метрополитен, 
и пригородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта);

6) устанавливает предельные оптовые и предельные розничные надбав‑
ки к ценам на лекарственные средства, включенные в перечень жизненно 
необходимых и важнейших лекарственных средств;

7) устанавливает наценки на продукцию (товары), реализуемую на 
предприятиях общественного питания при общеобразовательных школах, 
профтехучилищах, средних специальных и высших учебных заведениях;

8) устанавливает торговые надбавки к ценам на продукты детского 
питания (включая пищевые концентраты);

9) устанавливает тарифы на транспортные услуги, оказываемые на 
подъездных железнодорожных путях организациями промышленного 
железнодорожного транспорта и другими хозяйствующими субъектами 
независимо от организационно‑правовой формы, за исключением орга‑
низаций федерального железнодорожного транспорта;

10) устанавливает цены (тарифы) на перевозки пассажиров и багажа 
на местных авиалиниях и речным транспортом в местном сообщении и 
на переправах;

11) устанавливает цены на топливо твердое, топливо печное бытовое и 
керосин, реализуемые гражданам, управляющим организациям, товари‑
ществам собственников жилья, жилищным, жилищно‑строительным или 
иным специализированным потребительским кооперативам, созданным 
в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье;

12) устанавливает цены (тарифы) на социальные услуги, предоставляе‑
мые населению Свердловской области государственными и муниципаль‑
ными учреждениями социального обслуживания;

13) устанавливает цены (тарифы) на услуги по хранению задержанных 
транспортных средств;

14) устанавливает ставки на услуги по технической инвентаризации 
жилищного фонда;

15) устанавливает тарифы за проверку технического состояния 
транспортных средств с использованием средств технического диагно‑
стирования при проведении государственного технического осмотра 
транспортных средств;

16) устанавливает тарифы на платные услуги, оказываемые учрежде‑
ниями государственных семенных инспекций;

17) устанавливает в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 
2007 года № 221‑ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» 
предельные максимальные цены (тарифы, расценки, наценки, надбавки, 
индексы, ставки, размеры платы) кадастровых работ;

18) устанавливает размер платы за выдачу кадастрового паспорта 
о ранее учтенном здании, сооружении, помещении или об объекте не‑
завершенного строительства, выдаваемого органом или организацией, 
осуществляющими хранение учетно‑технической документации, исходя 
из предельного максимального размера платы, установленного Прави‑
тельством Российской Федерации;

19) устанавливает цены (тарифы, расценки, наценки, надбавки, ин‑
дексы, ставки, размеры платы) на иные услуги, товары и продукцию, 
на которые государственное регулирование цен (тарифов, расценок, 
наценок, надбавок, индексов, ставок, размеров платы) на внутреннем 
рынке Российской Федерации осуществляется исполнительными органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации;

20) устанавливает предельные индексы изменения установленных 
тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса с уче‑
том надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального 
комплекса в среднем по муниципальным образованиям в Свердловской 
области;

21) устанавливает предельные индексы изменения размера платы 
граждан за коммунальные услуги по муниципальным образованиям в 
Свердловской области с учетом соотношения платы граждан за комму‑
нальные услуги и затрат на оказание коммунальных услуг;

22) определяет размер специальных надбавок к тарифам на услуги по 
транспортировке газа по газораспределительным сетям, оказываемые 
газораспределительными организациями, для финансирования программ 
газификации жилищно‑коммунального хозяйства;

23) согласовывает органам местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области стоимость услуг, предоставляемых 
согласно гарантированному перечню услуг по погребению;

24) осуществляет предусмотренные правилами функционирования 
розничных рынков электрической энергии в переходный период реформи‑
рования электроэнергетики, утверждаемыми Правительством Российской 
Федерации, функции по регулированию деятельности гарантирующих 
поставщиков;

25) осуществляет в порядке, установленном Правительством Россий‑
ской Федерации, контроль за использованием инвестиционных ресурсов, 
включаемых в регулируемые государством цены (тарифы);

26) осуществляет контроль за деятельностью гарантирующих постав‑
щиков в части обеспечения надежного энергоснабжения населения;

27) осуществляет контроль за применением регулируемых комиссией 
цен (тарифов, расценок, наценок, надбавок, индексов, ставок, размеров 
платы) и проводит проверки хозяйственной деятельности организаций, 
осуществляющих деятельность в сфере регулируемого ценообразования, 
в части обоснованности величины указанных цен (тарифов, расценок, 
наценок, надбавок, индексов, ставок, размеров платы) и правильности 
их применения;

28) проводит мероприятия по контролю за соблюдением федерального 
и областного законодательства в сфере государственного регулирования 
цен (тарифов, расценок, наценок, надбавок, индексов, ставок, размеров 
платы);

29) осуществляет государственный контроль в сфере регулирования 
тарифов и надбавок на товары и услуги организаций коммунального 
комплекса, в том числе:

запрашивает и получает у органов местного самоуправления муници‑
пальных образований в Свердловской области, организаций коммуналь‑
ного комплекса информацию и необходимые материалы по вопросам 
установления, изменения и применения тарифов и надбавок на товары и 
услуги организаций коммунального комплекса в формате, определяемом 
комиссией;

осуществляет сбор информации об установленных тарифах и надбав‑
ках, а также об их применении на товары и услуги организаций коммуналь‑
ного комплекса, в том числе в рамках государственной информационной 
системы, обеспечивающей оперативный сбор и обработку информации 
об устанавливаемых тарифах и надбавках организаций коммунального 
комплекса и нормативах потребления коммунальных услуг;

проводит проверки обоснованности установления, применения и 
изменения тарифов и надбавок на товары и услуги организаций комму‑
нального комплекса;

выдает предписание органу регулирования муниципального образо‑
вания в Свердловской области о досрочном пересмотре установленных 
органом регулирования муниципального образования в Свердловской об‑
ласти тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса 
и надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального 
комплекса в случае установления их на уровне выше максимальных и 
(или) ниже минимальных предельных индексов, изменения предельных 
индексов, установленных комиссией;

30) осуществляет государственный контроль за применением уста‑
новленных по муниципальным образованиям в Свердловской области 
предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные 
услуги, в том числе:

запрашивает и получает у органа местного самоуправления муни‑
ципального образования в Свердловской области информацию и иные 
необходимые сведения по вопросам применения предельных индексов 
для соответствующего муниципального образования;

осуществляет сбор информации о соответствии размера платы граждан 
за коммунальные услуги предельным индексам, установленным для соот‑
ветствующего муниципального образования;

выдает предписание органу местного самоуправления муниципального 
образования в Свердловской области о приведении размера платы граж‑
дан за коммунальные услуги в соответствие с предельными индексами, 
установленными для соответствующего муниципального образования;

запрашивает и получает у органов местного самоуправления муници‑
пальных образований в Свердловской области, организаций, осущест‑
вляющих регулируемые виды деятельности, информацию и необходимые 
материалы по вопросам платы граждан за коммунальные услуги, платы 
граждан за жилое помещение в формате, определяемом комиссией;

осуществляет сбор информации о плате граждан за коммунальные 
услуги, плате граждан за жилое помещение, в том числе в рамках государ‑
ственной информационной системы, обеспечивающей оперативный сбор 
и обработку информации об устанавливаемых тарифах организаций ком‑
мунального комплекса и нормативах потребления коммунальных услуг;

31) осуществляет контроль за применением территориальными сетевы‑

ми организациями платы за технологическое присоединение и (или) стан‑
дартизированных тарифных ставок, определяющих величину этой платы, 
в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;

32) организует работу по вопросам контроля формирования и приме‑
нения цен и тарифов, защиты прав потребителей совместно с исполнитель‑
ными органами государственной власти Свердловской области, органами 
местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской 
области и общественными организациями в пределах предоставленных 
полномочий;

33) осуществляет контроль за соблюдением организациями с участием 
государства или муниципальных образований в Свердловской области, а 
равно организациями, осуществляющими регулируемые виды деятель‑
ности, требования о принятии программ в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности;

34) рассматривает дела об административных правонарушениях и при‑
влекает к ответственности юридических и физических лиц за нарушение 
законодательства в пределах своей компетенции;

35) отменяет решения органа местного самоуправления муниципаль‑
ного образования в Свердловской области, принятые во исполнение пере‑
данных ему в соответствии с законодательством Российской Федерации 
полномочий и противоречащие законодательству Российской Федерации 
об электроэнергетике или принятые с превышением компетенции, в по‑
рядке, предусмотренном Правительством Российской Федерации;

36) принимает участие в формировании сводного прогнозного баланса 
производства и поставок электрической энергии (мощности) в рамках 
Единой энергетической системы России по Свердловской области;

37) принимает решения о частичной или полной отмене регулирования 
тарифов на тепловую энергию (мощность);

38) принимает решения и выдает предписания в пределах своих полно‑
мочий, которые обязательны для исполнения организациями коммуналь‑
ного комплекса;

39) запрашивает и получает у органов местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской области, организаций, 
осуществляющих регулируемые виды деятельности, информацию и не‑
обходимые материалы по вопросам установления, изменения и приме‑
нения регулируемых цен (тарифов), а также определения и применения 
нерегулируемых цен на электрическую энергию (мощность) по форме, 
определенной комиссией;

40) представляет в федеральный орган исполнительной власти в 
области регулирования тарифов обоснованные предложения об уста‑
новлении предельных (минимального и (или) максимального) уровней 
тарифов на услуги по передаче электрической энергии по электрическим 
сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном 
основании территориальным сетевым организациям, расположенным на 
территории Свердловской области, а также предельных уровней тарифов 
на электрическую и тепловую энергию, поставляемую гарантирующими 
поставщиками, энергоснабжающими организациями, энергосбытовыми 
организациями, к числу потребителей которых относится население, 
потребителям, и информацию по объемам потребления электрической 
энергии (мощности) населением в текущем периоде регулирования;

41) представляет в федеральный орган исполнительной власти в об‑
ласти регулирования тарифов по его запросу информацию и необходи‑
мые материалы по вопросам установления, изменения и применения цен 
(тарифов), регулируемых в соответствии с Федеральным законом от 26 
марта 2003 года № 35‑ФЗ «Об электроэнергетике», определения и при‑
менения нерегулируемых цен на электрическую энергию (мощность) в 
соответствии с перечнем и условиями предоставления данной информации, 
определенными федеральным органом исполнительной власти в области 
регулирования тарифов;

42) представляет в федеральный орган исполнительной власти в 
области регулирования тарифов по его запросу и в определяемом им 
формате информацию и необходимые материалы по вопросам платы 
граждан за коммунальные услуги, платы за жилое помещение, а также 
для целей функционирования государственной информационной си‑
стемы, обеспечивающей оперативный сбор и обработку информации 
об устанавливаемых тарифах организаций коммунального комплекса и 
нормативах потребления коммунальных услуг, в соответствии с перечнем 
и условиями, которые определяются указанным федеральным органом 
исполнительной власти;

43) представляет в федеральный орган исполнительной власти в об‑
ласти регулирования тарифов информацию и необходимые материалы по 
его запросу по вопросам установления, изменения и применения тарифов 
и надбавок, регулируемых в соответствии с Федеральным законом от 
30 декабря 2004 года № 210‑ФЗ «Об основах регулирования тарифов 
организаций коммунального комплекса», а также для целей функциони‑
рования государственной информационной системы, обеспечивающей 
оперативный сбор и обработку информации об устанавливаемых тарифах 
и надбавках организаций коммунального комплекса и нормативах по‑
требления коммунальных услуг, в соответствии с перечнем и условиями, 
которые определяются указанным федеральным органом исполнительной 
власти;

44) согласовывает использование водных ресурсов гидроэлектростан‑
ций, находящихся на территории Свердловской области;

45) согласовывает размещение объектов электроэнергетики на терри‑
тории Свердловской области;

46) согласовывает производственные программы организаций комму‑
нального комплекса и дает заключения на инвестиционные программы 
организаций коммунального комплекса по развитию системы коммуналь‑
ной инфраструктуры;

47) согласовывает в случаях, предусмотренных законодательством Рос‑
сийской Федерации о концессионных соглашениях, решение концедента 
о заключении концессионного соглашения и конкурсную документацию в 
части долгосрочных параметров регулирования деятельности организаций 
коммунального комплекса;

48) в установленном порядке вносит предложения по включению орга‑
низаций, расположенных на территории Свердловской области, в реестр 
субъектов естественных монополий;

49) анализирует формирование цен и тарифов в экономике Свердлов‑
ской области и подготавливает предложения Правительству Свердловской 
области о проведении единой ценовой политики;

50) разрабатывает методические указания, инструкции и другие до‑
кументы, разъясняющие условия, порядок формирования и применения 
регулируемых комиссией цен (тарифов, расценок, наценок, надбавок, 
индексов, ставок, размеров платы);

51) рассматривает обращения граждан, юридических лиц и индивиду‑
альных предпринимателей по вопросам ценообразования и правильности 
применения регулируемых комиссией цен (тарифов, расценок, наценок, 
надбавок, индексов, ставок, размеров платы);

52) осуществляет мониторинг уровня регулируемых цен (тарифов) и 
влияющих на их изменение факторов, а также уровня нерегулируемых 
цен на электрическую энергию (мощность) в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации;

53) осуществляет мониторинг цен и тарифов на важнейшие виды про‑
дукции (товаров, услуг);

54) осуществляет мониторинг выполнения производственных программ 
организаций коммунального комплекса;

55) осуществляет информационное взаимодействие с федеральным 
органом исполнительной власти в области регулирования тарифов и орга‑
нами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области 
государственного регулирования тарифов, иными органами ценообра‑
зования и контроля цен Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации и органами местного самоуправления;

56) осуществляет информационную и консультативную деятельность по 
вопросам ценообразования и контроля цен в пределах предоставленных 
полномочий;

57) осуществляет урегулирование споров, связанных с применением 
территориальными сетевыми организациями платы за технологическое 
присоединение к электрическим сетям и (или) стандартизированных 
тарифных ставок, определяющих величину этой платы;

58) по распоряжению Правительства Свердловской области проводит 
экспертизу цен (тарифов) на жилищно‑коммунальные услуги;

59) в порядке, определенном Правительством Российской Федерации, 
участвует в осуществлении государственного регулирования и контроля 
деятельности субъектов естественных монополий;

60) устанавливает нормативы потребления коммунальных услуг в по‑
рядке, установленном Правительством Российской Федерации;

61) устанавливает систему критериев, используемых для определения 
доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммуналь‑
ного комплекса;

62) устанавливает в соответствии с правилами, утверждаемыми Прави‑
тельством Российской Федерации, требования к программам в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности орга‑
низаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, в случае, 
если цены (тарифы) на товары, услуги таких организаций регулируются 
комиссией;

63) осуществляет совместно с уполномоченным исполнительным 
органом государственной власти Свердловской области в сфере энер‑
госбережения и повышения энергетической эффективности контроль за 
соблюдением требований о принятии организациями, осуществляющими 
регулируемые виды деятельности, программ в области энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности;

64) участвует в установленном основными положениями функциониро‑
вания розничных рынков порядке в назначении или замене гарантирующих 
поставщиков и определении или изменении границ зон их деятельности;

65) устанавливает в соответствии с федеральными законами от 14 
апреля 1995 года № 41‑ФЗ «О государственном регулировании тарифов 
на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации» и от 
26 марта 2003 года № 35‑ФЗ «Об электроэнергетике», исходя из Основ 
ценообразования на электрическую и тепловую энергию и Правил госу‑
дарственного регулирования и применения тарифов на электрическую и 
тепловую энергию, утверждаемых Правительством Российской Федера‑
ции, тарифы на электрическую и тепловую энергию (услуги по передаче), 
поставляемую (оказываемые) энергоснабжающими организациями по‑
требителям, расположенным на территории Свердловской области;

66) устанавливает для территориальных сетевых организаций плату за 

технологическое присоединение к электрическим сетям и (или) стандарти‑
зированные тарифные ставки, определяющие величину этой платы;

67) осуществляет в соответствие с законом Свердловской области 
об областном бюджете полномочий главного распорядителя средств 
областного бюджета и главного администратора доходов бюджета по 
закрепленным за комиссией источником доходов;

68) осуществляет иные полномочия, определенные федеральным и 
областным законодательством.

11. Комиссии для осуществления возложенных на нее функций предо‑
ставляется право:

1) в установленном порядке запрашивать и получать у исполнитель‑
ных органов государственной власти Свердловской области, органов 
местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской 
области, субъектов естественных монополий и организаций в пределах 
своих полномочий материалы по вопросам регулирования и контроля 
деятельности организаций;

2) приглашать представителей исполнительных органов государствен‑
ной власти Свердловской области, органов местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской области и общественных 
организаций для рассмотрения вопросов, связанных с государственным 
регулированием цен (тарифов, расценок, наценок, надбавок, индексов, 
ставок, размеров платы);

3) создавать экспертные и рабочие группы для рассмотрения вопросов, 
отнесенных к ее компетенции;

4) проверять деятельность юридических лиц и индивидуальных пред‑
принимателей по вопросам формирования и применения регулируемых 
государством цен (тарифов, расценок, наценок, надбавок, индексов, 
ставок, размеров платы);

5) в пределах своей компетенции взаимодействовать с федеральными 
органами государственной власти, исполнительными органами государ‑
ственной власти Свердловской области, органами местного самоуправле‑
ния муниципальных образований в Свердловской области, организациями, 
в том числе общественными объединениями;

6) в пределах своих полномочий вносить предложения руководителям 
исполнительных органов государственной власти Свердловской об‑
ласти, органов местного самоуправления муниципальных образований 
в Свердловской области и организаций, расположенных на территории 
Свердловской области, о приостановлении или об отмене принятых ими 
решений, если они противоречат законодательству о ценообразовании и 
государственному регулированию цен (тарифов);

7) участвовать в подготовке и обсуждении законопроектов и проектов 
других нормативных правовых актов Свердловской области по вопросам, 
отнесенным к компетенции комиссии;

8) заключать договоры и соглашения гражданско‑правового характе‑
ра, обеспечивающие выполнение возложенных на комиссию функций в 
пределах средств, предусмотренных на финансирование комиссии;

9) участвовать в рассмотрении дел в суде по вопросам ценообразования 
и контроля цен;

10) иные права, предоставленные в соответствии с федеральным и 
областным законодательством.

12. Комиссия обязана:
1) осуществлять свою деятельность в соответствии с федеральным и 

областным законодательством;
2) публиковать в установленном порядке принятые комиссией реше‑

ния, а также информацию о производственных программах организаций 
коммунального комплекса и результатах мониторинга выполнения про‑
изводственных программ этих организаций;

3) публиковать и направлять до 1 апреля года, следующего за отчетным, 
в федеральный орган исполнительной власти в области регулирования 
тарифов отчет о своей деятельности;

4) отчитываться о результатах своей деятельности перед Правитель‑
ством Свердловской области;

5) не разглашать сведения, касающиеся коммерческой тайны организа‑
ций, и конфиденциальную информацию, ставшие известными работникам 
комиссии при осуществлении ими своих полномочий;

6) обеспечивать сохранность и эффективное использование по це‑
левому назначению закрепленного на праве оперативного управления 
имущества.

Глава 3. Имущество и финансы комиссии
13. Финансирование комиссии осуществляется по бюджетной смете 

в пределах средств на содержание комиссии, утвержденных на соответ‑
ствующий финансовый год законом Свердловской области об областном 
бюджете.

Комиссия отвечает по своим обязательствам находящимися в ее рас‑
поряжении денежными средствами.

14. За комиссией в установленном федеральным и областным зако‑
нодательством порядке закрепляется на праве оперативного управления 
имущество, являющееся государственной собственностью Свердловской 
области. В отношении указанного имущества комиссия осуществляет права 
владения, пользования и распоряжения в соответствии с полномочиями, 
предусмотренными настоящим Положением.

Комиссия не вправе отчуждать, сдавать в аренду, залог, доверитель‑
ное управление или иным способом распоряжаться закрепленным за ней 
имуществом и имуществом, приобретенным за счет средств, выделенных 
ей по бюджетной смете.

Глава 4. Организация деятельности комиссии
15. Комиссию возглавляет председатель комиссии, назначаемый на 

должность и освобождаемый от должности Губернатором Свердловской 
области по согласованию с федеральным органом исполнительной власти 
в области регулирования тарифов.

16. Председатель комиссии имеет трех заместителей, назначаемых 
на должность Губернатором Свердловской области по представлению 
председателя Правительства Свердловской области.

17. Председатель комиссии:
1) осуществляет общее руководство деятельностью комиссии;
2) несет персональную ответственность за выполнение возложенных 

на комиссию полномочий и осуществление ею своих функций;
3) представляет без доверенности комиссию в Законодательном Со‑

брании Свердловской области, исполнительных органах государственной 
власти Свердловской области, судебных органах, органах местного 
самоуправления муниципальных образований в Свердловской области 
и иных организациях;

4) утверждает положения о структурных подразделениях комиссии;
5) распределяет полномочия между своими заместителями;
6) утверждает должностные регламенты (инструкции) работников 

комиссии;
7) утверждает штатное расписание комиссии в пределах установленно‑

го Правительством Свердловской области предельного лимита штатной 
численности работников комиссии и фонда по должностным окладам в 
месяц, а также бюджетную смету на содержание и обеспечение деятель‑
ности комиссии в пределах утвержденных бюджетных ассигнований; 

8) назначает на должность и освобождает от должности работников 
комиссии;

9) распоряжается в порядке, установленном федеральным и област‑
ным законодательством, имуществом и средствами, закрепленными за 
комиссией;

10) подписывает постановления, принимаемые комиссией, издает при‑
казы, обязательные для исполнения ее работниками;

11) распоряжается денежными средствами в пределах утвержденной 
бюджетной сметы на содержание комиссии;

12) осуществляет другие полномочия в соответствии с федеральным 
и областным законодательством.

18. В случае временного отсутствия председателя комиссии его обя‑
занности исполняет один из его заместителей по решению председателя 
комиссии.

19. В соответствии с законодательством Российской Федерации 
рассмотрение дел об административных правонарушениях и вынесение 
постановлений о привлечении виновных к административной ответствен‑
ности или о прекращении производства по делу осуществляет заместитель 
председателя комиссии (согласно распределению обязанностей, установ‑
ленному председателем комиссии).

20. Для определения основных направлений деятельности комиссии 
в области регулирования цен (тарифов, расценок, наценок, надбавок, 
индексов, ставок, размеров платы) и принятия соответствующих решений 
образуется коллегиальный орган — Правление комиссии (далее — Прав‑
ление) в количестве семи человек.

21. В состав Правления входят председатель комиссии (председатель 
Правления), его заместители, работники комиссии. Состав Правления 
утверждается Правительством Свердловской области.

Распределение обязанностей между членами Правления осуществляет 
председатель комиссии.

22. Заседание Правления правомочно (кворум), если в его работе при‑
нимают участие более половины от установленного количества членов 
Правления.

Решения принимаются большинством голосов присутствующих членов 
Правления. В случае равенства голосов решающим является голос пред‑
седательствующего на заседании Правления.

23. Решения комиссии, принятые на заседании Правления, оформля‑
ются постановлениями комиссии.

24. Работники комиссии, являющиеся государственными гражданскими 
служащими Свердловской области, обязаны соблюдать установленные 
законодательством ограничения, связанные с государственной граждан‑
ской службой.

25. Место нахождения комиссии: 620075, г. Екатеринбург, пр. Лени‑
на, 34.

Глава 5. Реорганизация и ликвидация комиссии
26. Реорганизация и ликвидация комиссии производятся на основании 

решения Губернатора Свердловской области, принимаемого по представ‑
лению председателя Правительства Свердловской области.

27. Реорганизация и ликвидация комиссии осуществляются после вне‑
сения соответствующих изменений в структуру исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области.
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УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Об утверждении ежегодного государственного доклада  
«О положении семьи и детей в Свердловской области» по итогам 2009 года  

и Плана мероприятий  на 2010 год–I полугодие 2011 года  по реализации выводов и рекомендаций ежегодного  
государственного доклада «О положении семьи и детей  в Свердловской области» по итогам 2009 года

Рассмотрев представленный Правитель‑
ством Свердловской области ежегодный 
государственный доклад «О положении 
семьи и детей в Свердловской области» по 
итогам 2009 года и План мероприятий на 
2010 год–I полугодие 2011 года по реали‑
зации выводов и рекомендаций ежегодного 
государственного доклада «О положении 
семьи и детей в Свердловской области» по 
итогам 2009 года, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить ежегодный государствен‑

ный доклад «О положении семьи и детей в 
Свердловской области» по итогам 2009 года 
(далее — государственный доклад) и План 
мероприятий на 2010 год–I полугодие 
2011 года по реализации выводов и рекомен‑

даций ежегодного государственного доклада 
«О положении семьи и детей в Свердловской 
области» по итогам 2009 года (далее — План 
мероприятий) (прилагаются).

2. Направить государственный доклад и 
План мероприятий в Законодательное Со‑
брание Свердловской области.

3. Направить государственный доклад и 
План мероприятий исполнительным орга‑
нам государственной власти Свердловской 
области, территориальным органам феде‑
ральных органов исполнительной власти, 
органам местного самоуправления муни‑
ципальных образований в Свердловской 
области для учета и использования в работе 
их выводов и рекомендаций.

4. Правительству Свердловской области 

(Гредин А.Л.) обеспечить публикацию основ‑
ных положений государственного доклада в 
«Областной газете».

5. Контроль за исполнением настоя‑
щего указа возложить на председателя 
Правительства Свердловской области 
Гредина А.Л.

6. Настоящий указ опубликовать в Со‑
брании законодательства Свердловской 
области.

Губернатор
Свердловской области   А.С.Мишарин.

г. Екатеринбург
13 октября 2010 года
№ 901‑УГ

ВВедение 
В ежегодном государственном докладе представлен анализ основ‑

ных аспектов положения семьи и детей в Свердловской области в 2009 
году, а также принятые меры и рекомендации по его улучшению. 

В государственном докладе отражены вопросы развития основных 
демографических характеристик семьи и детства в Свердловской 
области; уровня жизни и благосостояния семьи с детьми; состояния 
здоровья, питания, образования, воспитания, развития, отдыха, до‑
суга и оздоровления семьи и детей; трудовой занятости и охраны 
труда членов семьи и подростков; развития семейного устройства 
детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; про‑
филактики безнадзорности несовершеннолетних, преступлений и 
правонарушений, совершаемых несовершеннолетними и в отношении 
несовершеннолетних; социального обслуживания детей; социаль‑
ного партнерства исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области и общественных и религиозных организаций в 
решении проблем семьи и детства, дается обзор положения отдельных 
категорий детей и семей Свердловской области и мероприятий, на‑
правленных на укрепление института семьи, повышение социального 
статуса материнства и отцовства.

демографические характеристики семьи  
и детстВа В сВердлоВской области

В 2009 году возросло число родившихся детей, общая численность 
которых составила 56323, что является наибольшим показателем за 
последние 5 лет. Увеличился процент рождения второго и последую‑
щих детей. 

Естественный прирост населения отмечен в городах Верхняя 
Пышма и Заречном, поселке Свободном и поселке Уральском, му‑
ниципальном образовании Камышловский муниципальный район, 
Ачитском городском округе, Байкаловском городском округе, Бог‑
дановичском городском округе, городском округе Верхняя Салда, 
Слободо‑Туринском муниципальном районе, городском округе Сухой 
Лог. В муниципальном образовании «город Екатеринбург» количество 
записей актов о рождении превысило количество записей актов о 
смерти на 2329 актов (в 2008 году — на 519 актов). 

Общая смертность населения Свердловской области незначи‑
тельно снизилась, составив 14,3 промилле. Снизилось соотношение 
умерших на 100 родившихся: в 2005 году на 100 родившихся при‑
ходилось 160 умерших, в 2009 году — 112 умерших. Устойчиво сни‑
жается младенческая смертность (2006 год — 8,7; 2007 год — 7,7; 
2008 год — 7,4; 2009 год — 6,5). Число абортов имеет неуклонную 
тенденцию к снижению.

Численность постоянного населения Свердловской области на 
начало 2009 года составила 4394,6 тысячи человек (численность на‑
селения на начало 2008 года составляла 4395,6 тысячи человек). 

Численность детского населения в Свердловской области в возрас‑
те 0–17 лет и его удельный вес в общей численности населения не‑
значительно снизились, составив на начало 2009 года, соответственно, 
787,2 тысячи человек, или 17,9 процента (на начало 2008 года — со‑
ответственно 792,3 тысячи человек, или 18,0 процента). 

В 2009 году сохранилась тенденция снижения числа зарегистри‑
рованных браков. В целом органами записи актов гражданского 
состояния Свердловской области зарегистрировано 36428 актов о 
заключении брака, что на 30 актов меньше, чем в 2008 году. 

УроВень жизни и благосостояния семьи  
и детей 

Номинальные денежные доходы, полученные населением Сверд‑
ловской области в 2009 году, составили 1014,7 миллиарда рублей 
(19241,5 рубля на одного жителя в месяц) и по сравнению с 2008 
годом возросли на 12,0 процента. При этом реальные располагае‑
мые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, 
скорректированные на индекс потребительских цен) увеличились на 
2,3 процента. На потребительские расходы (покупка товаров и оплата 
услуг) население Свердловской области затратило в 2009 году на 
43,1 миллиарда рублей, или на 6,3 процента больше средств, чем в 
2008 году. 

Среднемесячная начисленная заработная плата в расчете на одно‑
го работника по полному кругу организаций в 2009 году сложилась 
в размере 17688,6 рубля, что составило 99,2 процента к уровню 
2008 года. 

Благодаря принимаемым в Свердловской области мерам задолжен‑
ность по заработной плате в 2009 году постепенно погашалась и к 1 
января 2010 года составила 35,8 миллиона рублей, или 43 процента 
от ее уровня на 1 января 2009 года. Численность работников, перед 
которыми администрации организаций имели просроченную задол‑
женность по заработной плате, составила на 1 января 2010 года 2,2 
тысячи человек.

На начало 2010 года общая численность безработных граждан, 
не имеющих работу, но активно ищущих ее, и классифицируемых по 
методологии Международной организации труда как безработные, 
составила 195,9 тысячи человек, что на 42 процента больше анало‑
гичного показателя на начало 2009 года. Уровень общей безработицы 
возрос с 5,8 процента на 1 января 2009 года до 8,3 процента на 1 
января 2010 года.

В 2009 году в государственные учреждения службы занятости на‑
селения Свердловской области за содействием в поиске подходящей 
работы обратилось 359,9 тысячи человек, что в 1,5 раза больше, чем в 
2008 году. Численность трудоустроенных граждан (нашедших работу, 
доходное занятие) за 2009 год составила 188,5 тысячи человек, или 52 
процента от количества граждан, обратившихся в службы занятости 
Свердловской области в поиске подходящей работы (за 2008 год — 
165,9 тысячи человек). 

Заемщикам Свердловской области в 2009 году выдано 4,8 тыся‑
чи ипотечных жилищных кредитов в объеме 4,8 миллиарда рублей 
(снижение в количественном выражении по сравнению с данными на 
начало 2009 года составило 2,9 раза, в стоимостном выражении — в 
5 раз). Молодым семьям (лицам в возрасте до 30 лет) из общего чис‑
ла заемщиков выдано 1,3 тысячи кредитов на сумму 1,1 миллиарда 
рублей. 

За счет всех источников финансирования в 2009 году введены в экс‑
плуатацию жилые дома общей площадью 1590,7 тысячи квадратных 
метров, что на 6,5 процента меньше, чем в 2008 году. Построено 17,5 
тысячи квартир (2008 год — 20,3 тысячи квартир). За счет собственных 
и заемных средств построено населением 46,5 процента жилья. 

На начало 2009 года получили жилье и улучшили жилищные условия 
4568 семей, что на 201 семью больше, чем на начало 2008 года. Вне 
очереди получили жилую площадь 137 детей‑сирот и детей, остав‑
шихся без попечения родителей. Из заселенной жилой площади на 
одну семью в среднем приходилось 39,3 квадратного метра жилой 
площади, а на каждого члена семьи — 14,1 квадратного метра.

На начало 2010 года правом получать субсидии на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг воспользовались 68,1 тысячи семей, 
что на 2,9 тысячи семей меньше, чем на начало 2009 года. Средний 
размер начисленной субсидии на семью увеличился с 590,8 рубля в 
2008 году до 716,2 рубля в 2009 году. 

В соответствии с законодательством Российской Федерации госу‑
дарственным учреждением — Свердловское региональное отделение 
Фонда социального страхования Российской Федерации гражданам 
предоставлялись все виды пособий, связанных с материнством и 
детством, размеры которых пересматривались с уровнем инфляции 
в январе 2009 года.

Все областные законы социальной направленности профинанси‑
рованы в 2009 году в полном объеме. В 2009 году сумма выплачен‑
ных ежемесячных пособий на ребенка составила 1845701,1 тысячи 
рублей, или на 55,8 процента больше показателя 2008 года. На на‑
чало 2010 года средний размер ежемесячного пособия на 1 ребенка 
составил 617,37 рубля, что на 61,7 процента больше аналогичного 
показателя 2008 года, средний размер ежемесячного пособия на 1 
семью составил 894,16 рубля, что на 60,5 процента больше аналогич‑
ного показателя 2008 года. 

состояние здороВья семей и детей, 
формироВание здороВого образа жизни семьи 

и детей 
Служба охраны здоровья матери и ребенка Свердловской области 

имеет свои подразделения в 26 центральных районных больницах, 
15 центральных городских больницах, 14 городских больницах, 1 

районной больнице. В Свердловской области работают 45 женских 
консультаций, 79 акушерско‑гинекологических кабинетов в поликли‑
никах, 53 родильных отделения и роддома, 20 детских больниц, 4 са‑
мостоятельные детские поликлиники, 2 центра планирования семьи. 

В 2009 году число мест для детей в дневных стационарах при по‑
ликлиниках увеличилось и составило 1341 место (2008 год — 1183 
места), а по всем стационарозамещающим технологиям — 1387 
мест (2008 год — 1250 мест). Несмотря на увеличение числа мест в 
дневных стационарах, в 2009 году пролечено детей меньше. В 2009 
году пролечены 24300 детей от 0 до 17 лет с использованием стацио‑
нарозамещающих технологий (2008 год — 25565). 

В 2009 году государственное учреждение — Свердловское ре‑
гиональное отделение Фонда социального страхования Российской 
Федерации в соответствии с приказом Министерства здравоохранения 
и социального развития Российской Федерации от 27.01.2006 г. № 44 
«О долечивании (реабилитации) больных в условиях санатория» за 
счет средств обязательного социального страхования обеспечило 
оздоровление 1059 беременных женщин «групп риска». Сумма вы‑
деленных средств составила свыше 28,1 миллиона рублей. Средняя 
стоимость путевки сложилась в размере 26520,7 рубля (2008 год — 
25160,3 рубля). 

В 2009 году медицинским учреждениям выдано 59570 бланков 
родовых сертификатов (в 2008 году — 56696 бланков). В соответствии 
с принятыми к оплате талонами родовых сертификатов медицинским 
учреждениям Свердловской области перечислено 564,7 миллиона ру‑
блей. Рост составил 6,4 процента к уровню 2008 года. В целом в 2009 
году расходы по статье «Оплата медицинской помощи женщинам в 
период беременности, родов и в послеродовом периоде, а также дис‑
пансерного наблюдения ребенка в течение первого года жизни» со‑
ставили 546,3 миллиона рублей, или 100 процентов годового плана.

Особую значимость в профилактической работе акушерской 
службы имеет работа, направленная на профилактику непланируемой 
беременности и абортов. Число абортов в Свердловской области со‑
ставило 48,9 тысячи (в 2008 году — 51,3 тысячи). 

В 2009 году не произошло существенного улучшения показателей 
здоровья беременных женщин, о чем свидетельствует показатели 
частоты осложнений беременности. Большая часть родов (67 про‑
центов) имели различные осложнения. 

Число ВИЧ‑инфицированных беременных женщин возросло и 
составило в 2009 году 1666 человек (в 2008 году — 1452 человека). 
Доля таких беременных, прервавших беременность, снизилась и со‑
ставила 31,4 процента. 

Важнейшим медико‑социальным показателем состояния здоровья 
женщин является показатель материнской смертности, снизившийся в 
2009 году и составивший 21,2 на 100 тысяч живорожденных детей, что 
практически соответствует показателю по России (22,6 на 100 тысяч 
живорожденных детей). 

Профилактическая работа педиатрической службы характеризует‑
ся достаточно высоким охватом детского населения профилактически‑
ми осмотрами (97,1 процента). Данные профилактических осмотров 
по‑прежнему свидетельствуют о том, что наиболее часто выявляемой 
патологией у детей от 0 до 17 лет остаются нарушения осанки (10,6 
процента) и понижение остроты зрения (10,5 процента). 

В 2009 году была продолжена работа по оказанию консультативной 
помощи беременным женщинам, имеющим факторы высокого пери‑
натального риска врожденной и наследственной патологии. 

Заболеваемость детей первого года жизни в целом в 2009 году 
практически не изменилась. По‑прежнему на каждого ребенка перво‑
го года жизни приходится примерно три заболевания в год. 

В 2009 году показатели общей и первичной заболеваемости детей 
до 14 лет незначительно повысились (на 6 и 8 процентов соответствен‑
но). Наибольшее повышение общей заболеваемости имеет место по 
новообразованиям (на 8,7 процента), врожденным аномалиям (на 7 
процентов), болезням нервной системы (на 6,7 процента). 

Заболеваемость детей 15–17 лет в целом повысилась (общая — на 
14 процентов, первичная — на 20 процентов). По отдельным классам 
болезней (болезни глаза, болезни уха, болезни органов дыхания, бо‑
лезни костно‑мышечной системы) повышение более существенное. 

Серьезной остается проблема по социально значимым заболева‑
ниям среди детей и подростков. Уровни ряда социально значимых за‑
болеваний среди детей 15–17 лет существенно выше, чем среди детей 
до 14 лет. Отмечается существенный рост алкоголизма среди детей до 
14 лет, а среди детей 15–17 лет — хронического алкоголизма. 

Ситуация по ВИЧ‑инфекции характеризуется ростом числа детей, 
родившихся от ВИЧ‑инфицированных матерей (за 5 лет с 715 до 993 
человек, или в 1,4 раза). В 2009 году зарегистрировано 110 детей, 
что является самым низким показателем за последние годы, за счет 
высокого охвата беременных женщин химиопрофилактикой, по‑
зволившей снизить инфицирование новорожденных детей. Охват 
химиопрофилактикой новорожденных возрос, составив в 2009 году 
99,2 процента (в 2006 году — 96,3 процента, в 2007 году — 98,2 про‑
цента, в 2008 году — 97,8 процента).

Число детей и подростков, имеющих хронические заболевания и 
отклонения в состоянии здоровья, увеличивается. За время воспитания 
и обучения в различных образовательных учреждениях (с 3 до 17 лет) 
у детей возрастает уровень заболеваний гастритом — в 8 раз, сколио‑
зом — в 11,6 раза, миопией — в 10,3 раза, вегето‑сосудистой дистони‑
ей — в 11,9 раза, что связано с ухудшением санитарно‑гигиенических 
условий и режимов воспитания, обучения и питания.

В 2009 году в Свердловской области погибли 706 детей. Более 
80 процентов от всех умерших составляли дети до 14 лет и 16,4 про‑
цента — подростки 15–17 лет. Дети первого года жизни составляли 
61,4 процента среди всех умерших детей до 14 лет.

Основными причинами смерти детей и подростков (0–17 лет) 
являются травмы и отравления (35 процентов), состояния перина‑
тального периода (16 процентов), врожденные аномалии развития 
(15,3 процента). 

Особую проблему в Свердловской области представляют убий‑
ства и самоубийства среди детей. В 2009 году зарегистрировано 10 
случаев убийств детей, или 1,6 на 100 тысяч детей до 14 лет, что не‑
сколько выше показателя 2008 года, когда было зарегистрировано 9 
случаев, или 1,4 на 100 тысяч детей. Число самоубийств среди детей 
зарегистрировано 8, или 1,2 на 100 тысяч детей (2008 год — 1,0 на 
100 тысяч детей). 

Уровень младенческой смертности в 2009 году снизился на 13,5 
процента и составил 6,4 промилле. 

состояние питания семьи и детей 
Питание детей до 3 лет
В 2009 году на обеспечение беременных женщин, кормящих ма‑

терей и детей в возрасте до трех лет полноценным питанием и детей, 
страдающих фенилкетонурией, галактоземией и лейцинозом, прожи‑
вающих в Свердловской области, специализированными продуктами 
лечебного питания было израсходовано 384,31 тысячи рублей. Все 
дети в возрасте от 0 до 8 месяцев, находящиеся на искусственном и 
смешанном вскармливании, были обеспечены сухими адаптирован‑
ными молочными смесями в полном объеме.

Получали жидкие, пастообразные (кефир, молоко, творог) и сухие 
молочные продукты (каши) почти 15 тысяч детей в возрасте от 8 ме‑
сяцев до 1 года. Обеспечивались жидкими, пастообразными (кефир, 
молоко, творог) и сухими молочными продуктами (молочные каши, 
адаптированные молочные смеси для детей старше 1 года) 24 тысячи 
детей второго и третьего года жизни из малообеспеченных семей, не 
посещающие детские образовательные учреждения. 

Обеспечены лечебными смесями, не содержащими фенилаланин, 
101 ребенок с фенилкетонурией, лечебной смесью без лейцина, 
изолейцина и валина — 1 ребенок с лейцинозом. В 2009 году детей, 
родившихся с диагнозом «галактоземия», в Свердловской области не 
зарегистрировано. Всего в 2009 году были обеспечены специализиро‑
ванными продуктами лечебного питания без глютена 256 детей.

Питание детей и подростков в общеобразовательных  
учреждениях 

Различные виды дотаций на питание от 10 до 60 рублей получили 
более 94 процентов школьников Свердловской области. 

За счет средств областного бюджета бесплатно питаются (завтрак 
или обед) учащиеся начальных классов, дети‑сироты и дети, остав‑
шиеся без попечения родителей, дети из малообеспеченных и много‑
детных семей. В среднем стоимость горячего обеда для учащихся 1–4 
классов составляет 27,74 рубля, для учащихся 5–11 классов — 33,5 
рубля. С целью удешевления расходов на питание учащимся 5–11 
классов в 2009 году выделялась компенсация в размере 10 рублей 
на одного обучающегося в день. 

В 2009 году всеми видами питания были обеспечены 97,2 про‑
цента школьников, что соответствовало уровню 2008 года. В том 
числе 17,3 процента школьников получали двухразовое питание, 2,9 
процента — трехразовое питание, что в 2,5 раза больше, чем в 2009 
году. Охват организованным горячим питанием учащихся начальных 
классов сохранился на высоком уровне, составив 99,7 процента, уча‑
щихся средних классов — 90,4 процента, что соответствовало уровню 
2008 года, среди старших классов охват горячим питанием увеличился 
на 2,9 процента и составил 83,6 процента 

По итогам 2009 года сократилось количество общеобразова‑
тельных учреждений, в которых питание детей не организовано. 
По состоянию на начало 2010 года пищеблоки отсутствовали в 25 
образовательных учреждениях (в 2008 году их количество состав‑
ляло 40 единиц). В таких школах питание детей организовано в при‑
способленных помещениях (буфетной продукцией), в предприятиях 
питания, расположенных в непосредственной близости к школе, в 
детских дошкольных учреждениях или увеличена продолжительность 
перемены для организации питания детей дома. Количество детей, не 
охваченных питанием, составляло 1972 человека, или 0,5 процента 
общей численности учащихся. В основном это дети, являющиеся уча‑
щимися школ, находящихся в сельской местности и на значительном 
удалении от районных центров. 

Питание подростков и молодежи в образовательных  
учреждениях начального, среднего и высшего  

профессионального образования
В 2009 году услугу питания учащимся образовательных учреждений 

предоставляли 358 предприятий на 25083 посадочных места, или 211 
столовых и 147 буфетов. В сравнении с 2008 годом число столовых 
увеличилось на 2 объекта, число буфетов — на 31 объект. 

Средний по Свердловской области охват всеми видами питания в 
учреждениях начального профессионального образования состав‑
лял 64,2 процента, что на 1,8 процентных пункта выше показателей 
2008 года.

Питание обучающихся организовано за наличный расчет по свобод‑
ному выбору блюд с последующей оплатой. Применяются иные фор‑
мы обслуживания: предварительное накрытие столов, комплексные 
обеды, питание по талонам. Средняя стоимость обеда из трех блюд 
составляла 35 рублей. Средний уровень наценки на предприятиях 
питания не превышал 30 процентов. На каждом третьем предприятии 
в меню включены диетические блюда.

Средний по Свердловской области охват всеми видами питания в 
учреждениях среднего профессионального образования составлял 
61,0 процента, что соответствовало уровню 2008 года.

Питание обучающихся организовано за наличный расчет по 
свободному выбору блюд с последующей оплатой. Применяются 
дополнительные формы обслуживания: столы заказов и обслужи‑
вание торжеств. Средняя стоимость обеда из трех блюд составляла 
40 рублей. Средний уровень наценки на предприятиях питания не 
превышал 40 процентов. 

На территории Свердловской области функционируют 64 учрежде‑
ния высшего профессионального образования, из них 32 филиала. По 
данным муниципальных образований в Свердловской области, коли‑
чество студентов составляет 65488 человек, услугу питания которым 
оказывают 111 предприятий на 6757 посадочных мест: 44 столовые и 
67 буфетов. Питание студентов организовано за наличный расчет по 
свободному выбору блюд с последующей оплатой. Действуют допол‑
нительные формы обслуживания: столы заказов, витаминные столы 
и обслуживание торжеств. Средняя стоимость обеда из трех блюд 
составляла 50 рублей. Средний уровень наценки на предприятиях 
питания составлял 50 процентов. 

Организация питания граждан на производстве
В 2009 году услугу питания рабочим и служащим на производствен‑

ных предприятиях предоставляло 901 предприятие. В 2009 году в ре‑
зультате сокращения режима работы производственных предприятий 
и, как следствие, снижения уровня заработной платы сотрудников 
наблюдается отрицательная динамика по показателю охвата рабочих 
и служащих организованным питанием (с 71,1 процента в 2008 году 
до 63,2 процента в 2009 году). 

Для достижения максимального охвата услугами общественного 
питания в 57 процентах объектов внедрены дополнительные услуги: 
витаминные и чайные столы по принципу «шведского стола», стол 
заказов, стол саморасчетов, разнос по цехам, обслуживание по пред‑
варительным заявкам и кейтеринговые услуги. 

С целью увеличения и сохранения количества питающихся, а 
также обеспечения адресности в предоставлении дотаций на пита‑
ние (компенсаций) 36 процентов предприятий предоставляют такую 
форму оплаты за питание, как оплата пластиковыми картами, а в 17 

процентах организаций рабочие и служащие могут питаться в кредит 
в счет заработной платы. Каждое второе производственное пред‑
приятие включает вопросы совершенствования организации питания, 
предоставления диетического, лечебно‑профилактического питания, 
дополнительных услуг, форм расчета и компенсаций в коллективные 
договоры. 

образоВание, Воспитание и разВитие детей, 
поддержка семьи В сфере образоВания  

и Воспитания детей 
Дошкольное образование 
Для оказания помощи родителям в воспитании детей в Свердлов‑

ской области на начало 2010 года функционировало 1716 учреж‑
дений, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования, в том числе 136 негосударственных об‑
разовательных учреждений, 72 детских сада компенсирующего вида и 
276 детских садов комбинированного вида, 44 детских сада по уходу 
и оздоровлению детей. Всего учреждений компенсирующего вида и 
учреждений, имеющих группы компенсирующего вида, в Свердлов‑
ской области в 2009 году действовало 358. Негосударственные об‑
разовательные учреждения посещали более 15 тысяч воспитанников 
дошкольного возраста.

В Свердловской области более 172 тысяч детей посещают дошколь‑
ные образовательные учреждения, из них 14579 детей — дошкольные 
образовательные учреждения компенсирующего вида и учреждения, 
имеющие группы компенсирующего вида. Доля детей дошкольного 
возраста, охваченных различными формами дошкольного образова‑
ния, составляла 65,3 процента.

В целях обеспечения общедоступности дошкольного образования 
принято постановление Правительства Свердловской области от 
15.03.2007 г. № 184‑ПП «О приросте сети дошкольных образова‑
тельных учреждений в Свердловской области в 2007–2009 годах» 
(«Областная газета», 2007, 23 марта, № 90–91), которым установлены 
задания администрациям муниципальных образований в Свердлов‑
ской области по увеличению количества мест в дошкольных образова‑
тельных учреждениях. По итогам реализации данного постановления 
13968 детей получили направления в дошкольные образовательные 
учреждения. 

Среднемесячный размер родительской платы составлял на на‑
чало 2010 года 885 рублей. На 143 тысячи детей выплачивалась 
компенсация части родительской платы за содержание ребенка в 
государственных и муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразовательную программу дошколь‑
ного образования. Среднемесячный размер компенсации составлял 
268,5 рубля.

Общее образование
В течение последних лет в Свердловской области, как и в целом по 

России, продолжается снижение числа учащихся школ. За последние 
5 лет число учащихся общеобразовательных учреждений сократилось 
на 68 тысяч человек, а сеть уменьшилась на 108 школ. В 2009 году на 
одну школу Свердловской области приходилось 311 учеников. 

В целях обеспечения социальной поддержки и закрепления мо‑
лодых педагогов в системе образования в Свердловской области, 
начиная с 2003 года, осуществляется выплата единовременного по‑
собия на обзаведение хозяйством педагогам, поступающим на работу 
в образовательные учреждения. 

Ежегодно более 800 специалистов, окончивших высшее учебное 
заведение или среднее специальное учебное заведение и прибывших 
на работу в школы, дошкольные образовательные учреждения, и 
заключивших трудовой договор на срок не менее 3 лет получают 
единовременное пособие на обзаведение хозяйством в размере 20 
тысяч рублей в городских образовательных учреждениях и 30 тысяч 
рублей в сельских образовательных учреждениях. Среди них около 
250 учителей приходят в сельские школы, более 150 выпускников 
становятся мастерами производственного обучения, преподавателями 
учреждений начального и среднего профессионального образования, 
воспитателями детских домов, учителями специальных (коррекцион‑
ных) школ. 

В Свердловской области 2009 год стал годом введения единого 
государственного экзамена в штатный режим. По официальным опу‑
бликованным данным по числу участников единого государственного 
экзамена Свердловская область занимает 4 место после города Мо‑
сквы, Московской области и города Санкт‑Петербурга. 

По итогам единого государственного экзамена Свердловская 
область — один из немногих субъектов Российской Федерации с 
наибольшим количеством высших результатов. Доля лиц, сдавших 
единый государственный экзамен успешно (в сравнении с 2008 годом), 
увеличилась с 70 до 98 процентов. При общем увеличении количества 
участников единого государственного экзамена в 2009 году процент 
неуспешно сдавших экзамены уменьшился — с 13 до 1,5 процента.

Профессиональное образование
Сеть учреждений начального и среднего профессионального 

образования, находящихся в введении Министерства общего и про‑
фессионального образования Свердловской области, в 2009 году 
состояла из 111 образовательных учреждений, из них 58 — учрежде‑
ния начального профессионального образования, 53 — учреждения 
среднего профессионального образования, в том числе 12 — учреж‑
дения среднего профессионального (педагогического) образования. 
Все учреждения имели государственную аккредитацию.

Контингент обучающихся в учреждениях профессионального об‑
разования составлял 43669 человек, из них 29415 человек обучались 
по программам начального профессионального образования (по 
рабочим профессиям), 213 обучающихся — из числа детей‑сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей. Численность выпуск‑
ников по программам начального профессионального образования 
составила 12633 человека. Дипломы начального профессионального 
образования с отличием получил 481 человек, или 3,8 процента от 
общего числа выпускников, получивших дипломы.

Доля выпускников государственных учреждений начального про‑
фессионального и среднего профессионально образования (по очной 
форме обучения), трудоустроившихся на предприятия и в организации 
Свердловской области после окончания образовательного учрежде‑
ния, в 2009 году составляла 65 процентов от всего числа выпускников, 
из них трудоустроились по полученной профессии начального профес‑
сионального образования 41,1 процента выпускников, по полученной 
специальности среднего профессионального образования — 45,7 
процента. Доля выпускников, продолживших обучение на других 
уровнях образования, в 2009 году составляла 18 процентов.

Численность выпускников по программам среднего профессио‑
нального образования составила 5153 человека, или 94 процента от 
общего количества выпускников. Дипломы о среднем профессиональ‑
ном образовании с отличием получил 421 человек, или 8,1 процента 
от общего количества выпускников, получивших дипломы.

Дополнительное образование
Дополнительное образование как механизм профессионального 

самоопределения, как средство духовно‑нравственного воспи‑
тания играет важную роль в решении задач развития социально‑
экономического развития и строится на взаимодействии всех заинте‑
ресованных в этом жителей Свердловской области, государственных 
и муниципальных органов исполнительной власти, организаций и 
предприятий.

Именно такой подход позволил при общем сокращении числен‑
ности учреждений дополнительного образования детей (за 10 лет 
на 19 процентов) сохранить контингент обучающихся. В 2009 году в 
творческих объединениях различной направленности занимались бо‑
лее 225 тысяч детей и подростков школьного возраста, что составляло 
60 процентов от общей численности детей в Свердловской области и 
превышало среднероссийские показатели. 

В Свердловской области действовали 177 муниципальных детских 
школ искусств. Такое количество школ позволяло Свердловской 
области в течение многих лет удерживать почетное второе место в 
России после Московской области. В 2009 году в детских школах 
искусств Свердловской области обучалось 45629 детей, что состав‑
ляло 12 процентов детского населения школьного возраста. Выпуск 
2009 года составил 4163 человека, 15 процентов выпускников про‑
должили образование в образовательных учреждениях среднего и 

Основные положения 
ежегодного государственного доклада «О положении семьи и детей в Свердловской области» по итогам 2009 года  

(утвержден указом Губернатора Свердловской области от 13.10.2010 № 901‑УГ «Об утверждении ежегодного государственного доклада  
«О положении семьи и детей в Свердловской области» по итогам 2009 года и Плана мероприятий на 2010 год–I полугодие 2011 года  

по реализации выводов и рекомендаций ежегодного государственного доклада «О положении семьи и детей в Свердловской области» по итогам 2009 года»)

(продолжение  на 8-й стр.).
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высшего профессионального образования в сфере культуры и 
искусства.

Уникальным областным проектом в сфере организации работы с 
детьми на протяжении последних 10 лет является ежегодный област-
ной фестиваль «Юные интеллектуалы Среднего Урала». Его основная 
идея — внимание к каждому ребенку, создание условий, позволяющих 
всем участникам независимо от возраста и способностей проявлять, 
развивать свою индивидуальность и личностный потенциал. 

Качество системы работы с детьми, сложившейся в рамках фестива-
ля, подтверждается результатами участия свердловских школьников в 
федеральных олимпиадах, состязаниях и проектах в 2008–2009 годах. 
Третий год сборная Свердловской области входит в золотую дюжину 
Всероссийской олимпиады регионов-лидеров, имеющих наивысшие 
командные показатели результативности и эффективности. Из 85 
участников Всероссийской олимпиады 34 школьника Свердловской 
области стали победителями и призерами. 

Образование детей с ограниченными  
возможностями здоровья

На начало 2009/2010 учебного года общая численность обучаю-
щихся с ограниченными возможностями здоровья составляла 14218 
человек, из них в государственных специальных (коррекционных) 
образовательных учреждениях обучалось 8349 детей, специальных 
(коррекционных) классах общеобразовательных школ — 5869 де-
тей. За последние 3 года доля обучающихся детей с ограниченными 
возможностями здоровья в Свердловской области относительно 
стабильна и составляла от 3,7 до 3,9 процента от общей численности 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях. 

В Свердловской области осуществляют деятельность 64 областных 
государственных специальных (коррекционных) образовательных 
учреждения, в том числе: 1 структурное подразделение Камышлов-
ского гуманитарно-технологического техникума — Камышловская 
специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат, 
1 филиал Серовской специальной (коррекционной) общеобразова-
тельной школы № 1 — Романовская специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат. Отличительной особенностью 
Свердловской области является то, что в специальных (коррекцион-
ных) образовательных учреждениях реализуются все 8 из имеющихся 
видов специальных (коррекционных) образовательных программ. 
Практически в 70 процентах образовательных учреждений реализу-
ются программы для детей с умственной отсталостью.

На территории Свердловской области созданы 4 центра психолого-
медико-социального сопровождения детей и 2 санаторные школы-
интерната для детей, нуждающихся в длительном лечении. 

В 2009/2010 учебном году в учреждениях начального и среднего 
профессионального образования, подведомственных Министерству 
общего и профессионального образования Свердловской области, 
численность обучающихся — инвалидов составляла 550 человек. 

В 2009/2010 учебном году в Сысертском социально-экономическом 
техникуме «Родник» (Центр реабилитации инвалидов) обучались 90 
человек из числа инвалидов, или 30 процентов от общего контингента 
обучающихся. 

Учреждениями профессионального образования Свердловской 
области реализуются программы для граждан с ограниченными 
возможностями здоровья: 3 учреждения — по 4 образовательным 
программам для лиц с ограниченными возможностями здоровья 1–2 
вида (глухие и слабослышащие), 2 учреждения по программам 4 вида 
(слабовидящие), 28 учреждений по 87 образовательным программам 
для выпускников специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений 8 вида (умственно отсталые).

В 2009 году в Свердловской области дополнительно созданы 3 
центра психолого-медико-социального сопровождения детей («Дар», 
«Речевой центр», «Эхо»). Деятельность окружного центра «Дар» (го-
род Реж) направлена на взаимодействие с образовательными учреж-
дениями различных форм собственности, реализующими общеобра-
зовательные программы для детей с ограниченными возможностями 
здоровья и расположенными в непосредственной территориальной 
близости от центра. Профильным центром «Речевой центр» (город 
Екатеринбург) начата работа по консультированию родителей (закон-
ных представителей) детей с различными нарушениями речи, с детским 
аутизмом. С целью предъявления основных направлений деятельности 
вновь созданных центров педагогическому сообществу Свердловской 
области их концепции и программы развития опубликованы в 2009 
году в журнале «Специальное образование». 

В 2009 году выпускникам с ограниченными возможностями здо-
ровья, имеющим сохранный интеллект и освоившим общеобразова-
тельные программы среднего (полного) общего образования, впервые 
предоставлено право выбора формы государственной (итоговой) атте-
стации — единый государственный экзамен или традиционная форма. 
Общее количество выпускников, сдавших экзамены в традиционной 
форме, составило 680 человек, или 2,72 процента от общего коли-
чества выпускников 2009 года и 67 процентов от общего количества 
выпускников с ограниченными возможностями здоровья.

Ежегодно трудоустройство выпускников государственных образо-
вательных учреждений специального (коррекционного) образования, 
реализующих образовательные программы для умственно отсталых 
детей, составляет 64-68 процентов. 

Образование детей, отбывающих наказание  
в воспитательных колониях, содержащихся под стражей  
в следственных изоляторах, находящихся в специальных  

учебно-воспитательных учреждениях для детей  
с девиантным поведением

В целом в образовательных учреждениях по состоянию на начало 
2010 года обучались 368 несовершеннолетних, в том числе 151 воспи-
танник Краснотурьинской воспитательной колонии, 70 воспитанников 
Кировградской воспитательной колонии и более 140 несовершенно-
летних, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, 
которые содержались в следственных изоляторах Свердловской об-
ласти. В целом обучались 100 процентов осужденных, подозреваемых 
и обвиняемых несовершеннолетних.

В воспитательных колониях созданы профессиональные училища, 
главной задачей которых является профессиональное обучение и 
профессиональная подготовка осужденных, получение ими про-
фессии (специальности) соответствующего уровня квалификации, а 
также приобретение трудовых навыков для их трудовой адаптации 
и выполнения определенной работы или группы работ в интересах 
исправительного учреждения, а также региональных рынков труда. 
Училища являются образовательными учреждениями, реализующими 
в соответствии с лицензиями основные образовательные программы 
начального профессионального образования, профессиональную 
подготовку и переподготовку осужденных, а также программы повы-
шения уровня рабочей квалификации осужденных.

В 2009 году отмечается увеличение количества подростков, вер-
нувшихся из воспитательных колоний и специальных учреждений 
закрытого типа, продолжающих получение образования (2009 год — 
60,1 процента от общего количества вернувшихся; 2008 год — 54,6 
процента; 2007 год — 46,3 процента). Незначительно снизилось 
количество подростков, продолжающих образование в учрежде-
ниях профессионального образования (2009 год — 16 процентов; 
2008 год — 16,6 процента). 
Медицинское обеспечение и санитарно-техническое состояние 

образовательных учреждений
В 2009 году факторы среды образовательных учреждений по 

степени неблагоприятного воздействия распределились следующим 
образом: на первом месте фактор неудовлетворительного питания, 
воздействию которого подвержено 8,1 процента (в 2008 году — 10,3 
процента) детей в образовательных учреждениях, на втором месте 
фактор «сменности» — во вторую смену обучаются 7,4 процента всех 
детей, но воздействию этого фактора подвержены только учащиеся 
школ и средних специальных учебных заведений, доля которых уве-
личилась и составила 10,9 процента (в 2008 году — 9,6 процента), на 
третьем месте по-прежнему фактор высокой учебной нагрузки — 8 
процентов (в 2008 году — 7,7 процента), на четвертом месте — фактор 
«рассаживания», не в соответствии с ростом и состоянием здоровья 
рассажены 5,7 процента (в 2008 году — 6 процентов) детей и подрост-
ков, на пятом месте — фактор неудовлетворительного медицинского 
обеспечения — 2,8 процента (что соответствовало уровню 2008 года, 
на шестом месте — фактор неудовлетворительного микроклимата — 
2,3 процента (в 2008 году — 1 процент) детей, на седьмом месте — 
фактор неудовлетворительной освещенности — 1,7 процента (в 2008 
году — 1,4 процента).

С 2005 года отмечается положительная динамика обеспеченности 
образовательных учреждений медицинскими работниками, за 5 лет 
число образовательных учреждений, не обеспеченных медицинскими 
работниками, уменьшилось с 479 до 261. 

В 2009 году увеличилась доля детей, обучающихся в общеобразо-
вательных учреждениях во вторую смену, — с 11,1 до 12 процентов, 
при этом в ряде территорий доля детей, занимающихся во вторую 
смену, значительно превышает среднеобластной уровень. 

В 2009 году износ материальной базы (зданий и сооружений) 
образовательных учреждений Свердловской области в среднем со-
ставлял 30–40 процентов. 

Из федерального бюджета по комплексному проекту модерни-
зации образования на проведение ремонтных работ предоставлено 
220 840,8 тысячи рублей 48 муниципальным общеобразовательным 
школам, в том числе 27 общеобразовательным школам, включенным 
в перечень муниципальных образовательных учреждений, требующих 
проведения капитального ремонта, строительства, реконструкции на 
2009–2011 годы. 

Областная государственная целевая программа по строительству 
объектов социальной и коммунальной инфраструктуры на 2009–2011 
годы предполагает расходы областного бюджета на строительство 
и реконструкцию 10 муниципальных общеобразовательных школ 
в размере 915 060,0 тысячи рублей, при этом софинансирование 
муниципалитетов составит 291 560,0 тысячи рублей, в том числе 1 
общеобразовательной школе, включенной в перечень муниципальных 
образовательных учреждений, требующих проведения капитального 
ремонта, строительства, реконструкции на 2009–2011 годы. 

В 2009 году на проведение противоаварийных мероприятий из 
федерального бюджета Свердловской области было выделено 11,993 
миллиона рублей. 

Трудовая заняТосТь семьи  
и несовершеннолеТних 

В течение 2009 года при содействии органов службы занятости 
трудоустроено 30311 несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет 
в свободное от учебы время (в том числе 9454 подростка, проживаю-
щих в сельской местности), что составило 101 процент к плану года. 
К уровню трудоустройства подростков 2008 года это составило 74 
процента.

Всего на занятость подростков по программе «Организация вре-
менного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 
14 до 18 лет» в 2009 году израсходовано 81937,8 тысячи рублей (в 2008 
году  85668,0 тысячи рублей), в том числе субвенции из федерального 
бюджета — 28427,4 тысячи рублей, местных бюджетов — 26858,9 
тысячи рублей, работодателей — 25220,4 тысячи рублей, иные (фонд 
социального страхования, экологический фонд и другие источники) — 
1431,1 тысячи рублей.

Средняя величина материальной поддержки на одного участника 
программы составила 975 рублей (в 2008 году — 717,3 рубля) при 
среднем периоде участия во временных работах — 24 дня (в 2008 
году — 23 дня). Общая сумма затрат на одного участника программы 
в среднем составила 2703,2 рубля (в 2008 году — 2091,2 рубля). 

С целью информирования подростков о возможности трудо-
устройства летом проведены более 100 ярмарок вакансий рабочих 
мест для временного трудоустройства в свободное от учебы время (в 
2008 году — 54 ярмарки). 

В рамках оздоровительной кампании при содействии органов служ-
бы занятости в лагерях труда и отдыха были обеспечены временной 
работой 6916 подростков, что составило 29,8 процента от общего 
числа трудоустроенных в летний период по программе временной 
занятости несовершеннолетних (23244 человека). Наряду с трудовой 
деятельностью подросткам были обеспечены досуг и питание. Всего 
летом 2009 года в городах и поселках Свердловской области работало 
около 200 «отрядов мэра». 

В 2009 году в Свердловской области работали 32 постоянно дей-
ствующих молодежных биржи труда, а также 48 летних молодежных 
бирж труда. Итогом их работы стало трудоустройство 58876 несо-
вершеннолетних.

В целях укрепления семьи как главного объекта социальной поли-
тики, упрочения экономической основы семьи, содействия занятости 
трудоспособных членов семей, повышения благосостояния и развития 
детей несовершеннолетнего возраста органами службы занятости 
Свердловской области осуществлялась первоначальная профподго-
товка, переподготовка и повышение квалификации родителей, воспи-
тывающих несовершеннолетних детей и детей-инвалидов (завершили 
профобучение 3535 человек, в 2008 году — 3247 человек), одиноких 
родителей (завершили профобучение 286 человек, в 2008 году — 301 
человек), одиноких и многодетных родителей, воспитывающих несо-
вершеннолетних детей, детей-инвалидов (завершили профобучение 
364 человека, в 2008 году — 396 человек). Трудоустроено (из числа 
завершивших профобучение) родителей, воспитывающих несовер-
шеннолетних детей и детей-инвалидов, — 38,7 процента, одиноких 
родителей — 38,1 процента, одиноких и многодетных родителей, 
воспитывающих несовершеннолетних детей, детей-инвалидов, — 
37,4 процента.

В 5 отдаленных районах Свердловской области с высоким уровнем 
безработицы и преобладанием жителей сельской местности активно 
использовалось профессиональное обучение безработных граждан 
с применением дистанционных технологий. В течение 2009 года в 
центрах занятости, обслуживающих эти территории, завершили дис-
танционное обучение 262 безработных гражданина, подавляющее 
большинство из которых составляли лица с ограниченными возмож-
ностями и другие социально не защищенные категории граждан (дети, 
в том числе дети-сироты, молодежь, одинокие женщины и женщины, 
имеющие малолетних детей, беременные женщины). 

В течение 2009 года в органы службы занятости с целью поиска 
работы обратилось 170454 женщины, что составило 139 процентов 
по отношению к уровню 2008 года. В 2009 году нашли работу 87805 
женщин, что составило 52 процента от всех женщин, обратившихся 
за содействием в поиске работы. 

Всего в 2009 году по программе «Организация временного трудоу-
стройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске 
работы» было трудоустроено 2059 безработных граждан, что состави-
ло 104,5 процента к плану 2009 года. С целью реализации программы 
было заключено 1295 договоров. Количество трудоустроенных без-
работных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, по 
категориям составило: несовершеннолетние граждане в возрасте от 
16 до 18 лет — 208 человек (в 2008 году — 306 человек), многодетные 
и одинокие родители, воспитывающие несовершеннолетних детей и 
детей-инвалидов, — 551 человек (в 2008 году — 406 человек). Граж-
дане, проживающие в сельской местности, составили 568 человек из 
общего числа трудоустроенных по программе.

организация семейного оТдыха,  
оТдыха и оздоровления деТей,  

в Том числе подросТков 
Семейный отдых и досуг

В 2009 году в Свердловской области действовали 3 государствен-
ных и 912 муниципальных культурно-досуговых учреждений. Орга-
низация детского и семейного досуга — приоритетные направления 
их деятельности. Особое внимание уделялось работе с детьми. На 
данную возрастную категорию ориентировано более 80 процентов 
деятельности культурно-досуговых учреждений.

В 2009 году культурно-досуговыми учреждениями Свердловской 
области проведено 150446 мероприятий, из которых 41 процент были 
адресованы детям, около 35 процентов ориентированы на семейное 
посещение. На платной основе проводились в основном дискотеки, 
киносеансы и шоу-программы, 65 процентов от общего числа меро-
приятий проводились бесплатно. 

Созданию условий для общения и реализации творческого потен-
циала населения способствуют клубные формирования, которых в 
культурно-досуговых учреждениях Свердловской области действует 
8254. Их участниками являлись 134889 человек. За последние 3 года 
количество клубных формирований увеличилось на 7 процентов, а 
число их участников — на 4 процента.

Решению проблемы дефицита общения родителей и детей спо-
собствуют любительские объединения и клубы по интересам (клубы 
молодой семьи, клубы молодой мамы, женские клубы, клубы выход-
ного дня, клубы семейного просмотра). Основные направления их 
деятельности — обмен опытом по воспитанию детей, досуг, отдых, 
туризм, психологическая поддержка. Подобных объединений сегодня 
насчитывается более 200.

Большую роль в формировании личности ребенка и организации 
семейного досуга играют театральные организации Свердловской 
области. В 2009 году в Свердловской области 30 профессиональными 
театрами разных форм собственности проведено 2887 мероприятий 
для детского и семейного просмотра, что составляет 69 процентов от 
общего числа мероприятий. 

Библиотеки расширяют жизненное пространство детства и семьи, 
предоставляют информацию по всем направлениям жизни, уста-
навливают духовные связи между поколениями, предлагают новые 
формы сотрудничества, общения и образования. Показатель охвата 
детского населения библиотечным обслуживанием (73,3 процента) 
соответствовал общероссийскому. 

В Свердловской области в 2009 году действовали 110 госу-
дарственных и муниципальных музеев. Посещаемость музеев в 
2009 году выросла до 1612,9 тысячи человек, что на 26,9 тысячи 
человек превышает показатель 2008 года. Значительную долю 
среди посетителей музеев составляли школьники. Согласно 

статистическим данным, в 2009 году из 774,1 тысячи посетите-
лей музеев, более 452 тысяч — дети в возрасте до 18 лет (58,4 
процента).

Одной из привлекательных форм досуга для большого количества 
детей школьного возраста и семей является туризм. В 2009 году в 
Свердловской области организовано 159 туристических походов с 
участием 2108 школьников, 2505 походов выходного дня с участием 
30190 школьников. В сентябре 2009 года в мероприятиях Дня туриста 
принимали участие более 350 семей.

В решение вопросов организации детского досуга вносят свой 
существенный вклад учреждения культурно-досугового типа — клубы 
по месту жительства. 

За период с 1 июня 2008 года по 1 июня 2009 года численность 
клубов по месту жительства, находящихся в ведении органов по делам 
молодежи муниципальных образований в Свердловской области, со-
кратилась с 409 до 401 клуба. Клубы посещают 74967 человек, в том 
числе дети и молодежь. 

В целом число занимающихся детей, подростков и молодежи 
в клубах и секциях по видам спорта в 2009 году составило 281981 
человек. В Свердловской области функционировало 143 детско-
юношеских спортивных школы, в том числе специализированных 
детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва, которые 
посещали 95657 детей и подростков. В 2009 году открыты спортивные 
школы в Талицком городском округе (поселок Троицкий) и городском 
округе Верх-Нейвинский. Количество физкультурно-оздоровительных 
клубов и спортивных секций по месту жительства составляло 475 
единиц, в них занималось 50733 человека.

Органами управления физической культурой и спортом муни-
ципальных образований в Свердловской области проводились со-
ревнования и спортивные праздники по месту жительства. Среди 
самых массовых мероприятий по месту жительства — соревнования 
по футболу на призы клуба «Кожаный мяч», «Золотая шайба» и 
«Праздники двора».

Новой спортивной традицией стало проведение соревнований от-
крытого Кубка Уральского федерального округа по плаванию на при-
зы четырехкратного олимпийского чемпиона Александра Попова. 

Второй год в Свердловской области реализуется проект массо-
вого футбольного праздника — областной спортивный фестиваль 
«Футбольная страна». В течение одного дня на всех стадионах Сверд-
ловской области (в 78 муниципальных образованиях в Свердловской 
области) в футбол играли 56934 поклонника этого вида спорта.

С учетом большой социальной роли семьи в воспитании физически 
и нравственно здорового населения, с целью стимулирования семей-
ных занятий спортом и физической культурой в программу популярных 
массовых мероприятий организаторами включаются специальные 
номинации для участвующих в соревнованиях семей. По традиции 
за победу в номинации «Спортивная семья» ежегодно учреждаются 
специальные призы в самых массовых состязаниях на территории 
Свердловской области. 

Проведены соревнования II этапа IV летней Спартакиады учащихся 
России (по самбо, легкой атлетике, боксу, гребле на байдарках и каноэ 
и другим видам спорта). В финальных стартах IV зимней Спартакиады 
учащихся России 2009 года в общекомандном зачете среди субъектов 
Российской Федерации Свердловская область стала серебряным 
призером. Свердловчане, выступив во всех 18 видах программы Спар-
такиады и набрав 1050 очков, завоевали 2 золотых, 23 серебряных и 
10 бронзовых наград.

С целью создания условий для развития семейного спорта пре-
образуется инфраструктура спорта и активного досуга. Развивается 
горнолыжный комплекс «Гора Белая», предназначенный в первую 
очередь для активного отдыха и семейных занятий спортом жителей 
Свердловской области. Приобретено искусственное легкоатлетиче-
ское покрытие для футбольного стадиона в поселке Верхняя Синячиха 
(Муниципальное образование Алапаевское), искусственный газон для 
футбола, синтетическое покрытие для легкоатлетических дорожек, 
оборудование для волейбольных, стритбольных площадок на мини-
стадион в городе Первоуральске. На реконструкцию комплекса трам-
плинов областного государственного учреждения дополнительного 
образования детей «Специализированная детско-юношеская спортив-
ная школа олимпийского резерва «Аист» (город Нижний Тагил, гора 
Долгая) из областного бюджета в 2009 направлено 36164,2 тысячи 
рублей. В муниципальных образованиях в Свердловской области 
введены в эксплуатацию 68 спортивных сооружений: 45 спортивных 
площадок и полей, 15 спортивных залов, 5 плавательных бассейнов, 
2 стрелковых тира, 1 тренажерный зал.

Отдых и оздоровление детей, в том числе подростков
В целом в 2009 году на проведение оздоровительной кампании 

выделено 1472,9 млн. рублей, в том числе из областного бюджета на 
организацию мероприятий по оздоровлению детей выделено 52,1 млн. 
рублей, из бюджета Фонда социального страхования Российской Фе-
дерации — 770,7 млн. рублей, из федерального бюджета — 25,7 млн. 
рублей, из бюджетов муниципальных образований в Свердловской 
области — 252,4 млн. рублей. Расходы работодателей на оздоровле-
ние детей составили 270,0 млн. рублей, расходы профсоюзов — 25,0 
млн. рублей.

Удалось охватить всеми формами отдыха и оздоровления в 2009 
году 341744 ребенка, что составляло 97,5 процента от числа детей 
школьного возраста в возрасте от 6,5 до 15 лет (включительно), под-
лежащих оздоровлению (350471 человек).

В детских оздоровительных учреждениях различного типа летом 
2009 года удалось оздоровить 253072 ребенка, что составляло 72,2 
процента от общего числа оздоровленных детей, в том числе 105900 
детей из числа нуждающихся в защите государства. Всего в 2009 году 
в Свердловской области были открыты 89 (в 2008 году — 96) загород-
ных оздоровительных лагерей, в которых отдохнуло 55284 человека, 
1483 лагеря с дневным пребыванием, в которых отдохнуло 179889 
детей, 20 санаториев и санаториев-профилакториев, работающих в 
режиме санаторно-круглогодичного действия, с охватом 24392 чело-
век, 2 областных и 75 муниципальных оборонно-спортивных лагерей, 
в которых отдохнули 11507 подростков, 35698 человек отдохнули 
на турбазах, в домах отдыха, пансионатах, 52974 человека стали 
участниками многодневных походов, палаточных и туристических 
лагерей. Численность оздоровленных в 2009 году детей и подростков 
уменьшилась на 13076 человек в связи с уменьшением численности 
детей, подлежащих оздоровлению, на 49029 человек.

Наиболее востребованы летом 2009 года были малозатратные 
формы отдыха детей и подростков: туристические, палаточные лагеря, 
многодневные походы, в данном виде лагерей отдохнули 52974 под-
ростка, что на 2849 человек больше, чем в 2008 году. 

 За 2009 год государственным учреждением — Свердловское ре-
гиональное отделение Фонда социального страхования Российской 
Федерации оплачено 253519 путевок на общую сумму 770,7 млн. 
рублей, в том числе 20495 путевок в детские санатории и санаторные 
оздоровительные лагеря круглогодичного действия, 38160 путевок 
в загородные оздоровительные лагеря, 194864 путевки в лагеря с 
дневным пребыванием. В целях оказания помощи страхователям 
в приобретении путевок государственным учреждением — Сверд-
ловское региональное отделение Фонда социального страхования 
Российской Федерации были проведены открытые конкурсы, аук-
ционы на оказание услуг по оздоровлению детей школьного возраста 
застрахованных граждан. 

Большой вклад в организацию и обеспечение оздоровления детей 
внесли Федерация профсоюзов Свердловской области, профсоюзные 
комитеты и руководители организаций — балансодержателей оздо-
ровительных объектов, которые обеспечили работу 28 ведомственных 
загородных оздоровительных лагерей и 5 загородных оздоровитель-
ных лагерей на базе санаториев-профилакториев предприятий. Во 
многих ведомственных санаториях-профилакториях были организо-
ваны смены «Мать и дитя». 

В 2009 году в летних оздоровительных учреждениях всех типов 
осмотрены 126805 детей, или 63,4 процента от общей численности 
оздоровленных, в том числе в загородных летних оздоровительных 
учреждениях осмотрены 39105 детей, или 91,2 процента. Из числа 
осмотренных у 90,7 процента детей контролируемые показатели улуч-
шились: у 60 процентов детей отмечен выраженный оздоровительный 
эффект — улучшили результаты по 2–3 оценочным показателям, у 
30,7 процента детей отмечен слабый оздоровительный эффект — 
улучшились результаты по одному из показателей, у 9,3 процента 
детей положительная динамика по контролируемым показателям 
отсутствует. Максимальный оздоровительный эффект установлен у 
детей, отдыхавших в санаторных сменах загородных оздоровитель-
ных учреждений, — контролируемые показатели улучшились у 96,5 
процента детей, отсутствовала положительная динамика по контро-
лируемым показателям только у 3,5 процента детей. 

развиТие форм усТройсТва в семью  
деТей-сироТ и деТей, осТавшихся  

без попечения родиТелей
На протяжении 2007–2009 годов наблюдается устойчивая тен-

денция снижения количества детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, состоящих на учете в органах опеки и попечи-
тельства Свердловской области. В 2008 году количество детей данной 
категории составляло 21462 человека, в 2009 году — 20800 детей, или 
2,6 процента от всего детского населения Свердловской области.

В 2009 году в Свердловской области в сравнении с 2008 годом 
структура семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, претерпела следующие изменения: 

в 1,4 раза увеличилось количество детей, оставшихся без попечения 
родителей, находящихся на воспитании в приемных семьях. В 2008 
году в приемных семьях проживало 1685 детей, в 2009 году — 2308 
детей;

на 6 процентов снизилось количество детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой или 
попечительством, и составило 12368 детей (в 2008 году количество 
детей, находящихся под опекой и попечительством, составляло 12947 
человек). 

2008–2009 годы характеризуются ростом усыновления детей 
гражданами Российской Федерации. В 2008 году на усыновление (удо-
черение) передано 393 ребенка, утративших родительское попечение 
(из них российским гражданам – 260 детей), в 2009 году усыновлено 
(удочерено) 429 детей, в том числе 283 ребенка — российскими граж-
данами. Количество детей, оставшихся без родительского попечения, 
усыновленных (удочеренных) гражданами иностранных государств, в 
2008 и 2009 годах составило 34 и 33 процента соответственно.

По состоянию на 1 января 2010 года в учреждениях государствен-
ного воспитания всех типов находились 6134 ребенка, утративших ро-
дительское попечение, что на 6,7 процента меньше, чем в 2008 году. 

В целях обеспечения возврата детей в кровные семьи в последние 
годы активизировалась реабилитационная работа с детьми, изъятыми из 
семей, и их родителями. В 2009 году возвращено в семьи 11,3 процента 
детей от общего количества детей, утративших родительское попечение, 
тогда как в 2008 году указанный показатель составлял 10,8 процента.

В течение 2009 года территориальными управлениями социальной 
защиты населения и Министерством социальной защиты населения 
Свердловской области на семейные формы устройства передано 
3594 ребенка, утративших родительское попечение, что составляло 
87 процентов от числа детей, выявленных в качестве оставшихся без 
попечения родителей за отчетный период (в 2008 году — 80 процентов 
выявленных детей переданы на семейные формы устройства).

Несмотря на достаточно позитивные тенденции в направлении 
устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
в замещающие семьи, следует отметить имеющиеся случаи возврата 
детей из опекунских, приемных семей и семей усыновителей. 

В целях сокращения случаев возврата детей из замещающих семей 
Министерством социальной защиты населения Свердловской области 
в структуре 58 действующих на территории Свердловской области 
государственных областных учреждений социального обслуживания 
семьи и детей созданы 44 «школы приемных родителей», отделения 
по сопровождению замещающих семей. Организована работа по 
социальному патронажу семей, принявших на воспитание детей, 
оставшихся без попечения родителей. В течение 2008 и 2009 годов в 
«школах приемных родителей» прошли обучение 2540 кандидатов, 
воспользовались услугами государственных областных учреждений 
социального обслуживания семьи и детей более 16 тысяч замещаю-
щих семей. 

организация мероприяТий, направленных 
на укрепление инсТиТуТа семьи, повышение 

социального сТаТуса маТеринсТва и оТцовсТва
С целью укрепления семейных ценностей, возрождения исконных 

традиций, устоев, родовой культуры и повышения качества жизни 
семей с детьми в 2009 году был проведен второй областной форум 
«Уральская семья». Участниками форума стали многодетные семьи, 
опекунские семьи, приемные семьи, патронатные семьи, семьи вос-
питателей семейно-воспитательных групп, семьи с детьми-инвалидами, 
молодые семьи, семьи работников бюджетной сферы, победитель-
ницы областных «эстафет материнского подвига» и их семьи, много-
детные матери, награжденные знаком отличия Свердловской области 
«Материнская доблесть».

С целью формирования положительного общественного мнения 
в поддержку материнства, отцовства и детства, семейного благопо-
лучия, положительной мотивации на создание семьи, рождение и до-
стойное воспитание детей организован и проведен областной конкурс 
«Женщина года», в отборочных этапах которого приняли участие 150 
женщин Свердловской области.

Для стимулирования самостоятельности, активности и ответствен-
ности отцов в решении проблем семьи и общества, повышения роли 
отца в воспитании детей, а также с целью пропаганды здорового об-
раза жизни ежегодно проводится областной конкурс «Самый лучший 
папа», участие в котором принимают более 100 семейных команд в 
составе дед, папа и сын.

Основная задача областного конкурса «Семья года» — укрепле-
ние и развитие института семьи, возрождение ее традиций и устоев, 
поддержка ценностей семейного образа жизни и родовой культуры, 
формирование благоприятного общественного мнения в поддержку 
благополучной здоровой семьи. В финале конкурса традиционно 
участвуют более 20 семей-победительниц отборочных туров Сверд-
ловской области. 

В рамках проведения областного конкурса «Семья года» орга-
низовано проведение праздника «Всероссийский день супружеской 
любви и семейного счастья», основанного на русских православных 
традициях, воспитывающих ответственное и уважительное отно-
шение к семейным ценностям, возрождающих авторитет крепкой 
российской семьи, издавна основанной на духовно-нравственном, 
социо-культурном воспитании, с учетом психологических и физиче-
ских составляющих. 

В 2009 году активно проводили работу по организации мероприятий 
по укреплению института семьи и отвественого родительства учреж-
дения культуры. 

В рамках проекта Свердловского государственного областного 
дворца народного творчества «Моя семья — моя опора» в 2009 
году были проведены областной конкурс тематических материалов 
по работе с семьей «Мир Вашему дому», направленный на поиск 
инновационных форм и методов работы культурно-досуговых учреж-
дений с семьей; III областной фестиваль семейного творчества «Наша 
пристань — родительский дом». В ходе фестиваля 38 творческих 
семейных коллективов из 18 муниципальных образований в Сверд-
ловской области продемонстрировали свои увлечения на выставке 
декоративно-прикладного и художественного творчества.

В системе дополнительного образования детей Свердловской 
области реализуется областной проект «Планета Семья» по взаимо-
действию с родителями в системе дополнительного образования для 
укрепления института семьи. В мероприятиях областного проекта в 
2009 году приняли участие более 140 родителей обучающихся.

В 2009 году проведена областная выставка «Семья: истоки. Цени 
прошлое, береги настоящее, думай о будущем!», основная идея 
которой — укрепление семейных ценностей и традиций, содействие 
развитию и укреплению института семьи средствами дополнительного 
образования. На областной выставке были представлены экспонаты 
из 17 учреждений образования Свердловской области.

Укреплению семейных ценностей и традиций, повышению культуры 
общения «отцов и детей» во многом способствует образовательная 
программа «Народная музыкальная культура в традициях уральского 
календаря», которая реализуется с 1995 года. За 15 лет существова-
ния программы более 700 педагогов дополнительного образования 
с успехом применяют на практике полученные знания и передают их 
детям.

положение оТдельных каТегорий деТей  
в свердловской обласТи

О положении детей-сирот и детей, оставшихся  
без попечения родителей

На 1 января 2010 года в Свердловской области функционировало 
68 учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, с общей численностью 3531 воспитанник. Из общего чис-
ла учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, — 51 — детские дома, из них 7 специальных (коррек-
ционных) детских домов, 8 — школы-интернаты для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, из них 4 специальных 
(коррекционных) школы-интерната, 8 — детские дома-школы, 1 
структурное подразделение учреждения среднего профессионального 
педагогического образования города Екатеринбурга.

Ежегодный выпуск из образовательных учреждений для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Свердловской 
области составляет 13–15 процентов от общего контингента воспитан-
ников. В основном воспитанники детских домов выпускаются после 9 
класса и до 75 процентов из них поступают в учреждения начального 
профессионального образования. 

В 2009 году органами опеки и попечительства проведены кон-
трольные мероприятия в 140 учреждениях для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в ходе которых выявлены на-

(продолжение  на 9-й стр.).

(продолжение. начало на 7-й стр.).
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рушения в отношении детей. Наиболее типичными среди них являются: 
отсутствие необходимых документов, подтверждающих статус детей, 
как оставшихся без попечения родителей; не установлено граждан-
ство; отсутствие свидетельства о рождении, паспорта; отсутствие акта 
о сохранности закрепленного жилого помещения; не взысканы али-
менты на содержание воспитанников; отсутствие обращений в службу 
судебных приставов по воспитанникам, на содержание которых не 
перечисляются взысканные алименты и другие нарушения. 

В течение 2008–2009 годов Министерством социальной защиты 
населения Свердловской области предприняты целенаправленные 
меры по постановке детей, оставшихся без попечения родителей, не 
имеющих жилья, на учет в качестве нуждающихся в жилых помещени-
ях. В результате проведенной работы количество детей, поставленных 
на учет в целях обеспечения жилыми помещениями, увеличилось в 2 
раза по сравнению с 2007 годом и составило 68 процентов от обще-
го количества лиц, нуждающихся в обеспечении жильем. Определен 
полномочный орган по осуществлению учета детей, оставшихся без 
попечения родителей, не имеющих жилья, а также порядок постановки 
их на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях. 

В соответствии с приказом Министерства здравоохранения и со-
циального развития Российской Федерации от 21.04.2008 г. № 183н 
«О проведении в 2008-2010 годах диспансеризации пребывающих в 
стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации» проведена диспансеризация воспитанников 
образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. В 2009 году подлежало осмотру 10943 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В целом 
осмотрено 11077 детей. Возрастной состав осмотренных детей: дети 
до 4 лет — 10,5 процента, 4–14 лет — 66,2 процента, подростки 15–17 
лет — 23,3 процента. К категории здоровых отнесено лишь 128 детей. 
Отклонения по массе выявлены у 20 процентов осмотренных детей, в 
основном за счет ее дефицита. Отклонения по росту — у 20 процентов 
осмотренных детей, в основном за счет низкого роста. Отклонения в 
психическом развитии выявлены у 42 процентов детей. До осмотров 
специалистами на одного ребенка приходилось по 2,2 диагноза, по-
сле проведенной диспансеризации на одного ребенка приходится до 
четырех диагнозов.

В Свердловской области функционировало 10 специализирован-
ных домов ребенка для детей с поражением центральной нервной 
системы и нарушением психики, в которых находились дети с пе-
риода новорожденности до 3 лет, а дети с дефектами физического 
или психического развития с тяжелыми нарушениями слуха и речи 
находились в этих учреждениях до 4 лет. Общее число мест в домах 
ребенка Свердловской области составляет на конец 2009 года 880. По-
давляющее большинство детей в домах ребенка — дети-сироты и 
дети, оставшиеся без попечения родителей, доля которых превышает 
90 процентов.

Динамика движения детей из домов ребенка свидетельствует о 
повышении до 11 процентов в 2009 году доли детей, возвращенных 
в семью. Доля усыновленных детей снизилась и составляла около 55 
процентов от выбывших из домов ребенка детей. При этом с 2007 года 
преобладающим является российское усыновление, международное 
усыновление составляло 35–37 процентов от всех случаев усынов-
ления. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья
Среди детского населения Свердловской области доля детей-

инвалидов на протяжении последних 5 лет составляет 2,2–2,4 про-
цента (в 2008 году — 2,2 процента; в 2009 году — 2, 2 процента). 
Количество детей-инвалидов в динамике за 5 лет снижается и по 
данным Министерства социальной защиты населения Свердловской 
области на 1 января 2010 года составило 17316 человек. 

В Свердловской области, как и в других субъектах Уральского 
федерального округа, в 2009 году отмечен рост первичной детской 
инвалидности. Уровень первичной инвалидности составил 33,7 на 
10 тысяч детского населения, что превышает показатель 2008 года 
(27,7).

В последние 5 лет среди детей, впервые признанных инвалидами, 
наибольший удельный вес приходится на долю детей в возрасте от 0 
до 3 лет (в 2009 году — 41,0 на 10 тысяч детского населения) и от 8 
до 14 лет (в 2009 году — 28,8 на 10 тысяч детского населения). Доля 
детей-инвалидов в возрасте 15–17 лет в 2009 году уменьшилась и 
составила — 10,8 процента от всех детей, впервые признанных инва-
лидами. Во всех возрастных категориях преобладают лица мужского 
пола.

В структуре первичной инвалидности по классам болезней на 
первом месте — психические расстройства — 32,1 процента (в 2008 
году — 29,9 процента); на втором месте — врожденные пороки раз-
вития — 22,2 процента (в 2008 году — 21,7 процента); на 3 месте — бо-
лезни нервной системы — 16,5 процента (в 2008 году — 16,3 процента); 
болезни нервной системы стабильно сохраняют третье ранговое место 
на протяжении последних пяти лет; на четвертом месте — болезни 
эндокринной системы — 5,6 процента (в 2008 году — 6,0 процента); 
на пятом место в 2009 году вышли болезни костно-мышечной систе-
мы — 4,3 процента (в 2008 году V место занимали новообразования 
и болезни глаза — по 3,9 процента соответственно).

В 2009 году повторно признано инвалидами 9224 ребенка, в том 
числе 7878 детей, или 85,4 процента детей, проживают в городах и 
1346 детей, или 14,6 процента, — в сельских территориях.

В структуре повторной инвалидности детского населения Свердлов-
ской области в 2009 году первое ранговое место, как и в предыдущие 
годы, занимали психические расстройства — 25,3 процента (в 2008 
году — 28,5 процента, 2007 году — 27,2 процента, 2006 году — 28,8 
процента); на втором ранговом месте — врожденные пороки разви-
тия — 22,2 процента (в 2008 году — 20,6 процента, 2007 году — 21,8 
процента, 2006 году — 19,9 процента); на третьем ранговом месте 
–болезни нервной системы — 18,9 процента (в 2008 году — 19,0 
процента, 2007 году — 17,3 процента, 2006 году — 16,5 процента); 
на четвертом ранговом месте — болезни эндокринной системы — 7,6 
процента (в 2008 году — 6,3 процента); на пятом ранговом месте — бо-
лезни глаза — 5,6 процента (в 2008 году — 5,4 процента). По половому 
признаку во всех возрастных группах преобладают мальчики. 

Показатель полной реабилитации детей-инвалидов в 2009 году 
несколько снизился и составил 7,1 процента (в 2008 году — 11,9 
процента, 2007 году — 6,7 процента, 2006 году — 5,7 процента, 2005 
году — 8,1 процента).

В течение последних четырех лет индивидуальная программа реа-
билитации разрабатывается всем детям, признанным инвалидами при 
первичном и повторном освидетельствовании, ведется постоянный 
мониторинг разработки и реализации индивидуальных программ реа-
билитации. В 2009 году специалистами по реабилитации федерального 
государственного учреждения «Главное бюро медико-социальной 
экспертизы по Свердловской области» разработано 12387 индиви-
дуальных программ реабилитации. 

Дети коренных малочисленных народов Севера  
и дети мигрантов

По состоянию на 1 января 2010 года численность коренных мало-
численных народов Севера (манси), проживающих на территории 
Свердловской области, составила 150 человек. От общей численности 
манси дети (до 18 лет) составляли 28,6 процента (43 человека), 13 
детей манси учились в общеобразовательных учреждениях Сверд-
ловской области.

Анализ работы с вынужденными переселенцами свидетельствует об 
устойчивой тенденции сокращения числа вынужденных переселенцев, 
проживающих в Свердловской области. Количество вынужденных 
переселенцев за 2009 год сократилось на 19 процентов — с 757 
человек до 613 человек. 

Основной проблемой остается жилищное обустройство семей 
вынужденных переселенцев. По состоянию на начало 2009 года на 
учете нуждающихся в получении жилых помещений в муниципальных 
образованиях в Свердловской области состояло 813 человек вынуж-
денных переселенцев и их несовершеннолетних детей, не имеющих 
статуса вынужденного переселенца.

В 2009 году Свердловской области из средств федерального бюд-
жета в рамках реализации постановления Правительства Российской 
Федерации от 21.03.2006 г. № 153 «О некоторых вопросах реали-
зации подпрограммы «Выполнение государственных обязательств 
по обеспечению жильем категорий граждан, установленных феде-
ральным законодательством» федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2002–2010 годы» на предоставление социальной вы-
платы на приобретение жилья вынужденным переселенцам выделено 
39,2 млн. рублей. Из данных средств вынужденным переселенцам 
выдан 21 жилищный сертификат. За счет социальной выплаты жи-
лые помещения приобрели 19 семей вынужденных переселенцев на 
сумму более 35 млн. рублей, что составляло 7,4 процента от общего 
числа нуждающихся. Из муниципального фонда за счет жилых по-
мещений общежитий, переданных в муниципальную собственность, 
обустроено 18 семей, что составляло 5 процентов от общего числа 
нуждающихся.

Поддержка одаренных детей 
В 1997 году учреждена премия Губернатора Свердловской области 

для поощрения учащихся образовательных учреждений Свердловской 
области — победителей интеллектуальных, творческих, технических 
и спортивных состязаний. Среди лауреатов 2009 года 10 человек — 
учащиеся из города Екатеринбурга и 40 учащихся из городов Нижний 
Тагил, Асбест, Арти, Богданович, Дегтярск, Первоуральск, Ирбит, 
Каменск-Уральский, Карпинск, Качканар, Ревда, Краснотурьинск, 
Верхняя Салда, Новоуральск, Сысерть, Красноуфимск, Лесной, 
Талица, Ирбитского района, деревни Марийские Карши Ачитского 
района, села Покровское и села Новопаньшино Горноуральского 
городского округа. 

Показателем эффективности комплексной работы с одаренными 
детьми в Свердловской области является ежегодное увеличение числа 
лауреатов премии Президента Российской Федерации для поддержки 
талантливой молодежи в рамках приоритетного национального про-
екта «Образование», которое более чем втрое превышает квоту в 48 
человек: в 2007 году — 155 учащихся, 2008 году — 182 человека, 2009 
году — 158 человек. Премией для поддержки талантливой молодежи 
отмечено уже более 650 человек.

С 1992 года в Свердловской области Министерство культуры и 
туризма Свердловской области награждает талантливых детей сти-
пендиями «Юные дарования». Стипендиатами премии стали более 
100 талантливых детей. 

В 2009 году проведена олимпиада профессионального мастерства 
обучающихся в учреждениях начального и среднего профессиональ-
ного образования: 6 человек стали лауреатами премии Губернатора 
Свердловской области. Второй раз состоялось вручение премии 
Губернатора Свердловской области 100 обучающимся рабочим про-
фессиям в учреждениях начального профессионального образования 
за значительные успехи в освоении профессии. 

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

учебно-воспитательных учреждениях для детей  
с девиантным поведением

На территории Свердловской области расположена женская ис-
правительная колония — федеральное бюджетное учреждение ис-
правительная колония № 6 Главного управления Федеральной службы 
исполнения наказаний по Свердловской области (далее — ИК-6), при 
которой функционирует Дом ребенка. На начало 2010 года в Доме 
ребенка содержалось 120 детей (на начало 2009 года — 98 детей). 

Особое место в Доме ребенка при ИК-6 занимает работа с мате-
рями. Во время свидания матерей с детьми воспитатели, медсестры, 
врачи, старший воспитатель знакомят матерей с ходом развития и 
воспитания детей, их индивидуальными особенностями, учат общаться 
и заниматься с детьми, правильно организовать свое свидание и обще-
ние с ребенком. Ежемесячно проводятся «Школы матери».

Большая работа проводится администрацией Дома ребенка по 
устройству воспитанников в семью или к ближайшим родственникам. 
При устройстве в детский дом особое внимание уделяется детям, у 
которых имеются братья и сестры в каком-либо детском доме. При 
наличии мест этому ребенку предоставляют право воспитываться 
вместе со своими близкими родственниками. В 2009 году 20 детей 
было передано на воспитание в семьи родственников осужденных, 
37 детей выбыло в связи с освобождением матерей, один ребенок 
был оформлен в детский дом.

На территории Свердловской области расположены две воспита-
тельные колонии для несовершеннолетних мужского пола — феде-
ральное бюджетное учреждение Краснотурьинская воспитательная 
колония, федеральное бюджетное учреждение Кировградская вос-
питательная колония. Также в отдельных камерах пяти следственных 
изоляторов Главного управления Федеральной службы исполнения 
наказаний по Свердловской области содержатся несовершеннолет-
ние, подозреваемые и обвиняемые в совершении преступления. 

Во всех исправительных учреждениях для несовершеннолетних 
созданы улучшенные условия содержания. На начало 2010 года в 
Краснотурьинской воспитательной колонии отбывало наказание 173 
осужденных при лимите наполнения 361 место, в том числе 22 — лица 
старше 18 лет, или 12,7 процента от общего числа отбывающих нака-
зание. В Кировградской воспитательной колонии отбыло наказание 78 
осужденных при лимите 305 мест, из них старше 18 лет — 7 человек. 
В следственных изоляторах содержалось 147 несовершеннолетних. 

В 2009 году в Краснотурьинской воспитательной колонии открыт 
кабинет психологической помощи для несовершеннолетних осужден-
ных, а в Кировоградской воспитательной колонии реабилитационный 
центр. По федеральной целевой программе «Дети России» в 2009 
году Кировградской воспитательной колонии выделено бюджетных 
средств на приобретение психокоррекционного оборудования в сумме 
130 тысяч рублей.

Системой исполнения наказаний проводится большая работа по 
социальной адаптации, осуществляется комплекс мер по оказанию 
содействия лицам, освобождающимся и освободившимся из мест 
лишения свободы в их бытовом и трудовом устройстве. Перед осво-
бождением осужденных исправительными учреждениями направ-
ляются запросы по избранному ими месту жительства. В 2009 году 
в органы местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области было направлено более 313 таких запросов. 
На особом учете находятся дети-сироты и дети, оставшиеся без по-
печения родителей. В 2009 году освободились из исправительных 
учреждений 14 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, по всем положительно решены вопросы дальнейшего 
устройства и проживания.

Профилактика безнадзорности 
несовершеннолетних

По данным Главного управления внутренних дел по Свердловской 
области в 2009 году в органы внутренних дел области было доставлено 
15640 (2008 год — 18853) несовершеннолетних, из них за безнадзор-
ность — 6832 (2008 год — 9774). 

По данным территориальных комиссий по делам несовершеннолет-
них и защите их прав, в 2009 году было выявлено 4763 безнадзорных 
и беспризорных ребенка, в том числе 9 беспризорных детей, 208 
безнадзорных детей из других субъектов Российской Федерации и 
государств ближнего и дальнего зарубежья.

Территориальными комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав подготовлено и проведено в 2009 году 3528 заседаний, 
806 из которых были выездными (22,8 процента от общего количества 
заседаний). В ходе заседаний рассмотрено более 24 тысяч дел на не-
совершеннолетних и более 26,5 тысяч дел родителей или законных 
представителей. 

На 1 января 2010 года на учете в территориальных комиссиях по 
делам несовершеннолетних и защите их прав состояло 6584 семьи, 
находящиеся в социально-опасном положении, в которых воспиты-
валось более 11 тысяч детей. В течение 2009 года 2842 семьи, на-
ходящиеся в социально опасном положении, сняты с учета, из них в 
связи с исправлением — 1585 семей, что составило 55,8 процента от 
общего количества снятых с учета семей. Это свидетельствует о ре-
зультативности межведомственного взаимодействия по реабилитации 
и адаптации таких детей и семей.

По информации Министерства общего и профессионального 
образования Свердловской области, на 1 марта 2010 года 580 не-
совершеннолетних в возрасте от 6,5 до 18 лет не посещали обще-
образовательные учреждения по неуважительной причине, что на 
36 процентов меньше, чем на 1 марта 2009 года. Общее количество 
несовершеннолетних, не посещающих образовательные учреждения, 
по-прежнему остается достаточно высоким.

Особо следует выделить преступления против половой непри-
косновенности несовершеннолетних: рост преступлений указанной 
категории произошел в 28 муниципальных образованиях в Сверд-
ловской области. 

В 2009 году сотрудниками органов внутренних дел выявлено 249 
фактов жестокого обращения с детьми (на 6,4 процента больше, чем 
в 2008 году). 

В Свердловской области актуальной остается проблема социаль-
ного сиротства. Количество детей — «социальных сирот», утративших 
родительское попечение по социальным причинам (лишение родите-
лей родительских прав, жестокое обращение родителей с детьми, 
уклонение родителей от воспитания детей, отказ забрать детей из ро-
дильных домов), стабильно сохраняется в пределах 82-83 процентов от 
общего количества детей, оставшихся без родительского попечения, 
в Свердловской области. Одной из причин утраты родительского по-
печения является лишение родителей родительских прав. В 2009 году 
количество детей, единственный или оба родителя которых лишены 
родительских прав, возросло на 12 процентов по сравнению с 2008 
годом: 1877 детей в 2008 году, 2103 ребенка в 2009 году. 

Необходимо отметить тенденцию уменьшения случаев отобрания 
детей у родителей при непосредственной угрозе жизни или здоровью 
детей. В 2009 году указанный показатель снизился на 14 процентов и 
составил 224 случая, в 2008 году — 259 случаев. 

По состоянию на 1 января 2010 года на учете в уголовно-
исполнительных инспекциях состояло 749 несовершеннолетних, из 
них осужденных условно — 598, осужденных к наказанию в виде 
обязательных работ — 132, осужденных к наказанию в виде ис-
правительных работ — 18 несовершеннолетних. Из 749 осужденных 
несовершеннолетних каждый пятый подросток ранее судим, не обу-
чались и нигде не работали 68 детей, не имели родителей и законных 
представителей 8 несовершеннолетних. 

В 2009 году трудоустроено 11749 подростков, относящихся к «груп-
пе риска», или 39 процентов от общего числа несовершеннолетних 
граждан, участвовавших во временном трудоустройстве по программе. 
В 2008 году этот показатель составлял 38,7 процента.

Профилактика ПрестуПлений  
и Правонарушений, совершаемых 

несовершеннолетними и в отношении 
несовершеннолетних

По итогам 2009 года на территории Свердловской области произо-
шло снижение количества преступлений, совершенных несовершенно-
летними, на 6,3 процента. Удельный вес подростковой преступности 
снизился на 5,7 процента и составил 6,6 процента от общего количе-
ства раскрытых преступлений. 

В 2009 году на территории Свердловской области произошло 
снижение групповой преступности несовершеннолетних на 25,3 
процента, при этом возросло количество преступлений, совер-
шенных в смешанных группах с участием взрослых лиц, на 3,9 
процента. 

Активизирована работа сотрудников органов внутренних дел по 
выявлению родителей, не исполняющих обязанности по воспитанию 
и содержанию несовершеннолетних. К административной ответствен-
ности по статье 5.35 Кодекса об административных правонарушениях 
Российской Федерации привлечены 15693 родителя и законных пред-
ставителя несовершеннолетних (в 2008 году — 15210). Во многом это-
му способствовало введение в штатную численность подразделений 
по делам несовершеннолетних 10 должностей инспекторов подраз-
делений по делам несовершеннолетних по работе с неблагополучными 
семьями (семейные инспектора). 

По итогам 2009 года на объектах обслуживания Среднеуральского 
управления внутренних дел на транспорте на территории Свердлов-
ской области зарегистрировано снижение подростковой преступности 
на 28,2 процента (с 39 до 28 преступлений в 2008 году). Удельный вес 
подростковой преступности от общего количества раскрытых престу-
плений составил 1,9 процента (в 2008 году — 2,0 процента). 

Положение отдельных категорий семей  
в свердловской области

Молодая семья
Молодая семья в России и Свердловской области — главный объ-

ект социально-демографической политики, способный реально влиять 
на процессы изменения популяции социума. В условиях сложной 
демографической ситуации, наблюдающейся в России, молодежь 
и молодые семьи являются важнейшим стратегическим ресурсом 
обеспечения социального и экономического развития регионов и 
государства в целом. 

По итогам социологических исследований, проведенных в Сверд-
ловской области в 2006–2009 годах (мониторинг браков и разводов 
среди молодых семей в Свердловской области), около 70 процентов 
браков и разводов приходится на молодежный возраст, что и задает 
общий индекс брачности и разводимости; доля состоящих в неза-
регистрированном браке наиболее высока именно в молодежных 
возрастах (15,3 процента); среди молодых семей преобладает ори-
ентация на однодетность; в ряду наиболее частых причин разводов 
среди молодежи материальные проблемы (финансовые, жилищные, 
проблемы трудоустройства) уступили место духовно-нравственным 
трудностям (недопонимание между супругами, эгоизм, инфантиль-
ность, рассогласованное репродуктивное поведение супругов).

В 2009 году в целях поддержки молодой семьи, повышения эф-
фективности мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 
Правительством Свердловской области приняты 6 постановлений, 
определяющих предоставление социальных выплат молодым семьям 
для приобретения (строительства) жилья. 

В 2009 году Свердловская область участвовала в конкурсном 
отборе субъектов Российской Федерации в реализации подпрограм-
мы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2002–2010 годы и по итогам заключен-
ного Соглашения между Правительством Свердловской области и 
Министерством регионального развития Российской Федерации от 
21.08.2009 г. № 489/09 получила и в качестве межбюджетных транс-
фертов направила в бюджеты муниципальных образований в Сверд-
ловской области 104384,6 тысячи рублей. Количество молодых семей, 
обеспеченных средствами бюджетов муниципальных образований в 
Свердловской области, составило в 2009 году 1418 семей. 

В 2009 году в 51 муниципальном образовании в Свердловской об-
ласти, прошедшим отбор, заключены соглашения о предоставлении 
в 2009 году бюджетных средств на софинансирование социальных 
выплат молодым семьям для приобретения (строительства) жилья 
местным бюджетам муниципальных образований в Свердловской 
области в сумме более 100000,0 тысячи рублей и более 52000,0 
тысячи рублей соответственно межбюджетных трансфертов за счет 
федерального и областного бюджетов. В результате этого органами 
местного самоуправления муниципальных образований в Свердлов-
ской области молодым семьям выдано 293 свидетельства о праве 
на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) 
жилья на общую сумму более 175000,0 тысячи рублей. 

На территории Свердловской области работали 57 объединений 
молодых семей, входящих в реестр клубов молодых семей Департа-
мента по делам молодежи Свердловской области. Число участников 
программ клубов молодых семей в 2009 году насчитывало 3012 семей, 
в актив объединений входили около 2250 молодых семей. Актуаль-
ность развития движения клубов молодых семей состоит в возрож-
дении и поддержке традиций сознательного и духовного отношения 
молодежи к семье, родительству и воспитанию детей. 

Сельская семья
Одной из важнейших задач государственной аграрной политики, 

проводимой в рамках реализации мероприятий государственной 
программы «Развитие агропромышленного комплекса Свердлов-
ской области» на 2008–2012 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Свердловской области от 29.01.2008 г. № 51-ПП 
«О государственной программе «Развитие агропромышленного 
комплекса Свердловской области» на 2008-2012 годы», является 
преодоление негативных тенденций, наблюдающихся в динамике 
развития социально-демографической ситуации на селе, сокращение 
разрыва между городом и селом в уровне обеспеченности объектами 
социальной сферы и инженерной инфраструктуры, создание основ 
для повышения престижности проживания в сельской местности. 

За последние годы удалось повысить долю заработной платы в 
сельском хозяйстве в областном показателе, чему способствовало 
осуществление мероприятий по развитию сельскохозяйственного 
производства. Если в 2005 году размер среднемесячной заработной 
платы в сельском хозяйстве составлял 4728 рублей, или 54 процента 
от среднеобластного показателя, то в 2009 году — 11556 рублей, 
или 65 процентов.

В 2009 году на территории Свердловской области создано 24 
сельскохозяйственных организации, 12 потребительских сельско-
хозяйственных кооперативов, что позволило создать 795 новых 
рабочих мест. 

В рамках программы «Ярмарка выходного дня» в течение 2009 года 
на территории 51 муниципального образования в Свердловской об-
ласти проведено 749 ярмарок по продаже сельскохозяйственной 
продукции и продукции переработки, объем реализации составил 
более 188 миллионов рублей. 

В целях развития малого предпринимательства и самозанятости 
сельского населения с 2009 года в Свердловской области реализо-
вывались мероприятия Программы поддержки занятости населения 
Свердловской области в 2009 году, утвержденной постановлением 
Правительства Свердловской области от 14.01.2009 г. № 5-ПП, в 
соответствии с которой Министерством сельского хозяйства и про-
довольствия Свердловской области разработан проект «Открой свое 
дело». Организационной работой по данному направлению охваче-
но 399 сельских населенных пункта, проведено более 89 сельских 
сходов. 

Семья, воспитывающая ребенка-инвалида
По итогам освидетельствования детей в 2009 году проведен ана-

лиз социального положения семей, имеющих детей-инвалидов по 
данным карт социальной диагностики, разработанных федеральным 
государственным учреждением «Главное бюро медико-социальной 
экспертизы по Свердловской области». Полные семьи, в которых вос-
питывались дети-инвалиды, составили 75,2 процента (в 2008 году — 
66,0 процента) от всех семей, воспитывающих детей-инвалидов, в 
том числе многодетные семьи — 6,2 процента (в 2008 году — 9,8 
процента). В 6,2 процента случаев в этих семьях родители не работали. 

Алкоголизм или наркомания одного или обоих родителей, имеющих 
детей-инвалидов, отмечены в 1,4 процента семей. 

Неполные семьи, имеющие ребенка-инвалида, составили 24,8 
процента. Из них в 9 процентах семей единственный родитель не ра-
ботал. В 0,5 процента семей родитель сам являлся инвалидом. Более 
половины детей-инвалидов (55 процентов) не получали никакого мате-
риального обеспечения от второго (отсутствующего) родителя. Из-за 
необходимости постоянного ухода за ребенком-инвалидом не могли 
работать 10 процентов родителей, имеющих трудовую мотивацию. 

Доход выше прожиточного минимума имел 21 процент семей (в 
2008 году — 14 процентов); соответствовал прожиточному минимуму 
доход у 58,5 процента семей (в 2008 году — 41 процент). Ниже прожи-
точного минимума был доход у 26,5 процента семей, воспитывающих 
детей-инвалидов (в 2008 году таких семей было 45 процентов). 

Изучение жилищных условий семей детей-инвалидов показало, 
что в благоустроенных квартирах проживало 48,5 процента семей, в 
благоустроенных частных домах — 28,5 процента, проживали в не-
благоустроенном частном секторе — 23 процента семей. По данным 
карт социальной диагностики соответствовало нуждам и особенностям 
ребенка-инвалида 79 процентов жилья, 21 процент семей нуждались 
в адаптации жилья для ребенка-инвалида.

Многодетная семья
В 2009 году сохранилась устойчивая тенденция увеличения числа 

многодетных семей, проживающих в Свердловской области. По 
данным территориальных отраслевых исполнительных органов го-
сударственной власти — управлений социальной защиты населения 
Свердловской области, на 1 января 2010 года на территории Сверд-
ловской области проживали 19858 многодетных семей, в которых 
воспитывались 64857 детей в возрасте от 0 до 18 лет (на 1 января 
2009 года на территории Свердловской области проживали 17478 
многодетных семей, в которых воспитывался 57341 ребенок в воз-
расте от 0 до 18 лет). 

Анализ распределения многодетных семей Свердловской области 
по количеству детей показывает преобладание семей с тремя детьми, 
которые составляли в 2009 году более 81,7 процента всех многодетных 
семей, проживающих в Свердловской области. Семьи с пятью и более 
детьми составляли 5,7 процента от общего количества многодетных 
семей Свердловской области.

В большинстве случаев проживающие в Свердловской области 
многодетные семьи — это полные семьи (13742 семей, или 69,2 про-
цента). В 2009 году неполные многодетные семьи составляли 30,7 
процента от всех многодетных семей, при этом семьи, состоящие из 
матерей с детьми, составляли 97,8 процента, отцов с детьми — 2,2 
процента. В многодетных семьях в Свердловской области воспиты-
валось 8,2 процента всех детей в возрасте 0-17 лет (в 2008 году — 7,2 
процента). 

В 2009 году принят Закон Свердловской области от 20 ноября 
2009 года № 100-ОЗ «О социальной поддержке многодетных семей в 
Свердловской области». Кроме того, многодетной семье предоставля-
ется материальная поддержка через выплату пособий и компенсаций 
в рамках нормативных правовых актов Свердловской области о еже-
месячном пособии на ребенка, о предоставлении иных видов мате-
риальной помощи. Муниципальными образованиями в Свердловской 
области установлены дополнительные меры социальной поддержки 
многодетных семей в соответствии с нормативными актами местного 
значения: частичное или полное освобождение от земельного налога 
и арендной платы, от уплаты регистрационного сбора с физических 
лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью, и другие 
льготы.

В 2007–2009 годах знаками отличия Свердловской области «Ма-
теринская доблесть» различных степеней были награждены 1746 
матерей, родивших и (или) усыновивших и воспитавших пятерых и 
более детей. На выплату единовременных пособий для матерей, на-
гражденных знаком отличия Свердловской области «Материнская 
доблесть», из средств областного бюджета было направлено более 
49 млн. рублей.

Неполная семья
На протяжении последних лет увеличивается число детей, рож-

денных от лиц, состоящих в браке: в 2009 году 67,76 процента детей 
родились от лиц, состоящих в браке между собой на момент рождения 
ребенка (в 2008 году — 66,61 процента, 2007 году — 64,45 процента, 
2006 году — 63,66 процента, 2005 году — 62,24 процента). В отно-
шении еще 14,43 процента детей в 2009 году установлено отцовство 
(в 2008 году — 15,65 процента, 2007 году — 16,65 процента, 2006 
году — 17,42 процента, 2005 году — 18,73 процента). Одинокими 
матерями в 2009 году зарегистрировано 17,81 процента рождений 
(в 2008 году — 17,74 процента, 2007 году — 18,91 процента, 2006 
году — 18,92 процента, 2005 году — 19,03 процента).

По итогам 2009 года отделами записи актов гражданского состоя-
ния Свердловской области зарегистрировано 10920 актов об уста-
новлении отцовства. По итогам года отмечено снижение количества 
зарегистрированных актов об установлении отцовства на 1,8 процента. 
Из общего количества зарегистрированных актов об установлении 
отцовства 93,7 процента актов составлены на основании совместно-
го заявления отца и матери ребенка, не состоящих между собой в 
браке на момент рождения ребенка (в 2008 году — 95,2 процента), 6 
процентов — на основании решения суда об установлении отцовства 
или об установлении факта признания отцовства (в 2008 году — 4,5 
процента), 0,3 процента — на основании заявления отца ребенка, не 
состоящего в браке с матерью ребенка на момент рождения ребенка 
(в 2008 году — 0,3 процента).

Семья, воспитывающая ребенка-сироту или ребенка,  
оставшегося без попечения родителей, в том числе приемная  

и опекунская семья
В Свердловской области, как и в целом в России, чаще всего кан-

дидатами в приемные родители становятся граждане, кто по каким-
либо причинам не может иметь собственных детей. Однако практика 
показывает, что лучшими приемными родителями становятся те, кто 
уже вырастил собственных детей, имеет опыт родительства. 

В Свердловской области кандидатам, желающим стать приемными 
родителями, оказываются консультации специалистов, разработаны 
программы подготовки приемных родителей. В течение 2008 и 2009 
годов в «школах замещающих родителей» прошли обучение 2540 
кандидатов. С октября 2009 года в городе Екатеринбурге функцио-
нирует центральная школа приемных родителей. 

деятельность общественных и религиозных 
организаций По реализации основных 

наПравлений семейной Политики
Интересен опыт деятельности общественных организаций по орга-

низации поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, семей, желающих принять на воспитание в семью детей 
указанной категории, профилактике детского и семейного неблаго-
получия. В целях развития сотрудничества с общественными органи-
зациями, осуществляющими деятельность по работе с замещающими 
семьями, оказывающими поддержку гражданам, желающим принять 
детей в свои семьи, Министерством социальной защиты населения 
Свердловской области проведены встречи с общественными организа-
циями «Аистенок», «Дорогами добра», благотворительными фондами 
«Чужих детей не бывает», «Людас». Некоммерческой организацией 
Центр индивидуального образования «Пеликан» реализуются об-
разовательные программы и программы по социальной адаптации 
детей с ограниченными возможностями и детей, попавших в трудную 
жизненную ситуацию. 

Вклад Екатеринбургской епархии в дело укрепления института 
семьи осуществляется посредством просветительской деятельно-
сти, возрождаемой системы духовного образования и воспитания 
в образовательных учреждениях, реализацией благотворительных 
проектов, социальных акций и мероприятий, социальным служением 
в реабилитационных центрах, тюрьмах, приютах, путем организации 
бесплатного благотворительного питания, через деятельность благо-
творительных организаций «Колыбель», «Милосердие», «Жизнь» и 
других организаций, общества «Трезвение», через церковную пропо-
ведь и православные средства массовой информации. Организована 
работа православной патронажной службы, оказывающей духовную, 
медико-социальную, социальную, юридическую, материальную, 
добровольческую и бытовую помощь нуждающимся, православной 
службы милосердия, занимающейся решением проблем бездомных, 
хосписной службы, призванной оказывать медицинскую, психологи-
ческую и духовную помощь больным в терминальной стадии рака и 
их близким и других служб и направлений работы.

В Реестр молодежных и детских общественных организации 
Свердловской области в 2009 году вошли 14 молодежных и детских 
общественных организации, объединяющих около 75 тысяч молодых 
граждан (своих членов) в возрасте от 14 до 30 лет из 65 муниципальных 
образований в Свердловской области. 

В 2009 году оказана поддержка мероприятиям, посвященным 
20-летию движения поисковых отрядов в Свердловской области 
(объем средств областного бюджета составил 300 тысяч рублей). 
Государственная поддержка движению студенческих отрядов, 

(окончание  на 10-й стр.).

(Продолжение. начало на 7–8-й стр.).
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объединяющих 2650 человек — бойцов 116 отрядов Свердловской об-
ласти (на профессиональную подготовку, обучение бойцов, основные 
мероприятия — фестиваль «Знаменка» и областной слет студенческих 
отрядов), из средств областного бюджета, выделенных на реализацию 
молодежной политики, составила более 1250,0 тысячи рублей.

Общественными объединениями реализуются крупнейшие ме-
роприятия по реализации государственной молодежной политики в 
Свердловской области. В 2009 году одним из главных организаторов 
проведения учредительной конференции Молодежной ассоциации 
Шанхайской организации сотрудничества в Свердловской области — 
федерального мероприятия, имеющего важное государственное зна-
чение, стала общественная молодежная организация «Свердловская 
областная организация Российского Союза Молодежи». Организа-
тором областного оборонно-спортивного оздоровительного лагеря 
«Юный моряк» и IX Всероссийского сбора актива разновозрастных 
объединений «Оранжевое лето» в год молодежи выступила Свердлов-
ская региональная общественная детская организация «Каравелла». 
В мероприятиях приняли участие более 200 молодых лидеров из 20 
муниципальных образований в Свердловской области, а также гости 
из Москвы, Уфы, Кемеровской области, Ханты-Мансийского автоном-
ного округа. В период летней оздоровительной кампании отделом 
туризма общественной молодежной организации «Свердловская 
областная организация Российского Союза Молодежи» проведена 
программа «Оздоровление и занятость учащихся в летний период» 
на территории Краснодарского края. 

Развитие системы социального  
обслуживания семьи и детей 

На 1 января 2010 года в Свердловской области функционировало 
57 учреждений, в том числе 25 центров социальной помощи семье и 
детям, 25 социально-реабилитационных центров для несовершен-
нолетних, 6 реабилитационных центров для детей и подростков с 
ограниченными возможностями и 1 социальный приют для детей и 
подростков. государственные областные учреждения социального 
обслуживания семьи и детей рассчитаны на 1094 места для социаль-
ного обслуживания несовершеннолетних в условиях круглосуточного 
пребывания и 254 места — в условиях дневного пребывания. 

В 2009 году прошли социальную реабилитацию в учреждениях со-
циального обслуживания семьи и детей 503439 несовершеннолетних, 
в том числе 4850 несовершеннолетних в условиях круглосуточного 
пребывания и 5125 несовершеннолетних в условиях дневного пре-
бывания.

В течение 2009 года участковыми специалистами по социальной ра-
боте предоставлено более 414 тысяч услуг 139 тысячам граждан. Число 
обслуженных отделениями профилактики безнадзорности несовершен-
нолетних в 2008–2009 годах по сравнению с 2007 годом увеличилось 
на 48 процентов. Количество предоставленных ими услуг увеличилось в 
2008–2009 годах на 44 процента. Увеличение численности обслуженных 
отделениями профилактики безнадзорности несовершеннолетних в 
учреждениях, а также количества предоставленных им социальных услуг 
способствовало снижению численности детей, находящихся в социаль-
но опасном положении, и детей, утративших родительское попечение. 
Число детей, находящихся в социально опасном положении, снизилось 
в 2008–2009 годах по сравнению с 2007 годом на 24 процента.

Наработанный опыт по решению проблем детско-семейного 
неблагополучия, организации социальной реабилитации семей, 
оказавшихся в сложной жизненной ситуации, привели к созданию 
принципиально новой технологии социального обслуживания на-
селения — «социальной поликлиники», основанной на бригадном 
принципе работы специалистов учреждения, направленном на ока-
зание клиенту комплекса услуг исходя из его нозологии. Первая 
«социальная поликлиника» открыта в 2008 году на базе Областного 
центра социальной помощи семье и детям в городе Нижняя Тура. В 
2009 году в Свердловской области открыто дополнительно 6 «соци-
альных поликлиник» на базе государственных областных учреждений 
социального обслуживания семьи и детей в городах Красноуральске, 
Качканаре, Лесном, Артемовском районе, городе Ирбите и Ирбитском 
районе, городе Красноуфимске и Красноуфимском районе.

В структуре государственных областных учреждений социального 
обслуживания семьи и детей образованы 20 кризисных отделений для 
женщин с детьми, пострадавших от насилия, в том числе 5 отделений 
со стационарными местами. Деятельность кризисных отделений для 
женщин с детьми, пострадавших от насилия, направлена на раннюю 
профилактику домашнего насилия среди детей и подростков, повы-
шение уровня информированности по проблеме домашнего насилия, 
формирование у взрослого населения навыков эффективного воспи-
тания, привлечение общественного внимания к проблеме домашнего 
насилия. В течение 2009 года специалистами кризисных отделений для 
женщин предоставлено почти 303 тысячи услуг 49 тысячам женщин, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Все государственные областные учреждения социального обслужи-
вания населения, подведомственные Министерству социальной защиты 
населения Свердловской области, особое внимание уделяют вопросам 
реабилитации детей, пострадавших от насилия. Реабилитация детей, 
пострадавших от насильственных преступлений, осуществляется на 
основе индивидуальных программ социальной реабилитации несо-
вершеннолетних. В 10 учреждениях социального обслуживания семьи 
и детей функционировали телефоны доверия.

Для поддержки и оказания помощи семьям, принявшим на вос-
питание детей, в структуре государственных областных учреждений 
социального обслуживания семьи и детей функционировало 51 отде-
ление сопровождения замещающих семей и 35 отделений психолого-
педагогической помощи. 

государственными областными учреждениями социального об-
служивания семьи и детей проведена большая работа по выявлению 
детей и семей, находящихся в социально опасном положении, и в 
значительной степени организована работа других субъектов системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-
них по учету и социальной реабилитации несовершеннолетних и семей 
данной категории на основе индивидуального программно-целевого 
подхода. В течение 2009 года только учреждениями социального 
обслуживания семьи и детей оказана социальная помощь более чем 
38620 семьям группы «социального риска». 

заключение 
Деятельность органов власти Свердловской области всех уровней 

и подведомственных им учреждений по улучшению положения семьи 
и несовершеннолетних в соответствии с обозначенными стратегиче-
скими направлениями региональной государственной социальной 
политики позволила в 2009 году как добиться существенных положи-
тельных результатов, так и выявить недостатки и негативные моменты, 
требующие решения в 2010 году.

В качестве достигнутых в 2009 году в Свердловской области по-
зитивных изменений в положении семьи и несовершеннолетних не-
обходимо отметить следующее:

1) в области демографии:
стабильное увеличение числа родившихся детей;
увеличение количества детей, рожденных у родителей, состоящих 

в зарегистрированном браке;
увеличение процента рождения второго и последующих детей;
снижение общей смертности населения и младенческой смерт-

ности;
сохранение тенденции к снижению естественной убыли населения; 
естественный прирост населения в ряде муниципальных образова-

ний в Свердловской области, в том числе в муниципальном образова-
нии «город Екатеринбург»;

неуклонное снижение числа абортов;
2) в области повышения уровня жизни и благосостояния:
увеличение реальных располагаемых доходов у населения;
увеличение уровня заработной платы работников бюджетной 

сферы;
увеличение размера величины прожиточного минимума;
снижение численности населения, имеющего доходы ниже вели-

чины прожиточного минимума;
увеличение размеров ежемесячных пособий на ребенка и трудовой 

пенсии;
выполнение федеральных и областных законов социальной на-

правленности;
3) в области здравоохранения:
улучшение профилактической работы службы родовспоможе-

ния;
рост объемов диспансерного наблюдения за детьми первого года 

жизни;
увеличение оплаченных талонов родовых сертификатов;
уменьшение числа абортов;
высокий охват детей аудиологическим и неонатальным скринин-

гом;
высокий охват детского населения профилактическими осмотра-

ми;
снижение показателя материнской смертности;

снижение уровня смертности детей 0–17 лет;
снижение в образовательных учреждениях заболеваемости детей 

острыми кишечными инфекциями и дизентерией;
стабилизация уровня заболеваемости в дошкольных учреждениях;
снижение доли детей, отравившихся угарным газом, наркотически-

ми веществами, неуточненными веществами (ядом);
4) в области питания:
обеспечение молочными смесями всех детей, находящихся на ис-

кусственном и смешанном вскармливании;
смещение фактора неудовлетворительного питания с первого на 

второе место;
дотирование питания различных категорий детей;
сохранение охвата учащихся общеобразовательных учреждений 

всеми видами питания;
сокращение количества общеобразовательных учреждений, в 

которых питание детей не организовано;
5) в области образования: 
увеличение количества мест в дошкольных образовательных учреж-

дениях в рамках реализации нормативного правового акта Правитель-
ства Свердловской области о приросте сети дошкольных образователь-
ных учреждений в Свердловской области в 2007–2009 годах;

снижение размера родительской платы за содержание детей в дет-
ских садах за счет выплаты компенсации части родительской платы; 

грантовая поддержка муниципальных дошкольных образователь-
ных учреждений;

обеспечение социальной поддержки и закрепление молодых спе-
циалистов в системе образования;

увеличение доли учащихся, успешно сдавших единый государ-
ственный экзамен;

сохранение контингента обучающихся при общем сокращении 
численности учреждений дополнительного образования;

изменение сети учреждений профессионального образования с 
целью ее наиболее полного соответствия образовательным потреб-
ностям граждан и потребностям социально-экономического развития 
Свердловской области;

обучение 100 процентов осужденных, подозреваемых и обвиняе-
мых несовершеннолетних;

увеличение количества подростков, вернувшихся из воспитатель-
ных колоний и специальных учреждений закрытого типа, продолжаю-
щих получение образования;

увеличение доли общеобразовательных учреждений, обеспечен-
ных техническими средствами безопасности, охраны и наблюдения;

6) в области трудовой занятости семьи и несовершеннолетних:
увеличение средней величины материальной поддержки на одного 

участника программы трудоустройства;
увеличение проведения почти в 2 раза ярмарок вакансий рабочих 

мест для временного трудоустройства подростков в свободное от 
учебы время;

принятие нормативных правовых актов органов местного само-
управления по летнему трудоустройству несовершеннолетних граждан 
с выделением финансовых средств в большинстве муниципальных 
образований в Свердловской области были;

особое внимание при трудоустройстве — несовершеннолетним, 
нуждающимся в особой заботе государства, в том числе несовершен-
нолетним, чьи родители лишились работы;

7) в области семейного отдыха, отдыха и оздоровления детей, в 
том числе подростков:

увеличение числа клубных формирований для детей и подростков;
активизация взаимодействия учреждений культуры с объедине-

ниями современной молодежной культуры;
увеличение посещаемости музеев;
увеличение доли подростков старшей возрастной группы, посе-

щающих клубы;
преобразование инфраструктуры спорта и активного досуга для 

развития семейного спорта;
поддержка новых форм молодежного движения и молодежной 

субкультуры;
увеличение числа логопедических групп для детей с заболеваниями 

нервной системы и психическими расстройствами, групп для детей с 
заболеваниями опорно-двигательного аппарата, оздоровительных 
групп в дошкольных образовательных учреждениях;

положительная динамика в структуре оздоровления детей с хро-
ническими заболеваниями;

тенденция к снижению заболеваемости детей в загородных летних 
оздоровительных учреждениях;

максимальный оздоровительный эффект у детей, отдыхавших в 
санаторных сменах загородных оздоровительных учреждений;

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

сокращение численности выявленных детей, оставшихся без по-
печения родителей; 

увеличение численности детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, передаваемых в семьи; 

снижение количества детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, состоящих на учете в органах опеки и попечи-
тельства; 

увеличение количества детей, оставшихся без попечения родите-
лей, находящихся на воспитании в приемных семьях; 

рост усыновления детей гражданами Российской Федерации; 
сокращение численности воспитанников, проживающих в ор-

ганизациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей; 

активизация реабилитационной работы с детьми, изъятыми из 
семей, и их родителями; 

проведение активной информационной и разъяснительной работы 
по устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, в семьи граждан, привлечению потенциальных кандидатов в 
замещающие родители; 

рост числа граждан, выразивших желание принять детей на вос-
питание в свои семьи;

9) в области положения отдельных категорий детей:
реструктуризация сети образовательных учреждений для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с учетом обеспе-
чения доступности и разнообразия образовательных услуг, решения 
проблем социального становления детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей;

устройство воспитанников образовательных учреждений для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи 
граждан;

разработка индивидуальной программы сопровождения воспи-
танников в период подготовки к выпуску из детского дома и период 
адаптации в учреждении профессионального образования или при 
трудоустройстве;

охват 100 процентов воспитанников образовательных учреждений 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от-
дыхом и оздоровлением;

снижение выявленных в ходе диспансеризации заболеваний, что 
свидетельствует о своевременности обнаружения и адекватном лече-
нии с учетом проведенной ранее диспансеризации;

увеличение доли детей домов ребенка, возвращенных в семью;
преобладание российского усыновления воспитанников домов 

ребенка;
снижение количества детей-инвалидов в динамике за 5 лет;
разработка индивидуальной программы реабилитации проводится 

в 100 процентах случаях детям, признанным инвалидами;
создание условий для обучения детей-инвалидов с применением 

дистанционных технологий;
социально-культурная реабилитация и реабилитация физической 

культурой детей с ограниченными возможностями здоровья;
реализация мероприятий по улучшению социально-экономического, 

культурного развития, защите прав коренных малочисленных народов 
Севера (манси);

сокращения числа вынужденных переселенцев;
увеличение числа лауреатов премии Президента Российской Фе-

дерации для поддержки талантливой молодежи;
осуществление комплекса мер по оказанию содействия лицам, 

освобождающимся и освободившимся из мест лишения свободы, в 
их бытовом и трудовом устройстве;

снижение повторных преступлений среди несовершеннолетних, 
вернувшихся из воспитательных колоний, специальных учебно-
воспитательных учреждений закрытого типа;

10) в области профилактики безнадзорности несовершеннолетних:
уменьшение числа несовершеннолетних, доставленных в органы 

внутренних дел за безнадзорность;
результативность межведомственного взаимодействия по реабили-

тации и адаптации детей и семей, находящихся в социально опасном 
положении;

совершенствование системы индивидуальной профилактической 
работы в отношении несовершеннолетних, длительное время не по-
сещающих общеобразовательные учреждения;

снижение показателей подростковой преступности;
снижение фактов самовольных уходов несовершеннолетних из 

государственных учреждений;
активное применение в качестве промежуточной меры ограничения 

родителей в родительских правах в сочетании с оказанием помощи 
родителям;

уменьшение случаев отобрания детей у родителей при непосред-
ственной угрозе жизни или здоровью детей;

образование межведомственного координационного совета по 
профилактике насилия над детьми в Свердловской области;

сохранение числа трудоустроенных подростков, относящихся к 
«группе риска»;

реализация профилактических программ для несовершеннолетних 
«групп риска»;

11) в области профилактики преступлений и правонарушений, 
совершаемых несовершеннолетними и в отношении несовершенно-
летних:

снижение количества преступлений, совершенных несовершенно-
летними, и числа несовершеннолетних, их совершивших;

снижение количества преступлений (умышленное причинение тяж-
кого вреда здоровью, опасного для жизни человека), совершенных 
подростками;

снижение групповой преступности несовершеннолетних;
активизация работы сотрудников органов внутренних дел по вы-

явлению родителей, не исполняющих обязанности по воспитанию 

и содержанию несовершеннолетних, начало работы инспекторов 
подразделений по делам несовершеннолетних по работе с неблаго-
получными семьями (семейных инспекторов);

снижение подростковой преступности на объектах обслуживания 
Среднеуральского управления внутренних дел на транспорте;

12) в области положения отдельных категорий семей:
проведение работы по улучшению жилищных условий молодой 

семьи;
функционирование объединений молодых семей;
повышение доли заработной платы в сельском хозяйстве в об-

ластном показателе;
отсутствие массового высвобождения работников на селе;
улучшение материального положения семей, в которых воспиты-

вается ребенок-инвалид;
устойчивая тенденция увеличения числа многодетных семей;
сохранение тенденции увеличения числа многодетных семей, вос-

питывающих 5 и более детей;
принятие Закона Свердловской области от 20 ноября 2009 года 

№ 100-ОЗ «О социальной поддержке многодетных семей в Сверд-
ловской области»;

увеличение числа детей, рожденных от лиц, состоящих в браке;
реализация программ подготовки приемных родителей и функ-

ционирование центральной школы приемных родителей в городе 
Екатеринбурге;

13) в области социального обслуживания семьи и детей:
разработка и утверждении концепции развития содержания дея-

тельности учреждений социального обслуживания семьи и детей на 
период до 2020 года;

осуществление социальной реабилитации несовершеннолетних и се-
мей на основе индивидуальных программ социальной реабилитации;

увеличение числа обслуженных несовершеннолетних отделениями 
профилактики безнадзорности несовершеннолетних;

снижение численности детей, находящихся в социально опасном 
положении, и детей, утративших родительское попечение;

снижение числа детей и подростков, нуждающихся в предостав-
лении временного приюта, реабилитации в условиях стационарного 
обслуживания;

открытие 6 «социальных поликлиник».
Вместе с тем в 2009 году выявлены негативные моменты в положе-

нии семьи и несовершеннолетних, требующие решения, такие как:
1) сокращение подросткового населения в общей численности 

жителей;
2) увеличение нагрузки на трудоспособное население;
3) высокая доля смертности среди мужского населения трудоспо-

собного возраста;
4) снижение миграционного прироста населения;
5) отрицательная динамика изменений основных показателей 

рынка труда, жилищной обеспеченности населения, занятости и до-
ходов граждан Свердловской области в связи с мировым финансовым 
кризисом;

6) гибель детей первого года жизни во внебольничных условиях;
7) высокая частота осложнений беременности;
8) рост числа детей, родившихся от ВИЧ-инфицированных матерей;
9) проблема по социально значимым заболеваниям среди детей 

и подростков;
10) рост детской смертности от травм и отравлений;
11) проблема убийств и самоубийств среди детей;
12) сохранение тенденции к росту уровня острой заболеваемости 

детей и подростков в образовательных учреждениях;
13) увеличение уровня заболеваемости гриппом;
14) рост травматизма во всех видах образовательных учрежде-

ний;
15) увеличение общей заболеваемости детей до 14 лет по новооб-

разованиям и врожденным аномалиям;
16) рост отравлений среди детей и подростков в быту;
17) рост доли учащихся, отравившихся спиртосодержащей про-

дукцией;
18) увеличение числа детей и подростков, имеющих хронические 

заболевания и отклонения в состоянии здоровья;
19) сокращение объектов питания;
20) приостановление деятельности объектов питания в 19 муници-

пальных образованиях в Свердловской области;
21) низкий охват горячим питанием учащихся старших классов, 

подростков в учреждениях начального профессионального и среднего 
специального образования;

22) невыполнение норм потребления основных продуктов пита-
ния;

23) проблема нехватки мест детям в дошкольных образовательных 
учреждениях;

24) уменьшение сети общеобразовательных учреждений;
25) увеличение доли педагогов, находившихся в предпенсионном 

и пенсионном возрасте;
26) проблема трудоустройства выпускников образовательных 

учреждений для умственно отсталых детей;
27) увеличение количества вернувшихся из воспитательных колоний 

и специальных учреждений закрытого типа подростков, состоящих на 
учете в территориальных центрах занятости населения, и снижение 
количества трудоустроенных подростков;

28) сокращение спектра образовательных программ учреждений 
дополнительного образования наиболее «ресурсоемкой» научно-
технической и научно-исследовательской направленности творчества;

29) ухудшение состояния среды в образовательных учреждениях 
практически по всем показателям, оказывающим влияние на состояние 
здоровья детей;

30) увеличение доли детей, обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях во вторую смену;

31) износ материальной базы (зданий и сооружений) образова-
тельных учреждений, аварийное состояние отдельных зданий об-
разовательных учреждений;

32) увеличение численности безработных граждан; 
33) сокращение вакансий и неполная занятость;
34) отсутствие средств для выплаты заработной платы работникам 

предприятий;
35) отказ предприятий-партнеров центров занятости от участия в 

программе временного трудоустройства;
36) прекращение в ряде муниципальных образований в Сверд-

ловской области деятельности круглогодичных служб молодежного 
трудоустройства и по организации занятости подростков только в 
летний период;

37) сокращение числа детей, посещающих театры;
38) отсутствие в ряде муниципальных образованиях в Свердловской 

области специализированных детских библиотек;
39) неудовлетворительное состояние фондов детских библиотек;
40) материальная база детских библиотек и их техническая осна-

щенность практически не улучшается;
41) сокращение численности клубов по месту жительства;
42) уменьшение численности оздоровленных детей и подростков;
43) сокращение сети детских оздоровительных лагерей;
44) уменьшение числа оздоровительных групп в дошкольных об-

разовательных учреждениях, в основном за счет групп для часто и 
длительно болеющих детей;

45) оздоровление дошкольников в течение года в ряде муници-
пальных образований в Свердловской области не организовано на 
должном уровне;

46) сохранение тенденции уменьшения числа детей, занимающихся 

в бассейнах;
47) крайне низкий процент загородного оздоровления с учетом 

числа детей, выезжавших в летние оздоровительные учреждения за 
пределы Свердловской области, в ряде муниципальных образований 
в Свердловской области;

48) сохранение тенденции увеличения числа муниципальных об-
разований в Свердловской области, где не было организовано оздо-
ровление детей, имеющих хроническую патологию;

49) ухудшение по большинству показателей санитарно-
эпидемиологической ситуации в оздоровительных учреждениях;

50) стабильно высокая доля «социальных сирот» в общем числе 
детей, оставшихся без попечения родителей;

51) случаи возвратов детей из опекунских, приемных семей, семей 
усыновителей;

52) жилищная проблема детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей;

53) хроническая патология у более 70 процентов детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе тяжелая, при-
водящая к инвалидности, каждый второй воспитанник домов ребенка 
отстает в физическом или психическом развитии;

54) рост первичной детской инвалидности;
55) рост первичной детской инвалидности по классу психических 

заболеваний в основном за счет легкой умственной отсталости; 
56) снижение показателя полной реабилитации;
57) тенденция роста численности детей-инвалидов, обучающихся 

в государственных специальных (коррекционных) образовательных 
учреждениях с одновременным снижением доли численности детей-
инвалидов, обучающихся в классах общеобразовательных школ, к 
общей численности обучающихся;

58) отсутствие сопровождения подростков, вернувшихся из вос-
питательных колоний и специальных учреждений закрытого типа в 
возрасте 18 лет (третья часть от всех вернувшихся);

59) проблема устройства подростков, возвращающихся из вос-
питательных колоний и специальных учреждений закрытого типа 
других территорий;

60) наличие нарушений жилищных и алиментных прав воспитанни-
ков учреждений государственного воспитания;

61) отсутствует снижение криминальной активности несовершен-
нолетних, не достигших возраста уголовной ответственности;

62) рост числа преступлений, совершенных несовершеннолетними 
в состоянии алкогольного опьянения;

63) рост преступлений в отношении несовершеннолетних;
64) рост преступления против половой неприкосновенности несо-

вершеннолетних в 28 муниципальных образованиях в Свердловской 
области;

65) стабильное сохранение числа детей «социальных сирот» в 
пределах 82–83 процентов от общего количества детей, оставшихся 
без попечения родителей, в Свердловской области;

66) увеличение числа родителей, лишенных родительских прав;
67) рост количества убийств, совершенных несовершеннолетними;
68) рост количества преступлений (умышленное причинение 

тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть 
потерпевшего), совершенных несовершеннолетними;

69) рост количества преступлений, совершенных несовершенно-
летними в смешанных группах с участием взрослых лиц;

70) травматизм несовершеннолетних подвижным составом, в том 
числе со смертельным исходом;

71) доля состоящих в незарегистрированном браке наиболее вы-
сока в молодежных возрастах;

72) ориентация на однодетность среди молодых семей преобладает;
73) отсутствие возможности работы для родителей ребенка-

инвалида из-за необходимости постоянного ухода за ним.
Для устранения негативных моментов в различных сферах жизне-

деятельности детей, закрепления достигнутых положительных резуль-
татов и тенденций в 2010 году в Свердловской области необходимо 
принять комплекс мер, среди которых:

1) усиление контроля состояния среды в образовательных учреж-
дениях области;

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

3) внедрение технологии «социальная поликлиника» в качестве 
ведущей в деятельность всех учреждений социального обслуживания 
семьи и детей;

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

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

6) содействие занятости и проведение активной политики на рын-
ке труда на основе дифференцированного подхода для различных 
категорий детей;

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

8) совершенствование деятельности учреждений здравоохранения 
по профилактике, лечению, предупреждению распространения соци-
ально опасных заболеваний среди детского населения (туберкулез, ВИЧ-
инфекция, наркомания, заболевания, передаваемые половым путем); 

9) максимально полный охват детей услугами учреждений до-
школьного образования;

10) реализация мероприятий по обеспечению детей с хронической 
патологией (фенилкетонурия, целиакия, эпилепсия, соматотропная 
недостаточность) и не являющихся детьми-инвалидами дорогостоя-
щими лекарственными препаратами, специализированным лечебным 
питанием;

11) реализация мероприятий по результатам диспансеризации 
детского населения и совершенствование мониторинга состояния 
здоровья детей;

12) организация комплексной реабилитации лиц, условно осуж-
денных, освобожденных из учреждений уголовно-исправительной 
системы, обеспечение их занятости и трудоустройства;

13) информационное обеспечение решения задач по улучшению 
положения детей в Свердловской области, взаимодействие со сред-
ствами массовой информации по проблемам семьи и детства, ответ-
ственного родительства и пропаганды здорового образа жизни;

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

15) совершенствование комплексной медико-психолого-
педагогической и реабилитационной помощи детям в домах ребенка;

16) оптимизация сети образовательных учреждений для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, с учетом современных тен-
денций социально-экономического развития Свердловской области;

17) создание условий для безопасной и адаптивной среды жизне-
деятельности детей, в том числе обеспечение условий комплексной 
безопасности в государственных образовательных учреждениях;

18) создание условий для получения образования (в том числе 
профессионального) детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 
попечения родителей, детьми-инвалидами в соответствии с их инди-
видуальными особенностями и потребностями;

19) подготовка к введению в Свердловской области федерального 
государственного образовательного стандарта;

20) разработка дополнительных мер, направленных на социальную 
поддержку детей с ограниченными возможностями здоровья, оптими-
зацию сети государственных специальных (коррекционных) образова-
тельных учреждений с учетом тенденций социально-экономического 
развития Свердловской области, содействие оптимизации ресурсного 
обеспечения деятельности специальных (коррекционных) образова-
тельных учреждений в условиях сложной финансово-экономической 
ситуации; 

21) обеспечение выполнения плана Свердловской области по раз-
витию гибких форм занятости родителей (законных представителей), 
воспитывающих детей-инвалидов;

22) повышение эффективности взаимодействия с органами и 
учреждениями системы профилактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних с целью предупреждения совершения 
повторных преступлений со стороны судимых несовершеннолетних, 
по предупреждению безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних;

23) обобщение распространения практики выявления, документи-
рования и расследования фактов вовлечения несовершеннолетних в 
совершение преступлений и антиобщественных действий.

Выполнение данных задач в рамках межведомственного взаимо-
действия по улучшению положения семьи и детей, определению новых 
приоритетов с учетом достигнутых в предыдущий период результатов 
позволит не только преодолеть негативные тенденции в положении 
несовершеннолетних, но и повысить качество жизни семей и детей в 
Свердловской области.

(окончание. начало на 7–9-й стр.).
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.11.2010 г. № 1632‑ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в областную целевую программу 

«Развитие жилищного комплекса в Свердловской 

области» на 2011–2015 годы, утвержденную 

постановлением Правительства Свердловской области 

от 11.10.2010 г. № 1487‑ПП «Об утверждении областной 

целевой программы «Развитие жилищного комплекса  

в Свердловской области» на 2011–2015 годы»

В связи с неотложной необходимостью обеспечения города Екате‑
ринбурга дополнительным источником водоснабжения, обусловленной 
природными факторами, вызванными годом низкой водности, а также 
необходимостью сокращения сроков строительства очистных соору‑
жений канализации в поселке Восточном Сосьвинского городского 
округа и канализационного коллектора в городе Верхняя Пышма для 
реализации Генерального плана города в части обеспечения развития 
новых жилых микрорайонов «Центральный» и «Садовый», Правитель‑
ство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в областную целевую программу «Развитие жилищного 

комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 годы, утвержденную 
постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. 
№ 1487‑ПП «Об утверждении областной целевой программы «Развитие 
жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 годы» 
(далее — Программа), следующие изменения:

1) в подпункте 1 пункта 1 раздела 3 Программы «62464605,7» за‑
менить числом «62677805,7», число «5333106,7» заменить числом 
«5443706,7», число «1194896,2» заменить числом «1297496,2»;

2) в пункте 1 раздела 4 число «67192,7» заменить числом «67405,9», 
число «6792,5» заменить числом «6903,1»;

3) в подпункте 6 пункта 2 раздела 6 Программы число «33,7» за‑
менить числом «46,7»;

4) в пункте 10 приложения № 1 к Программе число «67192745,2» 
заменить числом «67405945,2»; число «6792551,0» заменить числом 
«6903151,0»; число «2140507,2» заменить числом «2243107,2»;

5) в пункте 11 приложения № 1 к Программе число «3848514,9» за‑
менить числом «3959114,9»;

6) в приложении № 3 к Программе:
строки 1, 3, 8, 9, первую строку 81, строки 82, 135, 137, 160, 162 

изложить в новой редакции;
вторую строку 81 считать строкой 81‑1 и изложить в новой редак‑

ции; 
дополнить строками 217, 218, 219 (прилагаются);
7) в таблице 3 приложения № 4 к Программе строки 13 и 18 изложить 

в новой редакции и дополнить таблицу 3 строкой 38 (прилагаются);
8) разделы I «Общие расходы на реализацию Программы», под‑

разделы «подпрограмма «Развитие и модернизация объектов ком‑
мунальной инфраструктуры», разделы II «Капитальные вложения», 
подразделы «подпрограмма «Развитие и модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры», разделы V «Субсидии бюджетам 
муниципальных образований в Свердловской области» таблицы 1 и 
таблицы 3 приложения № 5 к Программе изложить в новой редакции 
(прилагаются);

9) в подпункте 1 пункта 1 раздела 3 подпрограммы «Развитие и мо‑
дернизация объектов коммунальной инфраструктуры» на 2011–2015 
годы» Программы число «1287497,54» заменить числом «1500697,5», 
число «1103779,8» заменить числом «1214379,8», число «157256,94» 
заменить числом «259856,9»;

10) в пункте 1 раздела 4 подпрограммы «Развитие и модернизация 
объектов коммунальной инфраструктуры» на 2011–2015 годы» Про‑
граммы число «2015381,54» заменить числом «2228581,5», число 
«1111057,8» заменить числом «1221657,8»;

11) в пункте 9 приложения № 1 подпрограммы «Развитие и модерни‑
зация объектов коммунальной инфраструктуры» на 2011–2015 годы» 
Программы, число «2015381,5» заменить числом «2228581,5», число 
«1111057,8» заменить числом «1221657,8», число «157256,9» заменить 
числом «259856,9»;

12) в пункте 10 приложения № 1 подпрограммы «Развитие и мо‑
дернизация объектов коммунальной инфраструктуры» на 2011–2015 
годы» Программы число «543499,4» заменить числом «654099,4», число 
«1539996,0» заменить числом «264596,0».

13) в пункте 11 приложения № 1 подпрограммы «Развитие и модер‑
низация объектов коммунальной инфраструктуры» на 2011–2015 годы» 
Программы число «33,7» заменить числом «46,7».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя председателя Правительства Свердловской об‑
ласти — министра экономики Свердловской области Максимова М.И.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области     А.Л.Гредин.














 


























  









  




         
       
       
 


     

       
       
 





     

 


     

 








    

     
 










      

       
 






     

 
      

 








































 


      

            
 

















 





    







   
     
     
   

 



















 





     







 
   
   
 

 

















 





 







  
  
  
  


















    

      


      


      




     




     

      



     







     



      



     

      



     


      


      



     

      



     







     



      



     

      



     






     


















    


      


      




     

      
      



     




      


      
      
      



     


      


      
      
      



     




      


      
      
      



     





     

УКАЗЫ
ГУБЕРНАТОРА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в состав межведомственной 

комиссии по вопросам социальной реабилитации лиц, 

отбывших уголовное наказание, утвержденный указом 

Губернатора Свердловской области от 8 мая 2001 года 

№ 334‑УГ «О межведомственной комиссии по вопросам 

социальной реабилитации лиц, отбывших уголовное 

наказание»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 
1999 года № 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» 
(«Областная газета», 1999, 13 марта, № 48) с изменениями, вне‑
сенными законами Свердловской области от 14 июня 2005 года 
№ 48‑ОЗ («Областная газета», 2005, 15 июня, № 170–171), от 
22 июля 2005 года № 92‑ОЗ («Областная газета», 2005, 27 июля, 
№ 227–228), от 6 апреля 2007 года № 21‑ОЗ («Областная газета», 
2007, 11 апреля, № 115–116), от 19 ноября 2008 года № 117‑ОЗ 
(«Областная газета», 2008, 22 ноября, № 366–367), от 24 апреля 
2009 года № 30‑ОЗ («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–
124) и от 22 октября 2009 года № 89‑ОЗ («Областная газета», 2009, 
27 октября, № 323–324), в целях совершенствования организации 
работы межведомственной комиссии по вопросам социальной реа‑
билитации лиц, отбывших уголовное наказание, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав межведомственной комиссии по вопросам 

социальной реабилитации лиц, отбывших уголовное наказание, 
утвержденный указом Губернатора Свердловской области от 8 мая 
2001 года № 334‑УГ «О межведомственной комиссии по вопросам 
социальной реабилитации лиц, отбывших уголовное наказание» 
(«Областная газета», 2001, 15 мая, № 93) с изменениями, внесенны‑
ми указом Губернатора Свердловской области от 26 июня 2009 года 
№ 586‑УГ («Областная газета», 2009, 4 июля, № 192–193), измене‑
ния, изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области     А.С.Мишарин.

г. Екатеринбург
13 ноября 2010 года
№ 1068‑УГ

К указу Губернатора  
Свердловской области 

от 13.11.2010 г. № 1068‑УГ

Состав межведомственной комиссии  

по вопросам социальной реабилитации лиц,  

отбывших уголовное наказание

1. Власов Владимир Александрович  — заместитель председа‑
теля Правительства Свердловской области — министр социальной 
защиты населения Свердловской области, председатель межведом‑
ственной комиссии

2. Никифоров  Алексей Иванович — заместитель министра со‑
циальной защиты населения Свердловской области, заместитель 
председателя межведомственной комиссии

3. Худорожков  Сергей Вячеславович — начальник Главного 
управления Федеральной службы исполнения наказаний по Сверд‑
ловской области, заместитель председателя межведомственной 
комиссии (по согласованию)

4. Вишневецкий  Василий Николаевич — главный специалист 
Министерства социальной защиты населения Свердловской области, 
ответственный секретарь межведомственной комиссии

Члены межведомственной комиссии:
5. Антонов Дмитрий Алексеевич — директор Департамента госу‑

дарственной службы занятости населения Свердловской области
6. Иванов Анатолий Павлович — председатель комитета адми‑

нистративных органов администрации города Екатеринбурга (по 
согласованию)

7. Исламгалиев Феликс Галиаскарович — заместитель министра 
общего и профессионального образования Свердловской области

8. Кашицин Сергей Серафимович — заместитель начальника 
Управления Федеральной миграционной службы по Свердловской 
области (по согласованию)

9. Кривегин  Петр Петрович — заместитель начальника Главного 
управления внутренних дел по Свердловской области — начальник 
милиции общественной безопасности (по согласованию)

10. Матвеев Михаил Никитович — заместитель Главы Екатерин‑
бурга по вопросам социальной политики (по согласованию)

11. Медведская  Диляра Рашидовна — заместитель министра 
здравоохранения Свердловской области

12. Мерзлякова  Татьяна Георгиевна — Уполномоченный по пра‑
вам человека Свердловской области (по согласованию)

13. Погудин Вячеслав Викторович — заместитель главы ад‑
министрации города Нижний Тагил по социальным вопросам (по 
согласованию)

14. Пономарев  Сергей Николаевич — директор некоммерческой 
организации «Фонд поддержки бывших осужденных» (по согласо‑
ванию)

15. Сильчук Евгений Владимирович — заместитель министра по 
физической культуре и спорту Свердловской области

16. Соболев Сергей Васильевич — начальник управления по 
обеспечению деятельности Совета общественной безопасности и 
комиссии по помилованию департамента административных органов 
Губернатора Свердловской области

17. Хомец Николай Николаевич — директор государственного 
бюджетного учреждения социального обслуживания населения 
Свердловской области «Организационно‑методический центр со‑
циальной помощи» (по согласованию)

О внесении изменений в состав президиума 

Правительства Свердловской области, утвержденный 

указом Губернатора Свердловской области от 6 августа 

2010 года № 735‑УГ  «О президиуме Правительства 

Свердловской области»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 
1999 года № 4‑ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» 
(«Областная газета», 1999, 13 марта, № 48) с изменениями, вне‑
сенными законами Свердловской области от 14 июня 2005 года 
№ 48‑ОЗ («Областная газета», 2005, 15 июня, № 170–171), от 
22 июля 2005 года № 92‑ОЗ («Областная газета», 2005, 27 июля, 
№ 227–228), от 6 апреля 2007 года № 21‑ОЗ («Областная газета», 
2007, 11 апреля, № 115–116), от 19 ноября 2008 года № 117‑ОЗ 
(«Областная газета», 2008, 22 ноября, № 366–367), от 24 апреля 
2009 года № 30‑ОЗ («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–
124) и от 22 октября 2009 года № 89‑ОЗ («Областная газета», 2009, 
27 октября, № 323–324), 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав президиума Правительства Свердловской об‑

ласти, утвержденный указом Губернатора Свердловской области 
от 6 августа 2010 года № 735‑УГ «О президиуме Правительства 
Свердловской области» («Областная газета», 2010, 21 августа, 
№ 300–301), следующие изменения:

1) дополнить пунктом 5‑1 следующего содержания:
«5‑1. Брозовский  Вячеслав Пиусович — заместитель председа‑

теля Правительства Свердловской области»;
2) пункт 8 признать утратившим силу;
3) дополнить пунктом 9‑1 следующего содержания:
«9‑1. Пересторонин  Сергей Валентинович — первый замести‑

тель руководителя Администрации Губернатора Свердловской 
области».

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области     А.С.Мишарин.
 
г. Екатеринбург
15 ноября 2010 года
№ 1076‑УГ

11.

муници-
пальная

муници-
пальная

муници-
пальная
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 РЫНОК ТРУДА

Уровень регистрируемой 

безработицы в Кушвинском го-

родском округе составляет 5,37 

процента, в городском округе 

Верхняя Тура этот показатель 

ещё выше – 6,31 процента. На 

каждую имеющуюся вакансию 

приходится по 11 безработных 

граждан. За этими цифрами – 

люди. Те, что в стремлении про-

кормить семью готовы на всё: 

трудиться за низкую зарплату во 

вредных для здоровья условиях, 

пройти переобучение и получить 

востребованную специальность, 

принять участие в обществен-

ных работах. И те, кто привык к 

статусу «безработный», ругает 

бывшего работодателя, власть, 

всех вокруг и не торопится ниче-

го менять в жизни. Есть и люди, 

не имеющие ни дня трудового 

стажа – в силу юного возраста, 

состояния здоровья или отбыва-

ния наказания в местах лишения 

свободы. Полторы тысячи безра-

ботных граждан состоят на учёте 

в Кушвинском центре занятости. 

Для территории (Кушвинский 

городской округ и городской 

округ Верхняя Тура) с общим на-

селением 56 тысяч человек это 

огромный отряд. И он может вы-

расти ещё больше.

Многие местные крупные и 

средние предприятия серьёзно 

пострадали в кризис. Кушва, гор-

до называющая себя городом за-

водов, теперь может именовать-

ся городом заводов-банкротов. 

Тяжёлая ситуация сложилась 

на Кушвинском электромехани-

ческом заводе. В августе этого 

года он признан банкротом, за 

долги перед кредиторами, со-

ставляющие почти 152 миллио-

на рублей, Федеральная налого-

вая служба заблокировала счета 

предприятия. Из-за проблем с 

транспортировкой продукции в 

экономическом тупике оказался 

местный завод по производству 

щебня. Увольнение грозит 162 

его работникам. Кушвинский за-

вод прокатных валков проходит 

процедуру арбитражного управ-

ления. При этом предприятие не 

прекращает модернизировать 

производство. Не решены в пол-

ном объёме проблемы по креди-

торской задолженности Баран-

чинского электромеханического 

завода. Испытывают трудности 

с заказами верхнетуринские ма-

шиностроители.

Сложная ситуация на пред-

приятиях негативно влияет на 

рынок труда. Оптимизация чис-

ленности работников и непол-

ная занятость стали в последнее 

время обычными явлениями. В 

Кушвинском городском округе 

пик массовых увольнений при-

шёлся на прошлый год, но и 

нынче рынок труда продолжает 

«проседать». 15 предприятий с 

начала 2010 года передали све-

дения о предстоящем увольне-

нии 331 работника. Неполную 

рабочую неделю трудились 392 

человека, в простое по вине 

работодателя находились1638 

человек, а 123 работника были 

отправлены в отпуск без сохра-

нения заработной платы.

Тяжёлой промышленности в 

Кушвинском и Верхнетуринском 

городских округах, действитель-

но, сегодня приходится тяже-

ло. Положительной динамикой 

радуют предприятия пищевой 

промышленности и энергетики. 

Оплотом стабильности являет-

ся завод «Молочная благодать». 

Высока предпринимательская 

активность. Малый бизнес 

успешно закрепился в торгов-

ле, общественном питании, 

сельском хозяйстве и на транс-

порте. Но кардинально изме-

нить обстановку на рынке труда 

Кушвы, Верхней Туры, посёлка 

Баранчинский и близлежащих 

сельских населённых пунктов 

предприниматели не могут. 

Значительная часть экономиче-

ски активного населения – 5980 

человек – трудятся на крупных 

и средних промышленных пред-

приятиях. 

В столь сложных условиях 

необходимы действенные меры 

социальной поддержки. Госу-

дарственное учреждение заня-

тости населения Свердловской 

области «Кушвинский центр 

занятости» в тесном взаимо-

действии с муниципальными 

органами исполнительной и за-

конодательной власти, работо-

дателями проводит активную 

государственную политику, на-

правленную на снижение со-

циальной напряжённости. По 

словам директора центра заня-

тости Якова Сосновских, здесь 

реализуется весь комплекс ме-

роприятий, предусмотренных 

программой поддержки заня-

тости населения Свердловской 

области и ведомственной це-

левой программой содействия 

занятости. Бесспорно, меры, 

предпринятые государственным 

учреждением занятости, дали 

свои результаты и в какой-то 

мере позволили снизить со-

циальную напряжённость на 

рынке труда. Из 5406 человек, 

обратившихся в этом году по во-

просу трудоустройства, смогли 

получить работу 2193 человека. 

В общественных работах в усло-

виях угрозы увольнения при-

няло участие 5029 работников, 

для 510 безработных граждан 

организованы общественные 

работы. Трудоустроено шесть 

инвалидов в счёт установленной 

квоты. Кушвинский центр за-

нятости провёл шесть ярмарок 

вакансий, на которые были при-

глашены представители пред-

приятий уральского региона. 

Активная деятельность ведётся 

по переобучению ищущих рабо-

ту граждан. Профессиональное 

обучение в этом году прошли 

345 безработных. На курсах они 

смогли получить наиболее вос-

требованные в двух городских 

округах профессии. Опере-

жающее обучение прошли и 20 

работников верхнетуринского 

машиностроительного завода, 

получив в верхнетуринском ма-

шиностроительном техникуме 

профессии токаря и оператора 

станков с ЧПУ. Дополнительные 

специализации получают препо-

даватели школ.

Результаты постоянного мо-

ниторинга рынка труда показы-

вают, что в промышленности 

по-прежнему самыми востре-

бованными специальностями 

остаются станочники и слесари-

ремонтники, а городской ин-

фраструктуре нужны продавцы, 

бухгалтеры, преподаватели тру-

да для мальчиков, дорожные ра-

бочие, дворники.

Большое внимание уделяет-

ся трудоустройству подростков. 

Временное трудоустройство 

старшеклассников помогает в 

профориентации и уменьшает 

число правонарушений несовер-

шеннолетних. Среди несовер-

шеннолетних граждан в возрас-

те от 14 до 18 лет временно были 

трудоустроены 1035 подрост-

ков, активно помогли в трудо-

устройстве детей Баранчинский 

электромеханический завод и 

Кушвинское лесничество. Ре-

бята присмотрелись к рабочим 

профессиям, познакомились с 

производством. В дальнейшем 

эти знания им могут пригодиться 

при трудоустройстве. Не секрет, 

что работодатели с неохотой 

принимают людей, не имею-

щих опыта работы. Хорошим 

исключением из этого правила 

являются руководители Баран-

чинского электромеханического 

завода и Верхнетуринского ма-

шиностроительного завода. На 

этих предприятиях действует 

система обучения специалистов 

на договорной основе с даль-

нейшим трудоустройством вы-

пускников вузов и техникумов. 

В Кушвинском городском окру-

ге эффективно работает един-

ственная в области молодёжная 

биржа труда, имеющая статус 

юридического лица. Здесь стар-

шеклассники могут устроиться 

на работу в каникулярное и сво-

бодное от учёбы время.  

На территории, где предпри-

нимательство становится всё 

более значимым фактором эко-

номики, эффективно реализу-

ется программа самозанятости 

населения. В 2010 году, получив 

финансовую поддержку госу-

дарства, своё дело открыли 42 

человека. Есть среди них  фер-

меры, грузоперевозчики, ма-

стера народных ремёсел, вла-

дельцы торговых точек, кафе, 

мини-гостиниц. Так, Оксана Бог-

дановна Филякова занялась мо-

лочным животноводством. Став 

хозяйкой небольшой фермы, она 

взяла в помощники ещё четырёх 

безработных. Пять рабочих мест 

создала Елена Викторовна Кипа-

рис. Теперь мастерицы по бере-

сте отправляют свою продукцию 

в столицу. Большой популярно-

стью у кушвинцев пользуется 

кафе «Старый город», располо-

женное в купеческом особняке 

в историческом центре Кушвы. 

А ведь его открытие состоялось 

тоже благодаря программе са-

мозанятости населения. Кроме 

того, по настоящей программе 

создано 45 дополнительных ра-

бочих мест для трудоустройства 

безработных граждан. 

Что же нужно для успешно-

го старта в малом бизнесе? Об 

этом мы беседуем со Светланой 

Ивановой – участницей про-

граммы самозанятости. Светла-

на Ивановна приехала в Кушву 

для ухода за  родителями. Имея 

высшее экономическое образо-

вание, она не думала, что найти 

работу ей будет тяжело. Дей-

ствительно, вакантные места в 

наличии были, но предлагаемая 

заработная плата совершенно 

не устроила женщину. Светлана 

Ивановна решила открыть своё 

дело. Она подготовила бизнес-

план и сдала его в центр занято-

сти. В итоге Светлана Иванова 

получила средства на открытие 

копировального салона и орга-

низацию ещё одного рабочего 

места. «На полученные в центре 

занятости деньги я арендовала 

офис, приобрела оргтехнику. Ко-

пировальные услуги пользуют-

ся спросом, дополнительно мы 

решили заниматься типограф-

скими работами и реализацией 

канцтоваров. Сейчас в салоне 

два сотрудника – я и Татьяна Се-

мёнова, тоже  ранее состоявшая 

на учёте в центре занятости», – 

рассказывает Светлана.

Помощь государства по-

настоящему эффективна, если 

человек заинтересован в поис-

ке работы, стремится изменить 

свою судьбу. На рынке труда, 

как и на любом другом рынке, 

существует острая конкуренция. 

Успеха добивается тот, кто мо-

жет предложить работодателю 

востребованную специальность, 

высокую квалификацию, совре-

менные подходы в выполнении 

задач. Центр занятости готов по-

мочь человеку найти своё место 

в жизни, но тот должен стать не 

просто клиентом государствен-

ного учреждения, а действенным 

и инициативным партнёром. 

Галина СОКОЛОВА, 

соб. корр. «ОГ».

НА СНИМКЕ: Светлана Ива-

нова и Татьяна Семёнова.

Фото автора.

Ищем работу вместе
В Свердловской области успешно преодолеваются 

последствия экономического кризиса на рынке труда. 

Если в начале 2010 года уровень регистрируемой 

безработицы в регионе составлял четыре процента 

от численности экономически активного населения, то 

теперь этот показатель сократился до 2,37 процента. 

Быстро и безболезненно кризисные явления прошли 

в тех муниципалитетах, где работают эффективные 

собственники, где экономика ориентирована на 

производство товаров, имеющих конкурентные 

преимущества. Там же, где собственники предприятий не 

смогли противостоять трудностям экономического спада, 

не удалось избежать всплеска безработицы. Одним из таких 

примеров являются города Кушва и Верхняя Тура, где на 

промышленных предприятиях продолжаются увольнения 

работников.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.11.2010 г. № 1617-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в Перечень объектов 
капитального строительства государственной 

собственности Свердловской области для реализации 
бюджетных инвестиций в 2010 году, утвержденный 

постановлением Правительства Свердловской области 
от 21.08.2009 г. № 952-ПП «Об утверждении Перечня 

объектов капитального строительства государственной 
собственности Свердловской области для реализации 

бюджетных инвестиций в 2010 году»
На основании постановления Правительства Свердловской об-

ласти от 29.02.2008 г. № 145-ПП «Об утверждении порядка принятия 
решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты 
капитального строительства государственной собственности Сверд-
ловской области» (Собрание законодательства Свердловской обла-
сти, 2008, № 2-1, ст. 184) с изменениями, внесенными постановлением 
Правительства Свердловской области от 15.10.2009 г. № 1355-ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 10-4, 
ст. 1513), Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Перечень объектов капитального строительства госу-

дарственной собственности Свердловской области для реализации 
бюджетных инвестиций в 2010 году, утвержденный постановлением 
Правительства Свердловской области от 21.08.2009 г. № 952-ПП «Об 
утверждении Перечня объектов капитального строительства госу-
дарственной собственности Свердловской области для реализации 
бюджетных инвестиций в 2010 году» (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2009, № 8-1, ст. 1056) с изменениями, вне-
сенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
15.02.2010 г. № 248-ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2010, № 2-2, ст. 201), от 17.05.2010 г. № 790-ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2010, № 5-2, ст. 726), от 
23.06.2010 г. № 935-ПП («Областная газета», 2010, 30 июня, № 229–
230), от 20.09.2010 г. № 1373-ПП («Областная газета», 2010, 29 сентя-
бря, № 349) и от 25.10.2010 г. № 1570-ПП, следующие изменения:

1) в графе 3 строки 20-1 число «30000» заменить числом 
«10000»;

2) в графе 3 строки 21 число «146849» заменить числом 
«126849»;

3) в графе 3 строки 28 число «357825,2» заменить числом 
«337825,2».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя председателя Правительства Свердловской 
области — министра экономики Свердловской области Максимова 
М.И., министра строительства и архитектуры Свердловской области, 
члена Правительства Свердловской области Жеребцова М.В.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газе-
те».

Председатель Правительства
Свердловской области     А.Л.Гредин.

Именем
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
УСТАВНОГО СУДА  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
по  делу о  соответствии Уставу Свердловской области  Соглашения  

между Министерством по управлению государственным имуществом 
Свердловской области    и   муниципальным   образованием    «Верх-
несалдинский район»  от 17 августа 2004 года «О  взаимодействии в 
сфере управления земельными участками и разграничении государ-

ственной собственности на земельные участки, расположенные на 
территории муниципального образования «Верхнесалдинский район»  
в связи с обращением Н.С. Ахметовой   

город Екатеринбург   16 ноября  2010 года                                              

Уставный   Суд   Свердловской   области   в  составе   Председателя   
Суда  В.Ю.  Пантелеева,    судей  Н.А. Жилина,     А.О.  Казанцева,    
Н.Д.  Мершиной, М.Н.  Обрубовой, 

с участием гражданки Н.С. Ахметовой, обратившейся с запро-
сом в Уставный Суд, представителя Министерства по управлению 
государственным имуществом Свердловской области - Р.В. Куприен-
кова, представителей главы Верхнесалдинского городского округа  - 
С.И. Кирицы, И.А. Майоровой,            

рассмотрел в открытом заседании дело о соответствии Уставу 
Свердловской области Соглашения  между Министерством по 
управлению государственным имуществом Свердловской  области  и  
муниципальным образованием    «Верхнесалдинский    район»    от    
17    августа   2004 года     «О взаимодействии в сфере управления зе-
мельными участками и разграничении государственной собственности 
на земельные участки, расположенные на территории муниципального 
образования «Верхнесалдинский район».

Поводом  к  рассмотрению     дела      явился     запрос     гражданки           
Н.С. Ахметовой. Основанием к рассмотрению дела явилась обнару-
жившаяся неопределенность в вопросе о том, соответствует ли Уставу 
Свердловской области оспариваемое Соглашение.

Заслушав сообщение судьи-докладчика Н.Д. Мершиной, объяс-
нения заявительницы, представителей Министерства по управлению 
государственным имуществом Свердловской области, главы Верх-
несалдинского городского округа, мнение представителя Уполномо-
ченного по правам человека Свердловской области М.Д. Жернакова,  
исследовав материалы дела, Уставный Суд Свердловской области

УСТАНОВИЛ:
1. В Уставный Суд Свердловской области обратилась гражданка 

Ахметова Назига Сабировна с запросом о соответствии Уставу Сверд-
ловской области Соглашения между Министерством по управлению го-
сударственным имуществом Свердловской области и муниципальным 
образованием    «Верхнесалдинский     район»   от   17    августа  2004   
года  «О  взаимодействии в сфере управления земельными участка-
ми и разграничении государственной собственности на земельные 
участки, расположенные на территории муниципального образования 
«Верхнесалдинский район» (далее -  Соглашение).

По мнению заявительницы,  оспариваемый акт нарушает ее права 
и не соответствует  Уставу  Свердловской области.

Оспариваемым Соглашением:
распределены полномочия по распоряжению земельными участ-

ками, расположенными в границах  Верхнесалдинского района, 
право государственной собственности на которые не разграничено, 
между Министерством по управлению государственным имуществом 
Свердловской области и органами местного самоуправления муници-
пального образования «Верхнесалдинский район» (пункт 2);

предусмотрены правила  предоставления  указанных    земельных   
участков   по  принципу   «единого окна» (пункт 3);

Министерство по управлению государственным имуществом Сверд-
ловской области наделено функцией контроля за соблюдением уста-
новленного порядка предоставления земельных участков, определены 
форма и периодичность контроля (пункт 4); 

на муниципальное образование возложена обязанность обеспечить 
поступление в бюджеты всех уровней доходов от аренды земельных 
участков (пункт 5). 

 В соответствии с пунктом 1 статьи 27 Федерального конституцион-
ного закона от 31 декабря 1996 года № 1-ФКЗ «О судебной системе 
Российской Федерации», частью 4 статьи 59 Устава Свердловской 
области, пунктом 2 статьи 4 Областного закона от 6 мая 1997 года 
№ 29-ОЗ «Об Уставном Суде Свердловской области» Уставный Суд 
Свердловской области рассматривает дела о соответствии  Уставу 
Свердловской области областных законов, а также других норма-
тивных правовых актов, принимаемых органами государственной 
власти Свердловской области, иными государственными органами 
Свердловской области, органами местного самоуправления муници-
пальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области. 

Согласно статье 2 Закона Свердловской области от 10 марта 
1999 года       № 4-ОЗ    «О правовых актах в Свердловской области», 
нормативный правовой акт – это правовой акт, содержащий нормы 
права (рассчитанные на многократное применение правила пове-
дения, устанавливающие, изменяющие или прекращающие права, 

обязанности, ответственность персонально неопределенного круга 
лиц и (или) предусматривающие утверждение, введение в действие, 
толкование, приостановление либо признание утратившим силу 
нормативного правового акта); ненормативный (индивидуальный) 
правовой акт - правовой акт, содержащий индивидуальные пред-
писания, рассчитанные на однократное применение и адресованные 
конкретному лицу (лицам).

При этом, как разъяснил Верховный  Суд Российской Федерации, 
при решении вопроса о принятии заявления об оспаривании норма-
тивного правового акта  суду, независимо от  наименования  акта, 
необходимо проверить, содержит ли он правовые нормы (пункт 10 
Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 
29 ноября 2007 года № 48 «О практике рассмотрения судами дел об 
оспаривании нормативных правовых актов полностью или в части»).

Из содержания оспариваемого Соглашения следует, что оно от-
вечает всем признакам нормативности, поскольку им осуществляется 
регулирование компетенции исполнительного органа государственной 
власти и органа местного самоуправления, что, в свою очередь, за-
трагивает конституционные права и свободы неопределенного круга 
лиц, - и, следовательно, подлежит рассмотрению Уставным Судом 
Свердловской области. 

2. Согласно Конституции Российской Федерации (пункты «г», «к» 
части 1 статьи 72) и Уставу Свердловской области (пункты «г», «к» ча-
сти 1 статьи 24)  земельное законодательство, а также разграничение 
государственной собственности, в том числе на землю, находятся в 
совместном ведении Российской Федерации и ее субъектов. По пред-
метам совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов 
издаются федеральные законы и принимаемые в соответствии с ними 
законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской 
Федерации (часть 2 статьи 76 Конституции Российской Федерации).  
Законы Свердловской области и иные нормативные правовые акты 
Свердловской области не могут противоречить федеральным законам, 
принятым по предметам совместного ведения Российской Федерации 
и Свердловской области (пункт 3 статьи 63 Устава Свердловской 
области).

В соответствии с  Земельным кодексом Российской Федерации  
субъекты Российской Федерации распоряжаются земельными 
участками, находящимися в собственности субъектов Российской 
Федерации (пункт 2 статьи 10). 

Органы местного самоуправления  распоряжаются земельными 
участками, находящимися в муниципальной собственности (пункт 2 
статьи 11). Кроме того, органы местного самоуправления городских 
округов  наделены полномочиями по распоряжению земельными 
участками, государственная собственность на которые не разгра-
ничена (абзац второй пункта 10 статьи 3 Федерального закона от 25 
октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации»).

Конституционность наделения полномочиями по распоряжению 
земельными участками, государственная собственность на которые не 
разграничена, органов местного самоуправления городских округов 
и муниципальных районов  была подтверждена  Конституционным 
Судом Российской Федерации, указавшим, что «федеральный зако-
нодатель был вправе предусмотреть осуществление государственного 
полномочия по распоряжению земельными участками, государствен-
ная собственность на которые не разграничена, органами местного 
самоуправления в порядке наделения их отдельным государственным 
полномочием» (Определения от 15 января 2008 года № 219-О-О, от 
22 апреля 2010 года № 579-О-О). 

Оспариваемым актом полномочия по распоряжению земельными 
участками, расположенными в границах муниципального образова-
ния «Верхнесалдинский район», государственная собственность на 
которые не разграничена, распределены между  органами местного 
самоуправления  и Министерством по управлению государственным 
имуществом Свердловской области в зависимости от того, кому 
предоставляется земельный участок и для каких целей.

Так, органу местного самоуправления предоставлено право само-
стоятельно принимать решения по предоставлению земельных участ-
ков в собственность и аренду лишь гражданам для целей, не связанных 
с осуществлением предпринимательской деятельности (абзац первый 
пункта 2). Принятие  решения по распоряжению земельными участ-
ками в отношении всех остальных субъектов земельных отношений, 
а именно: предоставление органам государственной власти, органам 
местного самоуправления, юридическим лицам в собственность, арен-
ду, постоянное (бессрочное) и безвозмездное срочное пользование, 
а также гражданам в собственность и аренду для целей, связанных с 
осуществлением предпринимательской деятельности, возлагается на 

Министерство по управлению государственным имуществом Сверд-
ловской области (абзац второй пункта 2). Между тем в соответствии с 
Федеральным законом «О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации» (абзац второй пункта 10 статьи 3) полно-
мочия по распоряжению земельными участками, государственная 
собственность на которые не разграничена, отнесены к компетенции 
органов местного самоуправления в полном объеме, без ограничений 
по субъектам или целям предоставления указанных участков.

Таким образом, Соглашением фактически произведено изъятие 
части полномочий, переданных федеральным законом органам мест-
ного самоуправления городских округов, и осуществлена их передача  
исполнительному органу государственной власти  Свердловской об-
ласти  – Министерству по управлению государственным    имуществом 
Свердловской области.

3. В соответствии с Конституцией Российской Федерации (статьи 
130, 132) и  Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» (пункты 2 и 3 статьи 19) наделение органов 
местного самоуправления теми или иными государственными полно-
мочиями может быть осуществлено только законом;  переданные 
органам местного самоуправления отдельные государственные 
полномочия реализуются органами местного самоуправления само-
стоятельно. 

Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской 
Федерации, выраженной  в Постановлении от 30 ноября 2000 года 
№ 15-П, «из прямого предписания статьи 130 (часть 1) следует, что 
вопросы местного значения должны решать именно органы мест-
ного самоуправления или население непосредственно, а не органы 
государственной власти. Недопустимость ограничения прав местного 
самоуправления и принадлежащих ему полномочий по вопросам 
местного  значения  составляет одну из основ конституционного 
статуса местного самоуправления, и любое такое ограничение непо-
средственно влияет на нормативно-правовое содержание и полноту 
права граждан на осуществление местного самоуправления». 

Эта правовая позиция Конституционного Суда Российской Феде-
рации в полной мере применима и в отношении отдельных государ-
ственных полномочий, которыми органы местного самоуправления 
наделены  федеральным законом. 

Кроме того, Соглашение затрагивает права и свободы граждан, 
однако в нарушение пункта 3 статьи 15 Конституции Российской Феде-
рации и статьи 64 Устава Свердловской области не было официально 
опубликовано для всеобщего сведения. 

Таким образом, оспариваемое Соглашение  ограничивает права 
местного самоуправления, нарушает права граждан  и не соответ-
ствует статьям 2,  10 (пункт 2), 63 (пункт 3), 64, 95 (пункт 2) Устава 
Свердловской области. 

Исходя из изложенного и руководствуясь статьей 27 Федераль-
ного конституционного закона «О судебной системе Российской 
Федерации», статьей 59 (пункты 4, 5) Устава Свердловской области, 
статьями 8, 70, 73, 75, 78, 86 Областного закона «Об Уставном Суде 
Свердловской области», Уставный Суд  Свердловской области

ПОСТАНОВИЛ:
1. Признать Соглашение между Министерством по управлению 

государственным имуществом Свердловской области и муниципаль-
ным образованием «Верхнесалдинский район» от 17 августа 2004 
года «О взаимодействии в сфере управления земельными участка-
ми и разграничении государственной собственности на земельные 
участки, расположенные на территории муниципального образования 
«Верхнесалдинский район» не соответствующим Уставу Свердловской 
области, его статьям 2, 10 (пункт 2),   63 (пункт 3), 64, 95 (пункт 2).

2. Настоящее Постановление обжалованию не подлежит, вступает 
в законную силу немедленно после его провозглашения и не может 
быть пересмотрено иным судом.

3. Настоящее Постановление является основанием для отмены в 
установленном порядке положений других нормативных правовых 
актов, основанных на нормативном правовом акте, признанном не 
соответствующим Уставу Свердловской области, либо воспроизво-
дящих его. Положения этих нормативных правовых актов не могут 
применяться судами, другими органами и должностными лицами.

4. Настоящее Постановление подлежит обязательному опубликова-
нию в семидневный срок в «Областной газете», а также должно быть 
опубликовано в «Собрании законодательства Свердловской области» 
и официальном печатном издании  Верхнесалдинского городского 
округа газете «Новатор».

Уставный Суд Свердловской области.
№ 6-4-7-2010

СООБЩЕНИЕ

конкурсного управляющего о проведении публичных торгов 

по продаже имущества  ООО «Уральская трубная компания»

Конкурсный управляющий ООО «Уральская трубная компания» 

(ИНН 6661079240) Д. С. Усенко (620014, г.Екатеринбург, а/я 481, 

тел. 376-3915, d.usenko@mail.ru) сообщает о проведении открыто-

го аукциона  с открытой формой подачи предложений о цене сле-

дующего имущества:

ЛОТ № 1: движимое имущество и дебиторская задолженность 

ООО «Уральская трубная компания».

Начальная цена по лоту № 1 составляет 1 231 704,93 (один мил-

лион двести тридцать одна тысяча семьсот четыре) рубля 93 коп. 

с НДС.

Шаг торгов – 5 % от начальной цены имущества.

Торги будут производиться 27 декабря 2010 г. в 14.00 в 

г.Екатеринбург, ул. Вайнера, 13 – 214.

По этому же адресу ознакомление с документами по имуще-

ству, иной информацией, подача заявок, заключение договора о 

задатке.

Форма заявки должна соответствовать требованиям ст. 110 

ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». К заявке должны прила-

гаться документы: документ, подтверждающий полномочия лица 

на осуществление действий от имени заявителя, платёжный до-

кумент, подтверждающий внесение задатка, удостоверенная под-

писью заявителя опись представленных документов, кроме того, 

для юридических лиц - выписка из ЕГРЮЛ, выданная не позднее 

чем за 10 дней до подачи заявки (или засвидетельствованная в но-

тариальном порядке копия), засвидетельствованная в нотариаль-

ном порядке копия устава, письменное решение соответствующих 

органов управления юридического лица о приобретении лота; для 

физ. лиц — копии документов, удостоверяющих личность, нотари-

альное согласие супруга на совершение сделки, в случаях, уста-

новленных законодательством РФ; для индивидуальных предпри-

нимателей — выписка из ЕГРИП, выданная не позднее чем за 10 

дней до подачи заявки (или засвидетельствованная в нотариаль-

ном порядке копия). Для иностранных лиц аналогичные документы 

должны быть переведены и надлежащим образом заверены. Доку-

менты, содержащие помарки, подчистки, не оговоренные исправ-

ления, организатором торгов не рассматриваются.

Заявки принимаются с 22 ноября 2009 г. по 24 декабря 2010 г. 

(включительно) по рабочим дням с 10.00 до 12.00 по месту прове-

дения торгов.

Задаток – 10 % от начальной цены лота должен быть внесён 

заявителем в срок до 23 декабря 2010 г. (включительно) по рек-

визитам: получатель – ООО «Уральская трубная компания» (ИНН 

6661079240), р/с 40702810316090100245 в Уральском банке Сбер-

банка России, г.Екатеринбург, к/с 30101810500000000674, БИК 

046577674, назначение платежа: «задаток для участия в торгах по 

продаже лота №_».

К участию в торгах допускаются заявители, представившие за-

явки на участие в торгах и прилагаемые к ним документы, которые 

соответствуют требованиям, указанным в настоящем сообщениии, 

внёсшие задаток.

Победитель – лицо, предложившее наиболее высокую цену за 

предмет торгов. Итоги торгов подводятся 27.12.2010 г. в 15.00 

местного времени по месту проведения торгов.

Решение организатора торгов об определении победителя 

оформляется протоколом о результатах проведения торгов.

В течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола о 

результатах торгов организатор торгов направляет победителю 

торгов предложение заключить договор купли-продажи, который 

должен быть подписан победителем в течение пяти дней с даты 

его получения.

Деньги на вышеуказанный р/с должны быть перечислены по-

купателем в течение тридцати дней со дня подписания договора 

купли-продажи.

Организатор торгов (конкурсный управляющий СПК «Горизонт»)

СООБЩАЕТ,

что торги по продаже имущества СПК «Горизонт» (сообщение 

от 3.07.2010 г.) состоялись, победитель – ООО «Аграрная группа 

«Урал». Цена приобретения – 4 390 000 рублей. Сведения о заинте-

ресованности по ст. 110 закона о банкротстве отсутствуют.
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Утерянное удостоверение участника боевых действий, серия 

РМ, № 283777, выданное на имя ПОНОСОВА Николая Валерье-
вича, считать недействительным.

ОАО «Уралгидроэкспедиция» объявляет конкурс на про-

ведение обязательного аудита финансово-бухгалтерской отчёт-

ности за 2010 год, который состоится 14 декабря 2010 г. в 14.00 

местного времени.  

Конкурсную документацию можно получить по адресу:                            
г.Екатеринбург, ул. Основинская, д. 7, тел. (343) 341-58-40 
или на сайте: uralexp.ru.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ
(РОСНЕДРА)

О Б Ъ Я В Л Я Е Т
конкурс на право пользования участком недр с целью раз-

ведки и добычи кварц-полевошпатового сырья на участке № 5, 

расположенном на территории Асбестовского городского округа. 

Подведение итогов конкурса состоится 18 февраля 2011 г. в 11.00 

(местное время). Заявки на конкурс принимаются до 17.00 (время 

местное) 14 декабря 2010 г.

Все  заявки  принимаются  по  адресу: 620014 г.Екатерин-
бург, ул. Вайнера, 55, каб. 410, 433, тел/факс (343) 257-26-40, 
257-84-59. С условиями конкурса можно ознакомиться на 
официальном сайте Уралнедра www.uralnedra.ur.ru

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ЦЕН
Уважаемые господа!

Открытое акционерное общество «Территориальная генериру-

ющая компания № 9» (Россия, 614990, г. Пермь, Комсомольский 

проспект, 48) в лице заместителя руководителя Дивизиона ЗАО 

«КЭС» «Генерация Урала» по обеспечению ресурсами, председа-

теля Комиссии Теплоухова Александра Александровича настоя-

щим объявляет о проведении процедуры открытого запроса цен 

и приглашает подавать свои предложения для заключения дого-

вора купли-продажи комплекса зданий и сооружений тепломаги-

страли, расположенных в г. Серов Свердловской области.

Уведомление о проведении открытого запроса цен № 
451/10 опубликовано на официальном сайте ОАО «ТГК-9» 
www.tgс-9.ru «Реализация МТР» в разделе «Извещения» 
15.11.2010 г.

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ОБОРОННОМУ ЗАКАЗУ

ПО УРАЛЬСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ 

ДОЛЖНОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:

- консультанта отдела контроля размещения и исполнения госу-

дарственного оборонного заказа в части тылового обеспечения и 

капитального строительства;

- главного специалиста-эксперта отдела контроля размещения 

и исполнения государственного оборонного заказа в части тылово-

го обеспечения и капитального строительства;

- главного специалиста-эксперта отдела контроля размещения 

и исполнения государственного оборонного заказа в части воору-

жения и военной техники.

Подробная информация  о квалификационных требованиях, предъ-

являемых к претендентам на замещение вакантных должностей, на-

ходится на официальном сайте Рособоронзаказа www.fsoz.gov.ru.

Все претенденты должны уверенно работать на ПК.

К участию в конкурсе допускаются граждане РФ, достигшие воз-

раста 18 лет, владеющие государственным языком РФ и соответ-

ствующие квалификационным требованиям.

Условия прохождения гражданской службы установлены Феде-

ральным законом от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации».

Для участия в конкурсе необходимо в течение 30 дней со дня 

объявления конкурса в «Областной газете» представить  в конкурс-

ную комиссию документы по адресу:

620014, г.Екатеринбург, пер. Химиков, д. 3/ул. 8 Марта, д. 

5 (4-й этаж), Межрегиональное управление Рособоронзаказа 

по УрФО.

Контактный телефон: (тел/факс) (343) 380-27-53.

Подробная информация на сайте в Интернете www.fsoz.gov.ru

Корректировка к объявлению Управления Федеральной 
службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по 
Свердловской области в «Областной газете» от 9.11.2010 г. о 

конкурсе на замещение вакантных должностей государственной 

гражданской службы и включении в кадровый резерв (для службы 

в г.Екатеринбурге) на основании приказа Федеральной службы 

по ветеринарному и фитосанитарному надзору от 13.11.2010 г. № 

449 «О численности государственных служащих территориальных 

Управлений Россельхознадзора».

Конкурс проводится не будет:
- по ведущей группе должностей категории «руководители»

1) заместитель начальника отдела надзора в области карантина 

растений;

- по старшей группе должностей категории «специалисты»

1) старший государственный инспектор отдела ветеринарного 

надзора – 2 человека;

2) государственный инспектор отдела ветеринарного надзора;

- по старшей группе должностей категории «обеспечивающие 

специалисты»

1) старший специалист 1-го разряда административно-

хозяйственного отдела – 2 человека;

2) старший специалист 2-го разряда отдела экономики и финан-

сов;

3) старший специалист 2-го разряда организационно- правово-

го отдела.

В связи с изменением структуры Управления конкурс состо-
ится на замещение вакантных должностей государственной 
гражданской службы:

- по ведущей группе должностей категории «руководители»

1) начальник отдела административно-хозяйственной деятель-

ности и делопроизводства;

2) начальник отдела экономики и финансов;

3) начальник отдела кадров и мобилизационной подготовки;

4) заместитель начальника отдела кадров и мобилизационной 

подготовки.

ИНФОРМАЦИЯ РЭК  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

25 ноября 2010 года на правлении РЭК Свердловской об-

ласти по адресу: пл. Октябрьская, дом 1, конференц-зал 
Правительства Свердловской области, будет рассмотрен 

вопрос об установлении на 2011 год тарифов на услуги водо-
снабжения, водоотведения и очистки сточных вод по сле-

дующему графику:

с 10.00 до 10.30 – для организаций коммунального комплек-

са, оказывающих услуги потребителям Западного, Южного 

управленческих округов и муниципального образования «город 

Екатеринбург» (время регистрации с 09.15 до   09.55);

с 10.30 до 11.00 – для организаций коммунального комплек-

са, оказывающих услуги потребителям Восточного, Северного 

и Горнозаводского управленческих округов (время регистрации 

с 09.55 до 10.25).

На заседание Правления РЭК Свердловской области пригла-

шаются представители администраций муниципальных обра-

зований Свердловской области и организаций коммунального 

комплекса, представивших расчётные материалы для утверж-

дения тарифов на 2011 год.

Просим официальных представителей организаций и адми-

нистраций муниципальных образований не позднее 23 ноября 

2010 г. сообщить должность, фамилию, имя и отчество по теле-

фонам 371-96-65 и 359-82-62, по факсу 371-55-13 или по адре-

су: пр. Ленина, 34, каб. 615 и 700.

Участникам заседания необходимо:

- иметь документ, удостоверяющий личность, а также дове-

ренность на право представления интересов регулируемой ор-

ганизации в РЭК Свердловской области;

- прибыть на заседание заблаговременно.

Список организаций коммунального комплекса, оказываю-

щих услуги водоснабжения, водоотведения и очистки сточных 

вод, размещён на сайте РЭК Свердловской области http://www.

midural.ru/rek.

Я, ПЕРМИНОВА М. Э. (свидетельство 66 АД 377388), член КФХ Перминова Э. В., сообщаю 

участникам долевой собственности КПП 

«Липовка» о намерении выдела в нату-

ре земельных участков в счёт земельной 

доли согласно решению общего собрания 

участников долевой собственности КПП 

«Липовка» (протокол № 2 от 18.01.2007 г.) 

урочища: «За трассой» – 43,54 га, «У Со-

колово» – 55,74 га; 1,24 га; 28,21 га; 85,46 

га; 198,91 га; 21,04 га, «Глухаревский мыс» 

– 132,65 га, «Напротив МТМ» – 191,28 га, 

«На камешках» – 43,70 га, «За тюковой 

редкой» – 63,14 га, находящиеся по адре-

су: Свердловская обл., Режевской р-н, 

с.Липовское, ККП «Липовка», кадастровый 

номер: 66:22:0000000:40.

На схеме участки заштрихованы.

Возражения принимаются в течение 
месяца со дня опубликования настоя-
щего сообщения по адресу: 620088, 
г.Екатеринбург, а/я 11.


       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 



Департамент государственного заказа Свердловской области
информирует о внесении изменений в объявление о приёме документов для участия в конкурсе 

на замещение вакантной должности и включение в кадровый резерв для замещения должностей го-

сударственной гражданской службы Свердловской области в департаменте государственного заказа 

Свердловской области старшей группы категории «специалисты», опубликованное в «Областной газе-

те» от 30 октября 2010 года № 393-394 (5463-5464):

1. Подпункт 2 раздела «Требования к кандидатам» объявления о приёме документов для участия в 

конкурсе на включение в кадровый резерв для замещения должностей государственной гражданской 

службы Свердловской области в департаменте государственного заказа Свердловской области стар-

шей группы категории «специалисты» после слова «экономическое» дополнить словом «техниче-
ское»;

2. Из раздела «Требования к кандидатам» слова «опыт работы в органах государственной власти 

или местного самоуправления по сопровождению размещения государственных заказов, организации 

и проведения торгов (закупок) не менее одного года (наличие опыта работы подтверждается выпи-

ской из должностного регламента (должностных обязанностей) либо справкой, заверенной подписью 

представителя нанимателя (работодателя) и печатью учреждения (организации)» исключить.

Срок приёма документов с учётом выше указанных изменений к ранее опубликованному объявле-

нию – тридцать дней со дня опубликования настоящего объявления.

Предполагаемая дата проведения объявленных конкурсов переносится на 22 декабря 2010 года. 
С новой редакцией объявления можно ознакомиться на сайте правительства Свердловской области 

www.midural.ru

Министерство экономики Свердловской области извещает о проведении конкурса 
на право предоставления субъектам инвестиционной деятельности государственных 

гарантий Свердловской области в 2010 году
1. В соответствии с постановлением правительства Свердловской области от 10.11.2010 г. № 

1618-ПП «О проведении отбора субъектов инвестиционной деятельности на право предоставле-

ния государственных гарантий Свердловской области в 2010 году» к отбору субъектов инвестици-

онной деятельности на право предоставления государственных гарантий Свердловской области 

в 2010 году допускаются юридические лица,за исключением некоммерческих организаций и ор-

ганизаций, применяющих упрощённую систему налогообложения, осуществляющие инвестици-

онную деятельность в форме капитальных вложений на территории Свердловской области.

2. Государственные гарантии Свердловской области в 2010 году предоставляются субъектам 

инвестиционной деятельности для обеспечения следующих гражданско-правовых обязательств 

в объёмах:

1) обязательства юридических лиц, связанные с привлечением кредитов для реализации ин-

вестиционных проектов, направленных на развитие и модернизацию промышленного производ-

ства, – 987 400,00 тыс. рублей;

2) обязательства юридических лиц, связанные с привлечением кредитов для реализации ин-

вестиционных проектов, направленных на строительство и реконструкцию жилья, объектов соци-

альной, транспортной и коммунальной инфраструктуры, – 2 225 000,00 тыс. рублей.

3. Уполномоченный орган в сфере предоставления государственной поддержки субъектам ин-

вестиционной деятельности – министерство экономики Свердловской области.

Место нахождения и почтовый адрес: 620031, г.Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1.

Контактные телефоны: 362-16-68, 362-17-12.

Адрес электронной почты: minek@midural.ru.

4. Заявки на участие в конкурсе, оформленные в соответствии с Порядком проведения кон-

курса на право предоставления государственных гарантий Свердловской области, утверждён-

ным постановлением правительства Свердловской области от 01.10.2009 г. № 1139-ПП «Об 

утверждении Порядка проведения конкурсов на право предоставления государственных гаран-

тий Свердловской области субъектам инвестиционной деятельности и признании утратившими 

силу некоторых постановлений правительства Свердловской области» в редакции постановлений 

правительства Свердловской области от 11.05.2010 г. № 737-ПП, от 25.10.2010 г. № 1571-ПП и 

от 03.11.2010 г. № 1599-ПП принимаются в течение 15 дней со дня опубликования в «Областной 

газете» настоящего извещения по адресу: г.Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1, каб. 2007 с 13.00 до 

17.00 ежедневно, кроме субботы и воскресенья.

5. Рассмотрение заявок будет осуществляться в министерстве экономики Свердловской об-

ласти по адресу: г.Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1. Информация о дате и времени заседания 

конкурсной комиссии и подведения итогов конкурса будет размещена дополнительно на сайте 

«Инвестиционный портал Свердловской области» (http://sverdl-invest.midural.ru).

Инспекция ФНС России по Кировскому району 
г. Екатеринбурга

информирует налогоплательщиков
об обеспечении возможности лица, в отношении которого 

проводилась проверка, участвовать в процессе рассмотре-

ния материалов налоговой проверки.

В соответствии с п.14 ст.101 Налогового кодекса Россий-

ской Федерации (далее – Кодекс) несоблюдение должност-

ными лицами налоговых органов требований, установленных 

Кодексом, может являться основанием для отмены решения 

налогового органа вышестоящим налоговым органом или су-

дом.

Нарушение существенных условий процедуры рассмотре-

ния материалов налоговой проверки является основанием 

для отмены вышестоящим налоговым органом или судом ре-

шения налогового органа о привлечении к ответственности 

за совершение налогового правонарушения или решения об 

отказе в привлечении к ответственности за совершение на-

логового правонарушения. К таким существенным условиям 

относится обеспечение возможности лица, в отношении ко-

торого проводилась проверка, участвовать в процессе рас-

смотрения материалов налоговой проверки лично и (или) 

через своего представителя и обеспечение возможности на-

логоплательщика представить объяснения.

Согласно п. 2 ст. 101 Кодекса руководитель (заместитель 

руководителя) налогового органа извещает о времени и ме-

сте рассмотрения материалов налоговой проверки лицо, в 

отношении которого проводилась эта проверка.

Из сложившейся судебно-арбитражной практики следует, 

что налогоплательщик не является извещенным, если у лица, 

получившего уведомление, отсутствует доверенность на по-

лучение корреспонденции.

Лицо, имеющее общую доверенность без указания на воз-

можность представления интересов налогоплательщика в 

налоговых органах, не вправе получать уведомление о рас-

смотрении материалов проверки. Поэтому, если уведомле-

ние передано такому лицу, налогоплательщик не считается 

надлежаще извещенным и решение о привлечении к ответ-

ственности является незаконным.

Налогоплательщик является ненадлежаще уведомленным 

о рассмотрении материалов проверки, если в извещении ука-

зана дата рассмотрения, но не проставлено точное время.

Инспекция должна извещать налогоплательщика о рас-

смотрении материалов проверки по всем известным ей 

адресам. В противном случае налогоплательщик не счита-

ется надлежащим образом уведомленным. При этом неваж-

но, что налогоплательщик фактически не находится по этим 

адресам и не получил извещение.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2004 г. № 

79-ФЗ «О государственной  гражданской службе Российской 

Федерации» и Указом Президента Российской Федерации 

от 01.02.2005 г. № 112 «О конкурсе на замещение вакантной 

должности государственной гражданской службы Россий-

ской Федерации» Управление Судебного департамента в 
Свердловской области объявляет конкурс на замещение 
вакантных должностей:

по ведущей группе категории «специалисты»:
- консультант (с возложением обязанностей ревизора) от-

дела организационно-правового обеспечения деятельности 

судов;

- консультант отдела организационно-правового обеспече-

ния деятельности судов;

по старшей группе категории «специалисты»:
- главный специалист отдела финансов, бухгалтерского 

учёта и отчётности;

- ведущий специалист отдела финансов, бухгалтерского 

учёта и отчётности (2 ставки);

- ведущий специалист отдела организационно-правового 

обеспечения деятельности судов.

По перечню документов и требованиям к кандидатам можно 

получить информацию   по телефону: 388-13-00 или 388-12-98 

– отдел государственной службы и кадрового  обеспечения и 

на сайте УСД – http: // svd.sudrf.ru.

Соответствующие документы от претендентов прини-

маются в течение 30 дней с даты опубликования объявле-

ния по рабочим дням с 10.00 до 16.00 по адресу:

620075, г.Екатеринбург, ул. Кузнечная, 72, каб. 237 

(2-й этаж) – отдел государственной службы и кадрового 

обеспечения.

Организатор торгов – конкурсный управляющий Се-
менов С.В. – сообщает о проведении открытых торгов в 
форме аукциона по продаже имущества ООО «Систем-
стройкомплект» (г.Екатеринбург, ул. Армавирская, 20 – 
308, ИНН 6658154515, ОГРН 1026602319985).

Торги и подведение их результатов состоятся 25.12.2010 
г. в 10.00 (везде по тексту объявления время московское) в 

соответствии с п. 6.4 приказа Минэкономразвития от 15.02.10 

г. № 54 на электронной площадке ОАО «Российский аукцион-

ный дом», в сети «Интернет» по адресу: http://lot-online.ru.
Приём заявок на участие в торгах осуществляется по адресу: 

http://lot-online.ru с 22.11.2010 г. до 17.00 24.12.2010 г. в режи-

ме ежедневной круглосуточной работы, за искл. времени про-

ведения профилактических работ. Форма подачи предложений 

о цене – открытая. Шаг торгов – 5 % от начальной цены.

Лот № 1. Право аренды земельного участка с кадастровым 

номером 66:41:0705006:0126 площадью 3938 кв. м по ул. Сы-

ромолотова в г. Екатеринбурге с обременениями (договоры 

долевого участия в строительстве). Начальная цена – 6 265 

000 руб.

Лот № 2. Материалы (комплекты опалубки: перекрытий 

304,47 кв. м – 25 шт., стеновая 10 кв. м, крупнощитовая сте-

новая 17 кв. м), лифтовой шахты 2,6х0,8х2,7 – 2 шт., траверса 

«вилочный захват – 1 шт., тележка – 1 шт., бункер вертикальной 

выгрузки бетона – 1 шт., пирамида для складирования опалубки 

– 1 шт., тяжи с гайками – 125 шт. Начальная цена 137 890 руб.

Победителем торгов признаётся участник, предложивший 

наиболее высокую цену. Решение организатора торгов об 

определении победителя оформляется протоколом о резуль-

татах проведения торгов.

Для участия в торгах необходимо: в указанный выше 

срок приёма заявок подать заявку, заключить договор о за-

датке, внести задаток в размере 20 % от начальной цены 

на р/счёт должника – ИНН 6658154515, КПП 665801001 

р/с 40702810916160118842 в Уральском банке СБ РФ 

г.Екатеринбург, БИК 046577674, к/с 30101810500000000674. 

К заявке должны быть приложены документы в соответствии 

с п. 4.3 приказа Минэкономразвития от 15.02.2010 г. № 54: 

обязательство соблюдать требования, указанные в настоя-

щем сообщении; действительную выписку из ЕГРЮЛ/ЕГРИП; 

копии документов, удостоверяющих личность; наименование, 

сведения о месте нахождения, почтовый адрес (для юр. лиц); 

ФИО, паспортные данные, место жительства (для физ. лиц); 

номер телефона, адрес электронной почты, ИНН; документы, 

подтверждающие полномочия руководителя; сведения о за-

интересованности по отношению к должнику, кредиторам, ар-

битражному управляющему, об участии в капитале заявителя 

арбитражного управляющего. Договор купли-продажи с побе-

дителем заключается в пятидневный срок с даты подписания 

протокола о результатах. Покупатель обязан оплатить имуще-

ство в течение 30 дней с даты заключения договора.

Ознакомиться с порядком проведения торгов, инфор-
мацией об имуществе, формами документов и т. д. мож-
но по адресу: http://lot-online.ru, а также по адресу ор-
ганизатора торгов: г.Екатеринбург, ул. Малышева, 4б, в 
рабочие дни, тел. (343) 367-29-74.
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Когда запахи становятся по-
стоянными спутниками, даже 
при отсутствии вашего жела-
ния и симпатий к ним, это не 
так уж безобидно. Особенно 
страдают люди с чутким обоня-
нием, им негде скрыться! Ведь 
теперь принято ароматизиро-
вать общественные помещения 
–  торговые центры, офисы, теа-
тры, кафе и рестораны. И здесь 
ничего  не поделаешь, сиди и 
терпи весь спектакль или тор-
жественный приём. Не отстают 
в использовании ароматов и 
присутственные места, где по-
сетители тоже вынуждены про-
водить немалое время.

В общую мешанину из искус-
ственных запахов вносит вклад 
«человеческий фактор». Мода 
пахнуть хорошо (что именно 
«хорошо», решает хозяин аро-
мата) укоренилась и сомнению 
не повергается. Плюс бытовая 
химия, которая атакует, как пра-
вило, агрессивно. Получается, 
«нюхач»  наряду с природными 
запахами – от цветов до помой-
ки – постоянно подвергается 
испытаниям, буквально утопая 
в ароматах, которые бы никогда 
по доброй воле не выбрал. 

Можно ли  бороться с при-
сутствием неприятных запахов, 
не вытесняя их другими?  Опа-
сен ли тот воздушный коктейль,  
в атмосфере которого проходит 
наша жизнь?  Можно ли сделать 
хотя бы свой дом убежищем 
от навязанной парфюмерной 
вони, и как выжить на работе 

среди разнообразно благоуха-
ющих дам? С этими вопросами 
мы обратились к  аллергологу-
иммунологу консультативно-
диагностической поликлиники 
ГКБ №40, кандидату медицин-
ских наук  Веронике НАУМО-
ВОЙ.

– Вероника  Викторовна, 

могут  ли влиять на иммуни-

тет  раздражающие запахи, 

или это понятие из разряда 

«приятно – неприятно, нра-

вится – не нравится»?

– Если человек здоров, на  
его иммунитете агрессия запа-
хов не скажется. Если же есть 
заболевания дыхательных пу-
тей, то лучше «пахнущих атак» 
по возможности избегать. Как? 
Первое и самое простое – ме-
ханическая защита. Это могут 
быть  офисные стенки, ограни-
чивающие  территорию в зале 
или большом кабинете, где вы 
работаете. Вариант – проявить 
проворство и зарезервировать 
себе стол в месте, где есть дви-
жение воздуха – около окна или 
двери. Не пренебрегайте и та-
кими простыми мерами, как до-
говорённости «о ненападении» 
с соседями по рабочему месту. 
Второе: промывание носовых 
пазух растворами соли. В ап-
теках всегда есть препараты 
различного производства, при-
чём в разных вариантах, в том 
числе с гиперконцентрацией 
соли, который быстрее сни-
мает  отёчность со слизистой. 
Регулярно промывать слизи-

стую носа вообще полезно, это 
и профилактика гриппа, других 
заболеваний, передающихся 
воздушно-капельно! 

Нельзя не упомянуть, что не-
которые запахи могут у нерас-
познанного больного  вызвать 
настоящую аллергическую ре-
акцию и привести к приступу. 
Так бывает с запахом рыбы.  Но 
всё-таки  большинство запахов 
– та же бытовая химия – просто 
раздражители, провоцирующие 
кашель. Его бояться не надо, это 
один из способов  естественно-

го очищения и нормальная ре-
акция организма.

Здесь уместно сказать о тре-

тьем средстве защиты, кото-
рое можно использовать дома: 
ватно-марлевая маска, её усо-
вершенствованный вариант 
– маска-лепесток или респира-
торы, в которых красят маляры. 
Всю домашнюю работу с жидки-
ми очистителями, порошками, 
аэрозолями лучше выполнять с 
этой немудрёной защитой.

– По вашим наблюдениям, 

более разнообразный мир 

запахов, в том числе и агрес-

сивных, прибавляет отряд 

больных аллергией? Есть ли 

зависимость между насту-

плением ароматов и количе-

ством ваших потенциальных 

посетителей?
– Насколько мне известно, 

таких научных исследований не 
проводилось. А вообще явление 
наводит на такую  мысль. Любые 
запахи – загрязнение окружаю-
щей среды. Мы вынуждены по-
треблять довольно  насыщен-
ный воздушный коктейль при 
ограниченном арсенале средств 
борьбы. К уже перечисленным 
остаётся добавить разве что бы-
товые  воздухоочистители. Но 
повсюду громоздкий  аппарат с 
собой не будешь таскать. 

– От кого или от чего, кро-

ме запахов, больше и чаще  

страдают люди в квартире, в 

своём доме? 

– Главные герои и причина 
аллергии, как заболевания,  – 
домашняя пыль и клещ, обитаю-
щий чаще всего в старых дива-
нах, креслах, матрасах. Чтобы 
избежать неприятного сосед-
ства, рекомендую использовать 
специальные чехлы и  приме-
нять аккарицидные средства. 
В лидерах также библиотечная 
пыль, пух-перо, принадлежащая 
к группе бытовых  аллергенов. 
Эпидермальные аллергены: 
перхоть лошади, шерсть кошки, 
собаки, кролика, овцы, морской 
свинки, волос человека. К пи-
щевым аллергенам относятся 
треска, хек, белок, желток, мо-
локо, мясо курицы, апельсин. 
Самой многочисленной группой 
аллергенов, с которыми можно 
успешно бороться, остаются 
пыльцевые: кто-то страдает от 

одуванчика, берёзы, ольхи, клё-
на и ясеня, кого-то приводят к 
приступу ароматы полыни и ле-
беды, подсолнечника, лещины, 
пырея и других трав.

– Вы сказали, что  можно 

бороться...

– Первый шаг – прийти на при-
ём к аллергологу-иммунологу. 
Такие консультации для де-
тей организованы в ГДКБ № 9, 
ОДКБ № 1. Для взрослых жите-
лей области – в ОКБ № 1, для 
екатеринбуржцев – в ГКБ № 40. 
В рамках бесплатной поликли-
нической консультации преду- 
смотрены аллергопробы для 
тех, кому они показаны. Как пра-
вило, это около половины наших 
пациентов. Именно для них в по-
ликлинике 40-й больницы под-
готовлена специальная проце-
дурная, где медсестра сделает 
аллергопробы. Их результаты 
оцениваются врачом, и здесь 
же назначается лечение. Это 
может быть помощь в виде под-
кожных инъекций аллергенами. 
Они вводятся  в нарастающих 
количествах при  уменьшаю-
щейся частоте уколов в течение 
целого года. Для кого-то будет 
достаточно  устранить виновни-
ка аллергии, допустим, кошку 
или морскую свинку.  Истинный 
виновник плохого самочувствия  
достоверно устанавливается  
буквально за 20 минут. Словом, 
поставить точку в диагнозе и 
начать лечение  можно быстро. 
Было бы желание пациента и 
воля, при помощи специалиста, 
справиться с заболеванием.  

Марина РУВИНСКАЯ.

НА СНИМКЕ: В. Наумова.

Фото автора.

ния остеопороза способны изме-
нить сложившуюся ситуацию.  Во-
первых, остеопороз должен быть 
признан приоритетной проблемой 
здравоохранения. Во-вторых, при 
переломе шейки бедра необходи-
мо обеспечение оперативного ле-
чения. Кроме того, препараты для 
лечения остеопороза должны войти 
в список жизненно необходимых и 
важнейших лекарственных средств, 
а рентгеновская  остеоденситоме-
трия – в программу государствен-
ных гарантий. 

Марина СТАРОСТИНА.

Мануальная терапия – лече-
ние руками, комплекс приёмов, 
направленный на восстановле-
ние подвижности в позвоноч-
нике и суставах. Очень часто её 
принимают за массаж, но это 
более глубокое и эффективное 
воздействие как на мышцы, так 
и на суставы. На протяжении 
всей истории человечества 
лечение руками пользовалось 
популярностью. Но лишь в се-
редине ХХ века мануальная те-
рапия обрела научное обосно-
вание и выделилась в особую 
медицинскую дисциплину.

Наиболее частая причина 
обращения к мануальному те-
рапевту – разочарование в тра-
диционной медицине. Больной 
бегает от врача к врачу, никто 
не может найти причину боли, 
и, соответственно, от неё изба-
вить. К мануальному терапевту 
приходят с головокружением, с 
тазовыми болями, с патологи-
ей позвоночника. В последнюю 
группу входит масса различных 
нарушений и заболеваний, на-

чиная с поражений межпозво-
ночного диска (включая грыжу) 
и заканчивая заболеваниями, 
поражающими весь позвоноч-
ный столб, в первую очередь 
это остеохондроз. 

Довольно часто после се-
анса мануальной терапии по-
являются мышечные боли в тех 
участках спины, где было что-то 
поправлено. Это естественно: 
одни группы мышц стали рабо-
тать, напрягаться и болят как 
после усиленной тренировки. 
Другие наоборот – избавились 
от постоянной непомерной на-
грузки, и заработал эффект как 
«ногу отсидел», выпрямил, и в 
ней образуется масса неприят-
ных ощущений. 

–Одно неловкое нажатие 
неопытного мануального тера-
певта, и пациент может остать-
ся паралитиком, – говорит 
профессор кафедры нервных 
болезней УГМА Василий Ши-
роков,  который «лечит людей 
руками» не один десяток лет и 
хорошо знает обо всех  опас-

ностях терапии. – Перед тем, 
как начать лечение, необхо-
димо провести диагностику с 
использованием современ-
ных методов исследования. 
Ведь есть большое количество 
врождённых особенностей, 
аномалий строения артерий и 
позвоночника, которые оцени-
ваются врачом. 

Мануальной терапией дол-
жен заниматься только  медик 
с высшим врачебным образо-
ванием, лучше – неврологиче-
ским. Только он  сможет подо-
брать наиболее действенный 
для пациента способ лечения, 
ведь в мануальной терапии есть 
огромное количество техник. 
Сейчас развивается терапия 
внутренних органов, направ-
ленная на кишечник и желудок.

Нежелательно посещение 
сеансов мануальной терапии 
на дому. В Екатеринбурге  нет 
государственных медицинских 
учреждений, где практикова-
лось бы лечение руками, но 
зато достаточно частных ор-
ганизаций, предоставляющих 
такие услуги. Перед первым 
сеансом потрудитесь узнать 
стаж мануального терапевта, 
отзывы о его работе, то есть  
подстрахуйте себя от врачеб-
ной ошибки.

Елена ПЕРМЯКОВА.

l Медликбез

l От всей души

l Юбилейl На заМетку пациеНту

l ОкружаЮщая среда

l скажите, дОктОр!

Материалы страницы подготовили  

Наталья ПОДКОРЫТОВА и Лидия САБАНИНА.

Чтобы зеркало души  

не мутнело 
Сегодня очки носят около миллиарда человек в 

мире, на их производство ежегодно тратится де-

сять миллиардов долларов – сумма, сопостави-

мая с  бюджетом среднего европейского государ-

ства. О том, как не пополнить ряды людей с плохим 

зрением, рассказал  директор екатеринбургского 

филиала медицинского научно-технического ком-

плекса «Микрохирургия глаза» Олег Шиловских:

Любая телесная боль не лучшим образом сказыва-

ется на качестве нашей жизни.  Иногда мы с ней сжива-

емся и как будто не замечаем. Но всё равно наступает 

момент, когда жить с ней становится  невмоготу, и мы 

начинаем искать спасение. С точки зрения традицион-

ной медицины, наиболее приемлемый способ лечения 

подобных состояний – постельный режим и тщатель-

но подобранные лекарственные препараты. Но есть и 

другие методы. 

Остеопороз – заболевание, связанное с поврежде-

нием (истончением) костной ткани, ведущее к пере-

ломам и деформации костей. Чаще всего он начинает 

развиваться после 35 лет из-за более интенсивного 

вымывания кальция из костей, однако встречается это 

заболевание и у подростков в период активного роста. 

Остеопороз поражает весь скелет, но особенно кости 

бедра, предплечья и позвонки. Даже слабый удар (на-

пример, при падении на улице) может привести к пере-

лому. 

В последние два десятилетия  в нашу жизнь как-то неза-

метно внедрился незваный гость – аромат, подчас сильный 

и навязчивый,  в разных своих обличьях: отдушки, аромат-

ные мешочки, дезодоранты разного назначения, детские 

игрушки, мебель, ковровые покрытия...

l Давайте глазам отдых! 
При работе за компьюте-
ром каждые сорок пять 
минут делайте перерыв на 
десять-двадцать минут. 
Глаза устают после сидения 
перед монитором? Это нор-
мально! Если бы вы носили 
вёдра на коромысле, у вас 
бы плечи уставали! После 
долгого рабочего дня мож-
но прогуляться, подышать 
свежим воздухом, сходить 
в бассейн. Главное, снова 
не садиться за компьютер. 
Часа будет вполне доста-
точно для того, чтобы глаза 
отдохнули. 
l При выборе линз обя-

зательно проконсультируй-
тесь со специалистом! Врач 
должен показать, как их пра-
вильно надевать и снимать, 
рассказать, как за ними уха-
живать. У нас бывали случаи, 
когда приходилось спасать 
глаз из-за неправильного 
подбора или ношения линз. 
Необходимо обратиться к 
офтальмологу и при выборе 
очков. 

l Берегите глаза! Если вы 
работаете на производстве, 
надевайте защитные очки. 
Производственные травмы, 
как и бытовые, ведут к се-
рьёзным изменениям зре-
ния. А  специальные очки для 
работы за компьютером (в 
дырочку, зелёные или оран-
жевые – кому как нравится) 
врачи не выписывают. К это-
му нет медицинских показа-
ний.
l Проверяйте зрение!  В 

детском возрасте со мно-
гими проблемами глаз  до-
статочно просто справить-
ся. Но если не заниматься 
с детьми, имеющими эти 
проблемы, они войдут во 
взрослую жизнь, уже имея 
патологию. Причём меня 
больше беспокоит отнюдь 
не та группа, которая уже 
состоит на учёте у офталь-
мологов, а  та категория де-
тей, чьи родители вообще 
не знают, что у их ребёнка 
плохое зрение. Как хирург 
я ежедневно сталкиваюсь с 
ситуациями, когда ребёнка 

вовремя не показали врачу. 
У меня был случай, когда 
мать привела двенадца-
тилетнего сына на приём 
со словами: «Он вроде бы 
раньше на зрение не жа-
ловался», а оказалось, что 
мальчику необходима опе-
рация. Так что проверять 
зрение у детей нужно ре-
гулярно. С чего начать? С 
детского офтальмолога по 
месту жительства. 

l Взрослые, не избегайте 
профосмотров! 
l Измерьте внутриглаз-

ное давление! Любой житель  
Свердловской области без 
предварительной записи 
может прийти в наше глау-
комное отделение, которое 
находится по адресу: Ека-
теринбург, переулок Север-
ный, 2 и измерить его совер-
шенно бесплатно. При себе 
необходимо иметь паспорт. 

Именно с определения глаз-
ного давления начинается 
распознавание глаукомы. 
Если у человека оно повы-
шенно, его здесь же, в отде-
лении, запишут на обследо-
вание, а при необходимости 
проведут лечение. 

Подготовила  

Ирина АРТАМОНОВА.

Фото  

Алексея КУНИЛОВА.

Спасение – в руках

Спасибо русским врачам 
От всей души благодарим врача Камышевской амбулатории 

Белоярского городского округа Нину Валентиновну Анисимову и 
всех сотрудников. 

Моя семья приехала в Свердловскую область из Таджикистана. 
Жена была беременна, по-русски не понимала. Врач за ней следи-
ла. Потом родилась дочка. Её выходили, выкормили. Ходили каждый 
день домой, привозили смесь, учили, как за ней ухаживать. Как только 
девочка заболеет, нас ежедневно посещает врач. Семье моего брата 
тоже оказывают помощь.

Большое спасибо добрым русским врачам и медсёстрам.

С. Латифов. 
Белоярский городской округ.

Операция «три в одном» 
В Свердловской областной клинической больнице № 1, в первом 

кардиохирургическом отделении мне была проведена операция на 
сердце под руководством профессора Александра Викторовича Ми-
хайлова, лечащего врача Дмитрия Александровича Милованкина и их 
коллег.  Операция «три в одном» – я запомнил кодовые слова: стен-
тирование, коронарное шунтирование, реконструкция митрального 
клапана. 

В течение месяца после операции у меня была неуверенность в за-
втрашнем дне, сейчас за своё здоровье не опасаюсь. Идёт восстано-
вительный процесс. Я считаю, что Свердловская областная клиниче-
ская больница № 1 – достояние Свердловской области. Такие врачи 
возвращают к жизни. Вот бы весь коллектив ОКБ № 1 материально 
поощрить...

С уважением, Пётр Герасимов. 
Асбест. 

Все вместе справились 
Мы с мужем Григорием Шамановым ездили в Екатеринбург в 

«Микрохирургию глаза» на операцию по удалению катаракты. День 
проходили по кабинетам диагностики, а на следующий ему сделали 
операцию. Но состояние его здоровья после хирургического вмеша-
тельства было крайне тяжёлым. Мужу поставили укол, на «скорой» нас 
отвезли в Областную клиническую больницу № 1, в неврологическое 
отделение. 

Первые два дня муж лежал в палате интенсивной терапии. Его пол-
ностью обследовали, назначили  лечение и лечили две недели. Весь 
персонал – врачи, сёстры, нянечки этого отделения очень вежливые, 
внимательные. Никто слова грубого не сказал, не повысил голоса на 
больных. 

Мы хотим выразить благодарность врачам «Микрохирургии глаза» 
и неврологического отделения ОКБ № 1 за то, что мой муж остался 
жив. 

С уважением, Нина Фёдоровна Шаманова.
Тавда. 

Эпоха хрупких костей...

наступила в мире
Это подтверждают данные Российской Ассоциации по остеопорозу 

Про запахи, аллергены  

и желание быть здоровым

Сохранению здоровья костной ткани (её основной минерал – кальций) в 

первую очередь способствуют молочные продукты. Чтобы покрыть суточные 

потребности в кальции, взрослый человек должен выпивать в день как мини-

мум три стакана молока или кефира и съедать сто грамм творога или  пять-

десят грамм сыра. Кроме того, кальций содержится в рыбе и свежей зелени. 

Важнейшим компонентом здоровья костной ткани также является витамин D, 

уровень которого зависит от многих факторов. Один из основных источников 

витамина D  – пищевые продукты. Особенно богата им жирная рыба, такая, 

как сельдь, скумбрия, лосось. Молочные продукты и яйца содержат неболь-

шое количество витамина D.

Как отмечает президент Россий-
ской академии остеопороза,  док-
тор медицинских наук, профессор 
Ольга Лесняк, согласно прогнозам, 
в большинстве стран  население 
будет убывать, но при этом доля 

людей в возрасте пятидесяти лет 
и старше будет увеличиваться. В 
России на фоне снижения общей 
численности населения доля лю-
дей, входящих в группу риска по 
остеопорозу, увеличится на треть. 

И такова ситуация на всем постсо-
ветском пространстве. 

Согласно подсчётам, в нашей 
стране остеопорозом страдают 14 
миллионов человек (10 процентов 
населения), ещё у 20 миллионов 

–  остеопения. Таким образом, 34 
миллиона человек имеют высокий 
риск переломов. 

 Российские и зарубежные экс-
перты считают, что только принятие   
стандартов профилактики и лече-

Современна, эффективна  

и комфортна
Детская городская больница №9 Екатеринбурга отме-

тила 25-летие. Ежегодно в этой многопрофильной клинике 

получают лечение 19 тысяч детей, из них более половины 

– пациенты, поступившие в экстренном порядке. 

–Здесь собраны наиболее 
современные хирургические 
технологии. Из 15 клинических 
отделений девять – хирурги-
ческого профиля. За год вы-
полняется 10 тысяч оператив-
ных вмешательств, – отмечает 
пресс-служба горздрава Екате-
ринбурга. – ДГКБ №9 работает 
не только в режиме «скорой по-
мощи», но и действует как на-
учный и учебно-методический 
центр в вопросах   диагностики 
детских болезней, лечения и 
реабилитации маленьких паци-
ентов.

В консультационной поли-
клинике принимают врачи 18 
специальностей! Шесть диагно-
стических отделений оснащены  
компьютерным томографом, 
рентгенологическим, ультразву-
ковым и эндоскопическим обо-
рудованием.

В стационарной помощи ак-
цент делается на внедрение 
малоинвазивных оператив-
ных вмешательств – лапаро-
скопия, видео-эндоурология, 
видео-ринохирургия, видео-
артроскопия. Новые методы по-
могают достичь максимального 
эффекта, обеспечить комфорт-
ный послеоперационный период 
детям.

На счету докторов ДГКБ №9 
четыре городские премии про-
фессионального призвания 
«Медицинский Олимп»: «Луч-
ший педиатр-2006», «Исце-
ление года-2007», «Спасение 
года-2008» и «Лучшая лечебная 
технология-2009». В 2005 году – 
лауреат международной премии 
общественного признания «Про-
фессия –  жизнь». 

Лидия АРКАДЬЕВА.
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К сожалению, такая ситуация 

отмечена в этом году в целом по 

стране. Как сообщила на прошед-

шем в начале  ноября заседании 

Российской трёхсторонней ко-

миссии по социально-трудовым 

отношениям заместитель дирек-

тора департамента организации 

социальной защиты населения 

минздравсоцразвития России 

Ольга Соснина, в загородных 

лагерях страны побывали не 

два, как в прошлом году, а всего 

один миллион семьсот тысяч ре-

бят школьного возраста. 

Мнение председателя Феде-

рации независимых профсоюзов 

России Михаила Шмакова, из-

ложенное на этом же заседании, 

– надо вернуть Фонду социаль-

ного страхования Российской 

Федерации право финансиро-

вать организацию летнего отды-

ха школьников.

Из бюджета Свердловской 

области, несмотря на рост стои-

мости путёвок в детские лагеря 

отдыха, на летнее оздоровле-

ние детей было выделено 774 

миллиона рублей – на 27 мил-

лионов рублей меньше фак-

тических расходов из средств 

бюджета Фонда страхования 

РФ за 2009 год. Кроме того, по 

данным областного министер-

ства образования, за последний 

год численность детей школь-

ного возраста в регионе увели-

чилась на 11 тысяч человек. Из 

средств областного бюджета 

практически не оплачивался, как 

раньше, отдых детей в соседних 

регионах, к примеру, в лечебно-

профилактическом комплексе 

Усть-Качка Пермского края, а 

также на море.

2010-й стал первым годом, 

когда полномочия финансиро-

вания детского летнего отдыха 

и оздоровления федеральным 

центром было передано ре-

гионам. В нашей области этим 

занимались муниципальные и 

районные управления социаль-

ной защиты населения. Деньги 

из Фонда соцстраха, состав-

лявшие в прошлые годы до 50 

процентов от общей суммы на 

содержание детских лагерей и 

частичную оплату путёвок в них в 

регионах, перестали поступать. 

И, естественно, возник острый 

дефицит средств и серьёзные 

организационные проблемы, в 

том числе из-за сложности при-

обретения путёвок только через 

конкурсные торги. 

Первыми это почувствовали 

предприятия – балансодержате-

ли детских загородных лагерей. 

Как утверждают многие первич-

ные, а также отраслевые про-

фсоюзные комитеты, при прове-

дении конкурсных торгов в более 

выгодном положении оказались 

муниципальные загородные ла-

геря детского отдыха, и только 

крупные холдинги, акционерные 

общества, такие, как «ЕВРАЗ», 

Качканарский ГОК, Корпора-

ция ВСМПО-АВИСМА, Газпром 

Трансгаз-Екатеринбург, Сверд-

ловская железная дорога и не-

которые другие, твёрдо стоящие 

на ногах, смогли только за счёт 

собственных средств заполнить 

и сохранить свои загородные 

оздоровительные учреждения, 

чтобы обеспечить детей своих 

работников путёвками в них, 

если и не всех, то большую их 

часть.

В целом же из 14,5 тысячи пу-

тёвок для школьников, отдохнув-

ших в течение летних каникул за 

городом в ведомственных лаге-

рях, шесть с половиной тысяч 

полностью оплачены предприя-

тиями и родителями без участия 

областного бюджета. Расходы 

работодателей  составили 260 

миллионов рублей.

–По нашему мнению, в регио-

нах после изменения механизма 

финансирования детского от-

дыха и оздоровления в стране 

произошёл перекос в социаль-

ной политике в части приоритет-

ного обеспечения путёвками в 

загородные лагеря и санатории 

детей, попавших в трудное по-

ложение – оставшихся без попе-

чения родителей, из многодет-

ных семей – за счёт ущемления 

прав детей остальных, трудя-

щихся на предприятиях, в орга-

низациях и учреждениях жите-

лей области. Желание органов 

власти  помочь детям-сиротам и 

из социально неблагополучных 

семей понятно, но такая поли-

тика неправильна, ведь в отдыхе 

и оздоровлении нуждаются все 

наши дети. К тому же, работо-

датели и в условиях прекраще-

ния финансирования оздоров-

ления детей их работников из 

бюджета соцстраха продолжали 

отчислять средства в Фонд со-

циального страхования в преж-

нем объёме. А из федерального 

бюджета Свердловской области 

выделены целевые средства на 

оздоровление детей, нуждаю-

щихся в особой защите государ-

ства, в размере 50 миллионов 

рублей, или в два с половиной 

раза больше, чем в 2009 году,  

– считает главный доверенный 

врач Федерации профсоюзов 

Свердловской области Влади-

мир Бондарчук.

По его словам, анализ ито-

гов проведения летней оздоро-

вительной кампании для детей 

трудящихся – профсоюзный 

мониторинг, анкетирование се-

мей, имеющих детей до 15 лет, 

показал, что принятый прави-

тельством области на этот год 

порядок организации и финан-

сирования загородных лаге-

рей и санаториев, выделение 

путёвок только  через органы 

социальной защиты, а не по ме-

сту работы родителей, как это 

было ранее, вызвало много на-

реканий и со стороны трудовых 

коллективов, и со стороны рабо-

тодателей – балансодержателей 

лагерей отдыха. 

К примеру, по данным проф-

кома ОАО «Уралвагонзавод», на 

830 заявок от работников этого 

предприятия районным управ-

лением социальной защиты  вы-

дано только 457 путёвок, а ещё 

397 полностью оплачены рабо-

тодателями. ОАО «Ураласбест» 

выделено всего 194 путёвки, 

вместо 556 запрошенных по за-

явлениям членов трудового кол-

лектива. 

В целом в загородных ла-

герях, а также в санаториях-

профилакториях в этом году 

отдохнуло на 24 процента мень-

ше, чем в 2009 году, детей тех 

родителей, которые не пользу-

ются социальными льготами, 

но исправно платят налоги в 

регионе. А в городских лагерях 

дневного пребывания – на 40 

процентов. 

Что касается обеспечения 

детскими путёвками в лагеря 

отдыха бюджетников, то, как со-

общили профкомы Алапаевской, 

Тавдинской районных больниц, 

в прошедшее лето в санаторных 

условиях лечились в два раза 

меньше детей медработников. 

75 респондентов из числа ра-

ботающих граждан при опросе, 

проведённом в 223 организаци-

ях 28 муниципальных образова-

ний области, признали наличие 

организационных трудностей 

при приобретении путёвок в 

нынешнем году. А 58 процентов 

испытывали финансовые труд-

ности при оплате 20 процентов 

от их стоимости. Некоторые ро-

дители сами отказывались по-

давать заявления на получение 

путёвок по той причине, что их 

лишили права выбора – гаран-

тия попасть в загородный лагерь 

отдыха своего предприятия или 

муниципального образования 

в этом году была отменена.  

Просьба профкома Сухоложской 

центральной районной больни-

цы, сотрудники которой имеют 

495 детей школьного возраста, о 

выделении 57 путёвок в детские 

загородные лагеря удовлетво-

рена менее чем наполовину. Из 

этих двадцати ребят только де-

сять отдыхали в загородном ла-

гере своего муниципального об-

разования, поскольку в условиях 

недофинансирования третья 

смена здесь так и не открылась.

На состоявшейся недавно в 

Екатеринбурге  конференции 

профсоюзы области приняли 

обращение к правительству, 

депутатам областной Думы об 

ускорении процесса принятия 

закона «Об организации отдыха 

и оздоровления детей» с учётом 

их предложений. Например, о 

разработке с участием сторон 

социального партнёрства и при-

нятии областной целевой про-

граммы по сохранению и разви-

тию материально-технической 

базы загородных оздоровитель-

ных учреждений для детей – вы-

деление субсидий  балансодер-

жателям, независимо от формы 

собственности. А ещё об уста-

новлении приоритета финан-

сирования оздоровления детей 

(особенно из промышленных го-

родов) в загородных оздорови-

тельных лагерях в размере двух 

третьих от суммы выделяемых 

средств. А также о доступности 

всех видов лагерей отдыха для 

детей тех родителей, которые 

имеют невысокий денежный до-

статок, но по законодательству 

не относятся к малоимущим или 

многодетным, за счёт системы 

софинансирования, в том числе 

и из областного бюджета.

На заседании Российской 

трёхсторонней комиссии по 

социально-трудовым отноше-

ниям в Москве также было при-

нято решение проанализиро-

вать результаты мониторинга 

минздравсоцразвития и разра-

ботать ряд предложений прави-

тельству Российской Федера-

ции с тем, чтобы в следующем 

году ситуация с летней оздо-

ровительной кампанией детей 

улучшилась.

Валентина СМИРНОВА.
НА СНИМКЕ: в лагере ве-

село! Кому повезло туда по-
пасть, конечно...

Фото Алексея КУНИЛОВА.

фашистский танк, затем – 

ещё два. Экипажу удалось 

продержаться целый день. 

Когда Т-34 был подбит, бой-

цы заминировали дорогу 

снарядами, вытащенными 

из своего «железного коня». 

Ночью на этом само-

дельном взрывном 

устройстве подорвал-

ся ещё один «тигр» – 

четвёртый в той битве 

трофей уральцев.

Позже захваченная 

таким образом не-

мецкая машина стала 

объектом для экс-

курсий батальонного 

начальства. А ком-

бат вызвал Дмитрия 

и сказал: «Курбатов, 

ты в университете 

учился, вот тебе бое-

вое задание – чтобы 

«тигр» стрелял!». На отре-

монтированном немецком 

танке уральцы участвовали 

в Каменец-Подольской опе-

рации. Позже «тигра» сдали 

для охраны штаба армии.

В августе 1944-го, во 

время Львовской операции 

Курбатов был тяжело ранен 

и отправлен в госпиталь – 

сначала в Грозный, затем в 

Свердловск. Из армии был 

уволен по ранению.

Ещё в госпитале начал 

готовиться к сдаче универ-

ситетских дисциплин. Экс-

терном сдал экзамены. 

Одновременно с учёбой ра-

ботал в УФАНе, поступил в 

аспирантуру. Д.И. Курбатов 

был единственным Сталин-

ским стипендиатом в акаде-

мических учреждениях Ека-

теринбурга.

В 1945 году Дмитрий Кур-

батов окончил химический 

факультет УрГУ по специаль-

ности «Физическая химия». 

Он участвовал в пусковом 

периоде предприятия по 

производству оружейного 

плутония (ныне ПО «Маяк»). 

В 1951 году защитил кан-

дидатскую диссертацию по 

химии плутония – в то время 

совершенно неизученного 

элемента, в 1971 году – док-

торскую...

Сегодня Дмитрий Ива-

нович – учёный с миро-

вым именем, автор и со-

автор более 300 научных 

работ. 15 лет он возглав-

лял Уральское отделение 

Научного Совета АН СССР 

по аналитической химии, 

25 лет руководит секци-

ей аналитической химии 

Свердловского областного 

правления российского хи-

мического общества имени 

Д.Н. Менделеева.

Среди 18 государствен-

ных наград Д.И. Курбатова 

– два ордена Великой Оте-

чественной войны, шесть 

медалей за научные дости-

жения.

19 ноября Дмитрию Ива-

новичу исполняется 90 лет. 

Он говорит, что чувствует 

себя счастливым оттого, что 

всю  жизнь служил Отече-

ству, своему народу.

Владимир ХОРЬКОВ, 
председатель совета 

ветеранов УДТК.
НА СНИМКАХ: главный 

научный сотрудник ИХТТ 
УрО РАН, доктор химиче-
ских наук, заслуженный 
деятель науки РФ профес-
сор Д.И. Курбатов; только 
что окончилась Курская 
битва. Брянский фронт, 
1943 год. Экипаж танка 
Т-34. Д. Курбатов – вто-
рой слева.

Фото из архива 
семьи Курбатовых.

Читая воспоминания, напи-

санные медицинскими сёстра-

ми и рабочими госпиталей, мы 

отдаём дань памяти уральским 

женщинам, принявшим в своё 

сердце крик раненых бойцов. Мы 

узнаём из этих воспоминаний о 

той огромной работе, которую 

пришлось им проделать. А сколь-

ко было горя,  отчаяния, когда ра-

неный умирал, и сестры не могли 

ему помочь! 

Без слёз нельзя читать о пят-

надцатилетнем партизане, ко-

торый в разведке подорвался на 

мине, остался без рук и ног. Силь-

ные эмоции вызывает и рассказ 

о том, как  девушки-медсёстры 

ловили в реке Пышме крюками 

тяжёлые скользкие бревна и вы-

таскивали их на берег, чтобы то-

пить печи госпиталя.

Но есть и радостные страницы 

– письма солдат, где описывает-

ся, как раненые встают на ноги, 

выздоравливают. В них же мы на-

ходим и уверенность в  Победе. 

На  презентацию книги, ко-

торая прошла недавно в Сухом 

Логу, пришли ныне здравствую-

щие медицинские сестры воен-

ных лет: Анна Яковлевна Савчук, 

Антонина Васильевна Яровая, 

Евдокия Дмитриевна Какшина, 

Мария Афанасьевна Карова. Со-

гласились прийти и ветераны 

Великой Отечественной войны, в 

том числе те, кто лечился в сухо-

ложских госпиталях. Были среди 

приглашённых и нынешние сту-

денты сухоложского медучили-

ща, которые ради такого случая 

надели одежду военных лет.   

К сожалению, тираж книги не 

очень большой, но ветеранам и 

родственникам бывших меди-

цинских работников госпиталей 

экземпляры уже доставлены. 

Александр ГЕОРГИЕВ.
НА СНИМКЕ: на презента-

ции книги – нынешние студен-
ты медучилища Сухого Лога.

Фото из архива 
авторов книги.

 СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА НОВАЯ КНИГА 

 ПОДРОБНОСТИ

 ТОЛЬКО ФАКТЫ 

Они спасали 
раненых солдат

В Сухом Логу вышла в свет уникальная книга  Павла Моисеева 
и Владимира Сергеева «Госпитали Сухоложья». 
В первые месяцы Великой Отечественной войны войска 
Красной Армии несли огромные потери, и поток раненых 
хлынул в тыл. И уже через месяц-полтора после начала войны 
раненых бойцов начали принимать госпитали Сухоложского 
района Свердловской области. Какие это были госпитали, 
какое лечение проводили медики – об этом  документально 
рассказывается в книге.

«Передо мной – нужная 

книга. Дань памяти и уваже-

ния великим людям, поколе-

нию победителей, которые, не 

щадя своей жизни, сражались 

за наше светлое будущее».

Семён СПЕКТОР, почёт-
ный гражданин Свердлов-
ской области.

«В этой книге рассказы-

вается о судьбе двоих моих 

боевых товарищей. Вечная им 

память!».

Фёдор ШИШКИН, участ-
ник Великой Отечественной 
войны, почётный гражданин 
города Сухой Лог.

«Историками деятельность 

эвакогоспиталей исследована 

недостаточно, и такая книга – 

это вклад в науку».

В. ЛОКШИН, кандидат 
исторических наук, стар-
ший научный сотрудник 
Уральского государствен-
ного военно-исторического 
музея.

Война и мир 
Дмитрия Курбатова

Дмитрий Курбатов появился на свет в семье 
военного фельдшера. Жили они тогда в селе 
Борки Курганской области. Мальчик мечтал, что 
будет  врачом, но, когда подрос, увлёкся научными 
трудами известных в ту пору учёных-химиков. Он 
поступил в Уральский государственный университет 
на химфак. Учился и одновременно работал 
лаборантом в УФАНе...

 ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Детский отдых – не лотерея
За 2010 год в Свердловской области перестали существовать 
ещё пять детских загородных лагерей отдыха. По данным 
областной межведомственной оздоровительной комиссии, 
в остальных отдыхали  на 11 процентов меньше детей 
школьного возраста (до 15 лет), чем в прошлом году.

Началась Великая Отече-

ственная война. В 1941-

1942 годах Дмитрий Курба-

тов участвовал в работах по 

созданию непримерзающих 

авиалыж, необходимых во 

фронтовых условиях  для 

взлёта и посадки самолё-

тов с временных снежных 

аэродромов. Такие лыжи 

создавались в НИИ ВВС 

Вооружённых  Сил СССР.  В 

начале 1943 года Курбатов 

отправился в военкомат, 

где попросил зачислить его 

в состав Добровольческого 

танкового корпуса.

Вскоре танковый экипаж 

из добровольцев-уральцев 

уже был в боевом строю 

61-й Свердловской танковой 

бригады. Командовал эки-

пажем лейтенант Григорий 

Чесак. Позднее он первым 

из корпуса будет удостоен 

звания Героя Советского 

Союза.

Дмитрий Курбатов был 

башенным стрелком, това-

рищи по оружию называли 

его «командиром башни».

В памяти Дмитрия Ива-

новича сохранилось немало 

интересных фронтовых эпи-

зодов.

Брянский фронт. Бойцам 

поставлена задача –  охра-

нять переправу через не-

большую речушку. Два со-

ветских танка уже успели 

переправиться на другой 

берег, когда переправа была 

взорвана. Заняли оборону. 

Началась бомбёжка. Коман-

дир экипажа Т-34 отправил-

ся разведать обстановку и 

на другом берегу был ранен. 

Боец Курбатов, перебрав-

шийся на ту сторону реки 

вслед за командиром,  пере-

бинтовал его и по плаваю-

щим в воде брёвнам сумел 

переправиться с раненым 

товарищем к  танку...

На станции Волочиск тан-

кисты раскопали и переру-

били кабель, проложенный 

немцами. Оказалось, что 

это была связь с бункером 

Гитлера. Но узнал об этом 

Дмитрий Иванович лишь в 

1969 году, когда  побывал 

на праздновании 25-летия 

освобождения Волочиска. 

Ему тогда присвоили звание 

«Почётный гражданин горо-

да». 

Именно здесь, на укра-

инской земле, экипаж Т-34 

вступил в неравный бой с де-

вятью фашистскими «тигра-

ми». Несколькими выстре-

лами уральские танкисты 

сумели обезвредить первый 

Вратарь сборной пропустил 
в Екатеринбурге пять шайб

ХОККЕЙ
«Автомобилист» (Екатерин-

бург) – «Северсталь» (Черепо-
вец) - 5:4 (42.Ситников; 51,61.
Субботин; 53.Серсен; 57.Бу-
шуев – 26.Соин; 37.Немец; 
47.Рыбаков; 55.Cтрака) – в 
овертайме.

Девятидневный перерыв в 

чемпионате привёл к ощутимым 

переменам в составе «Автомо-

билиста», руководил которым 

Евгений Мухин в матче с «Север-

сталью» уже в качестве главного 

тренера, без всякой пристав-

ки «и.о.». Впервые в жизни за 

главную команду клуба сыграл 

19-летний Савченко, в обороне 

появился некогда пробовавший 

уже свои силы в «Автомобили-

сте» Манухов. После некоторого 

перерыва вновь был включён в 

состав В.Стрельцов. Кроме того, 

Мухин разбил неразлучный пре-

жде чехо-словацкий дуэт защит-

ников Крстев – Серсен. 

Первый период прошёл с ощу-

тимым преимуществом «Автомо-

билиста». Голкипер сборной Рос-

сии Кошечкин, правда, со всеми 

бросками справлялся. Другое 

дело, что зачастую он отбивал 

шайбу, но воспользоваться этим 

обстоятельством наши хоккеи-

сты не сумели. После перерыва 

«Северсталь» добавила в агрес-

сивности, игра сразу же выров-

нялась. Вскоре гости заработали 

право на буллит. Исполнявший 

его Кетов обвёл Франскевича, 

но оказался при этом едва ли не 

под нулевым углом к воротам и 

попасть в рамку не сумел. Спу-

стя минуту оставшийся непри-

крытым на пятачке Соин открыл 

счёт, а затем Немец броском от 

синей линии реализовал чис-

ленное преимущество за шесть 

секунд до выхода удалённого 

Ситникова. Наши тут же полу-

чили возможность поиграть две 

минуты в формате «пять на три», 

но все попытки взломать оборону 

«Северстали» оказались тщетны-

ми.  И только в начале третьего 

периода после разыгранной в 

одно касание комбинации Со-

колов – Магогин – Ситников, все 

участники которой действовали 

просто образцово, наши распе-

чатали ворота Кошечкина. Вско-

ре «Северсталь» сумела забить 

гол всего через три секунды по-

сле вбрасывания! Стоявший на 

точке Страка, выиграв шайбу,  

продвинулся с ней вперёд и сде-

лал голевой пас Рыбакову. Стало 

грустно… Учитывая предыдущие 

события матча, три четверти ко-

торого остались позади, трудно 

было предположить, что в остав-

шееся время мы сумеем забро-

сить на две шайбы больше, чем 

«Северсталь». Однако именно 

это и произошло. Ещё одна кра-

сивая комбинация в большинстве 

закончилась броском Субботи-

на в «девятку», а вскоре Серсен 

направил шайбу точно в нижний 

угол. Мы тут же провалились в 

обороне, но, к счастью, быстро 

удалось отыграться: это играв-

ший впервые после длительного 

перерыва Бушуев оказался са-

мым расторопным на пятачке.

Овертайм продолжался всего 

25 секунд. Соколов отнял шайбу 

у оплошавшего в своей зоне Ше-

фера, и сделал идеальный пас 

Субботину. Забить было не так-то 

легко, учитывая габариты Кошеч-

кина, и тот факт, что Субботин на-

ходился практически в статичном 

положении. Однако наш форвард 

сумел убрать шайбу вправо и за-

толкнуть её в угол. Победа!

Дмитрий Квартальнов, глав-

ный тренер «Северстали»:

–«Автомобилист» победил 

заслуженно, команда имела 

много моментов. Мы неплохо 

сыграли только второй пери-

од. Первый провели слабо, но 

нас выручал Кошечкин, в тре-

тьем забивали «рабочие» голы, 

но очень уж легко пропускали. 

Когда хозяева поймали кураж, 

требовалось очень грамотно 

действовать. Не получилось… 

Череда ошибок продолжилась и 

в овертайме.

Евгений Мухин, главный 

тренер «Автомобилиста»:

–В первом периоде создали 

много моментов, но не забили. В 

соответствии с законом спортив-

ных игр «не забиваешь ты – заби-

вают тебе» получили два гола во 

втором. Но в третьем периоде, 

тем не менее, вышли на лёд с 

хорошим настроем, боролись до 

конца и в итоге победили. 
Результаты остальных матчей: 

«Авангард» – «Торпедо» - 5:4 (о), 

«Барыс» – «Локомотив» - 3:2 (б), 

«Металлург» (Мг) – ЦСКА - 5:0, «Са-

лават Юлаев» – «Динамо» (Р) - 5:4, 

«Трактор» – «Динамо» (Мн) - 2:3, 

«Югра» – «Атлант» - 3:1, «Ак Барс» 

– СКА - 6:5 (б), «Нефтехимик» – 

«Спартак» - 1:3. 

Сегодня «Автомобилист» при-

нимает «Спартак» (19.00).

Алексей КУРОШ.
НА СНИМКЕ: Андрей Суббо-

тин забрасывает решающую 
шайбу в ворота Василия Ко-
шечкина.

Фото 
Владимира ВАСИЛЬЕВА.

БАСКЕТБОЛ. В первом домашнем матче Евролиги екатеринбург-

ская «УГМК» обыграла венгерский «МКБ Евролизинг» со счётом 80:61.

МИНИ-ФУТБОЛ. В ответном матче 1/8 финала розыгрыша Куб-

ка России «Синара» обыграла на своей площадке «Тюмень-Тобол-2» 

(4:0) и в следующем раунде встретится с клубом «Алмаз-Алроса» из 

Мирного.

Подробности в завтрашнем номере.

Невозможное – возможно 
ХОККЕЙ С МЯЧОМ

«Кузбасс» (Кемерово) – 
«Уральский трубник» (Перво-
уральск) – 3:3 (7.Чернышёв; 
24.Рязанцев; 57.Стасенко – 
3п.Ширяев; 12,82.Игошин).

Перед игрой ставка на победу 

«Кузбасса» в букмекерских кон-

торах составляла 1,02. Один этот 

факт даёт красноречивое пред-

ставление о том, насколько не-

ожиданным стал ничейный ис-

ход.

 Счёт матча, проходившего в 

сильный снегопад, был открыт 

уже в дебюте, сообщает сайт 

«Вandynet.ru». Незамысловатая 

атака гостей привела к назначе-

нию пенальти, который уверенно 

реализовал Ширяев. Вскоре Ря-

занцев протащил мяч по засне-

женному полю и переадресовал 

его Чернышеву, дежурившему 

перед воротами – 1:1. Но уже 

через две минуты Сысоев отдал 

выверенный пас на ход Игошину, 

который убежал на свидание с 

Анфиногеновым и выиграл дуэль 

у вратаря. Гости вели до 24-й ми-

нуты, пока их защитники не оши-

блись: мяч перехватил Стариков 

и моментально вывел на удар 

Рязанцева. 
В перерыве лёд расчистили, 

но вскоре поле вновь покрылось 
снегом, валившим хлопьями. 
Только при помощи стандарта 
«Кузбассу» удавалось выйти впе-
рёд: Стасенко после розыгры-
ша углового вколотил мяч под 

перекладину. В дальнейшем на 
заключительной стадии атак ке-
меровчан мяч застревал в сугро-
бах и до ударов по воротам дело 
не доходило. А на 82-й минуте 
местные болельщики испытали 
шок: удар Игошина со средней 
дистанции застал врасплох Ан-
финогенова. И уже в компенси-
рованное время Черных не смог 
с трёх метров послать мяч в во-
рота хозяев…

Валерий Эйхвальд, главный 
тренер «Уральского трубника»:

–«Кузбасс» явно выше нас по 
классу, но погода уравняла шан-
сы. Мы могли даже выиграть, 
если бы на последней минуте 
наш молодой форвард не расте-
рялся. Но и ничья для нас очень 
важна и почетна.

Результаты остальных матчей: 

«Динамо» (Кз) – «СКА-Нефтяник» - 
3:1, «Родина» – «Байкал-Энергия» 
- 6:9, «Старт» – «Локомотив» - 5:1, 
«Водник» – «Енисей» - 4:10, «Дина-
мо» (М) – «Сибсельмаш» - 6:3, «Зор-
кий» – «Волга» - 6:2. 

23 ноября «Уральский труб-
ник» принимает «Волгу». Из-за 
тёплой погоды лёд в Первоу-
ральске ещё не готов, но си-
туация может измениться в 
ближайшие дни. Резервными 
вариантами места проведения 
матча являются Краснотурьинск 
и Киров. Окончательное реше-
ние должно быть принято 20 
ноября.

Алексей СЛАВИН.
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 АВИАПЕРЕВОЗКИ

 ПОЧТА РОССИИ

Свердловская область на-

чинала работу по программе 

«Святость материнства» не на 

пустом месте, не с нуля. Уже в 

ходе визита делегации Центра 

национальной славы России 

говорилось о том, что в регионе 

действует программа «Ураль-

ская семья», направленная на 

стабилизацию численности на-

селения и формирование осно-

вы для последующего демо-

графического роста. Речь шла 

и о программе по ликвидации 

дефицита мест в дошкольных 

образовательных учреждени-

ях, о поддержке детей-сирот, о 

поэтапном создании сети пери-

натальных центров... Словом, 

на Урале есть опыт, которым 

можно поделиться. Но был и 

есть, безусловно, и встречный 

интерес к тому, что делается в 

других регионах России в рам-

ках программы «Святость мате-

ринства».

И вот 27-28 ноября в Москве 

по благословению святейшего 

патриарха Московского и Всея 

Руси Кирилла собирается Фо-

рум участников всероссийской 

программы «Святость материн-

ства», на который приедут около 

двухсот представителей разных 

регионов России, реализующих 

собственные проекты в сфе-

ре защиты материнства и дет-

ства. Инициатива проведения 

Форума принадлежит Центру 

национальной славы России 

и реализуется при активном 

участии Синодального отдела 

по церковной благотворитель-

ности, а также Православно-

го медико-просветительского 

центра «Жизнь».

–Сотни общественных орга-

низаций и отдельных подвиж-

ников в различных регионах 

Отечества, – говорят организа-

торы Форума, – осуществляют 

различные инициативы, спо-

собствующие улучшению де-

мографической ситуации. Но, 

к сожалению, сегодня эти про-

граммы реализуются зачастую 

несистемно, разрозненно друг 

от друга, не находя порой под-

держки местных властей и пред-

ставителей бизнеса в регионах. 

Цель Форума – скоординиро-

вать деятельность организа-

ций, занимающихся схожими 

проектами, организовать обмен 

опытом и методиками работы, 

создать интернет-площадку, 

где россияне будут представ-

лять и обсуждать различные 

инициативы, разрабатывать 

новые проекты. По итогам Фо-

рума планируется создать Ко-

ординационный совет. Будут 

также сформулированы пред-

ложения к государственным 

органам власти о развитии со-

трудничества с общественными 

организациями в сфере защиты 

материнства и детства...

В рамках программы «Свя-

тость материнства» реализует-

ся пять проектов. Главной со-

ставляющей стал в своё время 

проект «Ты не одна», направ-

ленный на оказание квалифи-

цированной психологической 

помощи женщинам в кризисной 

ситуации. Статистика и опыт 

свидетельствуют: причины, тол-

кающие женщину на прерыва-

ние беременности, носят пре-

имущественно психологиче-

ский характер. Ситуация неза-

планированной беременности 

для большинства женщин яв-

ляется стрессогенным факто-

ром, а в стрессовом состоянии 

человеку сложно сделать осо-

знанный выбор. Тут-то и нужна 

психологическая поддержка... 

Пилотной площадкой проекта 

стала женская консультация 

одного из родильных домов 

Красноярска. С женщинами, 

планировавшими прервать бе-

ременность, беседовали пси-

хологи. Уже в первый год реа-

лизации проекта выяснилось, 

что 15-20 процентов женщин 

готовы изменить своё реше-

ние. А с 1 июля 2009 года уже в 

каждой женской консультации 

Красноярска приступили к ра-

боте психологи. Для них даже 

пришлось организовывать кур-

сы повышения квалификации 

– дело-то было новое. Теперь 

же этот опыт, по инициативе 

Центра национальной славы 

России, распространяется и в 

других регионах страны (Волог-

да, Орёл, Рязань, Саранск).

Кроме проекта «Ты не одна», 

Центр национальной славы 

России осуществляет также 

проекты «Волонтёр» (мобили-

зация для участия в меропри-

ятиях программы «Святость 

материнства» молодёжи, сту-

дентов вузов), «Акция» (про-

ведение крупномасштабных 

акций, призванных популяри-

зировать семейные ценности) 

и другие. Активисты их и собе-

рутся в Москве. Встретятся и 

обменяются опытом люди, ко-

торые в эпоху культивирования 

карьерной, деловой успешно-

сти напоминают обществу о 

незыблемых, вечных челове-

ческих ценностях. Центр на-

циональной славы надеется, 

что уже реализуемые проекты 

станут примером для потен-

циальных инициаторов новых 

проектов, направленных на за-

щиту материнства и детства, 

что в программу «Святость 

материнства» включатся все 

организации, так или иначе 

занимающиеся проблемами 

демографии. По мнению ор-

ганизаторов Форума, только 

совместными усилиями обще-

ства, государства и церкви 

возможно приостановить на-

метившееся в конце ХХ – нача-

ле ХХI века катастрофическое 

сокращение населения Рос-

сии. И не допустить этого.

Ирина КЛЕПИКОВА.

 ВЕЧНЫЕ ЦЕННОСТИ

Приоритет – семья и дети. Кто – за?
В сентябре этого года в столице Среднего Урала побывала 
представительная делегация Центра национальной славы 
России и Фонда Андрея Первозванного, которые сегодня 
приоритетно работают по реализации всероссийской 
демографической программы «Святость материнства». 
«Мы не претендуем на какую-либо исключительность, – 
говорят инициаторы программы «Святость материнства», – а 
вносим скромную лепту в ту большую работу, которую ведут 
Президент России и Русская православная церковь...». В 
ходе визита Свердловская область официально, подписав 
соглашение о сотрудничестве, присоединилась к программе, 
возрождающей в нашей стране вековые ценности: семьи, 
материнства, деторождения. Были проведены «круглые 
столы» с представителями здравоохранения, студенчества, 
общественниками. Четырём семьям Свердловской области 
были вручены медали «За любовь и верность». Ещё десять 
семей награждены ценными призами. Руководители 
региональных средств массовой информации, в том числе и 
«Областная газета», подписали меморандум о формировании 
усилиями СМИ семейных ценностей. Общий посыл такой – 
выработать и начать реализовывать план совместной работы, 
направленной на поддержку материнства и детства. Общий 
девиз и заповедь: крепка семья – крепка держава.

В Махнёвском муниципальном образовании, 
которому исполнилось всего два года, начала 
выходить в свет своя газета – «Махнёвский 
вестник». Правда, пока небольшим тиражом, 
всего 350 экземпляров, но зато цветная и на 
четырёх полосах.

Учредитель газеты – администрация Махнёв-

ского муниципального образования. О том, чем 

вызвано появление нового издания, глава Мах-

нёвского муниципалитета Николай Сарычев рас-

сказывает:

–Новое муниципальное образование, скажу от-

кровенно, не осталось без внимания алапаевских 

СМИ. Однако корреспонденты алапаевских газет у 

нас не частые гости, точнее, не регулярные. И про-

следить жизнь нашей территории по страницам 

этих изданий невозможно. Поэтому с помощью 

депутата областной Думы Максима Анатольевича 

Иванова мы наладили выпуск своей газеты. Спа-

сибо ему за эту помощь.

Печатается газета в городе Реже. О чём же она 

пишет? Так, из второго номера мы узнаём о пред-

варительных результатах прошедшей недавно 

переписи населения. Перепись населения в от-

далённых труднодоступных населённых пунктах 

муниципального образования проходила по от-

дельному графику – с 9 по 20 августа 2010 года. К 

труднодоступным населённым пунктам в Махнёв-

ском муниципалитете отнесены восемь посёлков.

Не менее любопытен материал о создании па-

ломнической и туристическо-рекреационной зоны 

«Духовный центр Урала», которая затронет терри-

тории Верхотурского округа, села Меркушино и 

Махнёвского муниципального образования. Этот 

проект, как известно, поддерживают Патриарх Ки-

рилл и Президент России Дмитрий Медведев. Со-

гласно проекту, на этих территориях предусмотре-

но развитие коммуникаций, ликвидация ветхого 

жилья и строительство нового, создание рабочих 

мест за счёт организации предприятий малого и 

среднего бизнеса, в том числе – направленных на 

обслуживание туристов. Все эти планы напрямую 

затрагивают махнёвцев и, конечно, интересны им.

В общем, как было написано в первом выпуске 

«Махнёвского вестника», – «Наш край велик, поля-

леса широки и посёлков много. А значит, и собы-

тий происходит немало». Так что новой газете есть 

о чём писать.

Владимир МАКАРЧУК.
Фото автора.

У махнёвцев – 
своя газета

Обвинительным приговором 

суда завершено расследование 

многотомного уголовного дела, 

связанного с криминальной дея-

тельностью организованного 

преступного сообщества Севака 

Мартиросяна. 

Как установлено следствием, 

на счету осуждённых –   целый 

ряд тяжких и особо тяжких пре-

ступлений: разбои, незаконное 

ношение оружия, подделка госу-

дарственных автомобильных но-

меров и легализация полученно-

го преступным путём имущества. 

В основном они специализиро-

вались на разбойных нападени-

ях на водителей большегрузной 

и специальной дорогостоящей 

автомобильной техники на авто-

дорогах Свердловской и Челя-

бинской областей.

Созданное Мартиросяном 

преступное сообщество состоя-

ло из трёх групп: одни совер-

шали разбойные нападения на 

водителей спецтехники, другие 

перебивали номера, а третьи 

реализовывали машины на спе-

циальном авторынке в Перми. 

При этом ни одна из групп не 

знала о существовании другой. 

При задержании членов пре-

ступного сообщества у них были 

изъяты комплекты милицейской 

формы, которые они использо-

вали при нападениях на автодо-

рогах,  комплекты государствен-

ных номеров на автомашины, 

регистрационный номерной 

знак спецавтотранспорта МВД 

России и семь похищенных ав-

томашин. Также изъят пистолет-

пулемет конструкции Судаева 

(ППС-43).

Злоумышленники исполь-

зовали форму сотрудников 

дорожно-патрульной службы 

ГИБДД, а также свой автотран-

спорт с нанесённой милицей-

ской  символикой и синими 

номерами. Они останавливали 

только «полезный» транспорт: 

лесовозы, автокраны, строи-

тельную технику. Водителей свя-

зывали и бросали в безлюдных 

местах. Добычу впоследствии 

легализовывали и сбывали.

На днях шестеро участников 

организованного  сообщества 

признаны судом присяжных ви-

новными в инкриминируемых им 

преступлениях и приговорены 

к длительным срокам лишения 

свободы в колониях строгого ре-

жима. 

И вот Свердловский област-

ной суд завершил рассмотрение 

уголовного дела в отношении 

самого руководителя орга-

низованного преступного со-

общества - 38-летнего Севака 

Мартиросяна и остальных его 

соучастников. Суд признал всех 

восьмерых подсудимых вино-

вными в совершении указан-

ных преступлений и назначил 

наказание. По приговору суда 

Мартиросян и его активный со-

участник Юрий Борноволоков 

осуждены на 12,5 лет лишения 

свободы в колонии строгого 

режима каждый. Сергею Табат-

чикову и Александру Басарги-

ну назначено наказание в виде 

лишения свободы по девять лет 

каждому. Остальные участни-

ки преступного формирования 

осуждены на сроки от четырёх 

до шести лет лишения свободы 

с отсрочкой на три года.

Юлия САМСОНЧИК, 
пресс-служба ГУ МВД 

России по УрФО.

А за авто-гоп-стоп 
пришлось ответить

К двенадцати с половиной годам лишения свободы 
приговорён лидер уральского преступного сообщества, 
изобличенный главком МВД России по УрФО в совершении 
ряда разбойных нападений на водителей большегрузных 
автомобилей. 

– Региональное отделение 

Всероссийского общества сле-

пых, которое возглавляет Мария 

Юдина – одна из самых актив-

ных общественных организаций 

Свердловской области, – зая-

вил, открывая встречу, замести-

тель министра минсоцзащиты 

Алексей Никифоров. 

Руководитель главного бюро 

МСЭ (медико-социальной экс-

пертизы) по Свердловской обла-

сти Ирина Кузнецова вспомнила 

о том, что благодаря активности 

восовцев удалось снять соци-

альную напряжённость при полу-

чении инвалидами индивидуаль-

ных программ реабилитации. 

Тесно сотрудничает ВОС и с 

Фондом социального страхова-

ния по вопросам предоставле-

ния инвалидам средств реаби-

литации. 

Не остались в стороне  и  

учебные заведения. Свердлов-

ский медицинский колледж вот 

уже более двадцати лет при-

нимает на учёбу слепых и сла-

бовидящих студентов, которые 

получают там профессию мас-

сажиста. Первую группу из пят-

надцати студентов привела в 

медколледж  Юдина ещё в 1989 

году, и с тех пор сотрудничество 

общественной организации и 

медколледжа с каждым годом 

только крепнет. Также слепые и 

слабовидящие люди получили 

возможность получать высшее 

образование, что стало реаль-

ностью благодаря совместному 

проекту с уральским институтом 

социального образования.

Среди гостей «круглого сто-

ла» был  почётный гражданин 

Екатеринбурга и Свердловской 

области, директор института ме-

дицинских клеточных технологий 

Семён Спектор, который ещё в 

бытность зампредом правитель-

ства области по социальной по-

литике, сделал немало для того, 

чтобы восовцы наладили контак-

ты со всеми ветвями власти.

Александр ШОРИН.

 МЕСЯЧНИК «БЕЛОЙ ТРОСТИ»

Не остались 
в стороне

В рамках месячника «Белой трости», посвящённого инвалидам 
с проблемами зрения, в министерстве социальной защиты 
Свердловской области состоялся «круглый стол» по итогам 
совместной работы Всероссийского общества слепых и 
органов государственной власти.

В преддверии 
новогодних праздников 
добровольческое движение 
«Дорогами добра» начало 
благотворительную акцию 
«Помоги Деду Морозу – 
подари праздник детям!».

Планируется обеспечить 

подарками к Новому году око-

ло восьмисот сирот и детей 

с ограниченными возможно-

стями из екатеринбургского 

детского дома №6, интерната 

для умственно отсталых детей, 

детских лечебных учреждений. 

Сбор индивидуальных подар-

ков с учётом детских запро-

сов  уже активно идёт на фо-

румах популярных сайтов Е1 и 

U-mama. 

Движение «Дорогами до-

бра» приглашает всех ак-

тивных и неравнодушных 

людей принять участие в ак-

ции. Приветствуются волон-

тёры. 

Тел. (343) 213-05-31, 
322-38-56.

Александр ШОРИН.

Поможем Деду Морозу!

В почтовых отделениях 
Свердловской области  за де-
сять дней декады на льготных 
условиях было выписано бо-
лее 250 тысяч экземпляров га-
зет и журналов.  Лидерами по 
плановым показателям стали 
– Верхотурский, Асбестовский 
и Красноуфимский почтамты; 
по доходам – Красноуфим-
ский, Алапаевский, Тавдинский 
и  Верхотурский; по количеству 
собранных подписных тиражей 
– почтамт Екатеринбурга, Ниж-
нетагильский, Первоуральский; 
по каталожным суммам – Пер-
воуральский, Верхнепышмин-
ский, Верхотурский и Туринский 
почтамты. На сегодняшний день 
по тиражу, обороту и доходам 
Свердловская область занимает 
24 место среди 82 территорий 
России.

Подписка на первое полуго-
дие 2011 года продлится до се-
редины декабря.

Подчеркнём, что Почта Рос-
сии – единственное предприя-
тие в стране, обеспечивающее 

доставку газет и журналов по 
всей территории России каждо-
му подписчику непосредственно 
на дом. На сегодняшний день по-
чта доставляет почти 70 процен-
тов подписных изданий по всей 
стране. Принимая во внимание 
огромное значение подписки 
для социально незащищенных 
категорий граждан, для кото-
рых печатная пресса зачастую 
является единственным «окном 
в мир», федеральный почтовый 
оператор предоставляет допол-
нительную скидку в размере 20 
процентов от стоимости услуг 
связи ветеранам и участникам 
Великой Отечественной войны и 
инвалидам I и II групп. А слепым 
и слабовидящим гражданам, вы-
писывающим специализирован-
ные (напечатанные рельефно-
точечным, плоскопечатным 
шрифтом) издания, почта до-
ставляет их бесплатно.

Группа по связям 
с общественностью УФПС 

Свердловской области.

Передовики 
подписки

Подведены итоги всероссийской декады подписки  на 
первое полугодие 2011 года. Почтой России совместно с 
издателями и подписными агентствами было заключено 
3,8 миллиона заказов на подписку, что   больше, чем по 
результатам аналогичной акции на первое полугодие 
прошлого года. 

Как сообщили в пресс-службе 

компании, специалисты плано-

вого отдела заранее просчита-

ли, что юбилейный пассажир 

зарегистрируется 18 ноября на 

утреннем рейсе Екатеринбург – 

Санкт-Петербург. Имя счастлив-

чика стало известно за несколько 

минут до посадки. Им стала На-

дежда Петрова, инженер-кон-

структор Уральского приборо-

строительного завода.

Для меня это стало полной 

неожиданностью, –  призналась 

Надежда. Я никогда раньше ни-

чего не выигрывала, а тут такая 

удача...

Конечно, удача: в качестве 

подарка пассажирка получила 

сертификат на бесплатный пе-

релёт до Барселоны и обратно.    

Устроителям же торжества, 

по признанию начальника служ-

бы продаж международных 

перевозок авиакомпании Ма-

рианны Галагура, особенно ра-

достно, что  полуторамиллион-

ный пассажир зарегистрирован 

именно в Екатеринбурге, в Коль-

цово. Дело в том, что       «Ураль-

ские авиалинии» вышли на фе-

деральный уровень и, помимо 

Екатеринбурга, выполняют мно-

го рейсов из других городов: из 

Москвы, Новосибирска, Казани, 

Краснодара, Иркутска, Самары. 

В этом году темпы роста пас-

сажиропотока в авиакомпании 

составляют 25 процентов. «По-

луторамиллионный пассажир в 

«Уральских авиалиниях» – по-

казатель того, что транспортная 

отрасль вышла из кризиса», – 

считает М.Галагура.  

Тамара ПЕТРОВА.
НА СНИМКЕ: Н. Петрова 

(справа) получает подароч-
ный сертификат.

Фото предоставлено 
пресс-службой 
авиакомпании.

В Барселону – 
бесплатно

Вычислять миллионного пассажира в «Уральских 
авиалиниях» стало традицией. А вчера впервые с начала года 
был зарегистрирован полуторамиллионный! 


