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^^КТУАЛЬНО^

Итоги сева
рануют 

и огорчают 
Вчера заместитель 
председателя 
правительства, министр 
сельского хозяйства и 
продовольствия 
Свердловской области 
Сергей Чемезов на 
селекторном совещании 
подвел предварительные 
итоги нынешнего ярового 
сева.

Оценка проделанной се
лянами работы дана мини
стром неоднозначная. На
пример, он отметил небыва
ло высокие темпы сева зер
новых в этом году, до 7 про
центов в день.

—В лучшие времена тако
го не было, — сказал Сергей 
Чемезов по этому поводу.

Однако, ударные темпы 
посевной все равно не по
могли достичь желаемого и 
расширить клин зернобобо
вых культур в этом году 
сверх планового уровня на 
36 тысяч гектаров. Хотя для 
этого, как считает министр, 
были все предпосылки: пра
вительство специально про
финансировало отрасль с 
опережением, учитывая се
зонный фактор работ на 
селе.

Не справились с заявлен
ным увеличением посевов 
зерновых многие хозяйства 
Пригородного, Тавдинского, 
Алапаевского, Шалинского и 
Ачитского районов. В связи 
с этим, министр дал поруче
ние финансовой службе и 
руководителям районных уп
равлений сельского хозяй
ства проследить за возвра
том такими сельхозпредпри
ятиями бюджетных средств, 
полученных ими в качестве 
субсидий на расширение по
севов зерновых.

Но, наряду с этим, у нас 
есть немало обратных при
меров, когда хозяйства, рай
оны значительно увеличива
ли посевы зерновых. Так, на 
10 процентов увеличили зер
новой клин сельхозпредпри
ятия Пышминского района, 
на 6 процентов — Талицко
го, на 4 - Камышловского. 
Сергей Чемезов также отме
тил активное участие в ны
нешней посевной кампании 
птицефабрик “Среднеураль
ская” (директор Сергей Эй- 
риян) и “Свердловская” (ди
ректор Геннадий Кочнев).

Если сев зерновых сегод
ня практически закончился, 
то на картофельных и овощ
ных плантациях работы еще 
продолжаются. Картофеля в 
области на вчерашний день 
посажено 92 процента от 
плана, остается занять этой 
культурой еще почти 350 гек
таров. Медленно шла в пос
ледние дни и посадка капус
ты, пока рассада высажена 
на 76 процентах площадей.

Рудольф ГРАШИН.

■ ЖИЛЬЕ

Квартирным вопрос

гМы должны решить самые насущные для граждан Страны проблемы... 
Одной их самых актуальных задач считаю обеспечение граждан доступным 
жильем... Ипотека должна стать доступным способом решения проблем 
для людей со средними доходами. Разумеется, нужны и другие формы 
финансирования - такие, как участие граждан в долевом строительстве и 
жилищно-кооператианых программах. (Из Послания Президента России 

^Вл а димира Путина Федеральному Собранию Российской Федерации). у

Тому, у кого есть хорошая индивиду
альная крыша над головой, и он ею дово
лен, читать это будет неинтересно. Статья 
для тех, у кого этого блага нет. Впрочем, 
много ли в масштабах страны (и области) у 
нас первых? Но точно знаю, что десятки 
миллионов вторых. “Квартирный вопрос” 
продолжает портить россиян, и уральцев в 
том числе.

Сегодня в России около 60% семей хо
тели бы улучшить свои жилищные условия. 
Около 40 млн. россиян живут в неблагоус
троенных квартирах, а 5 млн. - в ветхом и 
аварийном жилье.

БОЧКА МЕДА
Палочкой-выручалочкой в решении 

“проклятого вопроса” в последние годы 
становится ипотека. То есть заем в банке 
на покупку жилья под залог недвижимос
ти. Закон об ипотечном кредитовании в на
шей стране существует уже лет пять. Но 
реальные шаги, на
пример, в Свердлов
ской области сдела
ны в августе 2003-го 
(когда был создан 
САИЖК - региональ
ный оператор феде
рального агентства 
ипотечного жилищ
ного кредитования —
ФАИЖК) и в ноябре того же года, когда 
СКБ-банк выдал кредит первому заемщи
ку.

Между прочим, это была молодая се
мья, в которой нынче в марте родился пер
вый малыш. Квартира стала отличным “по
дарком” и счастливым родителям, и ново
рожденному Виталику. В апреле его крес
тили в Храмѳ-на-Крови. На крестинах были 
представители банка, крестным отцом стал 
министр строительства и ЖКХ Александр 
Карлов. Символика получилась двойная. 
Во-первых, в нашей области ипотека тоже, 
можно сказать, новорожденный ребенок. 
Во-вторых, молодежь и молодая семья в 
числе других самые желанные “клиенты" 
областной программы ипотечного креди
тования.

По сведениям банка, итоги ее сегодня 
таковы: уже более ста квартир обрели сво
их хозяев (только в марте выдано 33 кре
дита). Общая сумма кредитов достигла 
32,3 млн. рублей.

Сегодня при ставке кредита в 
15% годовых ипотеке по силам 
7% населения» Если бы она была 
7% .участвовать в ипотеке смог
ли бы 50% населения. Ипотека в 
России составляет 0,1% ВВП, тог
да как в странах Европейского со
юза этот показатель достигает

^53% ВВП. у

Свердловчане, “заметившие” жилищ
ную палочку-выручалочку с самого начала, 
опасались, что квартиру по ипотеке смо
гут приобрести лишь избранные, пропи
санные в Екатеринбурге. На самом деле, 
по информации того же банка, первые пять 
месяцев работы ипотечной программы по
казали, что их страхи были напрасными: 
как минимум, треть всех выданных креди
тов приходится на область. Стоимость жи
лья, а значит, и величина кредита одному 
заемщику в Области ощутимо ниже, чем в 
Екатеринбурге. Например, средняя сумма 
выданных кредитов по областному центру 
- 465 тыс. рублей, по области - 280 тыс. 
рублей. Замечено, что в глубинке легче ре
шаются вопросы опеки и попечительства 
при оформлении документов.

Важно заметить, что большинство за
емщиков прибегли к ипотеке для покупки 
квартиры на вторичном рынке жилья. Они 
улучшали свои жилищные условия, имея 

уже какую-то крышу 
над головой или 
крупную сумму денег 
(первый взнос в раз
мере 30 процентов от 
стоимости кварти
ры). Но ипотека в чи
стом виде предпола
гает и покупку абсо
лютно нового жилья

под залог в банке его же. Пока это делает
ся разве что только в Москве, где сегодня 
идет какое-то подобие (в сравнении с со
ветскими временами) массового домо
строительства.

Но и у нас в области ипотека приобре
тает новые черты. Появилась схема кре
дитования долевого строительства жилья, 
то есть деньги выдаются уже под новые с 
иголочки квартиры. Минимальный срок 
кредита - не менее шести месяцев, мак
симальный - до 320 
месяцев (то есть рас
срочка 27 лет, а не 
20, как было внача
ле). Обеспечением 
является залог иму
щественных прав на 
новую квартиру.

Это далеко не 
идеал, доступный 
"простому" европей
цу, который, можно

сказать, сегодня оформил заем, а завтра 
въехал в новую квартиру. У нас пока заем
щик как бы “поднимает" ее, родимую, вме
сте с застройщиком, участвуя в строитель
стве своим первым взносом и кредитом 
банка. Но, согласитесь, “наш” немножко 
становится похож на того самого европей
ца, например, на немца.

Уже сегодня выданы кредиты под “до- 
левку” домов, которые строятся в Екате
ринбурге на ул. Бисертской и в Каменске- 
Уральском.

ЛОЖКА ДЕГТЯ
“Ложек” с несъедобным продуктом в 

большой бочке с “медом" - идеальном ипо
течном кредитовании — сегодня еще мно
го. Конечно, главная - дороговизна ипоте
ки: большой первый взнос, высокие бан
ковские проценты (15), сопутствующие 
расходы - нотариусу, страховщику и так 
далее.

Для банков главный риск - возможная 
невыплата заемщиком кредита и отсут
ствие статьи в жилищном кодексе о высе
лении должника (если у него нет другого 
жилья).

До вмешательства в их отношения госу
дарства, “дружба” у этих двух сторон не по
лучалась. Государство стало “сводить” на
селение и банки через 
субъекты федерации 
(например, у област
ного правительства 
51 процент акций в 
САИЖК). В Госдуме 
готовятся к рассмот
рению 8 законопроек
тов, направленных на 
развитие ипотечного
кредитования (например, об отмене нота
риальной регистрации сделок по покупке 
жилья, что удешевит сделку). Есть в пакете 
законов и налоговый блок.

Тормозом в развитии ипотеки в стране 
вообще и в нашей области в частности 
были и остаются низкие темпы строитель
ства доступного жилья. В Екатеринбурге 
это особенно заметно, потому что здесь 
спрос на него просто огромен. Именно в 
областном центре стоимость квадратного 

метра, что признают 
даже риэлтеры, рас
тет необоснованно не 
по дням, а по часам, 
приближаясь к 20 ты
сячам рублей за 
“квадрат". Такие цены 
не по карману даже 
“среднему классу” 
уральского разлива.

В этом смысле вы
ходит вперед задача.

Ипотека по-немецки. Возникла' 
200 лет назад, государство жест- 
ко надзирает за деятельностью 
ипотечных банков. Кредит дается 
на срок от года до 30 лет. кредит 
на 10 лет сегодня предоставляет
ся под 5% годовых, а минималь
ная сумма его выплаты в течение 

^года - лишь 1 % от всего кредита

поставленная В.Путиным в Послании Фе
деральному Собранию: для решения “квар
тирного вопроса" в нашей стране “необхо
димо разрушить монополии на строитель
ных рынках". И дальше: “Граждане... не 
обязаны оплачивать стоимость админист
ративных барьеров, создаваемых в строи
тельстве, а также сверхприбыли застрой
щиков-монополистов”. Ну чем не про наш 
областной центр сказано?

Справедливости ради надо заметить, 
что эти слова президента не стали ново
стью для уральцев. О “строительном” мо
нополизме, особенно в Екатеринбурге, не 
устает повторять губернатор Эдуард Рос
сель. Чтобы устранить эту порочную моно
полию, недавно он провел целую серию 
встреч с крупными строительными инвес
тиционными компаниями, которые прихо
дят к нам в Свердловскую область с жела
нием строить квартиры. Например, мос
ковская строительная компания хочет это 
делать за свои деньги, возводя до 150 ты
сяч кв. метров жилья в год.

ПЕРСПЕКТИВЫ
Чем дальше движется ипотека в нашей 

области, тем виднее становится, что ме
шает ей на федеральном уровне, что - на 
региональном, а что - на местном. Дело 

для нас новое, пре
грады себе мы поста
вили сами (кабы чего 
не вышло), а теперь 
их преодолеваем. 
Хотелось бы других 
скоростей преодоле
ния. Но имеем то, что 
имеем.

И здесь обяза
тельно надо сказать, что ипотека в Сверд
ловской области - не единственный путь 
решения жилищной проблемы. Она стано
вится в единый ряд с тем, что уже делает
ся, например, для обеспечения жильем ра
ботников бюджетной сферы и молодых 
специалистов на селе по программе бес
процентного долгосрочного кредитования. 

“Пока для значительной части людей 
ипотечные кредиты дороги, мы будем вы
нуждены делать то, что делаем - кредито
вать строительство жилья за счет бюдже
та”, — сказал при создании САИЖК а авгу
сте 2003 года председатель областного 
правительства Алексей Воробьев. В про
шлом году в Екатеринбурге так был пост
роен дом для работников милиции. Скоро 
справят новоселье журналисты. На нем не 
прочь побывать губернатор Эдуард Рос
сель. Значит, так тому и быть.

СЕГОДНЯ - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ОХРАНЫ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Дорогие земляки!
Сегодня - Всемирный день охраны окружающей среды. Это не 

только профессиональный праздник тех, кто по долгу своей служ
бы сохраняет природные богатства Урала, заботится об экологии, 
борется с нарушителями природоохранного законодательства. Это 
особый день для всех нас, живущих на прекрасной уральской зем
ле, ценящих ее красоту и своеобразие.

В этот день мы должны еще раз вспомнить, что бескрайние 
леса, полноводные реки, богатая природными дарами земля нуж
даются в защите и бережном отношении. Загрязняя пригородные 
леса, водоохранные зоны, свои дворы и улицы мусором, бытовыми 
отходами, человек наносит ущерб не только природной среде, но и 
своему здоровью, благополучию своих детей и внуков.

Уважаемые защитники окружающей природной среды! Вы забо
титесь о чистоте наших рек и атмосферного воздуха, выращиваете 
деревья, приумножаете растительный и животный мир наших ле
сов. Вы сохраняете удивительный, своеобразный мир природы, ко
торый, с развитием человеческой цивилизации, стал таким рани
мым и уязвимым. Желаю вам новых успехов и свершений в вашем 
нелегком труде, здоровья, счастья, благополучия!

Свердловская область исключительно богата природными ре
сурсами, у нас прекрасные леса и реки, богатый и разнообразный 
животный и растительный мир. Но всеми этими богатствами надо 
пользоваться бережно и по-хозяйски, сохраняя уникальную ураль
скую природу для наших потомков.

В День защиты окружающей среды обращаюсь ко всем жителям 
Свердловской области — давайте будем рачительными хозяевами 
на своей земле, вернем чистоту родникам, рекам, озерам, поса
дим деревья, очистим дворы, сохраним леса! С праздником вас, 
дорогие земляки!

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

6 ИЮНЯ - ПУШКИНСКИЙ ДЕНЬ РОССИИ
Дорогие уральцы!

Сегодня вся Россия отмечает день рождения величайшего по
эта нашего Отечества - Александра Сергеевича Пушкина.

Для нас Пушкин не просто великий национальный поэт, он - 
национальная гордость и достояние, ярчайшее явление культуры. 
Это огромный, сверкающий мир, где можно бродить часами, встре
чаясь, как с добрыми знакомыми, со стихотворными строчками, 
запавшими в память когда-то очень давно. Великий поэт — еще и 
великий мыслитель, силой своего гения сумевший более отчетли
во, чем иные именитые ученые и политики, представить пути-доро
ги, по которым предстояло идти России.

Пушкин многообразен и многолик, для каждого россиянина он 
свой, особенный, неповторимый. Для кого-то — веселый, отчаян
ный озорник, жадный до всех радостей жизни, для других — рез
кий, язвительный, острый на язык бунтарь, для третьих — тонкий, 
нежный, чувствительный пиит... Невозможно втиснуть гения в уз
кие рамки одной какой-то характеристики. Да и не стоит этого де
лать. Поэта надо читать — не спеша, для себя, для детей и внуков, 
рисуя в воображении каждый образ, созданный великим масте
ром, вслушиваясь, любуясь каждой фразой.

И пусть Александр Сергеевич никогда не бывал в наших краях, 
мы чтим его, как самого дорогого земляка и родного нам человека. 
В год 200-летнего юбилея писателя уральцы всем миром собирали 
деньги на памятник Пушкину в Литературном квартале; памятник 
поэту, отлитый на Уралмаше в дар Кыргызстану от Свердловской 
области, установлен в Бишкеке возле главного корпуса Кыргызс
ко-Российского университета; в екатеринбургской гимназии «Ко
рифей» скульптура Пушкина-лицеиста, как добрый друг, каждый 
день встречает школьников... У нас есть Пушкинский Дом, есть 
редкие, прижизненные издания, богатейшие книжные коллекции и, 
самое главное, есть сотни тысяч любителей поэзии, для которых 
Пушкинский день России - большой и светлый праздник.

Поздравляю вас, дорогие уральцы, с этим замечательным праз
дником и желаю добра, света, любви и радости в жизни!

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

Ежегодно в РФ водится вэксп-'' 
луатацию 32-35 млн. кв. метров 
жилья, на 2004 год запланировано 
37 млн. кв. метров. По мнению ми
нистра промышленности и энерге
тики России В.Христенко, к 2010 
году строительный комплекс спо
собен выйти на уровень 70-80 млн. 
“квадратов”. Предполагается, что 
цены на жилье в России вырастут 

'За 2004 год на 26 процентов. Тамара ВЕЛИКОВА.
Коллаж Евгения СУВОРОВА.

в России
ГОСДУМА РАСШИРИЛА КРУГ ЛИЦ, ПОДЛЕЖАЩИХ 
ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ ГОСУДАРСТВЕННОМУ 
СТРАХОВАНИЮ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ

Палата приняла сегодня в третьем, окончательном чтении зако
нопроект, согласно которому право на страховые выплаты распро
странено на военнослужащих и граждан, призываемых на военные 
сборы. Этим правом наделены также лица рядового и начальству
ющего состава органов внутренних дел, государственной противо
пожарной службы, сотрудники учреждений уголовно-исполнитель
ной системы, федеральных органов налоговой полиции и органов 
по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ. //ИТАР-ТАСС.

На Среднем Урале
В ЕКАТЕРИНБУРГЕ СОСТОЯЛАСЬ ЦЕРЕМОНИЯ 
ПЕРЕДАЧИ НОВО-ТИХВИНСКОМУ ЖЕНСКОМУ 
МОНАСТЫРЮ В СОБСТВЕННОСТЬ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА, НА КОТОРОМ РАСПОЛОЖЕН СОБОР

Заместитель министра по управлению государственным иму
ществом области Виктор Маслаков вручил настоятельнице монас
тыря игуменье Любови свидетельство о государственной регист
рации права собственности на землю. На церемонии присутство
вал архиепископ Екатеринбургский и Верхотурский Викентий. В 
областном министерстве по управлению государственным имуще
ством отметили, что подобное событие происходит впервые в пос
лереволюционной истории Екатеринбурга. Участок площадью 17163 
квадратных метра предоставлен монастырю в порядке переофор
мления права постоянного, бессрочного пользования в собствен
ность на основании постановления правительства области от 18 
мая 2004 года. //ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

«Хождение по мукам»
Так называется одна из глав годового доклада 

Уполномоченного по правам человека Свердловской области
Уполномоченный по правам человека Свердловской облас

ти Татьяна Мерзлякова 27 мая выступила с докладом о дея
тельности в 2003 году на совместном заседании Палаты Пред
ставителей и Областной Думы Законодательного Собрания 
Свердловской области.

Это уже третий доклад Уполномоченного по правам челове
ка Свердловской области Татьяны Мерзляковой со времени ее 
вступления в должность. Каждый доклад о своей деятельности 
она старается сделать тематическим. Например, в предыду
щем главной проблемой было названо расслоение общества 
на бедных и богатых. Причем проблема осложнялась тем, что 
бедные становились еще беднее. Чтобы исправить эту ситуа
цию, смягчить удар по малоимущему населению, Уполномо
ченный направила ряд предложений законодателям и испол
нительной власти.

Особенностью этого доклада Уполномоченного по правам 
человека стал анализ ответов чиновников разного уровня на 
обращения граждан. Первая глава так и называется — «Хожде
ние по мукам». На обложке доклада помещены фрагменты ха

рактерных писем в адрес Уполномоченного, в которых люди 
просят защитить их от «чиновничьего беспредела».

По мнению Уполномоченного по правам человека, многие 
ответы заявителям пестрят ссылками на законы, объясняющи
ми, почему нельзя это сделать. В письмах, казалось бы, все 
верно, только вот не хватает понимания своей роли на госу
дарственном, муниципальном или ином руководящем посту. К 
сожалению, пока далеко не каждый руководитель умеет видеть 
перед собой человека, а не бумагу.

Причина появления критики в адрес ряда чиновников, чьи фа
милии указаны в докладе - в стиле работы с населением. Зачас
тую это служащие невысокого уровня власти, которые заставля
ют нас ходить кругами от одного чиновника к другому, стоять 
часами в очередях, чтобы получить элементарную справку.

В 2004 году Уполномоченный намерена добиваться сведе
ния до минимума количества контор, куда должен обратиться 
человек за получением и регистрацией права на собственность, 
применения принципа «одного окна» для регистрации частных 
предприятий...

4 ИЮНЯ.

В предстоящее воскресенье сохранится . 
холодная погода с температурой воздуха но- I 
чью минус 1... плюс 4, днем плюс 8... плюс | 
13 градусов. На почве ожидаются заморозки і 
до О... минус 3 градусов, в отдельных райо- ! 

I нах пройдут небольшие осадки в виде дождя и мокрого сне- I
| га, ветер северо-западный, 2—7 м/сек.

К середине следующей недели вновь потеплеет: ночью ■ 
* до плюс 10... плюс 15, днем до плюс 20... плюс 25 граду- · 
I сов.

ІВ районе Екатеринбурга 6 июня восход Солнца — в 5.09, ■ 
заход — в 22.44, продолжительность дня — 17.35, восход · 

| Луны — в 2.01, заход — в 7.45, начало сумерек — в 4.05, |
I конец сумерек — в 23.49, фаза Луны — полнолуние 03.06.

7 июня восход Солнца — в 5.08, заход — в 22.45, про- 
I должительность дня — 17.37, восход Луны — в 2.28, за- 
| ход— в 9.24, начало сумерек — в 4.04, конец сумерек — в

(Текст доклада Уполномоченного по правам человека читайте на 9—16-й страницах газеты. 
Он публикуется согласно постановлению Областной Думы и Палаты Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области № 33-СПП от 27 мая 2004 года).

23.50, фаза Луны — полнолуние 03.06.
8 июня восход Солнца — в 5.07, заход — в 22.47, про

должительность дня — 17.40, восход Луны — в 2.44, за-
| ход— в 11.02, начало сумерек — в 4.03, конец сумерек — в | 
^23.52, фаза Луны — полнолуние 03.06. /

http://www.oblgazeta.ru


2 стр. Областная
Газета 5 июня 2004 года

I ■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА |

Готовимся основательно

■ ЗАРПЛАТУ — ВОВРЕМЯ!

Председатель Правительства Свердловской области 
Алексей Воробьев прокомментировал заседание 
оргкомитета по подготовке и проведению «Российской 
выставки вооружения. Нижний Тагил-2004»:

—2 июня 2004 года в Москве 
состоялось заседание федераль
ного оргкомитета по подготовке 
и проведению Российской выс
тавки вооружения, которая нач
нет работу 6 июля нынешнего 
года в Нижнем Тагиле. Как кон
статировал оргкомитет, подго
товка к выставке проводится в 
соответствии с планом меропри
ятий, утвержденным и федераль
ным оргкомитетом, и правитель
ством Свердловской области.

На заседании оргкомитета мы 
достаточно уверенно выразили 
свое мнение: с организационной, 
материальной и технической сто
роны выставка будет обеспечена. 
На сегодняшний день уже офор
млено более 150 договоров об 
участии в выставке. Это значи
тельно больше, чем на начало 
июня 2002 года, когда шла под
готовка к прошлой выставке воо
ружения в Нижнем Тагиле.

Большой интерес к организа
ции выставки проявляют между
народные участники, потому что 
она получила статус международ
ной. Уверен, что в оставшийся 
месяц мы успеем еще более ос
новательно подготовиться к при
ему иностранных делегаций и 
представителей российских 
предприятий. Причем мы ведем 
подготовку с тем расчетом, что
бы была обеспечена не только 
зрелищность демонстрации об
разцов вооружения и военной 
техники, но и проведение соот
ветствующих переговоров. Самое 
главное, чтобы у наших предпри
ятий появились заказы либо были 
подписаны протоколы о намере
ниях, об установлении хозяй
ственных связей, а это — загруз
ка наших заводов, заработная 
плата рабочих. Мы обратились к 
федеральному оргкомитету с 
предложением ускорить утверж
дение перечня образцов военной 
техники и вооружения, которое 
будет демонстрироваться на по
лигоне. Кроме того, Рособорон
экспорт подготовит предложения 
по подписанию в ходе выставки 
контрактов и протоколов о наме
рениях по закупке вооружения и 
военной техники. На выставку 
прибудет специальная делегация 
в составе представителей “Росо
боронэкспорта" и иностранных 
фирм.

В середине июня 2004 года в 
Москве пройдет пресс-конфе
ренция по подготовке к Российс
кой выставке вооружения. А в 
конце июня 2004 года Нижний Та
гил посетит председатель феде
рального оргкомитета, замести
тель руководителя Федерально
го агентства по промышленнос
ти Виктор Холстов. По заверше
нию очередного оргкомитета он 
еще раз проверит нашу готов
ность к выставке.

Дополнительно к тем работам, 
которые мы выполняем по выстав
ке, мы откроем двухстороннее 
движение на трассе Екатеринбург 
- Нижний Тагил, запустим в дей
ствие участок в районе Таватуя. 
Кроме того, мы должны постро
ить гостиницу в санатории “Руш" 
для достойного размещения на
ших гостей. На сегодняшний день 
10 стран СНГ и дальнего зарубе
жья выразили желание участво
вать в выставке с образцами во
енной техники. Надеемся, что мы 
примем их так, чтобы они почув
ствовали уральское тепло, наше 
внимательное отношение к ним. 
Уверены, что основные организа
торы - прежде всего, Нижнета
гильский институт испытания ме
таллов — как и всегда, подгото
вятся к выставке на самом высо
ком организационном уровне.

Российская выставка воору
жения, проходящая в Нижнем Та
гиле, будет набирать обороты. 
Слава о российском оружии, о 
наших уральских мастерах, о та- 
гильчанах будет греметь и в даль
нейшем.

■ АВАРИЯ

Виноват изготовитель
На Нижнетагильском металлургическом комбинате закончила 
работу специальная комиссия, расследовавшая причины 
аварии в конвертерном цехе, когда погибли 2 человека.

Напомним, что 28 апреля на 
участке машины непрерывного 
литья заготовок № 2 с поворот
ного стенда сорвался ковш с 
жидким металлом, произошли 
разлив металла и возгорание на 
“нулевой отметке” цеха.

Комиссия пришла к выводу, 
что причинами разрушения ме
таллоконструкций поворотного 
стенда стали недостатки в кон
структорской документации и 
некачественное изготовление 
стоек. По заключению экспертов 
ЗАО “Уральский экспертный 
центр”, сварные швы узла креп
ления имели большое количе
ство дефектов. Кроме того, из 36 
болтов диаметром 48 мм девять 
имели механические растяжения 
тела болта, у трех не было гаек.

На момент аварии стенд от
работал восемь лет и восемь ме
сяцев при нормативном сроке 
службы 15 лет. Фактический вес 
ковша с металлом в день аварии 
составлял 209,28 тонны, что не

превышало предельно допусти
мой нагрузки. Факт грубой нео
сторожности пострадавших при 
аварии не установлен.

По заключению комиссии, от
ветственным за допущенные на
рушения, которые стали причи
ной несчастного случая, являет
ся изготовитель разливочного 
стенда — “Уральский завод тя
желого машиностроения” (ОАО 
“УЗТМ”).

Для исключения подобных 
аварий на НТМК будет проведе
на экспертиза промышленной 
безопасности оборудования на 
участке машин непрерывного 
литья заготовок.

Как сообщили в пресс-служ
бе предприятия, семьям постра
давших при несчастном случае 
оказана помощь в соответствии 
с коллективным договором, при
нятым на НТМК, и действующим 
законодательством РФ.

Тамара ПЕТРОВА.

Невыплату считать
чрезвычайным

Наверное, многие из нас в 90-е годы пережили эту страшную ситуацию - 
когда зарплата не выплачивается в назначенный день, через неделю, 
через месяц... А детей кормить чем-то надо. И занять не у кого - все друзья 
и знакомые в такой же ситуации.
Как смотреть в глаза ребенку, приходя домой с пустой сумкой, как делить 
продукты, чтобы растянуть их на дольше? Помню, моя подруга, когда трое 
маленьких сыновей просили сладкого, покупала одну вафельку, терла и 
посыпала блинчики на воде и муке. И радовалась - и жирненько, и сладенько. 
Но самое возмутительное, что тысячи жителей нашей области и сегодня

происшествием
живут без заработной платы. Долги по ней составляют от 1 до 33 месяцев. 
На пресс-конференции, состоявшейся на днях, заместитель генпрокурора 
России по Уральскому федеральному округу Юрий Золотов заявил, что в 
органы власти поступило 800 обращений по невыплатам и высказал 
претензии в адрес инспекций труда УрФо за их вялую работу с жалобами 
граждан. Поэтому мы беседуем с заместителем руководителя 
Государственной инспекци труда в Свердловской области (по правовым 
вопросам), в чьи обязанности входит надзор и контроль за соблюдением 
трудового законодательства РФ, В.РОМАНОВИЧЕМ.

—Владислав Николаевич, что вы 
можете сказать по поводу заявле
ния Ю. Золотова?

—Заместитель генпрокурора не уточ - 
нил, в какие именно органы власти по
ступили жалобы. Госинспекция труда 
тоже является органом власти, и к нам 
поступила в этом году 551 жалоба. Со 
всей ответственностью должен зая
вить, что с жалобами граждан мы ра
ботаем самым тщательным образом. 
По каждой дается либо четкое разъяс
нение, либо принимаются какие-то 
меры: выдаются предписания работо
дателям, налагаются штрафы.

Десятки наших материалов направ
ляются в прокуратуру для возбужде
ния уголовных дел. К сожалению, лишь 
одна прокуратура (г. Кушвы) после го
дичного расследования сумела дове
сти работодателя - должника по зарп
лате до суда и осудить его. И то благо
даря нашей инициативе, настойчиво
сти и на основании наших материалов.

—Прокомментируйте, пожалуй
ста, как с вашей точки зрения об
стоят дела в области с задержкой 
заработной платы, и кто виноват в 
такой ситуации?

—Мы считаем задержку заработной 
платы грубейшим нарушением законо-

дательства о труде. Тем не менее на 
сегодняшний день в области 537 орга
низаций имеют задолженность по зар
плате, в общей сложности 117 тысяч 
работников не могут получить свои 
деньги. Причина чаще всего - чисто 
субъективная. Вина руководителя. Не 
можешь управлять предприятием так, 
чтобы вовремя платить людям честно 
заработанное - покинь свой пост. Но 
никто добровольно не уходит.

Зачастую мы сталкиваемся с тем, 
что предприятие-должник ликвидиро
вано. За ним остались долги, а все 
оборудование, специалисты переданы 
другому предприятию. В Алапаевске 
несколько МУП ЖКХ переименовано в 
ООО ЖКХ. Долги остались за МУПами, 
а чем они будут деньги возвращать, 
если у них нет ничего, все передано в 
ООО? Несовершенен закон, позволя
ющий не только ликвидировать пред
приятие без выплаты долгов по зарп
лате, но и передать оборудование 
другому юридическому лицу до рас
чета с кредиторами. А, кроме того, 
формулировка статьи 145-1 УК РФ за
частую не позволяет наказать винов
ных в полной мере. Расценить дове
дение до банкротства как "корыстную 
или личную заинтересованность руко-

водителя” практически невозможно. А 
банкротство некоторых предприятий, 
по-нашему мнению, можно расценить 
как преднамеренное.

Так, ОАО “Баранчинский электро
механический завод”, имеющий долги 
по зарплате в 5582000 рублей, ликви
дировано, все передано в ЗАО 
“БЭМЗ". Все, кроме долгов. Более 600 
работников ОАО "Турбомоторный за
вод” имеют на руках судебные прика
зы о взыскании зарплаты. Но ТМЗ 
больше нет, создано два производства 
- дизельное и турбинное. И взыски
вать долги просто не с кого. Причем, 
около 1500 организаций Свердловс
кой области находятся в стадии банк
ротства.

—Как борется Госинспекция тру
да с невыплатой заработной пла
ты?

—В целом за 2002 год проверено 
1192 организации, не выплачивающие 
вовремя зарплату своим работникам, 
за 2003 - 1296 организаций. По тре
бованиям Государственной инспекции 
труда выплачено в 2002 году - 17 мил
лионов рублей, в 2003-м - 97 милли
онов. За нарушение норм по оплате 
труда оштрафовано в 2002 году - 140 
виновных, а в прошлом году уже 304

должностных лица. Причем, заметьте, 
штраф налагается не на предприятие, 
а лично на виновных лиц.

—Неужели руководитель, много 
месяцев не выплачивающий зарп
лату, имеет средства на штраф?

—Да, в процессе своей деятельно
сти мы сталкиваемся с вопиющими 
фактами - зарплата руководящего со
става в десятки, а то и в сотни раз пре
вышает выплаты работникам. На од
ном из предприятий оклад руководи
теля составлял 250 тысяч рублей, тог
да как средняя зарплата рабочих - 5 
тысяч. И мы, к сожалению, никаких 
санкций в этом случае применить не 
можем. Закон допускает такое нера
венство. Здесь вступают в силу зако
ны морали, совести, а их некоторые 
руководители трактуют по-своему.

—Что сделано вами в этом году, 
и планируете ли вы более активно 
сотрудничать с органами прокура
туры? Работники, много месяцев не 
получающие зарплату, заинтере
сованы не в ваших взаимных упре
ках, а в слаженной работе.

—Да, уже в этом году сделано не
мало. Только за первый квартал этого 
года по нашим требованиям оштрафо
вано 77 виновных лиц, выплачено 42

миллиона рублей зарплаты. Многие 
материалы по задержке заработной 
платы уже в этом году переданы в про
куратуры.

Надо сказать, что в последнее 
время, после указания Генерально
го прокурора РФ, заметно активизи
ровалась работа прокуратуры в этом 
направлении. Инспекцией труда по
лучено письмо за подписью замес
тителя прокурора области С.Соболе
ва с просьбой обеспечить участие 
наших специалистов в проверках, 
проводимых прокуратурами. Мы со 
своей стороны сделаем все возмож
ное, но учтите, что инспекторов тру
да у нас 27 человек на всю область, 
а прокуратур - 72. При всем жела
нии мы не сможем участвовать в каж
дой проверке. Но тем не менее, Го
синспекция труда всегда готова пре
доставлять органам прокуратуры все 
необходимые сведения, материалы 
и по мере возможности участвовать 
в совместных проверках. Ведь линия 
работы у нас общая - ликвидировать 
задержки выплаты зарплаты и счи
тать их чрезвычайным просшестви- 
ем.

Интервью взяла 
Татьяна МОСТОН.

Посмотреть, чём людипышат

«У кого вкус тонкий — тому журавль 
из соломки».__________________________

Вчера в Уралэкспоцентре на Громова, 145 
в Екатеринбурге завершилась 
трехдневная выставка-ярмарка товаров 
для владельцев загородных домов, дач, 
садов — “Хозяин”.

С виду пестрота представленного добра 
лишь отчасти соответствовала названию со
бытия, ведь кроме рабочей одежды, садовых 
инструментов и резных наличников здесь эк
спонировались филигранные украшения из 
бисера, шелка, кружев. Тут же в выставочном

фойе один за другим выступали фольклор
ные коллективы разных районов города.

Все это, по задумке организаторов, долж
но было превратить выставку в яркое торжи
ще-состязание. Надо было определить Лучшие 
предприятия, наиболее талантливых "само
родков” и самый мастеровой район Екатерин
бурга. Сделать это оказалось непросто.

Случись такая ярмарка в пору всеобщего 
дефицита — отбою рт покупателей и цените
лей не было бы. А ныне избалованные екате
ринбуржцы тонкой струйкой текли сквозь ряды 
“самородков", удивляясь таланту мастеров, но 
редко покупая их творения.

Особым спросом на ярмарке пользовались 
сторублевые деревянные табуретки, резиновые 
галоши и цветы в горшках. Но глаза цеплялись 
за шедевры корнепластики Эдуарда Выжанова, 
декоративные штучки Таволжской керамики, хо
телось покачаться в кресле салона плетеной ме
бели, примерить умопомрачительное колье На
тальи Плотниковой. Тридцать предприятий и 
около семи десятков мастеров-ремесленников 
приняли участие в “хозяйской” феерии.

Спрашиваю о цене товара. Мастер мешка
ет, поясняя, сколько труда и ценного матери
ала потрачено на воплощение красоты. То ли 
расставаться с рукоделием жалко, то ли на

стоящую цену назначить стесняется: “Да и кто 
купит-то?”. В таком пассивном замешательстве 
пребывают ныне многие мастеровые люди. Мо
гут делать роскошные вещи, но продать...

—Сбыта нет, потому и гибнут ремесла, — го
ворит преподаватель дополнительного образо
вания клуба “Полет” Чкаловского района Ната
лья Плотникова.

У ее бисерных гарнитуров и пасхальных яиц, 
обрамленных самоцветами, то и дело толпились 
дамы. С хозяйкой экспозиции мы долго говори
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В «Уралэкспоцентре» красота хороводная.

ли о смысле народного творчества, о его исто
ках и развитии.

—Чем интересна вам эта ярмарка? — спра
шиваю напоследок мастерицу с 12-летним кон
структорским стажем.

—Интересно посмотреть, чем люди дышат, 
— сказала Наталья Михайловна.

На выставке-ярмарке работало несколько ма
стер-классов: портнихи лепили сувениры из гли
ны, рядом кто-то учился выжиганию по шелку, 
седовласая старушка с коклюшками ожидала 
желающих плести кружево.

Вот бы этих умельцев да привезти в село Чу- 
совое Шалинского района, где в июле состоит

ся очередной фестиваль “Родники народной 
культуры". Там, под открытым небом на берегу 
реки народные песни поются звонче и ремесла 
показывать легче.

—Дипломантов нынешнего “Хозяина” мы обя
зательно пригласим на одноименную ярмарку и 
областной фестиваль в Чусовое, — заявил орга
низатор события и директор ООО “Форум” Бо
рис Петров, еще раз поблагодарив Евроазиатс
кий выставочный холдинг “Уралэкспоцентр” за 
спонсорскую поддержку мероприятия.

Вероника МЫСЛЯЕВА.
Фото Станислава САВИНА.

■ В ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

"Мавр” сделал дело. Но уйти не желает
Эта история будоражит умы с рубежа между годом минувшим и 
годом нынешним. Вопрос, казалось бы, простой, как говорится — 
процедурный, расписанный избирательным законодательством 
подробно, до мелочей. Но надо же! — он “оброс” не только кипой 
служебной переписки и томами судебных разбирательств, но и 
устрожением пропускного режима в здании городской 
администрации, угрозой применения спецназа и реальным случаем 
“бития рублем” городского депутата, известного в городе человека, 
который имел неосторожность проявить гостеприимство по 
отношению к людям, неугодным мэрии.

Во второй половине 2003 года, в 
связи с принятием новой редакции 
Избирательного кодекса Свердлов
ской области, шло активное форми
рование избирательных комиссий 
муниципальных образований. Пред
стоял такой процесс и в Екатерин
бурге, городская Дума должна была 
его завершить не позднее 11 нояб
ря 2003 года.

Областная избирательная ко
миссия неоднократно и устно, и 
письменно напоминала руковод
ству и городской Думы, и админис
трации Екатеринбурга о неотлож
ной задаче. Но реакции не после
довало. Трудно сказать, почему. В 
объяснениях, данных позднее в су
дебных инстанциях, представители 
гордумы ссылались на то, что в го
родском Уставе нет полной яснос
ти относительно статуса избира
тельной комиссии и числа ее чле
нов. Объяснение, прямо скажем, 
неубедительное. Нет ясности? Так 
внесите ее. На то и Дума, нормо
творческий орган.

Скорее всего, дело в закорене
лой привычке руководителей“серо
го дома” сопротивляться всему, что 
исходит из-под крыши “белого

дома”. В этом стремлении им и за
кон — не указ. А кроме того, их впол
не устраивала своей полной под
контрольностью городская комис
сия во главе с Игорем Выдриным, 
сформированная в 2000 году для 
проведения выборов в городскую 
Думу третьего созыва.

Возлагать обязанности новой 
комиссии на “старую" в случае, по
добном екатеринбургскому, впря
мую запрещает федеральный Закон 
“Об основных гарантиях...". Срок, 
отведенный областным Избира
тельным кодексом, истек, и Изби
рательная комиссия Свердловской 
области, как предписывает ей за
кон, взяла вопрос формирования 
Екатеринбургской муниципальной 
на себя. Ее председателем стал 
Виктор Семин.

После ее первого, организаци
онного заседания, которое состоя
лось 6 января 2004 года, команде, 
возглавляемой И.Выдриным, над
лежало сложить с себя полномочия 
и передать дела преемникам. Мавр 
сделал дело... Не тут-то было! 
“Мавр” остался на посту и отстаи
вал его с применением всех воз
можных “средств удушения”.

После двух-трех первых заседа
ний вход в здание мэрии был пере
крыт. И не какими-то тайными уст
ными предписаниями, а письмен
ным распоряжением председателя 
Екатеринбургской городской Думы 
Якова Силина. В нем перечислены 
категории лиц, которые имеют пра
во “осуществлять использование 
помещений Екатеринбургской го
родской Думы только в пределах 
рабочего времени и в строгом со
ответствии с целевым назначени
ем”. Члены муниципальной избира
тельной комиссии в этом списке, 
разумеется, не значатся. Прежде 
всего в их адрес направлено стро
гое указание главного городского 
законодателя: “Предоставление по
мещений Екатеринбургской город
ской Думы другим организациям и 
гражданам в иных целях не допус
кается”.

Этот суровый запрет рискнул 
нарушить заместитель председате
ля думского комитета по законода
тельству и местному самоуправле
нию Юрий Нижечик. И, по словам 
Юрия Соломоновича, не досчитал
ся в вознаграждении за депутатс
кие труды довольно заметной сум
мы.

Многочисленные обращения 
председателя комиссии Виктора 
Семина с просьбой создать усло
вия для работы комиссии, направ
ленные в городские инстанции, не 
возымели Действия. И это при том, 
что позицию облизбиркома поддер
жали и Центризбирком, и суды — 
областной, Верховный, Уставный.

Члены новой комиссии по-прежне
му остаются в стенах мэрии персо
нами “нон грата”, а “старая” комис
сия отказывается сложить полномо
чия.

Позавчера обращение предсе
дателя избирательной комиссии 
муниципального образования “Го
род Екатеринбург" В.Семина рас
сматривалось на заседании облиз
биркома. Показательно, что пригла
шение на это заседание проигно
рировало руководство и городской 
мэрии, и гордумы, и И.Выдрин, до 
сих пор числящий себя председа
телем комиссии.

Все городские инстанции пред
ставлял лишь В.Каракоэ, председа
тель комитета по работе с органа
ми государственной власти и орга
нами местного самоуправления. 
Виктор Алексеевич по бумажке оз
вучил позицию “серого дома", но 
был не совсем в курсе событий. За
путался даже в вопросе о том, ка
ким думским созывом был сформи
рован горизбирком в 2000 году.

По обращению В.Семина, опи
раясь на произведенную проверку 
фактов и юридическое заключение, 
облизбирком принял решение, ко
торое “ОГ” публикует сегодня.

Отвечая на вопрос журналистов 
о возможном развитии событий, 
В.Мостовщиков сказал, что при не
выполнении только что принятого 
решения А.Чернецким, Я.Силиным, 
И.Выдриным облизбирком обратит
ся в суд.

Римма ПЕЧУРКИНА.

Избирательная комиссия Свердловской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03 июня 2004 г. № 180 г.Екатеринбург
Об обращении председателя избирательной комиссии муниципального образования “город Екатеринбург” Семина В.Н.

Заслушав и обсудив информацию об обра
щении председателя избирательной комиссии 
муниципального образования “город Екатерин
бург” Семина В.Н. о фактах противодействия 
со стороны администрации г. Екатеринбурга, 
Екатеринбургской городской Думы деятельно
сти избирательной комиссии муниципального 
образования “город Екатеринбург”, Комиссия 
отмечает, что в нарушение положений пункта 
16 статьи 20 Федерального закона "Об основ
ных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской 
Федерации", а также положений пунктов 11, 
14 статьи 16, пункта 20 статьи 29 Избиратель
ного кодекса Свердловской области указан
ная выше избирательная комиссия не обеспе
чена необходимыми помещениями, ей не пре
доставлен транспорт, средства связи, техни
ческое оборудование.

Екатеринбургской городской Думой в нару
шение положений пункта 16 статьи 20 Феде
рального закона “Об основных гарантиях из
бирательных прав и права на участие в рефе
рендуме граждан Российской Федерации", а 
также пункта 2 статьи 72 Избирательного ко
декса Свердловской области не предусмотре
ны в местном бюджете на 2004 год расходы на 
обеспечение деятельности избирательной ко
миссии муниципального образования, хотя со 
стороны названной комиссии необходимые 
расчеты были своевременно представлены.

Территориальная городская избирательная 
комиссия г. Екатеринбурга, сформированная в 
2000 году, в нарушение положений пункта 3 
статьи 28 Федерального закона “Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на уча
стие в референдуме граждан Российской Фе
дерации", а также положений пункта 3 статьи

29 Избирательного кодекса Свердловской об
ласти не прекратила свои полномочия и не пе
редала документы подготовки и проведения 
выборов депутатов Екатеринбургской городс
кой Думы и главы города Екатеринбурга, а так
же документы, хранящиеся в названной комис
сии, избирательной комиссии муниципального 
образования “город Екатеринбург".

Неоднократные обращения избирательной 
комиссии муниципального образования “город 
Екатеринбург" в органы местного самоуправ
ления г. Екатеринбурга, в органы прокуратуры 
Свердловской области остались без рассмот
рения и без принятия соответствующих мер 
реагирования.

В соответствии с пунктом 10 статьи 23, пун
ктами 6 и 7 статьи 75 Федерального закона 
“Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Рос
сийской Федерации”, с пунктом 1 статьи 23, 
пунктами 2 и 3 статьи 97 Избирательного ко
декса Свердловской области Избирательная 
комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Обратить внимание органов местного са

моуправления муниципального образования 
“город Екатеринбург" на их бездействие по 
предоставлению избирательной комиссии му
ниципального образования “город Екатерин
бург” необходимых помещений, транспортных 
средств, средств связи, технического обору
дования и по финансовому обеспечению ее де
ятельности.

2. Предложить главе города Екатеринбурга 
Чернецкому А.М. и депутатам Екатеринбургс
кой городской Думы (Силин Я.П.) выполнить 
предписания Федерального закона “Об основ
ных гарантиях избирательных прав и права на

участие в референдуме граждан Российской 
Федерации”, Избирательного кодекса Сверд
ловской области в части содействия деятель
ности избирательной комиссии муниципально
го образования “город Екатеринбург”.

3. Обязать территориальную городскую из
бирательную комиссию города Екатеринбурга 
(Выдрин И.В.) не позднее 10 июня 2004 года 
принять решение о прекращении своей дея
тельности и передать избирательные докумен
ты по выборам депутатов Екатеринбургской 
городской Думы третьего созыва, по выборам 
главы города Екатеринбурга, состоявшимся в 
2003 году, а также подлежащие хранению иные 
документы избирательной комиссии муници
пального образования “город Екатеринбург" 
(Семин В.Н.).

4. Обратиться к Губернатору Свердловской 
области Росселю Э.Э., к прокурору Свердлов
ской области Кузнецову Б.В. с просьбой при
нятия мер, обеспечивающих соблюдение за
конодательства в части содействия деятельно
сти избирательной комиссии муниципального 
образования “город Екатеринбург”.

5. Направить настоящее постановление Цен
тральной избирательной комиссии Российской 
Федерации, органам государственной власти 
Свердловской области, нижестоящим избира
тельным комиссиям, органам местного само
управления, средствам массовой информации.

6. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на секретаря Комис
сии Райкова В.И.

Председатель Комиссии 
В.Д. МОСТОВЩИКОВ.

Секретарь Комиссии
В.И. РАЙКОВ.
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■ СЕГОДНЯ — ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Приропа парит 
рапость жизни

В канун этого знаменательного дня наш корреспондент 
встретился с начальником отдела экологической 
безопасности министерства природных ресурсов 
Свердловской области Вячеславом БЕРШАДСКИМ.

—Вячеслав Яковлевич, ос
новное направление вашего 
отдела — содействовать 
делу охраны окружающей 
нас природы?

—Обеспечение экологичес
кой безопасности — это защи
та, охрана, сбережение наших 
лесов, рек, озер, животного 
мира, птиц. Все мы обязаны за
щищать окружающую нас при
роду, без которой — воды, чи
стого воздуха, поставляемого 
лесом, — человечество просто 
не сможет существовать.

—Да, но в нашем россий
ском менталитете что-то 
очень изменилось. Скажем, 
сотню лет назад в пору при
лета, гнездования птиц, вы
вода потомства зверей люди 
старались меньше ходить в 
леса, оберегая покой его 
обитателей. Сейчас леса го
рят от непотушенных кост
ров, гибнут выводки перна
тых, животные, гибнет сам 
лес.

—Действительно, нынче, как 
никогда, полыхали наши леса 
“от неосторожного обращения 
человека с огнем”, как говори
лось во всех сводках. Все это 
— от недостатка культуры, не
уважения “зеленого друга”. Эти 
неприглядные факты требуют и 
глубокого осмысления собы
тий. Ведь главный принцип в 
отношении человека к приро
де — не навреди! Это должно 
стать основой воспитания на

8—9 июня 2004 года созывается Областная 
Дума Законодательного Собрания Свердловской 
области для проведения очередного четвертого за
седания.

Начало работы 8 июня т.г. в 10.00 часов в зале 
заседаний на 14 этаже здания по адресу: г.Екате- 
ринбург, пл.Октябрьская, 1,

На заседании Областной Думы предполагается 
рассмотреть следующие вопросы:

—О Законе Свердловской области “О государ
ственной охране объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) в Свердловской 
области” (третье чтение);

—Об Областном законе “О приостановлении 
действия отдельных положений Областного зако
на “О представительствах и представителях Свер
дловской области и высших органов государствен
ной власти Свердловской области, представитель
ствах и представителях в Свердловской области и 
при высших органах государственной власти Свер
дловской области” (второе и третье чтение);

—Об Областном законе “О внесении измене
ния в пункт 3 статьи 3 Областного закона “О по
рядке государственной регистрации уставов му
ниципальных образований в Свердловской облас
ти” (второе и третье чтение);

—Об Областном законе “О приостановлении 
действия отдельных положений Областного зако
на “О регулировании земельных отношений на тер
ритории Свердловской области" (второе и третье 
чтение);

—Об Областном законе “О внесении измене
ния в пункт 6 статьи 12 Областного закона “О 
лекарственном обеспечении граждан на террито
рии Свердловской области" (второе и третье чте
ние);

—Об Областном законе “О внесении измене
ний в областную государственную целевую про
грамму “Развитие архивного дела в Свердловской 
области” на 2003—2005 годы" (второе и третье чте
ние);

—Об Областном законе “О внесении измене
ний в областную государственную целевую про
грамму “Развитие материально-технического 
обеспечения системы образования в Свердловс
кой области” на 2003—2005 годы" (второе и тре
тье чтение);

— О проекте областного закона “О внесении 
изменений и дополнений в Закон Свердловской 
области “О государственной казне Свердловской 
области" (первое чтение);

—О проекте областного закона “О внесении из
менений в областную государственную целевую 
программу “Создание автоматизированной систе
мы ведения государственного земельного кадаст
ра и государственного учета объектов недвижи
мости в Свердловской области" на 2003—2005 
годы" (первое чтение);

—О проекте областного закона “О внесении из
менений в Областную государственную целевую 
программу инвентаризации государственной соб
ственности Свердловской области” на 2003—2005 
годы” (первое чтение);

—О проекте областного закона “О внесении из
менений в Областной закон “Об основах жилищ
ной политики в Свердловской области” (первое 
чтение);

—О проекте областного закона “Об областной 
государственной целевой программе “Развитие 
здравоохранения в Свердловской области” на 
2005—2007 годы" (первое чтение);

—О проекте областного закона “Об исполне
нии Закона Свердловской области “Об областном 
бюджете на 2003 год” (первое чтение);

—Об Областном законе “О доходах и расходах 
целевого бюджетного экологического фонда Свер
дловской области на 2003 год" (второе чтение);

—О повторном рассмотрении Закона Свердлов
ской области “О приостановлении действия Зако
на Свердловской области “О целевом бюджетном 
экологическом фонде Свердловской области", от
клоненного Палатой Представителей Законода
тельного Собрания Свердловской области;

—Об Областном законе “Об особенностях ре-

гулирования земельных отношений на территории 
Свердловской области” (второе чтение);

—Об Областном законе “О внесении изменений 
и дополнений в Областной закон “Об управлении 
государственной собственностью Свердловской 
области” (второе чтение);

—Об Областном законе “О внесении изменений 
в обй&'стнуф'государственную целевую программу 
“Государственная поддержка депрессивных муни
ципальных образований Байкаловский район, Га- 
риЙСкий район, Серовский район, Таборинокий 
район, Тугулымский район” на 2003—2005 годы” 
(второе чтение);

—Об Областном законе “Об исполнении Закона 
Свердловской области “О бюджете государствен
ного внебюджетного Территориального фонда обя
зательного медицинского страхования Свердловс
кой области на 2003 год” (второе чтение);

—Об исполнении Закона Свердловской области 
от 2 декабря 2002 года №49-03 “Об областной го
сударственной целевой программе “Государствен
ная поддержка малого предпринимательства в 
Свердловской области” на 2003—2005 годы”;

—О передаче в оперативное управление объек
тов государственной собственности, относящихся 
к государственной казне Свердловской области;

—О приеме объектов в государственную казну 
Свердловской области;

—О приеме объектов в государственную соб
ственность Свердловской области;

—О безвозмездной передаче объекта государ
ственной собственности Свердловской области в 
муниципальную собственность муниципального 
образования Пригородный район;

—О безвозмездной передаче объекта государ
ственной собственности Свердловской области в 
муниципальную собственность муниципального 
образования Новолялинский район;

—О законодательной инициативе Законодатель
ного Собрания Челябинской области по внесению 
в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации проекта федерального за
кона “О внесении изменений в Федеральный закон 
“Об обязательном страховании гражданской ответ
ственности владельцев транспортных средств";

—О законодательной инициативе депутатов Го
сударственной Думы Федерального Собрания Рос
сийской Федерации Кулика Г.В., Борцова Н.И., Вик
торова И.К. и других по внесению в Государствен
ную Думу Федерального Собрания Российской Фе
дерации проекта федерального закона “О разви
тии сельского хозяйства и агропродовольственно- 
го рынка в Российской Федерации”;

—О законодательной инициативе Московской 
областной Думы по внесенному в Государствен
ную Думу Федерального Собрания Российской Фе
дерации проекту федерального закона “О внесе
нии изменения в Федеральный закон “Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации”;

—Об обращении Областной Думы Законода
тельного Собрания Свердловской области к Пре
зиденту Российской Федерации В.В. Путину и де
путатам Государственной Думы Федерального Со
брания Российской Федерации об отдельных по
ложениях реформы законодательства в социаль
ной сфере, касающихся предоставления соци
альных льгот;

—О постановлениях Областной Думы от 
03.03.2003 г. № 713-ПОД, от 15.10.2003 Г. № 936- 
ПОД, от 16.10.2003 г. № 960-ПОД, от 18.11.2003 г. 
№ 1067-ПОД;

—О Положении о комиссии Областной Думы За
конодательного Собрания Свердловской области 
по вопросам местного самоуправления;

—О проекте Регламента Областной Думы Зако
нодательного Собрания Свердловской области;

—О контрольных мероприятиях Счетной палаты 
во II—IV квартале 2004 года;

—О Примерном перечне законопроектных работ 
Областной Думы Законодательного Собрания 
Свердловской области на июнь-декабрь 2004 года;

—О награждении Почетной грамотой Законода
тельного Собрания Свердловской области;

—Разное.

селения, особенно молодого 
поколения в школах, учебных 
заведениях.

—Все ли руководители 
сельских муниципальных об
разований, малых деревень 
понимают важность экологи
ческого образования или го
товы, что называется, от
махнуться от проблем при
роды? Органы лесного над
зора после упразднения си
стемы Госкомэкологии не 
действуют! А ведь у наших 
боров давняя безысходная 
напасть — бытовые свалки. 
Леса, особенно пригород
ные, стали местом сброса 
различного бытового хлама. 
Как бороться с этой напас
тью? Кто поможет лесу?

—Да, сегодня в лесах нашей 
области более 750 несанкцио
нированных свалок: вывалить 
из машины бытовой мусор ста
ло, похоже, делом привычным. 
Эти антиэкологичные шлаки 
пропитывают почву, отравляют 
водоемы.

В нашей области сегодня 
воссоздается эффективная си
стема охраны природы. Прави
тельством Свердловской обла
сти недавно принято норматив
ное решение “О совершенство
вании деятельности по обраще
нию с бытовыми отходами”. 
Оно определяет целую про
грамму для местного самоуп
равления: создание специаль
ной организации на местах для 

■ ИЗВЕЩЕНИЕ “СМОТРИ, утонешь — домой лучше не приходи!” — всякий 
раз в шутливом тоне напутствовала своего сынишку Витьку 
наша соседка тетка Галя, когда мы большой ребячьей 
ватагой шлепали босыми ногами по раскаленной летним 
солнцем придорожной пыли в направлении Днестра 
купаться.

обеспечения контроля экологи
ческой безопасности. В ее фун
кции непременно входит и вос
питание культуры, уважитель
ного отношения к окружающей 
среде. Этот документ, принятый 
в июле прошлого года, будет, 
несомненно, способствовать 
созданию инвестиционного 
климата, интереса для частных 
инвесторов, уменьшению для 
них разного рода администра
тивных барьеров, активизации 
усилий, направленных на со
вместную работу по экологи
ческой безопасности между го
родом, поселком, деревней.

—Сколько на территории 
области выбрасывается бы
товых отходов?

—В год более 6 тысяч кубо
метров. На каждого жителя- 
уральца приходится свыше 
трех тонн бытовых выбросов, 
свыше трехсот кубометров 
различного хлама. А всего на
коплено 71 млн. кубов. Пере
рабатывается же... не более 
четырех (!) процентов. Для 
сравнения: переработка про
мышленных отходов составля
ет 41 процент от 8 млн. тонн.

Переработка техногенных 
образований довольно успеш
но ведется у нас с 1995 года, 
почти десять лет, накоплен 
ценнейший опыт нашими луч
шими промышленными пред
приятиями, такими, как ОАО 
“НТМК”, ОАО “Высокогорский 
ГОК”, ОАО “УГМК". Если в 1995 
году процент переработки со
ставлял 26,6 процента, то в 
прошлом году он возрос почти 
в два раза. Это — успех.

Уточню, что только за год по

лучено более чем на 3 млрд, 
рублей продукции: товарной 
меди, товарного черного ме
талла, столь нужных для стро
ительной отрасли. Каждый зат
раченный рубль принес при
быль в 3,5 рубля. Можно ре
ально говорить о превращении 
отходов в доходы.

—Переработкой как тех
ногенных, так и бытовых от
ходов занимаются во всем 
мире. Каковы же там резуль
таты?

—В Германии, например, 
рециклинг (переработка пром- 
отходов) составляет 75 про
центов. В России — 30. Наша 
область — впереди России 
всей, и наш сегодняшний по
казатель — не предел. Ну, а 
главная задача по обеспече
нию экологической безопасно
сти — конечно же, переработ
ка бытовых отходов.

—Известно, что в нашей 
области в сельском хозяй
стве еще недавно применя
лись различные ядохимика
ты: ими опрыскивали поля, 
и гибли птицы, животные, 
угасал ближний лес. Ядохи
микаты и сейчас, после зап
рета, хранятся где-то на 
складах?

—Действительно, как уточ
нили нам в областном мини
стерстве сельского хозяйства 
и продовольствия, в прошлом 
году утилизировано 110 тонн 
пестицидов. План нынешнего 
года — 126 тонн. Есть догово
ренность с частной фирмой, 
которая занимается их выво
зом на полигон “Красный бор”, 
что под Санкт-Петербургом,

И Витьку, и всю нашу компа
нию, как говорится, Бог мило
вал. Ну, а вспомнил я этот эпи
зод издалекого деУйтванё’слу- 
чайно. Уж больно много детей 
даже здесь, на Урале, где и лето- 
То с рукавицу, Погибает каждый 
год на водоемах. Тонут чаще 
всего потому, что остаются у 
воды без догляда взрослых.

Эту причину в качестве ос
новной назвал и заместитель на
чальника по спасательной рабо
те Государственной инспекции 
по маломерным судам Сверд
ловской области Сергей Ивано
вич Корниенко. Привел тому 
свежие примеры. Так, 25 мая не 
вернулся домой с водоема, оси
ротив своих родителей, десяти
летний Миша Головин. А 26 мая 
на соседнем водоеме в окрест
ностях того же Березовского 
утонул двенадцатилетний Марк 
Пономарев.

Другая причина гибели людей 
на воде — нахождение в нетрез
вом состоянии. Недаром в наро
де говорят: “Вода пьяных любит”. 
Так, в Среднеуральске на Исетс- 
ком озере после распития в ком
пании друзей спиртных напитков 
пошел купаться и не вернулся 
Валерий Р., 1977 года рождения. 
Всего же только в мае в Сверд
ловской области утонуло 11 че
ловек. С января по апрель теку
щего года по данным Облкомста- 
та в воде погибло 30 жителей 
Свердловской области, в том 
числе 1 ребенок. (За тот же пе
риод прошлого года — 42). Ну и, 
если уж коснулись статистичес
ких данных, приведем еще такие 
цифры: в 2003 году в реках, озе
рах и других водоемах Свердлов
ской области распрощались с 
жизнями 40 екатеринбуржцев, 32 
нижнетагильца, 19 первоураль
цев, 17 ирбитчан, Ібалапаевцев,

где они утилизируются и унич
тожаются.

Похвальное слово можно 
сказать в адрес Новоуральско
го электрохимического комби
ната, сотрудники которого не
давно утилизировали 200 тонн 
полихлордефенила — органи
ческого отравляющего веще
ства. А вот ОАО “ВСМПО” 
(г.Верхняя Салда) и сегодня 
хранит тонну этого отравляю
щего соединения. Наши служ
бы, конечно, держат этот факт 
под пристальным вниманием, 
но, к сожалению, он не волнует 
местную администрацию.

—Разрешение этой ситуа
ции было бы по силам быв
шей Госкомэкологии?

—Безусловно. Сегодня по 
решению Президента РФ со
здается новая структура эколо
гического управления на феде
ральном уровне. Это будет еди
ная, вместо трех прежних, служ

21 каменскуралец, 14 камыш лов- 
цев... Это только самые крупные 
населенные пункты.

Возникают резонные вопро
сы: что сопутствует гибели лю
дей на воде и кто в том пови
нен? Что надо предпринять, что

■ ЕСИ» ПРОБЛЕМА

СпасениеЩЦ 
утопайнціЙ^тІ

Hiasaia* aawaw ivi w·jhl

утопающих?
бы не допустить подобных слу
чаев?

Со слов С.Корниенко, основ
ная беда в том, что большинство 
мест купания людей должным 
образом не оборудовано, а пля
жи не санкционированы. В на
роде их называют “дикими”. Му
ниципалитеты стараются эту 
проблему от себя оттолкнуть, 
ссылаясь на запреты санэпи
демстанций. Оно и понятно, что
бы выставить здесь спасатель
ные посты, нужны средства, а их 
не хватает даже для оборудова
ния мест в зонах действия спа
сательных станций. Людям же, 
утомленным долгожданным лет
ним солнцем, все запреты, гру
бо говоря, по боку. Они готовы 
выкупаться даже в луже, не то, 
что в живописном озере. И об
наруженная кем-то какая-то там 
“палочка” их вовсе не страшит.

Кстати, на том же Исетском 
озере тонут каждый год, но ру

ба экологического надзора Рос
сийской Федерации, ей будет 
подчинена система контроля и 
надзора за экологической бе
зопасностью. Сейчас идет упо
рядочение областных структур.

Одной из главных проблем 
новой службы будет обеспече
ние населения чистой питьевой 
водой. Сегодня идет очистка 
природных водоемов и в нашей 
области, и в России: они долж
ны быть чистыми, безопасны
ми и для человека, и для всего 
живого.

Беседу вела 
Наталия БУБНОВА.

НА СНИМКЕ: начальник 
отдела экологической безо
пасности областного мини
стерства природных ресур
сов В. Бершадский.

Фото
Станислава САВИНА.

ководство Среднеуральска, по
хоже, это обстоятельство ничуть 
не волнует.

Нет оборудованных пляжей, 
а, следовательно, и спасатель
ных служб на воде и в окрестно
стях города Екатеринбурга. Сан
эпидемстанцией наложено вето 
на купание практически во всех 
водоемах. Между тем горожане, 
памятуя о той, что солнце, воз
дух и вода — наши лучшие дру
зья, купаются, несмотря ни на 

какие запреты и предостереже
ния, и, нередко случается, тонут. 
Не лучше обстоят дела с этим в 
других муниципальных образо
ваниях области. Вот и выходит: 
“Спасение утопающих — дело 
рук самих утопающих”.

А ведь такого быть не долж
но. Значит, на уровне властных 
структур следует хорошо проду
мать, как обезопасить пребыва
ние людей на водоемах. Быть 
может, ужесточить спрос с дол
жностных лиц, призванных обес
печить охрану жизни и здоровья 
людей.

“Даже для очистки пляжей и 
водоемов в местах расположе
ния детских оздоровительных 
лагерей, — говорит Сергей Ива
нович, — не хватает ни сил, ни 
средств. А ведь по большому 
счету спасательные станции и 
посты должны быть выставлены 
повсеместно в традиционных 
местах купания и, быть может, 
даже вне зависимости от вер
дикта санэпидемстанций".

От С.Корниенко же узнал, что 
при Государственной инспекции 
по маломерным судам Сверд
ловской области организовано 
обучение по 36-часовой про
грамме матросов-спасателей. 
Это сделано, прежде всего, для 
обеспечения безопасного купа
ния детей, находящихся в оздо
ровительных лагерях. И что же? 
Из 115 таких учреждений отды
ха заявки на обучение прислали 
только 5.

Экономят, скорее всего. Заня- 
тия-то платные — 270 рублей за 
человека. Но разве эти деньги 
сопоставимы с жизнью ребенка?!

Видно, опять остается толь
ко взывать к самому населению, 
к педагогам и родителям. Будь
те бдительны! Вода, как и огонь, 
— благо до определенной чер
ты, до определенной грани. Пе
решагнешь ее — и нет тебя или 
дорогого тебе человека.

Александр РАССКАЗОВ. 
Фото Станислава САВИНА.

Средний Урал

нем
Основа социального

партнерства
Состоялось заседание областной трехсторонней комис

сии ло регулированию социально-трудовых отношений. Вел 
его председатель правительства области Алексей Петро
вич Воробьев.

На заседании обсуждалась 
реализация системы “Единая 
переговорная компания” и при
менение минимальных стан
дартов профсоюзов при заклю
чении коллективных договоров 
на 2004 год в разрезе отраслей 
экономики.

Выступили с докладами и 
приняли участие в дебатах 
председатель Федерации 
Профсоюзов области Юрий 
Ильин, председатель областно
го Союза промышленников и 
предпринимателей Владимир 
Семенов, министр торговли, 
питания и услуг Вера Соловье
ва, заместитель руководителя 
департамента труда и соци
альных вопросов министерства 
экономики и труда Надежда 
Шишкина и другие.

В первом квартале текущего 
года переговоры по заключе
нию коллективных договоров 
проходили в 1068 организаци
ях. Всего же на 1 апреля суще
ствовало 7396 коллективных 
договоров предприятий и орга

Телефонные страсти
В Каменске-Уральском бушуют настоящие телефонные 

страсти - го какие-то счета придут, то аферисты понаедут, 
то грозятся нумерацию поменять. Мы попытались хоть не
много прояснить ситуацию.

Жителям города, чьи теле
фоны обслуживает Каменскте- 
леком, действительно пришли 
дополнительные счета на опла
ту телефона. Причем в некото
рых суммы были достаточно 
приличными - более тысячи 
рублей. Откуда эти долги, если 
человек ежемесячно оплачива
ет суммы, предъявляемые ком
панией? Не оплати он деньги 
вовремя или не всю сумму, те
лефон попросту отключат.

Мы позвонили в эту фирму, 
и вот что нам разъяснили. Час
тично, когда линии Каменскте- 
лекома полностью загружены, 
междугородние переговоры до
полнительно идут через линии 
другой компании — Уралсвязь
информа. Вот за эти перегово
ры через другие линии и со
ставлены дополнительные .сче
та. Между двумя фирмами в ап
реле этого года заключены со
глашения, чтобы впредь все

Всем миром...
УГМК восстановит десять домов, уничтоженных огнем в Ту- 

гулымском районе.
Как известно, в мае там из- 

за пожаров без крова остались 
сотни человек, в том числе ин
валиды, пенсионеры, семьи с 
маленькими детьми.

Руководство холдинга при
няло решение оказать адрес
ную помощь пострадавшим. 
За лето в Тугулымском райо
не будут построены и сданы 
под ключ 10 жилых домов. 
Начнется строительство уже в 
середине июня, когда будут

Кто взойдет на Олимп?
В течение всего последнего месяца медики Екатеринбур

га выбирали среди своих коллег лучших по профессии.

Как сообщили в горздраве, 
вчера закончилось голосование 
за лауреатов Премии профес
сионального признания "Меди
цинский Олимп-2004", которая 
будет вручаться 18 июня — на
кануне Дня медицинского ра
ботника.

В Городской центр медпро
филактики уже поступило более 
семи тысяч анкет (всего в горо
де 21 тысяча медиков), запол
ненных сотрудниками городс
ких больниц. В управление 
здравоохранения из городских 
поликлиник сейчас поступают и 
десятки анкет, заполненных жи
телями города, которые голо
суют за лучших участковых те-

"Мой друг Мишка"...
Выставка "Мой друг Мишка" открылась в Доме культуры 

села Большебрусянское Белоярского района.

Иметь плюшевого медведя 
было детской мечтой директо
ра ДК Анны Шестаковой. Когда 
Анне исполнилось 15 лет, она 
купила желтого плюшевого 
мишку на деньги, заработанные 
в летнем трудовом лагере. Сей
час эта игрушка, которой ис
полнилось 30 лет, заняла почет
ное место на выставке, открыв
шейся в сельском ДК.

Всего в необычной экспози
ции представлено около пяти
десяти игрушечных топтыги
ных. Любимых друзей детства 
принесли маленькие жители 
села - кто по две, кто по три 

Извещение 
о внесении изменений в состав 

Каменск-Уральской городской территориальной 
избирательной комиссии.

Избирательная комиссия Свердловской области извещает по
литические партии, избирательные блоки, общественные объеди
нения о приеме предложений по кандидатуре в состав Каменск- 
Уральской городской территориальной избирательной комиссии.

Предложения принимаются до 15 июня 2004 года.
Избирательная комиссия 

Свердловской области.

низаций, в том числе и в сфере 
малого бизнеса. В целом же ох
ват работающих колдоговорами 
в нашей области составил бо
лее 86 процентов, тогда как по 
России — всего 60 процентов. 
Однако традиционно наиболее 
активно коллективные догово
ра заключаются и перезаклю
чаются в бюджетной сфере.

Комиссия отметила, что 
единые сроки проведения пе
реговорной кампании, опреде
ляемые с учетом формирования 
бюджетов всех уровней, воз
можностей ее финансирования, 
целенаправленная организаци
онно-методическая работа по
зволили в два раза по сравне
нию с аналогичным периодом 
прошлого года увеличить чис
ло организаций всех форм соб
ственности и различных отрас
лей, в которых заключаются 
коллективные договора между 
работодателями и наемными 
работниками.

Валентина СТЕПАНОВА.

междугородние переговоры от
ражались в одной квитанции, и 
этого больше не повторилось.

Кроме того, нас попросили 
предупредить население обла
сти, чтобы люди были более 
внимательными, не доверяли 
телефонным проходимцам. В 
Каменске-Уральском расследу
ется дело о телефонных афери
стах - фирма, называющая себя 
“Партнер-инвест”, расклеила 
объявления с предложением: 
"Установим телефон в любой 
точке города", собрала деньги 
и скрылась.

Помимо этого, уже извест
ны подробности перехода горо
да на 6-значную нумерацию. 
Это произойдет в ночь со 2 на 3 
июля и достаточно безболез
ненно - ко всем номерам теле
фонов прибавится первая циф
ра - тройка.

Татьяна НАДЕЖДИНА.

утверждены проекты ново
строек.

Для этого муниципального 
образования это первый опыт 
сотрудничества с промышлен
ными предприятиями. А вот 
УГМК не впервые выручает по
горельцев. Например, такая же 
помощь была оказана постра
давшим от пожаров в Курганс
кой области.

Тамара ПЕТРОВА.

рапевтов и педиатров. После 
обработки всех данных в орг
комитете конкурса приступит к 
работе экспертный совет. Ве
дущие специалисты города в 
различных областях медицины 
определят тех, кто станет побе
дителем в одиннадцати номи
нациях конкурса ("За вклад в 
развитие здравоохранения”, 
“Лучший главный врач”, “Луч
ший хирург”, “Лучший стомато
лог”, “Лучший акушер-гинеко
лог”, “Лучший санитарный 
врач", “Лучшая медсестра” и 
так далее...)

Лидия САБАНИНА.

фигурки. А сельчанин Вова 
Юдин решил показать землякам 
шесть косолапых.

Среди экспонатов есть це
лая звериная семья - папа-мед
ведь, мама-медведица и ма
ленький Мишутка. В коллекции 
имеется и музыкальный мед
ведь. Когда Потапыч запевает, 
у него начинают светиться гла
за. Самым необычным все по
сетители выставки считают 
мишку с рогами и называют его 
китайским.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ
НОВОСТИ.



4 стр. Областная
Газета 5 июня 2004 года

I

I

■ К 40-ЛЕТИЮ БЕЛОЯРСКОЙ АЭС

Первые 
Малые Курчатовские 

Чтения...
...прошли в мае в Заречном. Больше 30 учеников из всех 
школ города сделали первые шаги в постижении сложной
науки - атомной энергетики.

Инициатор и главный орга
низатор Чтений — учитель хи
мии школы № 1, депутат город
ской Думы Т.Е.Тихонова. При 
поддержке М.В.Бакановой, 
М.А.Казарович, Н.Г.Мокеенко, 
проделавшим титаническую ра
боту. Отдельное спасибо руко
водителям “Атомспецконтро- 
ля", “Атомэнергоремонта”, ге
неральному директору холдин
говой компании “Атолл Вега” 
С.П.Передерий и Управлению 
образования, оказавшим спон
сорскую помощь.

Ровно 15 лет назад в том же 
зале, где состоялось открытие 
Чтений, проходила пресс-кон
ференция, посвященная 25-ле- 
тию БАЭС. Ученики с удоволь
ствием играли, роль журналис
тов разных изданий, и вместе 
выясняли перспективы разви
тия атомной энергетики.

Нынешняя встреча юных за- 
реченских исследователей по
священа 40-летию БАЭС и 50- 
летию атомной энергетики. “Ус
траивая Чтения, я хотела уви
деть результат 15-лѳтнего тру
да учителей и учеников Зареч
ного, их сотрудничества, и от
ношения с атомщиками города, 
— сказала Т.Е.Тихонова, — это 
наш гражданский вклад в раз
витие атомной энергетики на 
Урале”.

Среди взрослых гостей Чте
ний были начальник управле
ния образования, заслуженный 
учитель РФ С.Верещагина; за
меститель начальника МСЧ-32 
по экспертизе здоровья людей 
А, Быков, заверивший школь
ников, что здоровье сотрудни
ков АЭС ничем не отличается от 
тех, кто не работает в атомной 
отрасли. Посетили Курчатовс
кие Чтения и ведущие специа
листы БАЭС, среди которых был 
и Игорь Крысантьев, выпуск
ник школы № 1, член Молодёж
ного Ядерного Общества Рос
сии.

Тепло были встречены вете
раны БАЭС, каждый из которых 
человек-легенда. Леонид Евге
ньевич Гнедков, создатель пер
вых атомных субмарин, лично 
общавшийся с академиком Кур
чатовым. Владимир Сергеевич 
Бодров слушал лекции самого 
великого физика России Лан
дау, изучал идеи А.И.Лейпунс-' 
кога главного теоретика-разра- 
ботЧика реакторов типа БН-600.

Доктор биологических наук 
Инна Владимировна Молчанова 
— большой друг школьников 
Заречного заверила, что за все 
40' лет БАЭС не нанесла значи
тельного вреда жителям, окру
жающей флоре и фауне.

3эректор атомной станции 
лай Ошканов, приветствуя 
всех участников, заявил, что те

перь подобные Чтения будут 
проходить в городе каждый год: 
—это будут наши, зареченские 
Чтения, посвященные пробле
мам радиоэкологии и нашим 
специалистам. Ведь за 40 лет 
работы у нас появилось много 
своих “Курчатовых". Я хочу, что
бы на следующий год докладов 
о наших работниках было боль
ше. Выступая на 20-летии Кали
нинской АЭС, я от имени 100 
детей, собравшихся здесь, с 
гордостью представил реферат 
о нашем известнейшем сотруд
нике Владимире Флейшере, по
скольку подобной работы никто 
и никогда не делал.

Также директор БАЭС оше
ломил всех тем, что ещё до на-

■ ВОПРОС

■ К 60-ЛЕТИЮ ОТКРЫТИЯ ВТОРОГО ФРОНТА

Общая побела.
Союзники Третьего фронта едины - как и лидеры фронта Второго.

чала слушания докладов, под
готовленных ребятами для кон
курса, присудил первую пре
мию за самое оригинальное на
звание работы ученикам 7-й 
школы Ивану Ермакову и Алек
сею Жукову: “Эксперименталь
ное исследование горения 2 
свечей в ограниченном объёме 
как аналог расчёта подогрева 
теплоносителя в АЗ реактора".

На конкурс было представ
лено 28 рефератов, разделен
ных на пять направлений: “Ра
диационные технологии. Мир
ный атом на службе человека”, 
“Радиация и экология”, “Меди- 
цина-биология-радиация”, “Ис
торическая секция”, “Отрабо
тавшее ядерное топливо и ра
диоактивное отходы”.

Как и при любой защите, 
докладчикам нужно было не 
просто прочесть текст своего 
выступления, но и добавить ар
тистизма, чтобы заметили 
именно его труд. Выступать 
пришлось перед серьёзным 
жюри, состоящим из препода
вателей учебных заведений, 
докторов и кандидатов наук, ве
дущих специалистов БАЭС. Не 
каждому удалось побороть в 
себе волнение, однако органи
заторы отмечают, что уровень 
подготовки ребят довольно вы
сок, причём высок не только для 
нашего города, но и для Рос
сии. Словом, и работы, и их ав
торы могут составить достой
ную конкуренцию.

Поддержать начинающих 
ученых пришли многие родите
ли. Ведь все понимают, что ре
ферат - это результат коллек
тивного труда. А во время выс
туплений некоторые из них на
столько переживали, что сто
яли, приложив ухо к двери.

Побывали юные “курчатов- 
цы” и на самой Белоярской 
АЭС, где внимательно изучили 
натуральный объект и макет 
БН-600. Более всего заинтере
совал прибор, который прове
ряет чистоту тела работников. 
Участники Чтений заметили, 
что это был первый большой 
праздник в жизни, посвящён
ный их самообразованию. А 
Саша Миллер и Алёна Наумова 
во время экскурсии с грустью 
признались, что они никак не 
могут понять, как всё это смог 
придумать и создать человек?

Среди победителей Первых 
Курчатовских Чтений — Васи
лий Баканов с докладом “Ис
следование солнечных нейтри
но с помощью реактора БАЭС" 
(рук. Л.М.Хильченко), Алексей 
Скворцов: “Радиация, экология 
и здоровье людей" (рук. Е.В.- 
Черняева), Оксана Зайцева: 
“Медицина-биология-радиа- 
ция" (рук. А.Н.Филипьѳв и 
Н.С.Михайлова), Алёна Наумо
ва: “В.Г.Флейшер - человек 
редкой судьбы” (рук. Т.Е.Тихо- 
нова), Алексей Драчков: 
“Трансмутация ОЯТ и радиоак
тивных отходов, один из вари
антов стратегического разви
тия атомной отрасли" (рук. 
Л.М.Хильченко).

Победители получили в ка
честве наград аудио и СО-пле- 
еры, калькуляторы, книги, фо
тоальбомы. В общем, труд де
тей был оценен по достоинству. 
А самой главной наградой ста
ли знания и впечатления участ
ников Чтений.

Александр ВОРОБЬЕВ.

ОТВЕТ

Где же ты
"Горопской ЧИФ"?

Уважаемая редакция "Областной газеты"! Помогите мне в моем 
вопросе. Много лет назад я отдала свои ваучеры в АООТ "Городс
кой инвестиционный чековый фонд". В 1995 году у меня их было 
57 штук (на 57 тысяч рублей), для меня это была очень огромная 
сумма. Надеялась, что дочка закончит школу и будет на что ее 
выучить.

Но когда мне потребовались эти деньги, оказалось, что такого 
фонда уже нет. Все мои поиски по различным инстанциям оказа
лись безрезультатными. Я уже не знаю, куда мне нужно обратить
ся, чтобы вернуть свои "кровные". Ну как я буду учить дочь на 
свою пенсию. Я же не виновата, что фонд куда-то исчез, а обуче
ние стало платным. Помогите мне найти этот исчезнувший фонд.

КОМАРОВА Н.М.
Каменский р-н, с.Троицкое.

По просьбе редакции “ОГ" 
неутешительный для 
“акционера” Комаровой 
Н.М. ответ прислала 
исполнительный директор 
фонда “Екатеринбургский 
центр коллективных 
инвестиций” Г.В.Дронова.

К сожалению, о судьбе АООТ 
"Городской инвестиционный че
ковый фонд”, действительно, 
почти ничего неизвестно. По 
последней имеющейся у нас ин
формации, предоставленной 
нам Региональным отделением 
федеральной комиссии по рын
ку ценных бумаг, АООТ “Город
ской инвестиционный чековый

фонд” предположительно был 
преобразован в ОАО "Кадрово
консалтинговую фирму "ГИФ".

В настоящее время РО ФКЦБ 
в УрФО предпринимаются меры 
к установлению местонахожде
ния общества, директором ко
торого является Крылатков П.П. 
В распоряжении нашего Цент
ра — лишь юридический адрес 
ОАО “ГИФ": 620014, г.Екате- 
ринбург, ул. 8-е Марта, 18—17 
(по данным Управления госу
дарственной регистрации 
г.Екатеринбурга).

Учитывая все вышеизложен
ное, возврат ваших средств дан
ной компанией маловероятен.

•«ЛІИ»<ФРО|МІСІНМЧІО®КОЙ

во Франции на торжествах, 
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Правительства Свердловской области

от 27.05.2004 г. № 411-ПП г. Екатеринбург
О признании утратившими силу некоторых 

постановлений Правительства Свердловской области 
В целях приведения законодательства Свердловской области в со

ответствие с действующим законодательством Российской Федерации, 
руководствуясь частью 3 пункта 1 статьи 95 Областного закона от 10 
марта 1999 года № 4-03 “О правовых актах вСвердловской области” 
("Областная газета” от 13.03.99 г. № 48), Правительство Свердловской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
• 1. Признать утратившими силу следующие постановления'главы ад

министрации Свердловской области:
1) от 18.04.94 г. № 146 "Об организации работы органов исполни

тельной власти по содействию занятости в условиях массового высво
бождения работниковъ;

2) от 24.03.95 г. № 147 § 1 “О заработной плате работников бюджет
ной сферы”;

3) от 30.03.95 г. № 162 “О комплексной программе по расширению 
использования природного газа в качестве моторного топлива на авто
транспорте в Свердловской области";

4) от 03.07.95 г. № 347 "О порядке подготовки ходатайства для 
получения предприятиями разрешения на право реализации предметов 
антиквариата";

5) от 07.07.95 г. № 371 "О внесении изменений и дополнений в 
постановление правительства Свердловской области № 20 от 28.01.92 
"О создании территориального дорожного фонда";

6) от 07.07.95 г. № 392 “Об упорядочении расходования средств 
областного бюджета на научно-исследовательские работы”;

7) от 17.07.95 г. № 407 “О мерах по организации управления охра
ной труда на территории Свердловской области”;

8) от 22.08.95 г. № 471 “Об утверждении единой формы отчетности 
для взимания платежей за размещение отходов".

2. Признать утратившими силу следующие постановления Правитель
ства Свердловской области:

1) от 25.09.95 г. № 9-п “О внесении изменения в решение Свердлоб- 
лисполкома от 18.02.91 № 75 “О взятии под государственную охрану 
памятников истории и культуры Свердловской области";

2) от 13.11.95 г. № 68-п “О создании областной постоянно действую
щей конкурсной комиссии по рассмотрению предпринимательских про
ектов на создание дополнительных рабочих мест";

3) от 20.11.95 г. № 73-п “О внесении изменений в постановление 
главы администрации Свердловской области от 23.03.94 № 86 “О цено
образовании в строительстве";

4) от 02.02.96 г. № 64-п “Об утверждении Положения о лицензиро
вании деятельности по обследованию состояния, экспертизе, описа
нию, консервации и реставрации архивных документов в Свердловской 
области";

5) от 07.02.96 г. № 91-п "Об утверждении областной целевой эколо
гической программы по предотвращению загрязнения окружающей сре
ды полихлордифенилами (ПХД) от электротехнического оборудования 
(программа "Полихлордифенилы”);

6) от 13.02.96 г. № 106-п “О внесении изменений в постановление 
главы администрации Свердловской области от 30.12.94 № 626 “Об 
образовании областной комиссии по предотвращению критических си
туаций на рынке труда”;

7) от 16.02.96 г. № 109-п "О Почетной грамоте Правительства Сверд
ловской области”;

8) от 27.03.96 г. № 229-п “Об утверждении типового договора найма 
и предоставлении “нанимателю” коммунальных, иных услуг по обслу
живанию и ремонту жилого помещения и типового договора о предос
тавлении коммунальных, иных услуг по техническому обслуживанию, 
ремонту жилого помещения гражданам — собственникам жилых поме
щений на территории Свердловской области";

9) от 19.04.96 г. № 326-п "Об утверждении Положения о согласи
тельной комиссии по формированию финансово-экономических основ 
муниципальных образований”;

10) от 14,05.96 г. № 390-п "О порядке подготовки населения в обла
сти защиты от чрезвычайных ситуаций”;

11) от 17.06.96 г. № 474-п “О мерах по выполнению постановления 
Правительства Российской Федерации от 10.07.95 № 685 “О внесении 
изменений и дополнений в постановление Правительства Российской 
Федерации от 30.07.94 № 890” и постановления Правительства Россий
ской Федерации от 17.07.95 № 710 "О порядке и нормах льготного 
обеспечения лекарственными средствами и изделиями медицинского 
назначения инвалидов войны и других групп населения в соответствии с 
Федеральным законом “О ветеранах”;

12) от 17.06.96 г. № 478-п "Об утверждении Перечня профессий и 
специальностей начального профессионального образования Сверд
ловской области";

13) от 06.09.96 г. № 755-п “Об утверждении Программы информаци
онного обеспечения социально-экономического развития Свердловс
кой области”;

14) от 13.02.97 г. № 131-п "О возложении функций по урегулирова
нию коллективных трудовых споров на территории Свердловской об
ласти на Департамент труда Правительства Свердловской области” (Со
брание законодательства Свердловской области, 1997, № 2, ст. 776);

15) от 08.04.97 г. № 276-п “О государственной охране объектов 
высших органов государственной власти Свердловской области”;

16) от 05.05.97 г. № 359-п “Об изменении в составе межведомствен
ной комиссии по охране труда при Правительстве Свердловской облас
ти";

17) от 09.07.97 г. № 571-л "О реализации Областного закона "О 
порядке предоставления денежных займов из областного бюджета”;

18) от 05.11.97 г. № 928-п “О внесении изменений и дополнений в 
постановление Правительства Свердловской области от 17.06.96 
№ 478-п”;

19) от 20.01.98 г. № 53-п "Об утверждении программы Сверд
ловской области “Вакцинопрофилактика” на 1998—2005 годы” (Со
брание законодательства Свердловской области, 1998, № 1, ст. 
33);

20) от 18.03.98 г. № 252-п "Об областной целевой программе "Раз

6 июня 1944 года вооруженные силы 
США, Великобритании, Канады 
высадились в Нормандии. Началась 
операция “Оверлорд” (Overlord). В СССР 
с воодушевлением восприняли известие 
о начале боевых действий в Западной 
Европе. Советский народ к тому времени 
уже три года сражался с германским 
фашизмом.

В результате успешных боевых действий 
летом и осенью 1944 года были освобожде
ны Франция, Бельгия, Люксембург, Нидер
ланды. Одновременно на советско-германс
ком фронте в помощь союзникам была про
ведена военная операция "Багратион”, ряд 
других стратегических операций. Советская 
Армия полностью освободила свою террито-

рию и приступила к боевым действиям про
тив немецких войск в Норвегии, Польше, в 
государствах Восточной Европы.

Совместные действия войск стран-союз
ниц, прежде всего США, Великобритании, 
Франции и Советского Союза, способство
вали скорейшему разгрому фашизма. В ап
реле 1945 года на реке Эльба (Германия) со
стоялась историческая встреча союзных 
войск.

Сегодня в честь этого исторического со
бытия Владимир Путин, Джордж Буш, Тони 
Блэр - главы государств антитеррористичес
кой коалиции, встречаются во Франции на 
торжествах, посвященных 60-летию со дня 
открытия Второго фронта.

витие сети особо охраняемых природных территорий Свердловской 
области до 2010 года” (Собрание законодательства Свердловской об
ласти, 1998, № 3, ст. 198);

21) от 17.04.98 г. № 389-п “О внесении дополнений и изменений в 
постановление Правительства Свердловской области от 01.12.97 г. 
№ 1025-п “О реализации соглашений по созданию автоматизированной 
системы ведения государственного земельного кадастра”;

22) от 17.04.98 г. № 391-п “Об Областном центре государственного 
земельного кадастра (ОЦГЗК)” (Собрание законодательства Свердлов
ской области, 1998, № 4, ст. 256);

23) от 15.06.98 г. № 620-п "Об упорядочении зачисления и использо
вания средств от сдачи в аренду зданий — памятников истории и куль
туры”; . , . ■■-■■■·„ ■’ -ЯМТВЯ * .

24) от 07.08.98 г. № 795-п "О транзитных дорогах (улицах) населён
ных пунктов Свердловской области ”;

25) от 12.10.98 г. № 1037-п “О порядке обращения нефтепродуктов 
на территории Свердловской области” (Собрание законодательства 
Свердловской области, 1998, № 10, ст. 759);

26) от 26.10.98 г. № 1091-п “Об исполнении Федерального закона 
"О наркотических средствах и психотропных веществах” в учреждени
ях здравоохранения Свердловской области” (Собрание законодатель
ства Свердловской области, 1998, № 10, ст. 759);

27) от 05.11.98 г. № 1134-п “О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области “О реализации соглашений по 
созданию автоматизированной системы ведения государственного зе
мельного кадастра” от 01.12.97 г. № 1025-п и от 17.04.98 г. № 389-п;

28) от 22.12.98 г. № 1298-п "О Межведомственной комиссии по про
тиводействию злоупотреблению наркотическими средствами и психо
тропными веществами и их незаконному обороту”;

29) от 31.12.98 г. № 1372-п “О приведении регулируемых цен и тари
фов в соответствие с Областным законом “О налоге с продаж” (Собра
ние законодательства Свердловской области, 1998, № 12-1, ст. 970);

30) от 31.12.98 г. № 1374-п “Об утверждении Положения о порядке 
финансирования ремонта транзитных дорог (улиц) населенных пунктов 
Свердловской области” (Собрание законодательства Свердловской об
ласти, 1998, № 12-1, ст. 971);

31) от 24.02.99 г. № 231-п "О внесении дополнения в Положение о 
Главном управлении по делам гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям Свердловской области”;

32) от 11.03.99 г. № 283-п "О создании Комиссии по рассмотрению 
вопросов консервации основных фондов и материальных ценностей 
предприятий, находящихся на территории Свердловской области”;

33) от 20.04.99 г. № 465-ПП “О целевой программе “Восстановление 
и охрана водных объектов в Свердловской области” (Собрание законо
дательства Свердловской области, 1999, № 4, ст. 319);

34) от 05.05.99 г. № 530-ПП “О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 26.10.98 г. № 1091-п “Об ис
полнении Федерального закона “О наркотических средствах и психо
тропных веществах" в учреждениях здравоохранения Свердловской 
области” (Собрание законодательства Свердловской области, 1999, 
№ 5, ст. 397);

35) от 16.09.99 г. № 1096-ПП “О внесении изменений в состав эваку
ационной комиссии Свердловской области”;

36) от 23.09.99 г. № 1113-ПП “О должностных окладах отдельных 
категорий работников финансовых органов";

37) от 02.11.99 г. № 1265-ПП “О внесении изменений в постановле
ние Правительства Свердловской области от 20.01.98 г. № 53-п “Об 
утверждении программы Свердловской области "Вакцинопрофилакти
ка” на период 1998—2005 годов” по иммунопрофилактике клещевого 
энцефалита” (Собрание законодательства Свердловской области, 1999, 
№ 11, ст. 1149);

38) от 26.04.2001 г. № 288-ПП "О совершенствовании механизма 
учета и использования средств, взимаемых в форме арендной платы за 
пользование объектов недвижимости, являющихся памятниками исто
рии и культуры Свердловской области” (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2001, № 4, ст. 554);

39) от 31.10.2001 г. № 721-ПП "О внесении изменений и дополнений 
в областную государственную целевую программу "Восстановление и 
охрана водных объектов в Свердловской области" (Собрание законо
дательства Свердловской области, 2001, № 10, ст. 1221);

40) от 07.06.2002 г. № 384-ПП "О мерах социальной защищенности 
военнослужащих”;

41) от 05.12.2003 г. № 760-ПП “О внесении изменений в постановле
ние Правительства Свердловской области от 21.06.2003 г. № 369-ПП 
"Об обеспечении жильем лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей".

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на руководителя аппарата Правительства Свердловской области, члена 
Правительства Свердловской области Шимановского С.Ю.

Председатель Правительства 
Свердловской области 

А.П.ВОРОБЬЕВ.

от 01.06.2004 г. № 421-ПП г. Екатеринбург
О Комплексной программе содействия занятости 

населения Свердловской области на 2004—2005 годы 
В результате реализации плановых мероприятий Комплексной про

граммы содействия занятости населения Свердловской области на 
2001—2003 годы (далее — мероприятия по содействию занятости насе
ления), принятой постановлением Правительства Свердловской облас
ти от 10.05.2001 г. № 303-ПП (Собрание законодательства Свердловс
кой области, 2001, № 5, ст. 601), при консолидации действий Прави
тельства Свердловской области. Департамента федеральной государ
ственной службы занятости населения по Свердловской области, адми
нистраций муниципальных образований в Свердловской области и ра
ботодателей положительно решается ряд основных вопросов, особен
но в части широкого применения активных форм содействия занятости 
населения и безусловного освоения финансовых средств, выделяемых 
из федерального бюджета на их реализацию.

На фоне позитивного воздействия ряда экономических и социальных 
факторов успешно решаются задачи по стабилизации основных показа
телей регистрируемой безработицы, обеспечению прав безработных 
граждан на материальную поддержку в период временной потери рабо
ты, трудоустройству безработных граждан.

Средний уровень регистрируемой безработицы по Свердловской 
области в результате реализации мероприятий по содействию занятос
ти населения в 2001—2003 годах составил 1,6 процента, что соответ

ствует прогнозным показателям.
В 2001—2003 годах Департаментом федеральной государственной 

службы занятости населения по Свердловской области полностью ос
воены финансовые средства, выделенные Министерством труда и соци
ального развития Российской Федерации из федерального бюджета на 
проведение мероприятий по содействию занятости населения Сверд
ловской области, в сумме 167,8 млн. рублей и социальную поддержку 
безработных граждан в сумме 1213,3 млн. рублей, в том числе в 2003 
году было освоено 54,4 млн. рублей и 467,1 млн. рублей соответствен
но.

Департаментом федеральной государственной службы занятости 
населения по Свердловской области в 2001—2003 годах обеспечена 
возможность увелвчеиияирасширения объемов предоставляемых граж
данам услуг независимо от их занятости, возраста и рода деятельности. 
Помимо федеральных средств Департаментом федеральной государ- 
Ственнонхлужбы занятосткинаселения по Свердловской области в рам
ках Соглашения между Правительством Свердловской области и Свер
дловским областным Союзом промышленников и предпринимателей на 
2001—2003 годы было дополнительно привлечено на реализацию ме
роприятий по содействию занятости населения 28,5 млн. рублей из 
средств местных бюджетов, 56,3 млн. рублей из средств работодате
лей, 8,3 млн. рублей из средств иных источников (в 2003 году соответ
ственно 11,6, 24,8 и 4,8 млн. рублей), что обеспечило перевыполнение 
плановых показателей программы.

В 2003 году на рынке труда сохранялась значительная диффе
ренциация спроса и предложения рабочей силы на территориях муни
ципальных образований в Свердловской области. Значение уровня без
работицы колеблется от 0,55 процента в Муниципальном образовании 
Ревдинский район до 12,54 процента в Муниципальном образовании 
Таборинский район. Наиболее сложная ситуация на рынке труда на
блюдается в муниципальных образованиях Ачитский район, Байкалов- 
ский район, Верхотурский уезд, Гаринский район, Ирбитский район, 
Таборинский район.

Во исполнение Закона Российской Федерации от 19 апреля 1991 
года № 1032-1 “О занятости населения в Российской Федерации” (Со
брание законодательства Российской Федерации, 1996, № 17, ст. 1915), 
указа Губернатора Свердловской области от 9 октября 2002 года 
№ 670-УГ “Об утверждении Программы экономического и социального 
развития Свердловской области на 2003—2005 годы" (Собрание зако
нодательства Свердловской области, 2002, № 10, ст. 1221), постанов
ления Правительства Свердловской области от 06.06.2001 г. № 393-ПП 
“О Концепции “Сбережение населения Свердловской области на пери
од до 2015 года” (Собрание законодательства Свердловской области, 
2001, № 6, ст. 726), постановления Правительства Свердловской облас
ти, Союза местных властей Свердловской области, Свердловского об
ластного Союза промышленников и предпринимателей и Федерации 
профсоюзов Свердловской области от 13.12.2002 г. № 1481-ПП/12 “О 
Схеме развития и размещения производительных сил Свердловской 
области на период до 2015 года” (Собрание законодательства Сверд
ловской области, 2003, № 12-3, ст. 1855) Правительство Свердловской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить итоги выполнения Комплексной программы содействия 

занятости населения Свердловской области на 2001—2003 годы и отме
тить положительные результаты работы Департамента федеральной го
сударственной службы занятости населения по Свердловской области.

2. Принять к сведению Комплексную программу содействия занято
сти населения Свердловской области на 2004—2005 годы (прилагает
ся*).

3. Рекомендовать главам муниципальных образований в Свердловс
кой области:

1) считать содействие выполнению территориальных программ со
действия занятости населения одной из приоритетных задач по реше
нию социальных проблем на территории;

2) осуществлять постоянный анализ и разработку предложений по 
повышению трудовой занятости населения, обращая особое внимание 
на градообразующие предприятия;

3) совместно с работодателями и профсоюзными организациями раз
рабатывать мероприятия, направленные на предотвращение массового 
увольнения работников, обеспечивать содействие занятости населения 
и предоставление социальных гарантий работникам;

4) при заключении трехсторонних территориально-отраслевых, тер
риториальных соглашений включать разделы, направлённые на обес
печение занятости населения и развитие рынка труда.

4. Рекомендовать Департаменту федеральной государственной служ
бы занятости населения по Свердловской области (Шмулей А.Д.):

1) при реализации мероприятий Комплексной программы содействия 
занятости населения Свердловской области на 2004—2005 годы изыс
кивать дополнительные формы взаимодействия с предприятиями и орга
низациями в целях повышения уровня трудоустройства безработных 
граждан;

2) обратить особое внимание на трудоустройство безработных граж
дан, особо нуждающихся в социальной защите (несовершеннолетние 
граждане, инвалиды, освобожденные из учреждений исполнения нака
заний, уволенные из Вооруженных Сил);

3) ежегодно определять перечень территорий с напряженной ситуа
цией на рынке труда Свердловской области и разрабатывать мероприя
тия по стабилизации ситуации на этих территориях.

5. Комитету по развитию малого предпринимательства Свердловс
кой области (Копелян Е.А.) активизировать работу по предоставлению 
финансовой поддержки субъектам малого предпринимательства и орга
низации проведения курсов для начинающих предпринимателей в му
ниципальных образованиях в Свердловской области, отнесенных к тер
риториям с напряженной ситуацией на рынке труда Свердловской об
ласти.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя председателя Правительства Свердловской об
ласти по экономической политике и перспективному развитию, мини
стра экономики и труда Свердловской области Ковалеву Г.А.

7. Настоящее постановление опубликовать в “Областной газете”.
Председатель Правительства

Свердловской области
А.П.ВОРОБЬЕВ.

* — заинтересованные лица могут ознакомиться с текстом Комп
лексной программы содействия занятости населения Свердловской об
ласти на 2004—2005 годы в Департаменте федеральной государствен
ной службы занятости населения по Свердловской области (телефон — 
260-21-76).
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■ НУЖНОЕ ДЕЛО

Зеленая
стража 
области

Охрана территории Российской Федерации от заноса и 
распространения особо опасных вредителей, болезней 
растений и сорняков - главная задача Государственной 
службы карантина растений Российской Федерации.

5 июня 1931 года при Народ
ном Комиссариате земледелия 
СССР была создана единая Го- 
сударственная карантинная 
служба. После распада СССР в 
России осталась Государ
ственная инспекция по каран
тину растений Министерства 
сельского хозяйства РФ с 75-ю 
государственными инспекция
ми в областях, краях и автоном
ных республиках, в том числе и 
Пограничная государственная 
инспекция по карантину расте
ний по Свердловской области. 
В составе нашей службы — 8 
районных и межрайонных пун
ктов по карантину растений, 
один пограничный пункт в 
аэропорту Кольцово.

В 2003 году специалистами 
инспекции было выявлено 166 
случаев ввоза на территорию 
области продукции, заражен
ной карантинными объектами, 
из них 80 случаев — в импорт
ной подкарантинной продук
ции, 86 случаев — в отече
ственной продукции. Было 
уничтожено 889 килограммов 
семян свеклы из Узбекистана, 
204 килограмма семян лука 
чернушки из Кыргызстана, 10 
килограммов семян моркови из 
Московской области. По при
чине зараженности в Ставро
польский край возвращено 300 
килограммов семян моркови, 
300 килограммов семян редь
ки, 50 килограммов семян пет
рушки, в Татарстан — 10 кило
граммов семян моркови, в 
Краснодарский край — семе
на свеклы. Возвращено в Пер
мскую область 625 саженцев 
ягодных культур, 3965 штук са
женцев декоративных расте
ний, поступивших из Польши, 
обеззаражены методом фуми
гации.

За этот срок досмотрено 
242 тысячи тонн импортного и 
поступившего из других реги

онов России продовольствен
ного и фуражного зерна и про
дуктов его переработки. Почти 
каждая десятая тонна зерно- 
продуктов была заражена осо
бо опасными организмами. Вся 
зараженная продукция перера
ботана по специальным техно
логиям на специально выде
ленных для этого предприяти
ях.

В 2003 году инспекторами 
службы проведен контроль 
обеспечения правил и норм ка
рантина растений на 291 пред
приятии. Это — сельскохозяй
ственные, научно-исследова
тельские, транспортные, торгу
ющие, заготовительные орга
низации, хлебоприемные и пе
рерабатывающие предприя
тия, мелькомбинаты, отделе
ния связи, предприятия, зани
мающиеся переработкой и от
правкой лесоматериалов за 
пределы области, в том числе 
и в зарубежные страны. Выяв
лено 58 нарушений Закона о 
карантине растений, 55 руко
водителей и должностных лиц 
этих предприятий и организа
ций привлечены к админист
ративной ответственности.

В результате проделанной 
работы, несмотря на возрос
шие объёмы ввоза, увеличение 
мест отгрузки, количества лиц, 
занимающихся деятельнос
тью, связанной с ввозом, хра
нением и использованием под
карантинной продукции, уда
лось не допустить возникно
вения новых и расширения аре
ала имеющихся очагов каран
тинных организмов.

Татьяна КУЗЬМЕНКО, 
заместитель начальника 

инспекции, 
государственный инспек

тор по карантину растений
Российской Федерации 

по Свердловской области.

НА ТЕРРИТОРИИ дома 
отдыха Шиловский 
(Каменский район) 
установлен памятный знак, 
посвященный 260-летию 
геологического открытия 
первого рудного золота на 
Урале и в стране.
Событие приурочено 
к Дню России.

До сих пор первооткрывате
лем золота на Урале считался 
Ерофей Марков, а “уральской 
родиной” золота — город Бе
резовский. Однако группе кра
еведов-энтузиастов во главе с 
директором Каменск-Уральс
кого геологического музея им. 
А.Е. Ферсмана Владимиром 
Шевалевым удалось найти под
тверждения того, что первое 
рудное золото России было 
найдено раньше: в мае 1744 
года - на Шилово-Исетском 
руднике горным учеником Ле
онтием Пигалевым.

В Государственном архиве 
Свердловской области и в Рос
сийском Государственном ар
хиве Древних актов в Москве 
найдены исторические доку
менты, однозначно доказыва
ющие сей факт и то, что уже в 
1745 году началась промыш
ленная разработка месторож
дения. Увы, золотые запасы 
рудника оказались небогаты, и 
через несколько лет он был ос
тановлен. Тем не менее, паль
ма первенства в “золотой” ис
тории Урала и России все же 
принадлежит Каменскому рай
ону.

Владимир Шевалев и его 
сподвижники сумели добыть и 
вещественные доказательства, 
обнаружив на левом берегу 
Исѳти бывший рудник, его шур
фы и отвалы.

Уральские историки и кра
еведы вышли с инициативой - 
увековечить открытие Леонтия 
Пигалева. Идея начала осуще
ствляться в прошлом году. 
Большую помощь оказал быв
ший тогда главой района Вик
тор Четыркин, организовавший 
изготовление Памятного знака 
на расположенном недалеко 
Походиловском мраморном 
карьере. Став начальником от
дела социальной политики ад
министрации Южного округа, 
он привлек к находке Каменс
ких энтузиастов внимание уп
равляющего Южным округом 
Олега Гусева, который актив
но поддержал начинание.

■ ОТКРЫТИЕ

Первое золото
России

Департамент по делам молодежи Свердловской области 
на основании Федерального Закона от 6 мая 1999 года № 97-ФЗ, 
Указа Президента Российской Федерации от 8 апреля 1997 года № 
305, постановления правительства Свердловской области от 
25.02.2003 г. № 97-ПП и в соответствии с приказом Департамента по 
делам молодежи Свердловской области от 19.05.2004 г. № 30/ос 
извещает о проведении открытого конкурсного отбора исполнителей 
на предоставление следующих услуг и поставку товаров:

1.Курсы повышения квалификации руководителей молодежного и 
детского общественного движения (не менее чем для 60 человек). 
Срок предоставления услуг — не позднее 20 декабря 2004 года.

2.Изготовление сувенирной продукции для молодежных и детских 
общественных объединений (не менее 2000 единиц бельевого три
котажа с логотипами не менее 10 организаций). Срок поставки - не 
позднее 10 августа 2004 года.

3.Организация областных конкурсов среди средств массовой ин
формации на лучшее освещение проблем патриотического воспита
ния молодежи (проведение не менее 1). Срок предоставления услуг 
— не позднее 31 декабря 2004 года.

Все участники открытого конкурса должны иметь опыт работы не 
менее 3 лет в своей отрасли.

Заявки на участие в конкурсе принимаются в течение 45 дней со 
дня опубликования настоящего объявления по адресу: г.Екатерин
бург, ул.Малышева, 101, к. 421, Департамент по делам молодежи 
Свердловской области.

Пакет конкурсной документации и дополнительная информация 
по конкурсу (в том числе обязательные условия участия в конкурсе) 
могут быть получены всеми заинтересованными поставщиками бес
платно на бумажных носителях после опубликования объявления при 
наличии запроса по адресу: 620004 г.Екатеринбург, ул.Малышева, 
101, к. 424, Департамент по делам молодежи Свердловской области.

Срок заключения контракта — не ранее 29 июля 2004 года. 
Ответственный: Захаров Сергей Георгиевич, (343) 371-18-67.

—Установление первенства в 
обнаружении золота — не само
цель. Просто из таких памятных 
камней складывается история 
России, — говорит Олег Гусев, 
который давно интересуется ис
торией Урала. — Появление па
мятного знака — это дань ува
жения не только нашим предкам, 
но и всем жителям Южного ок
руга, Свердловской области. На
ходку Лаврентия Пигалева по 
праву можно назвать нашим об
щим достоянием...

“Здесь в медных рудах Ши- 
лово-Исетского рудника в мае 
1744 года горный ученик Леон
тий Лаврентьевич Пигалев от
крыл самородное золото на 
Урале и в России, добыча ко
торого началась в ноябре 1745 
года”, — гласит надпись на 
мраморном знаке, установлен
ном неподалеку от бывшего 
рудника. Торжественное его 
открытие состоялось в присут
ствии научной общественнос

ти, представителей министер
ства природных ресурсов 
Свердловской области и жур
налистов.

Участники акции, в том чис
ле ее непосредственные ини
циаторы и авторы “золотого” 
открытия — профессор Горной 
академии Владимир Филатов, 
научный сотрудник Института 
истории и археологии УрО АН 
РФ Николай Корепанов, стар
ший научный сотрудник Ка
менск-Уральского городского 
краеведческого музея Любовь 
Зенкова и знаменитый камен- 
ский краевед Владимир Шева
лев — сфотографировались на 
фоне памятного знака. Празд
ник завершился историко-кра
еведческими чтениями, посвя
щенными “золотой" теме.

Новая история первого золо
та России описана Владимиром 
Шевалевым в одноименной 
книжке из серии “Геологичес
кие памятники России*, издаю

щейся под патронажем Ка- 
менск-Уральской городской ад
министрации. Здесь же впер
вые опубликованы фотокопии 
архивных документов — плана 
Шилово-Исетского рудника, 
плана и профиля золотосодер
жащей шахты, одной из стра
ниц рапорта Берг-коллегии. По 
экземпляру уникального изда
ния — с дарственной надписью 
- счастливый автор вручил 
всем присутствовавшим.

Открытия подобного рода в 
наше время делаются не так 
уж часто. Появление новых 
славных имен, исторических 
достопримечательностей и па
мятных мест - событие яркое, 
необычное. Это символично, 
что к Дню России она получи
ла такой замечательный пода
рок.

Ирина КОТЛОВА, 
, И 6“ ' соб. корр. “ОГ".

Фото автора.

Заказчик ГУВД Свердловской области 
приглашает заинтересованных лиц на оказание услуг по про
ведению физической и огневой подготовки сотрудников орга
нов внутренних дел.

Получение дополнительных сведений производится по ад
ресу: г.Екатеринбург, ул.Ленина, д.15, каб.1001, тел. 
358-70-80; факс 358-72-75.

Условия проведения торгов по поставке продукции:
—наличие залов рукопашного боя, борьбы; тренажерный 

зал, тир (для стрельбы из служебного оружия), летнее стрель
бище, плавательный бассейн, поле для игровых видов спорта;

—наличие раздевалки и душевых;
—оплата полученной продукции осуществляется с отсроч

кой платежа до 30 дней;
—местонахождение предприятия в городе Екатеринбурге;
—близость транспортных путей (метро, автобусы, троллей

бусы).
Окончательный срок (день, час) представления конкурсной 

заявки: 45 дней со дня выхода объявления.

' + 7 (095) 105-34-81 | www.MVK.ru

мѵк МОСКВА, КВЦ «СОКОЛЬНИКИ»

РОСУПАК’ 04
ГЛАВНАЯ УПАКОВОЧНАЯ ВЫСТАВКА РОССИИ

ОАО "Промышленная группа “Уралинвестэнерго”
(место нахождения: 620219, г. Екатеринбург

ул. Кузнечная, д.92, к. 209)
настоящим сообщает о том, что 30 июня 2004 года состоится годо
вое общее собрание акционеров ОАО “Промышленная группа “Ура
линвестэнерго”.

Форма проведения: собрание.
Место проведения собрания: Дворец культуры ОАО “Завод РТИ” 

(г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д.212). Заполненные бюллетени при
нимаются по адресу: 620062, г. Екатеринбург, а/я 111. Екатеринбур
гский региональный филиал ОАО “ЦМД”.

Время проведения собрания: 11.00.
Время начала регистрации лиц,- участвующих в собрании: 10.00.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в 

собрании: 01 июня 2004 года.
Повестка дня годового общего собрания акционеров

1) Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, 
счета прибылей и убытков, распределение прибыли и убытков 
общества за 2003 г.

2) О дивидендах за 2003 год.
3) Утверждение аудитора общества.
4) Избрание членов ревизионной комиссии общества.
5) Избрание членов совета директоров общества.
С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке 

к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться, на
чиная с 05 июня 2004 г. в рабочие дни с 10.00 до 18.00 по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, д.92, ком.204.

Материалы предоставляются лицам, внесенным в список лиц, 
имеющих право на участие в собрании, при представлении ими дан
ных, позволяющих их идентифицировать в данном списке, и доку
ментов, удостоверяющих личность (регистрацию юридического 
лица). Для представителей акционеров материалы и информация 
предоставляются при предъявлении документов, позволяющих ус
тановить полномочия представителей.

При определении кворума и подведения итогов голосования будут 
учитываться голоса, предоставленные бюллетенями для голосования, 
полученными по адресу: 620026, г, Екатеринбург, а/я 111, Екате
ринбургский региональный филиал ОАО “ЦМД” не позднее двух 
дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

Совет директоров
ОАО “Промышленная группа

“Уралинвестэнерго".

Сообщение о намерении выдела земельного участка в счет 
доли в праве общей собственности на земельный участок 

из земель сельскохозяйственного назначения
В соответствии с требованиями статьи 13 ФЗ от 24.07.2002 года № 

101-ФЗ (ред. от 07.07.2003 г.) “Об обороте земель сельскохозяйствен
ного назначения” Закрытое акционерное общество "Объединение “Ко
сулинское” (место нахождения: 624055, Свердловская область, Бело
ярский район, с.Косулино, ул.Куэнечная, д. 7, ИНН 663901184), соб
ственник земельной доли в размере 3749500/57026000 (свидетельство 
о государственной регистрации права 66 АБ 341493 от 17.05.2004 г., 66 
АБ 341492 от 17.05.2004 г., 66 АБ 341352 от 29.04.2004 г.) сообщает 
участникам долевой собственности КСП "Косулинское" Белоярского 
района Свердловской области о своем намерении выделить земельный 
участок площадью 346,0109 га (на плане заштриховано), в том числе 
поля

Іп-1С-урочище “Кирпичный”
осушенные сенокосы — урочище “Рыбки”,
ІѴов-2-урочище восточнее пос.Белоярская Застава
в счет доли в праве общей собственности на земельный участок из 

земель сельскохозяйственного назначения, расположенный по адресу: 
Свердловская область, Северо-западная, западная части Белоярского 
кадастрового района, коллективно-долевое сельскохозяйственное 
предприятие “Косулинское”, кадастровый (условный) номер земельно
го участка 66:06:0000000:0128, согласно прилагаемому плану.

Выплаты компенсаций не предусматриваются в связи с одинаковой 
стоимостью земли. Возражения от 
участников долевой собственнос
ти КСП “Косулинское" принимают
ся в течение месяца со дня опуб
ликования настоящего сообщения 
по адресу: 624055, Свердловская 
область, Белоярский
район, с.Косулино, ул.
Кузнечная, д. 7.

Сообщение о существенном факте ** 
“Сведения о выпуске эмитентом ценных бумаг"

(о государственной регистрации дополнительного выпуска цен
ных бумаг и о наличии и возможности осуществления акционерами 
преимущественного права приобретения дополнительных акций)

1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акци
онерное общество “Свердловский завод трансформаторов тока’ 
(ОАО “СЗТТ”).

2. Место нахождения эмитента: 620043, г. Екатеринбург, ул. Чер
касская, 25.

3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами ИНН: 
6658017928.

4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим 
органом: 30594-D.

5. Код существенного факта: 0530594D01062004.
6. Адрес страницы в сети “Интернет", используемой эмитентом 

для опубликования сообщений о существенных фактах: http:// 
www.skrin.ru.

7. Название периодического печатного издания, используемо
го эмитентом для опубликования сообщений о существенных фак
тах: газета “Областная газета”, Приложение к Вестнику ФКЦБ Рос
сии.

8. Вид, категория, форма ценных бумаг: акции обыкновенные 
именные бездокументарные;

количество размещаемых ценных бумаг и номинальная сто
имость каждой размещаемой ценной бумаги: 90909 штук, 110 руб.;

объем дополнительного выпуска ценных бумаг по номинальной 
стоимости: 9999990 руб.;

способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка;
круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: Бегунов 

Алексей Анатольевич, Гусева Марина Юрьевна, Суетин Андрей Ле
онидович, Минеева Светлана Ефимовна, Сергеева Ольга Анатоль
евна, Степанова Наталия Григорьевна, Раскулов Радик Фаридо
вич;

предоставление акционерам эмитента преимущественного пра
ва приобретения ценных бумаг: решение об увеличении уставного 
капитала ОАО “СЗТТ” путем размещения дополнительных акций, 
размещаемых посредством закрытой подписки, принято общим 
собранием акционеров 16.02.2004; акционеры общества, голосо
вавшие против или не принимавшие участия в голосовании по воп
росу о размещении посредством закрытой подписки акций, имеют

Государственное учреждение 
"Фонд имущества Свердловской области" 

сообщает о проведении аукциона по продаже казенного имуще
ства Свердловской области - газопровода низкого давления 
к жилым домам, протяженностью 3614 м, расположенного 
по адресу: Свердловская область, Богдановичский район, 
г. Богданович, п. Восток (сооружение начинается от зад
вижки Ду 159, расположенной по ул. Пионерской, № 55, до 
задвижки у домов по улицам Пионерская, Южная, Юбилей
ная, по переулку Юбилейный, литер 1; диаметр - 325 мм, 
159 мм, 108 мм, 89 мм, 76 мм, 57 мм, 20 мм; кадастровый 
(условный номер 66:25/01:01:501:00:00).

Аукцион проводится как открытый по составу участников и 
закрытый по форме подачи предложений по цене имущества.

Аукцион состоится 9 июля 2004 г. в 12.00 местного вре
мени по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 
111,комн. 226.

Начальная цена продажи -1723588 (Один миллион семь
сот двадцать три тысячи пятьсот восемьдесят восемь) руб
лей 24 копейки, в т.ч. НДС.

Сумма задатка - 344718 (Триста сорок четыре тысячи 
семьсот восемнадцать) рублей.

Прием заявок осуществляется по рабочим дням с 7 июня 2004 г. 
с 10.00 до 17.00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиря
ка, 111, комн. 226. Последний день приема заявок 7 июля 2004 г. 
с 9.00 до 12.00 местного времени.

Для участия в аукционе необходимо представить заявку на 
участие в аукционе (в 2-х экземплярах по установленной органи
затором торгов форме); договор о задатке, заключенный с орга
низатором торгов; платежный документ (платежное поручение) 
с отметкой банка-плательщика о внесении задатка; опись пре
доставляемых документов в 2-х экземплярах; юридическим ли
цам - нотариально заверенные копии учредительных докумен
тов и иных документов, подтверждающих правовой статус пре

преимущественное право приобретения дополнительных акций, 
размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, про
порциональном количеству принадлежащих им акций этой катего
рии; список лиц, имеющих преимущественное право приобрете
ния дополнительных акций, составлен на основании данных реес
тра акционеров на дату принятия решения, являющегося основа
нием для размещения дополнительных акций, т.е. на 16.02.2004; 
лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополни
тельных акций, в течение 45 дней, начиная со следующего дня 
после публикации в газете “Областная газета* настоящего сооб
щения (уведомления) о государственной регистрации выпуска цен
ных бумаг и о наличии и возможности осуществления акционера
ми преимущественного права приобретения дополнительных ак
ций, вправе полностью или частично осуществить свое преимуще
ственное право путем подачи в ОАО “СЗТТ" (по адресу: г.Екате- 
ринбург, ул.Черкасская, 25, в рабочие дни с 10 до 16 часов по 
местному времени) письменного заявления о приобретении акций 
и документа об оплате приобретаемых акций; заявление должно 
содержать имя (наименование) акционера, указание места его 
жительства (места нахождения) и количество приобретаемых им 
ценных бумаг;

факт регистрации (отсутствия регистрации) проспекта ценных 
бумаг одновременно с государственной регистрацией дополни
тельного выпуска этих ценных бумаг: регистрация проспекта цен
ных бумаг не осуществлялась;

дата государственной регистрации дополнительного выпуска 
ценных бумаг: 01.06.2004;

наименование регистрирующего органа: Региональное отде
ление ФКЦБ России в Уральском федеральном округе;

государственный регистрационный номер дополнительного 
выпуска ценных бумаг: 1 -02-30594-0-0090;

срок размещения ценных бумаг или порядок его определения: 
дата начала размещения - следующий день после публикации в 
газете “Областная газета’ сообщения (уведомления) о государ
ственной регистрации выпуска ценных бумаг и о наличии и воз
можности осуществления акционерами преимущественного пра
ва приобретения дополнительных акций, дата окончания разме
щения - семьдесят пятый день с даты начала размещения;

цена размещения ценных бумаг: 110 руб.
Генеральный директор ОАО “СЗТТ” 

А.А. БЕГУНОВ.
1 июня 2004 г.

тендента как юридического лица; надлежащим образом оформ
ленное письменное решение соответствующего органа управ
ления претендента, разрешающее приобретение имущества; 
надлежащим образом оформленные документы, подтверждаю
щие наличие (с указанием величины) или отсутствие в уставном 
капитале претендента доли РФ, субъектов РФ, муниципальных 
образований; документы, подтверждающие полномочия органа 
управления и должностных лиц; надлежащим образом оформ
ленную доверенность на представителя претендента; физичес
ким лицам - копию паспорта или документа, удостоверяющего 
личность претендента. В день подачи заявки или в день подве
дения итогов аукциона участники аукциона представляют про
давцу в запечатанном конверте предложения о цене имущества.

Сумма задатка должна поступить на расчетный счет государ
ственного учреждения “Фонд имущества Свердловской облас
ти": расч.счет 40603810500000000155 в ОАО “СКБ-банк” г. Ека
теринбург, корр.счет 30101810800000000756, ИНН 6658008602, 
БИК 046577756, КПП 665801001, не позднее 7 июля 2004 г.

Победителем аукциона признается участник, предложивший 
наиболее высокую цену за имущество. При равенстве двух или 
более предложений по цене имущества победителем признает
ся тот участник, чья заявка была подана раньше. В течение 5 
дней с даты подведения итогов аукциона с победителем аукцио
на заключается договор купли-продажи. Оплата приобретаемо
го имущества производится в течение 10 дней с момента заклю
чения договора купли-продажи. Задаток засчитывается в счет 
оплаты приобретаемого имущества.

Участникам, проигравшим аукцион, задаток возвращается в 
течение 5 дней по их письменному заявлению.

Право собственности на предмет торгов переходит к победи
телю аукциона в порядке, установленном действующим законо
дательством. Расходы по оформлению права собственности не
сет победитель аукциона.
Дополнительная информация по телефону (343) 350-37-73.

В РАМКАХ ВЫСТАВКИ ПРОЙДУТ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ САЛОНЫ:

ЛЮКСУПАК*04 - элитная упаковка 
АЛЮМУПАК 04 - упаковка ив алюминия

14.06-18.06.2004
www.rosupak.ru

Екатеринбургский филиал 
Академии ГПС МЧС России 

объявляет об открытом конкурсе с целью выбора поставщиков 
сельхозпродукции урожая 2004 г., хлеба 1 сорта, продуктов пита
ния, мебели, строительных материалов.

Для участия в конкурсе необходимо представить заявку по при
лагаемой в конкурсной документации форме.

Полный пакет конкурсной документации может быть получен с 
10 июня 2004 года всеми заинтересованными организациями пос
ле того, как они направят письменный запрос по адресу: 620062, 
г.Екатеринбург, ул.Мира, 22, секретариат, тел. для справок 
374-28-20.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА 

НА ПОСТАВКУ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД 
Объявляется конкурс на поставку компьютерной техники. 
Срок конкурса: 45 дней со дня выхода объявления. 
Срок заключения государственного контракта: в течение 10 

дней после окончания конкурса.
Срок поставки: с момента поступления денежных средств на 

счет поставщика 10 дней.
Организатор: Региональная энергетическая комиссия Сверд

ловской области, 620075, Екатеринбург, пр. Ленина, 34, тел. 
371-67-83.

Об отмене открытыхлодряднмх торгов 
опубликованных в журнале-бюллетене «Конкурсные торги» №9 
03.05.04 г.(9с-226) и “Областной газете" № 93-94 от 17.04.04 г.

Свердловское областное государственное учреждение 
"Управление автомобильных дорог” сообщает об отмене 
открытых подрядных торгов на выполнение технического 
надзора в строительстве а/д Туринск-Тавда на участке мос
тового перехода через р.Тура в Туринском районе, объявле
ния о проведении которых были опубликованы в журнале- 
бюллетене «Конкурсные торги» №9 03.05.04 г.(9с-226) и 
“Областной газете” № 93-94 от 17.04.04 г.

МО "Камышловский район” объявляет о наличии 
свободного земельного участка (категория земель — 
земли сельскохозяйственного назначения) площадью 
89,68 га, расположенного в 3,0 км севернее автодороги 
“Екатеринбург—Тюмень” (урочища “Масляна”, “Новая 
усадьба") для предоставления в аренду путем проведения 
торгов на право заключения договора аренды.

Заявки на участие в торгах принимаются по адресу: 
Свердловская область, город Камышлов, улица Гагарина, 
1а, комната 205 — в течение месяца со дня опубликования 
объявления.

Контактный телефон: (34375) 2-50-32.

http://www.MVK.ru
http://www.skrin.ru
http://www.rosupak.ru
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■ ЮБИЛЕЙ!

Верен 
своей профессии

Медики Екатеринбурга поздравили с юбилеем 
главного врача "Станции скорой медицинской 
помощи" Михаила Кириченко, которому 2 июня 
исполнилось 60 лет.

—Михаил Александрович по 
распределению из мединститу
та пришел на “скорую” 33 года 
назад и остался верен своей 
профессии, — рассказали в 
пресс-службе управления здра
воохранения города. —Михаил 
Кириченко — настоящий про
фессионал, досконально знаю
щий работу своей службы. Но, в 
первую очередь, он искренний 
и отзывчивый человек.

Работа М. Кириченко и его 
службы по достоинству оценена 
не только медиками и жителями 
нашего города. Штатский со
трудник медицинского учрежде
ния Екатеринбурга - города, на
ходящегося в центре России, 
вдалеке от всех военных конф

ликтов, два года назад получил 
военную награду. Михаилу Ки
риченко была вручена медаль 
“За отличие в службе Внутрен
ним войскам МВД РФ”. “Скорой” 
Екатеринбурга не один раз при
ходилось встречать в аэропорту 
Кольцово самолеты с ранеными 
в Чечне военнослужащими. Та 
работа сейчас уже позади. А что 
сегодня? Аварии на автомо
бильных дорогах, вызовы к де
тям, пожилым и больным людям 
— за сутки у "скорой помощи" 
города около тысячи выездов, и 
за всем этим стоит организатор
ская работа Михаила Александ
ровича Кириченко.

Лидия АРКАДЬЕВА.

День травматолога отметили
научными докладами

к В недавно отмеченный День травматолога на базе
Г Уральского научно-исследовательского института
И травматологии и ортопедии состоялся научно- 
? практический семинар, посвященный уникальным 
і технологиям УНИИТО в лечении заболеваний опорно- 
- двигательной системы.

КОНСУЛЬТИРУЕТ СПЕЦИАЛИСТ

“1000 и 1 совет“,
как выжить в сессию

■ ПАТРИОТЫ

"Искра" разгорается
все сильнее

Не раз и не два доводилось мне встречать в уральских 
деревнях подростков, слоняющихся без дела. Однажды в 
Ачите какой-то хорошо одетый пацан даже осмелился 
попросить на свои неотложные нужды, как он выразился, 
“рубля два”. Странной показалась просьба мальчишки, 
живущего явно в обеспеченной семье.

На сегодняшний день Уральс
кий институт травматологии и 
ортопедии обладает огромным 
опытом в области современных 
методов лечения травм и забо
леваний. Эксклюзивные техноло
гии института позволяют быстро 
и максимально безопасно ока
зать помощь. Доктора института 
широко используют современ
ные возможности телемедицины, 
что позволяет применять и миро
вой опыт в каждом конкретном 
случае.

Заместитель директора по на
учнойработе УНИИТО Артур Оси
пенко сегодня выделяет несколь
ко приоритетных научных направ
лений работы: разработка новых 
эффективных методик лечения 
костей, лечение врожденной и 
приобретенной патологий суста
вов, изучение процессов восста

новления кости... Ценность науч
ных разработок института под
тверждают многочисленные на
грады. к примеру, еще в 1986 
году Институт получил золотую 
медаль Всемирной выставки 
изобретателей в Болгарии.

По словам А.Осипенко, в пос
леднее время исследователи ин
ститута активно разрабатывают 
концепцию регенерации (восста
новления) тканей человека (ра
нее считалось, что у млекопита
ющих эта способность очень ог
раничена). Одной из уникальных 
технологий (уже активно исполь
зующейся!) является исправле
ние деформации костей, возник
шей из-за неправильного срас
тания. Притом лечение проводят 
вне зависимости от сроков дав
ности травм. В УНИИТО суще
ствуют прецеденты излечения

через год, через восемь и даже 
через десять лет. Эта технология, 
как и многие другие, не имеет 
аналогов в мире.

За последние три года ин
ститут получил около 50 патен
тов на изобретения и техноло
гии, среди которых: способ уд
линения кости (2004 г.), способ 
имплантации протеза межпоз
воночного диска (2003 г.). В 
среднем, за год УНИИТО по
дает семь заявок на патенты. 
Однако, процедура получения 
патента требует времени и 
средств. Стоимость одного па
тента — примерно 200 тысяч 
рублей; само патентирование 
занимает как минимум два 
года. Таким образом, донести 
до больного (и даже специали
стов других институтов) новей
шие, а в чем-то и революцион
ные технологии, часто оказыва
ется проблематично, поэтому 
для специалистов УНИИТО се
годня так важны гранты и спон
сорская помощь.

Ирина ВОЛЬХИНА.

—Сейчас в магазине можно 
встретить щетки с различны
ми модификациями головки...Все начинается

со тетки
—Их действительно стало

много: есть такие, где щетинки в 
середине мягкие, по бокам жес
ткие, есть с неровными поверх-

е
 Студенты, конечно, веселые люди, но как только 

наступает сессия, кажется, несчастней их нет на белом 
свете. В это время на улицах города - тысячи впавших

' * глаз и согнутых позвоночников. В метро - книжки с 

і уткнувшимися в них лицами, похожими на сморщенные 
1 - апельсины. А в магазинах - километровые очереди за 

шоколадом.
Как выжить в сессию, не загубив свое здоровье, не став 
психом и не пополнев на несколько килограммов?
Проблема психологическая, и мы обратились за помощью к 
специалистам.

По всему видать, родители 
упустили что-то существенное в 
воспитании сына, не привили 
ему чувства достоинства, гор
дость за своих родных и близ
ких, за свой поселок, свою ули
цу. Возможно, со временем этот 
порок удастся исправить. Все- 
таки учится паренек в совре
менной школе. Не может такого 
быть, чтобы никто из взрослых 
не обратил внимания на то, что 
мальчик имеет склонность к по
прошайничеству. Вот только не 
будет ли поздно? Пороки, обре
тенные в юном возрасте, живу
чи.

Долгое время после занятий 
в школе нечем было заняться и 
ребятне в селе Платоново му
ниципального образования Ша- 
линский район. Хорошо еще 
река Сылва у многих под окна
ми. Она, особенно в летнюю 
пору, занимает ребят не хуже 
любого воспитательного учреж
дения. Но как бы хороша ни 
была река, она всему научить не 
может. Эту простую истину 
осознали и, главное, реализо
вали на деле в селе Платоново, 
создав здесь военно-патриоти
ческий клуб "Искра". Сегодня 
участковый уполномоченный 
Шалинского РОВД старший 
лейтенант милиции Александр 
Коньков, специалист по вольной 
борьбе Василий Молчанов и 
учитель биологии местной шко
лы Оксана Мельникова состав
ляют управленческий “триумви
рат” клуба. Оксана Ивановна, 
будучи классным руководите
лем в школе, организует досуг 
членов “Искры”. Работа эта хло
потная, требующая нескучного 
подхода к жизни (дело-то при
ходится иметь с юными душа
ми), надо уметь ответ правиль
ный дать на любой заданный 
вопрос, по возможности сразу, 
подтверждая сказанное нагляд
ным примером. А они, эти при
меры, в Платоново почти на каж
дом шагу и, если по большому 
счету говорить, то один другого

I Места здесь сказочно краси- 
I вы. Одна только Сылва-река

чего стоит. Украшенная двумя 
железобетонными мостами 
(один по причине допущенного 
брака в ходе строительства так 
и остался без применения “в на
зидание потомкам”), она дела
ет село неповторимым, рожда
ет образ той малой родины, за 
которую многие селяне еще в 
сороковые грозовые сложили 
свои головы на полях сражений. 
Местные ребятишки и без на
ставников хорошо знают исто
рию возникновения мостов в 
селе и посему с “лишними” воп
росами не пристают. Благо, не
мало проблем чисто клубного 
типа, которые приходится ре
шать в силу сложившихся уже 
традиций.

Первая из них — все делать 
самим, своими руками. Начина
лось Это еще тогда, когда клуба 
как такового не было, а был все-

го лишь подвал в кирпичном 
здании школы, где учатся 
школьники младших классов. 
Это помещение вскоре нельзя 
было узнать.’ В нем разместил
ся хорошо оборудованный 
спортивный зал с тиром для 
стрельбы из пневматического 
оружия. А недавно клубу пода
рили теннисный стол, так что не 
исключено, что именно здесь 
вырастет будущий чемпион по 
настольному теннису. Равно как 
и то, что кто-то из членов клуба 
основательно научится играть 
на гитаре. Мы уж не говорим о 
том, что, повзрослев, многие 
члены клубы не утратят обре
тенные здесь навыки сборки и 
разборки автомата Калашнико
ва, обращения с противогазом, 
ориентировки на местности с 
помощью карты, по компасу и 
приметам. Все эти премудрос
ти члены клуба “Искра” пости
гают на занятиях.

Традицией для членов “Ис
кры”, а их сегодня 61 человек, 
стало отмечать в торжествен
ной обстановке дни рождения 
своего клуба. Он организовал
ся 8 июня 1998 года, имеет сим
волику, парадную форму и даже 
оригинальный флаг. В дни тор
жеств ребята показывают, чему 
научились, на сцене сельского 
Дома культуры. А еще замет
ным событием становятся ро
дительские собрания. Папы и 
мамы знакомятся с тем, чем за
нимаются их сыновья и дочери 
в клубе, задают вопросы, эти 
собрания всегда проходят ин
тересно и весело. К тому же в 
гости часто приходят выпускни
ки клуба, кто уже вступил в са
мостоятельную жизнь, расска
зывают о себе, чем занимают
ся, как живут.

Когда же наступает пора 
преодоления полосы препят
ствий (проводится эта игра на 
природе), болельщиков бывает 
хоть отбавляй. И если в про
шлые годы просто выявляли по
бедителя, то нынче уже коман
ды разыгрывают кубок. Сорев
нования пройдут как среди 
мальчиков, так и среди девочек.

Управленческий “триумви
рат" клуба, о котором говори
лось в начале этих заметок, да
лек от того, чтобы диктовать 
ребятам свою волю — здесь все 
делается сообща, вплоть до 
проведения КВНов.

Окрепла “Искра" в Платоно
во, заявила о себе во весь го
лос победами на соревновани
ях. В прошлом году ребята из 
“Искры” ездили в поселок Сыл
ва, что под Шалей, на соревно
вания. Там тоже организовался 
патриотический клуб. А нынче в 
Платоново приезжали ребята из 
Сылвы. И, как говорят плато
новские мальчишки, хотя и по
бедила дружба, однако намно
го приятней, что победа все- 
таки досталась платоновским 
искровцам.

* Спросите любого 
| । зубного врача, и он вам 
’ > скажет, что большинство 
і ' наших
і стоматологических 

.· * проблем начинаются с 
Г правильной, точнее -с 

неправильной гигиены 
полости рта.

Мы не утруждаем себя тща
тельно чистить зубы, не умеем 
выбирать щетки, не глядя и не 
думая, покупаем пасты. Тут и 
возникают проблемы. Банально, 
но каждодневный уход, правиль
ная чистка и соблюдение правил 
гигиены — это профилактика ка
риеса, парадонтоза и прочих зуб
ных проблем. О том, какие щетки 
должны быть в наших руках ут
ром и вечером, мы беседуем с 
Ольгой Николаевной НИЖЕЧИК, 
профессиональным стоматоло
гом с почти двадцатилетним ста
жем работы.

—Приучать ребенка к пра
вильной чистке надо с малых лет, 
с первых молочных зубиков, не 
ожидая появления настоящих. 
Сначала все должно напоминать 
игру, чтобы малышу нравились

яркие щетки, сладенькие пасты с 
пузырьками, которые можно гло
тать.

—Нужно ли обращать вни
мание на жесткость щетки?

—Конечно. Щетки традицион
но делятся на пять групп: мягкие, 
среднемягкие, средние, жесткие 
и среднежесткие. Мягкие и сред
немягкие подходят для людей с 
воспалительными заболевания
ми полости рта. Детям рекомен
дуют среднемягкие, чтобы не 
травмировать их нежные десна.

ностями, с подвижными голов
ками. Все это очень хорошо для 
проблемных зубов, способству
ет более качественному вычище
нию.

—Сейчас очень активно 
рекламируются электричес
кие щетки...

—Большинство электрических 
щеток совершает только круго
вые движения. А для зубов тре
буются еще и выметающие, выс
кребающие. Это обязательно! 
Словом, с точки зрения эффек
тивности электрическая заметно 
проигрывает механической.

Не стоит пренебрегать и об
щепринятыми рекомендациями 
— менять щетку раз в два меся
ца, потому что щетка "со стажем" 
становится опасной.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

; г
стоматологических

вопросов 
тел.: 375-63-91

лиц. № 6615216 М3 РФ 31 08-2001.

НАДО ПОДЗАРЯДИТЬСЯ
Любимый студенческий про

дукт - шоколад. Считается, что 
мозги благодаря ему лучше ра
ботают. Но на самом деле, как 
рассказывает психолог центра 
“Моя фигура" Татьяна Шипици
на, шоколад не повышает рабо
тоспособность как таковую, он 
способствует вырабатыванию 
серотонина, гормона удоволь
ствия, который повышает на
строение и помогает справить
ся со стрессом.

Но не только шоколад повы
шает настроение, тот же серо
тонин вырабатывается с помо
щью бананов. Во время сессии 
нужно есть больше фруктов. 
Все знают, что они очень полез
ные, не менее вкусные, чем шо
колад, а в летнюю жаркую пору 
фрукты тем более оптимальный 
вариант.

Не секрет, что организму 
нужно потреблять достаточно 
воды.Диетологи советуют вы
пивать до двух литров жидко
сти в день.

Во время сессии полезны ви
тамины группы В - это ржаной 
хлеб, бобовые, бананы, грейп
фруты (один грейпфрут в день 
хорошо стимулирует работу 
мозга).

Как правило, у студентов 
проблем с весом не возникает, 
консультируют в центре сниже
ния веса “Моя фигура", — они 
много расходуют энергии. Но не 
килограммами же шоколад 
есть! Если ты чувствуешь, что 
находишься на грани своих ум
ственных возможностей и тебе 
обязательно нужно съесть шо
колад - съешь, но не злоупот
ребляй, может произойти пере
возбуждение и трудно будет

ночью заснуть. Шоколад лучше 
есть не вместо еды, а неболь
шую дозу после основной еды.

“Вообще, есть нужно когда и 
сколько хочется, — считает пси
холог Татьяна Шипицина.— Че
ловеческий организм лучше 
всех диетологов знает, что нуж
но его обладателю. Хочется 
есть — ешь. Но и когда не хо
чется - не надо есть. Нельзя за
цикливаться на том, что должен 
быть завтрак, обед и ужин. Если 
подошло время обеда, а ты не 
голоден — не пихай в себя на
сильно еду, значит организму 
не требуется в данный момент 
питание. Должна быть голова на 
плечах и во всем творческий 
подход”.

Кофе лучше тоже не злоупот
реблять - не больше одной чаш
ки в день. Лучше выпить другой 
тонизирующий напиток - зеле
ный чай.

СНИМАЕМ НАПРЯЖЕНИЕ
В ’качестве тонизирующего 

средства, расслабляющего и 
дающе£$^уѳс|£2,жрк^^ 
психЬтерапевт Областногоцен * 
тра планирования семьи и реп
родукции Ирина Вяткина сове
тует также контрастный душ. 
Это чередование не теплой и 
прохладной воды, а горячей до 
той степени, пока терпишь, и 
холодной, пока терпишь. При 
этой процедуре тренируются 
сосуды, улучшается кровоснаб
жение, и головной мозг лучше 
работает.

Хорошо помогает от устало
сти ванна. Насыпаешь один ки
лограмм морской соли без аро
матизаторов, набираешь теп
лую воду, выключаешь свет, за
жигаешь свечку, ставишь рас
слабляющую музыку, лежишь

минут 30—40 — и достигается 
эффект отдыха шестичасового 
сна.

Валериану пить не реко
мендуется, она затормажива
ет умственные процессы, так 
же как и алкоголь. Для снятия 
нервного напряжения пьют чай 
с мятой, душицей или липо
вый.

РАСПОРЯДОК ДНЯ 
ОЧЕНЬ ВАЖЕН ДЛЯ ТЕБЯ
Ирина Вяткина считает очень 

важным утром составить распи
сание на день. “Когда на.сту
дента наваливается глыба, важ
но ее распределить, тогда па
ника сменяется ощущением, 
что ты контролируешь ситуа
цию, думаешь, “значит, я справ
люсь, значит, я смогу” — объяс
няет психотерапевт.

Не менее важно делать пра
вильные перерывы. Каждые 50 
минут нужно хотя бы вставать 
со стула. Переключаться или на 
трудовую деятельность — схо
дить помыть посуду, или, на
пример, если ты решал зада
чи, прочитать страничку худо
жественной литературы — мозг 
таким образом отдыхает. А каж
дые два-три часа нужно устра
ивать двадцатиминутный пере
рыв. Если составить расписа
ние, то на отдых хватит време
ни. Любая структуризация по
могает сосредоточиться, сле
довательно, занятия будут бо
лее эффективными.

Если рассеилось внимание, 
можно сделать следующее уп
ражнение: сконцентрировать 
взгляд у себя на столе, затем 
перевести на метр вперед, по
том вдаль, и повторить в обрат
ном порядке (каждый взгляд за
держивать две минуты).

Ирина Вяткина не рекомен
дует отказывать себе в выход
ных, если есть возможность 
встретиться с друзьями - 
очень хорошо. И непосред
ственно перед экзаменом 
(пару часов, лучше прогулять- 
"ся. У человека есть краткос
рочная память и долгосроч
ная. Чтобы первая перевелась 
во вторую, требуется время. 
Как раз небольшой отдых на 
свежем воздухе выполнит эту 
функцию.

Можно развесить в своей 
комнате приятные картинки, 
фотографии с близкими и до
рогими людьми. Это дает заме
чательный психологический эф
фект.

Еще хорошо в перерывах не
много помечтать, подумать о 
том, что будешь делать в кани
кулы. Мысль о вознаграждении 
придаст стимул к работе.

Антонина ЗЕМЛЯНОВА.

Не все полезно,
что в рот полезло

(
Даже при обилии и разнообразии ассортимента в 
продуктовых магазинах мы зачастую покупаем и 
потребляем не то, что полезно для здоровья, а то, что 
вкуснее или не требует сложной кулинарной обработки. 
Это утверждение относится и к людям обеспеченным, и 
к малоимущим. Особенность проблемы питания сегодня 

- малоценность потребляемых нами продуктов.

Анатолий ПЕВНЕВ.
Фото автора.

ЧЕЛОВЕК ЕСТЬ ТО, 
ЧТО ОН ЕСТ...

Длительное хранение, обра
ботка продуктов (например, уда
ление зерновых оболочек, кожи
цы плодов), консервирование 
уменьшают содержание витами
нов, клетчатки, пектина, мине
ральных солей, полиненасыщен- 
ных жирных кислот (ПНЖК), без 
которых по природе своей не 
может обойтись живой организм.

Исследования ученых Инсти
тута питания Академии медицин
ских наук РФ, врачей-гигиенис
тов свидетельствуют о том, что 
питание населения однообразно, 
потребляется много белого хле
ба, картофеля, макаронных, кру
пяных и кондитерских изделий, 
сахара. В рационе очень мало 
овощей, фруктов, ягод, недоста
точно потребляется рыбы, мяса, 
молочных продуктов. Рацион 
россиян достаточен по калорий
ности, покрывает энергетичес
кие потребности, но, к сожале
нию, он “пустой".

В результате употребления

калорийных углеводистых, но 
бедных полноценным белком, 
витаминами, минеральными ве
ществами и другими жизненно 
важными пищевыми вещества
ми, продуктов возникают много
численные болезни и нарушения 
обмена веществ. Нарастает бел
ковое, витаминное, йодное голо
дание. Растет число лиц с желе
зодефицитной анемией (мало
кровие), с избыточной массой 
тела. Увеличиваются онкологи
ческие, сердечно-сосудистые 
заболевания, церебральные на
рушения. Страдают дети: задер
живается физическое и умствен
ное развитие.

В этой ситуации, учитывая 
экономические трудности и сло
жившиеся “пищевые пристрас
тия" россиян, наиболее доступ
ным и максимально эффектив
ным способом улучшения струк
туры питания признано обогаще
ние продуктов биологически ак
тивными веществами. Эта точка 
зрения нашла отражение в "Кон
цепции государственной полити

ки в области здорового питания 
населения на период до 2005 
года”.

ВЫБИРАЙ С УМОМ
Для профилактики гипо- и 

авитаминозов, эндемического 
зоба, кариеса, железодефицит
ной анемии, избыточной массы 
тела сегодня производятся батон 
и булочка сдобная с каротином, 
соль поваренная и профилакти
ческая (с йодом и с магнием), 
хлеб с отрубями, молоко и хлеб, 
обогащенные кальцием и вита
минами, сухие поливитаминные 
напитки “Золотой шар”, “Фрукто
вит” с минералами...

Внесла свой вклад и Уральс
кая медицинская академия, со
трудники которой разработали 
нормативно-техническую доку
ментацию на хлеб “Крестьянс
кий”, отруби ржаные и пшенич
ные с каротином, печенье белко
вое йодированное. Печенье бел
ковое с ксилитом (для диабети
ков) и минералами (для устра
нения железодефицитных состо
яний). Известна потребителю ис
кусственно минерализированная 
йодированная вода “Янтарная 
слеза”. Готовятся к производству 
различные сорта хлеба с хлопья
ми пророщенной пшеницы.

Очень эффективны и новые 
пищевые добавки “Мука зароды
шей пшеницы" и “Масло зароды

шей пшеницы". Они могут ис
пользоваться, как концентраты 
витаминов группы В (богата ими 
мука), бета-каротина, токоферо
ла и полиненасыщенных жирных 
кислот (масло).
ПОПУЛЯРНО О ВАЖНОМ

О каротине нам известно, как 
о пищевом красителе добавляе
мом в сливочное масло, сыр, и 
как о предшественнике в орга
низме витамина А, недостаток 
которого ухудшает зрение, вызы
вает поражение роговицы глаза 
и необратимую слепоту. Кстати, 
в Свердловской области дефицит 
витамина А испытывают около 73 
процентов населения. О токофе- 
рололе (витамин Е) известно, как 
о витамине “способствующем 
родам”. При его дефиците невоз
можно полноценное функциони
рование детородной функции 
организма. Также оба эти вита
мины обладают свойствами при
родных антиоксидантов и защит
ников клеток организма от по
вреждений и злокачественных 
перерождений. Именно поэтому 
они используются в международ
ных и национальных программах 
профилактики рака, а в России 
обогащенные ими продукты ре
комендованы для использования 
в радиоактивно зараженных ре
гионах.

Полиненасыщенные жирные

кислоты (линолевая и линолено
вая) содержатся в растительных 
жирах, а в наибольшей концент
рации — в масле зародышей 
пшеницы и ржи. Недостаток 
ПНЖК — причина многих наруше
ний обмена веществ. С дефици
том в их питании связывают об
разование язвы двенадцатипер
стной кишки, язвенный колит, 
воспаление почек, дерматиты и 
экземы, образование холестери
новых бляшек в сосудах и тром
бозы, облысение, нарушение по
ловой функции.

Особое значение ПНЖК связа
но с их участием в образовании в 
организме простагландинов. Так 
называют особые гормоноподоб
ные вещества, миллионнная доля 
грамма которых незаменима в ре
гуляции тонуса сосудов, кровяно
го давления, уровня холестерина 
в крови, предотвращении образо
вания тромбов и связанных сними 
инфарктов, инсультов.

Бета-каротин, ПНЖК, токофе
ролы растительных масел — важ
ное средство профилактики, не
заменимая часть лечения мно
гих болезней и нарушений обме
на веществ. Доказательством 
этому служат исследования мно
гих ученых. Так, включение рас
тительного масла “Здоровье” 
(подсолнечное с добавкой бета- 
каротина) в рацион больных лик

видаторов аварии на Чернобыль
ской АЭС оказало положительное 
влияние на сердечно-сосудистую 
систему (снижение артериаль
ного давления и уровня холесте
рина в крови, улучшение коро
нарного кровообращения), повы
шало противоопухолевый имму
нитет. Добавка в рацион масла 
“Здоровье” больным язвами же
лудка или двенадцатиперсной 
кишки приводит к ускоренному 
рубцеванию язвы, улучшению со
стояния больных. Аналогичным 
эффектов обладает и масло за
родышей пшеницы, так как оно 
еще более богато биологически 
активными компонентами. Кста
ти, для удовлетворения физиоло
гических потребностей человека 
достаточно 1—2 чайных ложек 
этого масла.

Создание и производство 
продуктов, обогащенных биоло- 
гически-активными веществами, 
особенно важно для жителей 
Уральского региона, страдающих 
от высокого техногенного загряз
нения. Потому что употребление 
обогащенных продуктов — наи
более доступное средство про
филактики многих серьезных, а 
порой и неизлечимых недугов.

Юрий ЕРЕМИН, 
профессор, зав. курсом 
гигиены питания УГМА.

Q Материалы страницы подготовила Лидия САБАНИНА.
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■ СОДРУЖЕСТВО МУЗ

Талант
преломившийся

От постоянного повторения и 
подтверждения вечная истина 
таковой быть не перестает. 
Жизнь, отягощенная мудростью 
веков, выдвинула гипотезу: 
“Единожды талантливый 
'.алантлив во многом”. И сама 
же в ней не раз убедила и нас, и 
себя. Не таким разае был 
великий Леонардо, или 
северный самородок 
Ломоносов, или безумец 
Дали?.. Их талант (гений?) был 
гибок настолько, что 
преломляясь в разных 
направлениях, он ни разу не дал 
трещины или намека на то, что 
вот-вот хрупнет...

Томясь в рамках одного 
жанра, Художник выпускает та
лант на свободу, запуская его 
то в сопредельное царство, то 
в совсем дотоле незнакомое. 
Может, оттого современные 
певцы вдруг являются миру в 
образе модельеров, балерины 
пробуют себя в фотографии, а 
артисты становятся режиссе
рами. Таланту угодно было пре
ломиться именно так.

Идея проекта “Преломле
ние” (его результат обнародо
ван в залах Музея ИЗО на ул,- 
Воеводина) принадлежит изве
стнейшему екатеринбургскому 
художнику-ювелиру Сергею 
Пинчуку. Суть его на первый 
взгляд безыскусна - известные 
художники “пробуют” себя в 
другом жанре. (Такое в мире 
искусства - не новость). В на
шем случае итогом “Преломле
ния" стали произведения юве
лирного и декоративно-прикладно
го искусства. Живописцы, графи
ки, скульпторы рисовали эскизы ук
рашений, панно, барельефов, 
предметов интерьера, которые, 
благодаря умельцам-ремесленни
кам, воплотились потом в камне, 
золоте, бронзе, серебре. При под
держке завода ОЦМ и Золото-пла
тиновой компании.

Так, например, Александр Алек- 
сеев-Свинкин стал автором моза
ики из самоцветов уральских “Си
меон Верхотурский". Замысел Але
ны Азерной, знакомой любителям 
и ценителям батика, воплотился в 
многочисленных серебряных под
весках и брошах. Эмаль Бориса

■ ТАЛАНТЫ

Доброе 
слово 

и кошке...
В нашем замечательном 
Центре культуры 
‘'Современник” стараниями 
его директора Галины 
Малыгиной, а на этой 
должности она уже 20 лет, 
проводятся торжества, 
праздники, смотры 
художественной 
самодеятельности.

Вот и последний такой смотр 
“Славлю тебя, село мое родное” 
собрал в “Современнике” таланты 
со всего Верхнесалдинского рай
она. Выступали самодеятельные 
артисты из поселков Ежевичный, 
Песчаный, других сел и деревень.

Но особенно отличились твор
ческие коллективы поселка Бась- 
яновский. Это воспитатели и вос
питанники детского сада “Васи
лек", вокальная группа “Шалуньи", 
руководимая Ольгой Саламанд
рой, танцевальный коллектив Нели 
Чубаровой “Пятнашки” и другие.

Много песен написано местной 
поэтессой, композитором и испол
нителем в одном лице Татьяной 
Поздиной о своем родном посел
ке. На смотре женская вокальная 
группа “Сударушка” их исполнила, 
а песню “А Басьяновка живет* под
хватил и пел весь зал. Она давно 
уже стала гимном местных жите
лей.

Красивый был концерт, разно
образный, душевный. Одно обид
но: ни у начальника управления 
культуры Верхнесалдинского рай
она, ни у пришедшего на смотр 
главы администрации поселка Ба- 
сьяновский не нашлось для само
деятельных артистов ни одного 
доброго слова. Нам, зрителям, 
было за них стыдно.

Н.ГИЛЕВА, В.БРЕЖНЕВА, 
Т.КИСЛИЦИНА и другие.

пгт. Басьяновский.

Клочкова отныне не 
только на картинах (а 
они были тут же), но и в 
изысканных женских ук
рашениях.

Проект Сергея Пин
чука объединил культо
вые фигуры художе
ственного Свердловска- 
Екатеринбурга - Миша 
Брусиловский и Виталий 
Волович, Анатолий Ка
лашников и Вениамин 
Степанов, Виктор Реу
тов и Вера Грекова... За 
исключением Пинчука, 
который сам себе и ху
дожник, и мастер, толь
ко скульптор Андрей Ан
тонов предстал в проек
те в двух ипостасях: и 
как автор эскизов, и как 
ремесленник, перенес
ший из бумаги в бронзу 
мысли Виталия Михай
ловича и Миши Шаеви
ча. Глядя на свои рабо
ты, отделанные стеклом 
музейной витрины, Анд

рей Геннадьевич признается:
-Брусиловского было делать 

легко и просто, сразу видно, как че
ловек мыслит. С Воловичем не
сколько сложнее, хотя, казалось бы 
простые линии. Шекспировский 
Отелло вообще не переводится...

Что касается перевода... Мно
гие литераторы и киношники уве
рены, что даже при самом точном 
переводе с одного языка на дру
гой, что-то неуловимое все-таки 
теряется. Художники несколько 
разделились во мнениях. Некото
рые считали, что на пути от замыс
ла к воплощению были существен
ные потери. Но большинство все 

же склонны думать, что ремеслен
ники, привнеся что-то от себя (под
час невольно) усилили произведе
ние искусства.

“Преломление" - второй проект 
Сергея Пинчука, объединяющий 
столь знаменитых художников, 
(первым была картина “Чусовая”, к 
которой приложили руку все, име
ющие отношение к одноименной 
деревне). От идеи до ее реализа
ции прошло около двух лет. Зато 
талант каждого, сохранив сокро
венное “Я", преломившись, блес
нул новой гранью.

Наталья ПОДКОРЫТОВА. 
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

■ ЗАВТРА — ПУШКИНСКИЙ ДЕНЬ РОССИИ

Валерий Черных

И вечно
Пушкинское слово...

Нам детство часто сказкой 
снится:

То дивы острова Буян, 
То шемаханская царица, 
Людмилу ищущий Руслан. 
Поэт мужает песней новой. 
И волшебство его пера 
Вело нас к драме Годунова, 
К свершеньям гения Петра, 
К вершинам всенародной 

славы 
За томом том, за годом год... 
Энциклопедии державы — 
“Онегину” — пришел черед. 
Так в добрый час, 

как говорится.
И у меня такой настрой — 
К оригиналу обратиться: 
Есть автор, есть его герой. 
В мечтаньях дерзких может 

каждый 
Калифом стать хоть на денек... 
Допустим, что Поэт однажды 
Ко мне зашел на огонек.
И завязался деловито 
Совсем не светский разговор: 
В чем суть идей Адама Смита, 
Что прибыль даст, а что — 

разор.
Об этом строки есть 

в романе...
И тут же выплыли на суд 
Скотинин, Пустяков, Буянов 
И Флянов — взяточник и плут. 
Бог мой, знакомые все лица 
Века смешались на Руси? 
Нам впору опытом делиться — 
Что отвергать, что обрести. 
Как в веке прошлом, 

казнокрады 
В борьбу за власть вовлечены. 
И обесценились награды 
И покупаются чины.
Вы скажете: болезни роста, 
Масштаб! Как меру 

соблюсти? — 
Тиха дорога до погоста. 
Исход один — быстрей расти, 
Быстрей идти,

■ НЕОЖИДАННАЯ РАДОСТЬ 

Филипп Киркоров;

"Я не три рубля, 
чтобы всем нравиться
'Неожиданная радостьпостигланеболыиуючасть 
многотысячного коллектива сети супермаркетов 
“Кировский”. Вне всяких планов и графиков, 
исключительно благодаря дружбе между' Игорем 
Ковпаком и Филиппом Киркоровым состоялся 
концерт звезды отечественной эстрады на эстрада 
торгово-развлекательного центра "Кировский". В 
зале - лучшие работники сета, трудом заслужившие 
право на столь роскошный отдых а кругу Филиппа 
Бедросовича и Анастасии Стойкой,, Акцию (( 
исключительно дружескую, по словам артиста, они 

.придумализа ужином. »'Л 1 '| 'Н ·

—Мы общаемся и дружим 
давно. И ряд моих приездов 
состоялся благодаря Игорю и 
его сети. Деловое партнер
ство переросло в дружбу. За
думанный концерт совпал с 
принятием делового решения: 
эксклюзивным партнером по 
распространению нашего за
мечательного продукта — чип
сов “АБ” станет сеть супер
маркетов “Кировский". Реши
ли провести время с лучшими^ 
сотрудниками, которые заслу
жили приятное времяпрепро
вождение. Лучшие работают б' 
лучшими. У меня, к слову се
годня двойной праздник: мо
ему отцу исполняется 73 года. 
Все совпало и пересеклось в 
одной точке - “Кировский”.

—Филипп, приходилось 
ли вам раньше петь в мага* 
зинах?

—Артист, в моем понима
нии, пел не только на супер
площадках, знаменитых сце
нах мира. Во времена войны 
наши великие Утесов, Шуль
женко пели на боевых маши

презрев потери — 
Все может вынести народ, 
Который видит цель 
и верит:
Да, это — наш, 
для нас 
поход.
И к закордонью — 
тверже слово: 
Орел двуглавый не поник! 
“Иль нам с Европой спорить 

ново?
Иль русский от побед отвык?” 
Нет хуже бед — 
случится снова, 
Когда пойдет на брата брат. 
Отрепьевым и Пугачевым 
Еще не создано преград. 
Раздор — отец Корде и Брутов. 
“Бунт страшен" — 
так сказал Поэт —
Смолкают музы в годы смуты, 
Нет чести и законов нет.
Но есть души бессмертной 

тайна,
Творенье чудной красоты — 
Онегин, Ленский и Татьяна, 
Их мир 
мятущейся мечты.
Но вера в нем 
жила святая: 
Пребудет Солнце!

Сгинет мгла!.. 
И новый смысл приобретают 
Слова “Печаль моя светла...” 
А встреча-сказка не забыта?.. 
С лучами первыми утра 
Прощаюсь с гостем именитым. 
И — тему завершать пора. 
Нам завещаньем через годы 
Поэта говорит душа: 
Кто только раз глотнул

Свободы, 
Не сможет без нее дышать. 
Россия!
Будешь ты здорова!
Твой звездный час еще придет: 
Как вечно Пушкинское слово, 
Так вечен Пушкина народ. 

нах, в условиях далеких от 
роскоши. Главное, не где по
ешь, а для кого поешь. Мы се
годня имеем возможность по
дарить радость тем людям, 
которые не смогли попасть на 
наш недавний концерт. По 
разным причинам - у кого-то 
денег не хватило, у кого-то 
грядки, кто-то был занят. Для 
меня очень важно, кто сидит в 
зале.
оа Конечно, я никогда не буду 
петь в общественном туалете. 
Но если судьба сложится так, 
что придется петь в метро и 
зарабатывать на жизнь, ис
полняя старые хиты под гита
ру, то я пойду. А жизнь она 
ведь, знаете, как может по
вернуться. Лучше бы лицом, 
конечно.

—Коль уж мы в магази
не... Любите ли вы их посе
щать?

—Шопинг обожаю. И счи
таю, что этим делом должен 
заниматься именно мужчина. 
Жена пишет список, что ку
пить, а мужчина должен сде-

И

Свет зажигая
в глуши

Санкт-Петербургский музей восковых фигур показал в Туринске восковую
Пушкиниану.

Событие вроде бы рядо
вое. Мало ли подобных выс
тавок организовали питерцы 
в российской глубинке. Но тут 
своя примечательность. 
Встреча с восковыми героя
ми пушкинских сказок, фигу
рами поэта, его жены Ната
льи Гончаровой, няни Арины 
Яковлевой произошла на 
земле, где все дышало Пуш
киным, в мемориальном доме 
ссыльного декабриста Васи
лия Ивашева. Где, помимо 
хозяина, проживали опаль
ные дворянские революцио
неры Иван Пущин, Евгений 
Оболенский — друзья, сорат
ники по духу гениального сти
хотворца. На земле, куда 
стремился создатель “Евге
ния Онегина” увидеться с 
друзьями, куда адресовал 
свои тайные весточки через 
близких знакомых, прияте
лей, наезжавших по делам в 
Сибирь. Приходилось соблю
дать конспирацию. Дабы не 
нажить новых гонений со сто
роны царских властей.

Соседство питерской пуш
кинианы дополняло, прида
вало новый смысл экспона
там музея Декабристов в ме
мориальном доме Ивашева: 
письмам, портретам, фото
графиям, личным вещам уча

лать все, чтобы это купить и 
доставить в дом. В силу на
шей профессии мы очень ред
ко бываем дома, и приходит
ся питаться в ресторанах или 
закусочных. Но ничто челове
ческое мне не чуждо и поход в 
магазин для меня иногда что- 
то вроде релаксации.

—Филипп, вы считаете 
себя амбициозным челове* 
ком?

—Да. Потому что побежда
ют сегодня именно такие 
люди. И не только в бизнесе, 
но и в искусстве. Если уж со
всем близкий пример - побе
да украинской Русланы на “Ев
ровидении” была абсолютно 
очевидна. Она сделала все 
для этой победы. У нее не 
было и тени сомнения в том, 
что именно она победит. Толь
ко уверенный в победе чело
век, умеющий рисковать, по
лучает дивиденды.

Кстати, и Игорь Ковпак та
кой же — темпераментный, 
заводящийся, абсолютно не 
боящийся рисковать. И толь
ко т$кие люди добиваются 
своего. В этом его успех и 
секрет.

—Чипсы — это очередной 
бизнес-проект после обуви 
“Эконика” и мюзикла "Чи
каго”?

—Дело в том, что Алла Бо
рисовна всегда была подвер
жена экспериментам. Она — 
бизнес-леди и ею снова овла
дела замечательная идея: она 

стников восстания на Сенат
ской площади. Именно здесь 
в музыкальной гостиной ива- 
шевского дома звучали в кру
гу единомышленников нена
печатанные, по причине ост
рой критики самодержавия, 
пушкинские стихи “Деревня”, 
“Кинжал", “Четверостишие к 
Аракчееву", “Послание к Чаа
даеву”. Член Южного обще
ства Ивашев рассказывал о 
своих встречах с автором 
“Дубровского” во время юж
ной ссылки поэта в Каменке 
— имении декабристов Давы
довых в Киевской губернии, 
куда писатель наведывался 
для работы и отдыха. Из дома 
Ивашева Пущин послал в 
плетневский “Современник" 
для публикации пушкинские 
стихи “Мой первый друг”, “В 
альбом Пущину”. В этом доме 
находились Пущинские тет
ради “заветных сокровищ” с 
автографами Пушкина. Нако
нец, сама окружающая обста
новка комнат, стены, лестни
ца, вестибюль, чердачный 
второй этаж с кабинетами 
Ивашева, Пущина несли в 
себе прелесть пушкинской 
эпохи, как и неизгладимый 
след, оставленный в памяти 
тогдашних туринцев и их по
томков.

придумала свой собственный 
сорт чипсов, создала дизайн, 
постоянно их тестирует, сле
дит за всем процессом про
изводства. Это доставляет ей 
удовольствие. А если женщи
не это доставляет удоволь
ствие, то для мужчины боль
шего желать невозможно. 
Если сегодня это реальная 
возможность бизнеса, то, ко
нечно же, я считаю это выгод
ным предприятием. О нем уже 
все знают. Что такое чипсы 
“АБ”? Чипсы, как чипсы, толь
ко очень вкусные. С чесноком, 
с беконом, с яблоками, с сы
ром, с луком. На любые вку
сы.

—Но ведь чипсы - это 
очень вредно?

—Кто вам сказал? Врачи? 
Так ведь вредно все. Даже 
жить. Вокруг такие газы, но мы 
ведь ими дышим. Еще и ку
рим, несмотря на предупреж
дения минздрава. Я, правда, 
нет. И не пью. Но люблю гам
бургеры, хоть и знаю, что это 
вредно. Каждый делает свой 
выбор. Люди добровольно от
дают свои деньги на табак, 
чтобы немного сократить себе 
жизнь. Но мы же не будем 
сравнивать вредность куре
ния и чипсов.

Я не пью. Но зато у меня 
есть куча других недостатков. 
Идеальными мы быть не мо
жем. Мы все что-то делаем не 
так. Если все делать стериль
но, то мы превратимся в ро
ботов. Мы все живые люди, 
кто-то дольше живет, кто-то 
меньше. Но мы должны полу
чать радость от жизни. И если 
наши чипсы принесут кому-то 
радость, значит мы свою за
дачу выполнили. Если наши 
песни доставляют радость, то 
Это тоже благо. Кстати, кому- 
то тоже кажется, что мои пес
ни вредны. Например, Юрий 
Шевчук их не переносит, счи
тая меня редкой заразой. А 
ваш бард Александр Новиков, 
тоже думает, что наши с Ал
лой Борисовной песни разла
гают и растлевают население 
страны. У меня другое мне
ние, насчет того, кто кого раз
лагает. Каждый думает в 
меру своей испорченности и 
своего интеллекта. А я не три 
рубля, чтобы всем нравиться.

Наталья ПОДКОРЫТОВА. 
Фото автора.

—Мне лично, — признался 
менеджер выставки Юрий Ба
ранов, — особенно приятно 
все это осознавать, так как 
более двадцати лет я прожил 
рядом с Сенатской площа
дью. Чуть не каждый день 
проходил по местам, где 14 
декабря 1825 года произош
ло знаменитое восстание. 
Дом, в котором я жил, пост
роен в 1826 году, когда боль
шинство декабристов были 
осуждены и потянулись в Си
бирь, звеня кандалами. Не 
скрою, не знал, что существу
ет такой город Туринск. На 
небольшом пятачке — не
сколько музеев! И незаметно 
родились строки:

В жизненной этой гуще 
Вдруг я в Туринск попал. 
Мог ли я думать, что

Пущин 
ссыльным здесь обитал.
В доме, где кров нашел он, 
Я нахожусь теперь.
Благоговением полон, 
Трогаю каждую дверь. 
Мысль не пришла ль

Николаю, 
Что он не зря так решил? 
Лучших людей выселяя, 
Свет зажигал он в глуши.

Юрий КЛЮШНИКОВ.

__________■ ПОДРОБНОСТИ__________

Новым главным тренером 
"УГМК" стал Таль Натан

БАСКЕТБОЛ
Новым главным тренером 

женской команды “УГМК” 
(Екатеринбург) стал 35-лет- 
ний Таль Натан из Израиля.

На днях президент клуба Ан
дрей Козицын подписал с Ната
ном контракт на два года по схе
ме “1+1". Его сумма, по сведе
ниям газеты “Спорт-Экспресс”, 
будет зависеть от результатов: 
в случае победы команды во 
всех трех турнирах нового се
зона (чемпионат, Кубок России 
и Евролига) ее наставник полу
чит 120 тысяч долларов США, 
при неудаче во всех трех турни
рах - не более 70 тысяч. Изра
ильская газета «Ха-Арец» сооб
щает, что кандидатуру Таля На
тана рекомендовал руководству 
клуба “УГМК” наставник баскет
болистов московского «Дина
мо» Цвика Шерф.

Родился Натан в Ираке, а из
вестность получил, благодаря 
работе с женскими баскетболь
ными клубами Израиля. Осо
бенно успешным получился 
последний сезон, когда его по
допечные из команды “Элит- 
цур” (Рамле) выиграли и чемпи
онат, и Кубок страны. Таль На-

■ ЭКСПРЕСС-ИНТЕРВЬЮ

І/Із Томска — в Ливию
Ш АХМАТЫ

Как мы уже сообщали, на 
недавно закончившемся зо
нальном турнире высшей лиги 
чемпионата России в Томске 
первое место занял екатерин
бургский гроссмейстер, сту
дент Уральской горно-геоло
гической академии Александр 
Мотылев.

В девяти партиях уралец 
одержал четыре победы и пять 
поединков завершил мирным 
исходом. Сразу после возвра
щения Мотылева из Томска 
наш корреспондент взял у него 
интервью.

—Александр, как игралось а 
Томске?

—Легко. Особенно удались 
партии с Инаркиевым и с Русте
мовым в последнем туре, выиг
рав которую, я и занял первое 
место.

—Какая из двух зон высшей 
лиги, питерская или томская, 
была сильнее?

—Трудно сказать. Организа
торы разбивали участников на 
две группы с учетом рейтинга, 
так что уровень турниров полу
чился примерно одинаковым. 
Вообще, с приходом на пост пре
зидента федерации Александра 
Жукова шахматы у нас в стране 
начали подниматься. Практичес
ки все сильнейшие участвуют в 
личном первенстве, организова
на профессиональная лига в ко
мандных соревнованиях, улуч
шилась организация турниров.

—Теперь двенадцати силь
нейшим предстоит сразиться 
в суперфинале. Известны сро
ки его проведения и все ли 
"персоны грата” примут в нем 
участие?

—Турнир планируется прове
сти осенью, более точные сроки 
пока неизвестны. Свое участие 
уже подтвердили Свидлер, Гри- 
щук, Морозевич и Бареев, а в от
ношении Каспарова и Крамника 
полной ясности нет.

—В 2001 году вы стали чем
пионом страны. Сравните уро
вень того турнира и нынешнего.

—Как ни парадоксально, ны
нешний оказлся выше. Но самым 
сильным по составу участников 
был чемпионат прошлого года в 
Красноярске, где за исключением 
трех “К" играли все сильнейшие 
(напомним, что тогда Мотылев раз
делил 3-10-е места — приы.авт.).

—В 2001 году по итогам 
российского первенства вы 
получили право играть на чем
пионате Европы, а там, в свою 
очередь - на мировом первен
стве. В этот раз "Европа” шла 
параллельно турниру в Томс
ке...

—Еще в прошлом году на ев
ропейском чемпионате мне, 
можно сказать, удалось вскочить 
на подножку уходящего поезда. 
Тогда я занял одно из последних 
мест, позволявших попасть на 
чемпионат мира.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАС

ТИКА. Сборная России, е составе 
которой выступали Елена Мурзи
на из СДЮСШОР № 1 и Ольга 
Гладских из муниципальной 
ДЮСШ № 19 Орджоникидэевско- 
го района Екатеринбурга, стала 
победителем в групповых упраж
нениях на международном турни
ре в немецком Дуйсбурге с сум
мой многоборья 51,000 балла. На 
втором месте команда Италии - 
48,400, на третьем - гимнастки 
Белоруссии - 46,900.

СПОРТИВНАЯ АЭРОБИКА. 
Спортсмены 22 стран приняли уча
стие в завершившемся на днях 
чемпионате мира. Российская де
легация была представлена 44 
спортсменами из Иркутска, Ива
ново, Санкт-Петербурга, Югорска, 
а также воспитанниками СДЮС- 

тан второй год подряд был при
знан лучшим тренером года 
женской лиги Израиля. Стоит 
добавить, что баскетболистки 
этой страны, в отличие от муж
чин, сколько-нибудь суще
ственных успехов на междуна
родном уровне еще не добива
лись.

К работе с “УГМК” Натан 
приступит в июле, а свою дея
тельность на благо клуба он 
начнет в США, куда намерен 
вылететь для переговоров на 
предмет продолжения выступ
лений в Екатеринбурге центро
вой Иоланды Гриффит. Вооб
ще же, из игроков, выступав
ших за “УГМК” в прошлом се
зоне, у нас, скорее всего, ос
танутся Светлана Абросимова, 
Марина Хазова, Диана Густили- 
на и Ирина Осипова.

Пока еще неясно оконча
тельно, кто будет помощником 
Натана. Называются фамилии 
Владимира Колоскова, которо
го молва долгое время прочи
ла на пост главного тренера, а 
также Ольги Коростелевой и 
Ольги Шунейкиной.

Сергей КУРБЫКО.

—Где он состоится?
—В Ливии, старт турнира - 

18 июня. Кстати, уже есть отка
зы шахматистов из Израиля и 
США, несмотря на гарантии бе
зопасности, предоставленные 
организаторами. Это, конечно, 
один из недостатков, как и то, 
что участникам чемпионата за 
все придется платить самим. Да 
и призовой фонд ФИДЕ тоже 
уменьшило. Правда, даже выле
тевшие в первом круге, а чем
пионат, как и в прошлые годы, 
пройдет по олимпийской систе
ме, получат порядка пяти-шес
ти тысяч долларов.

Надеюсь пройти дальше тре
тьего круга, в котором меня ос
тановил на прошлом первенстве 
Широв. Хотя лично для меня 
контроль времени,, полтора часа 
с добавлением призовых секунд 
за каждый ход, не совсем удо
бен.

—Победитель этих сорев
нований будет объявлен чем
пионом мира?

—Нет. Они являются отбо
рочными, что ли, к встрече с 
Каспаровым. Обязательство 
сыграть с ним матч берут на себя 
все участники мирового фору
ма.

—А кто сейчас чемпион 
мира: Крамник, Каспаров, По
номарев?

—Чемпионат мира проходит 
под эгидой ФИДЕ, а последнее 
такое соревнование выиграл 
Пономарев. Каспаров же много
летний лидер рейтинг-листа. 
Президент ФИДЕ Илюмжинов 
очень хочет вернуть его в лоно 
своей организации, именно по
этому победитель ливийского 
чемпионата и встретится с Кас
паровым.

—Мировое первенство - 
ближайший планы, а какие бо
лее отдаленные?

—Осенью буду играть в Куб
ке Европы за команду “Макс 
Вен” Жаль, что не сможет иг
рать за нас Грищук, заключив
ший контракт с французским 
клубом ЫАО. Возможно, руково
дители клуба Наум Рашкоеский 
и Владимир Маслов пригласят 
кого-то другого. Но, в любом 
случае, команда у нас сильная 
и, считаю, что мы сможем побо
роться за медали.

—Вам кто-то помогает с 
финансированием поездок 
или за все платите сами?

—По большому счету, я на
хожусь на самоокупаемости. 
Съездил в прошлом году на чем
пионат Европы и, хотя сыграл 
достаточно удачно, остался по 
финансам в минусе. Сам же, по 
всей вероятности, оплачу и уча
стие в мировом первенстве в 
Ливии. А вот нынешнюю поезд
ку в Томск профинансировало 
областное министерство 
спорта.

Алексей КОЗЛОВ.

ШОР “Динамо” Железнодорожно
го района Екатеринбурга. Пара 
Евгения Четверня - Станислав Ку
зин стала серебряным призером 
первенства среди юниоров. Они 
же, вместе с Мариной Полещук, 
Кристиной Пименовой, Ириной 
Клоповой, завоевали бронзовые 
медали в групповых упражнениях.

Тренируют спортсменов Тать
яна Антонова и Светлана Пере
валова.

ФУТБОЛ. Кубок Свердловс
кой области. 1/8 финала: “Урал- 
Д” - “Союз” — 7:1, “УЭМ" - “Ди
нур” — 0:4, “Корона" — “Факел" 
— 0:4, “Металлург" — "Северс
кий трубник" — 3:0, “Брозекс" — 
"Фанком” — 0:2, "Ураласбест” — 
“Синара” — 1:3, “Динур-Д” — 
“Маяк-БАЗ” - 1:3, "ДСК” - “Фор
туна" - 1:0.
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■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

Приятных 
моментов общения!

■ ОТДЫХАЕМ!

РубРикУ ведет Петр ЛАМИН
“Победим наркоагрессию вместе!”

; / ':· ' Управление'
ЦЦЕ; Федеральной службы Российской Федерации 

по контрол ю за оборотом н ар коти чески х 
средств и психотропных веществ 

по Свердловской области

Телефон доверия: 257*55-27

Восточный гороскоп с 7 по 13 июня
КОЗЕРОГАМ предстоит активно порабо- 
тать, чтобы добиться результатов в коммер- 
ческом проекте или на профессиональном 
поприще. В Ваших интересах делать все для 

того, чтобы это дело продвигалось, поскольку его 
успех сможет отвести от вас сгустившиеся тучи не
довольства начальства. Возможно, вы должны бу
дете поработать сверхурочно, чтобы успеть завер
шить в установленные сроки выполнение поручен
ных вам заданий и взятых на себя обязательств. 
Удачные дни - пятница и воскресенье.

ВОДОЛЕИ, по всей вероятности, получат 
rffSsf ряд интересных новых предложений в 
fillЛ ВТ сфере их профессиональной деятельнос
ти. Принимая решение, учитывайте, что дальней
шая работа лишит вас поддержки коллег и коллек
тива и потребует от вас большой самостоятельнос
ти, а также опоры исключительно на собственные 
силы. Личная жизнь будет складываться вполне 
благополучно и доставит вам на этой неделе много 
приятных моментов общения с теми, кто вам до
рог. Благоприятный день - суббота.

РЫБЫ не должны крупно тратиться, а на- 
3^ оборот, лучше сосредоточить все свои силы 

и внимание на пополнении вашего кошель
ка. Для зарабатывания же наиболее благоприятна 
вторая половина недели, когда будет большая ве
роятность новых денежных поступлений со сторо
ны. При этом в финансовых авантюрах лучше учас
тия не принимать, иначе по неосторожности можно 
потерять значительную часть имеющихся средств. 
Благоприятные дни - понедельник и среда.
4^ ОВНАМ планеты советуют не проявлять осо- 
□Вы бой активности в деловой и профессиональ-

ной сферах. В данный момент звезды не бла
гоприятствуют серьезным контактам и перегово
рам, их итоги ни в малейшей степени не оправдают 
потраченных сил и средств, поэтому, если есть та
кая возможность, лучше отложить такие встречи на 
более поздний срок. Займитесь покупками для 
дома и обустройством жилья, это будет наиболее 
полезно и результативно сейчас. Благоприятный 
день - пятница.

ТЕЛЬЦЫ должны быть предельно аккурат- 
ѵЯЯГ ными с информацией и не делать необду- 
* · ' ’ манных выводов. Помните, что слово лег-
ко может оказаться самым страшным оружием как 
в ваших руках, так и против вас. Не пытайтесь в 
предстоящий период выяснять отношения с окру
жающими, все равно вы ничего не добьетесь, а лишь 
испортите себе репутацию. Предельную осторож
ность рекомендуется проявить и в денежных делах 
- вероятны крупные потери. Благоприятный день - 
воскресенье.
·· БЛИЗНЕЦАМ может подвернуться новая 

ИПР выгодная работа или дополнительный крат- 
I X I ковременный заработок. Вам также может 
поступить предложение об участии в совместном 
проекте, который организовывает кто-то из ваших 
родственников. Не воспринимайте это как обяза
тельство, быть может, идея окажется и не такой 
заманчивой, какой она видится на первый взгляд. 
Хотя, если вас не пугает перспектива постоянного, 
правда, хорошо оплачиваемого риска, соглашай
тесь. Удачный день - суббота.

РАКИ в начале будущей недели должны со- 
средоточиться на рутинных делах и зада- 
чах, а ближе к концу предстоящей семи- 

* дневки настройтесь на контакты и обще
ние с начальством. Постарайтесь продемонстри
ровать руководству все ваше умение работать, а 
главное - заинтересованность в выполняемой ра
боте. Это обязательно будет оценено по достоин
ству, что поспособствует росту вашего авторите
та в глазах и начальства, и сослуживцев. Благо
приятные дни - четверг и пятница.

ЛЬВАМ предстоит много трудиться в бли- 
жайшую семидневку, ваша добросовест- 

• ' · * ная работа имеет все шансы быть отме
ченной похвалой руководства или повышением по 
службе. Много интересного и приятного обещают зна
комства с новыми людьми и их оригинальными идея
ми. Во всех делах смело рассчитывайте на помощь 
друзей, от них же, кстати, ожидайте и перспективных 
предложений. Реализация этих идей принесет вам 
многое как в моральном, так и в материальном пла
не. Удачные дни у вас - понедельник и среда.

. ДЕВЫ попадут в круг общения, где завяжут- 
ся перспективные деловые связи. Благода- 
ря новым контактам и знакомым у вас по

явится шанс добиться карьерного роста или же воз
можность быстро заработать неплохие деньги. Са
мое главное - четко сформулируйте для себя задачу 
и проработайте пути ее выполнения, а в остальном 
понадейтесь на благоприятное расположение небес
ных светил и удачу, которая обещает не обидеть вас. 
Ваши удачные дни - понедельник и среда.

Д, ВЕСЫ смогут пробудить в себе яркое твор- 
ческое начало. Вы ощутите прилив энер- 

Ш Ай гии, появится ощущение радости, потреб
ности в чем-то веселом и необычном. Вы станете 
привлекательны для общественности, благодаря 
чему у вас появится возможность достичь успеха 
во многих начинаниях. Не исключено, что вы ока
жетесь вовлеченными в дела родственников, или 
близких друзей, возможно, вы решите оказать им 
какую-либо помощь. Благоприятными днями ста
нут для вас вторник и среда.
а СКОРПИОН может преуспеть в проведе- 

нии важных переговоров и ответственных 
деловых встреч. Эта неделя у вас вообще 

довольно удачна в плане решения проблем слу
жебного и делового характера, на различные воп
росы вы сможете найти ответы и заручиться лю
бой необходимой поддержкой со стороны окру
жающих. Однако и на работе, и в общении ведите 
себя с собеседниками на равных, иначе с вами 
просто не захотят общаться весьма долгое время.

СТРЕЛЬЦЫ проявят завидный энтузиазм 
ЯН* и упорство, благодаря чему смогут решить 

любые возникающие на их жизненном пути 
вопросы. В ближайшие дни у вас также по

явится возможность реализовать свои давние за
мыслы по поводу переустройства интерьера ваше
го дома. Ваша способность находить верные ре
шения й поддержка во всем близких людей помо
гут добиться всего намеченного и создать отлич
ные предпосылки для будущего успеха во всем.

ИТАР-ТАСС.

----------------------------- ■ ШАХМАТЫ-------------------------------
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ
• НАШ КАЛЕНДАРЬ

Мастер комбинационной игры
Нередко в своих письмах 
читатели просят чаще 
писать о жизни и 
творчестве выдающихся 
шахматистов. Сегодня 
наш рассказ - об одном из 
сильнейших шахматистов 
середины XIX века 
А.Андерсене.

Замечательным мастером 
комбинационной игры, вне
сшим большой вклад в со
кровищницу шахматного ис
кусства, по праву считается 
немецкий мастер Адольф Ан
дерсен (1818 - 1879 годы).

Широкую известность Ан
дерсену принес первый меж
дународный турнир, состо
явшийся в Лондоне в 1851 
году, в котором немецкий 
мастер вышел победителем. 
В соревновании принимали 
участие лучшие мастера всех 
стран, и поэтому его провоз
гласили сильнейшим в мире 
шахматистом (официально 
титул чемпиона мира стал 
разыгрываться с 1886 года).

Спортивные результаты 
Андерсена были, несомнен
но, выдающимися, но еще 
большее восхищение вызы
вал стиль его игры.

"Это был величайший ма
стер всех времен,- писал о 
нем первый чемпион мира 
В.Стейниц. - Его блестящий 
стиль, красота комбинаций и 
глубина мысли были замеча
тельны”.

Стремительные атаки, 
смелые жертвы, неожидан
ные тактические удары - вот 
что демонстрировал мастер 
в своей игре.

Около десяти лет Андер
сен находился в зените сво
ей славы. Затем он потерпел 
чувствительное поражение 
от юного американца Пауля 
Морфи (-7+2=2). Но уже че
рез год после внезапного 
ухода Морфи из шахмат Ан
дерсен снова подтверждает 
свою репутацию сильнейше

го шахматиста выигрышем 
матча у Колиша и победой в 
Лондонском турнире 1862 
года. Его мастерство к этому 
времени еще более возросло, 
хотя стиль игры остался пре
жним.

Андерсен сравнительно 
мало внимания уделял разыг
рыванию дебютов, не любил 
защищаться и стремился пе
рейти в атаку при первой же 
возможности; "Лучшая защи
та - атака!" - вот его любимый 
девиз. Комбинация была под
линной стихией этого масте
ра. Он комбинировал глубже и 
дальновиднее своих совре
менников, обладал выдаю
щимся комбинационным зре
нием. Наиболее яркий выра
зитель взглядов своей эпохи, 
Андерсен - "олицетворение 
шахматного романтизма", как 
его называли впоследствии 
знатоки.

Лишь будущему первому 
официальному чемпиону мира 
В.Стейницу в 1866 году уда
лось победить Андерсена. В 
1871 году Андерсен отчасти 
взял реванш на Баден-Баден
ском турнире и затем, до са
мого конца жизни, оставался 
в числе сильнейших шахмати
стов своего времени.

Это Андерсен сыграл две 
знаменитые партии, первая из 
которых была названа восхи
щенными современниками 
"бессмертной", а другая - "не
увядаемой" или "вечнозеле
ной" (партии Андерсен - Кизе- 
рицкий и Андерсен - Дюф- 
рень).

Очевидно, и наши читатели 
получат большое удоволь
ствие от разбора "неувядае
мой" партии.

Андерсен - Дюфрень. Бер
лин, 1852 год. Гамбит Эванса. 
1. е4 ѳ5 2. Kf3 Кеб 3. Сс4 Сс5 
4. Ь4 (идея этого гамбита со
стоит в том, чтобы ценою пеш
ки быстро захватить центр). 
4....С:Ь4 5. сЗСа5 6.d4ed 7.

0-0. Жертва второй пешки, 
сильно способствующая раз
витию белых. 7....63 8. ФЬЗ 
Ф16 9. е5 Фдб 10. Ле1 Кде7 
11.СаЗЬ5 12. Ф:Ь5ЛЬ8 13. 
Фа4 СЬ6 14. КЬ62 СЬ7 15. 
Ке4 Ф15 16. С:бЗ ФЬ5. Чер
ные промедлили с рокиров
кой, и теперь она уже невоз
можна.

17. К16+д118. еТЛдв. Чер
ные пытаются контратако
вать 19. ЛаР1 Ф:13. На это и 
рассчитывал Андерсен, под
готовивший великолепную 
комбинацию. 20. Л:е7+ К:е7 
21. Ф:Р7+ Кр:Р7 22. С15++ 
Кре8 23. С67+ Кр18 24. 
С:е7х.

Эту партию замечатель
ный русский шахматист 
М.Чигорин назвал "одной из 
наиблестящих партий, ког
да-либо игранных знамени
тыми игроками, и даже гени
альным П.Морфи".

Андерсен был также изве
стным шахматным компози
тором, он составил около 
100 задач. Вот одна из них, 
датируемая 1842 годом..

Белые: КрЬ8, С68, Се8, 
пп. 13, И2 (5).

Черные: КрИб, пп. ИЗ, 1)7 
(3).

Мат в 4 хода.
Предлагаем читателям 

решить эту задачу.

Решение задачи Л.Тамко- 
ва (см. «ОГ» за 29 мая): 1.с7 
Кре7 2. с8Ф Крбб 3. Фсбх; 
1 ....Кр18 2. с8К! Кре8 3. Лд8х.

Два превращения с пра
вильными матами.

Каждое из восьмибуквенных слов начинается на букву, записанную в кружочке. Вписывайте слова 
по часовой стрелке, начиная с отмеченной клетки.

А. Высшее научное или учебное заведение. Б. Богато и беспечно живущий человек, кутила и 
весельчак. В. Российский математик, лауреат государственной премии. Г. Полный подбор, комп
лект. Д. Военный корабль. Е. Райцентр в Красноярском крае. Ж. Русский актер Малого театра (19 
век), комик-буфф. 3. Многолезвийный режущий инструмент. И. Песня Утесова про водителя кобылы. 
К. Бак для горючего, смазочных материалов. Л. Многолетняя трава, кормовое бобовое растение. М.
Пластинка для игры на 
мандолине, домре. Н. 
Проявление доброты, 
любви и ласки. О. 
"Возьмемся за руки, 
друзья, чтоб не про
пасть поодиночке” (ав
тор). П. Жена Одиссея 
- символ супружеской 
верности. Р. Наполне
ние жидким металлом 
литейных форм. С. Ра
бочий у мартена, дом
ны. Т. Российский ак
тер (Ришелье. "Три 
мушкетера"). У. Чер
тежный инструмент. Ф. 
Наука о звуках языка. X. 
Полудрагоценный ка
мень, разновидность 
кварца. Ц. Минерал, 
руда стронция. Ч. Рас
тение с желтыми цвет
ками, . сок которого 
употребляют в народ
ной, медицине. Ш. Раз
рывной снаряд, начи
ненный пулями. Щ. По
пулярный . киноактер 
("Криминальный квар
тет”; “Воры в законе”).

1250. Молодая девушка, 22 года, рост 153, стройненькая блон
динка, работает, будет рада познакомиться с молодым человеком до 
30 лет из Екатеринбурга - порядочным, без вредн.привычек, работа
ющим и готовым к серьезному знакомству с целью создания семьи, 
ответит только на письмо с фотографией.

1223. АЛЛА. 47, 160, 62, "Весы", обр. высшее, разведена, детей 
нет. Увлечения - театр, туризм, путешествия, играю на фортепиано и 
гитаре. Познакомится с мужчиной до 53 лет, ростом от 172 см и 
выше, ценит в людях честность, искренность, доброту, умение лю
бить.

1253. НАТАЛЬЯ. Хочу познакомиться с мужчиной до 52 лет, не 
ниже 165 см, русским, согласна - для встреч. Профессия и образова
ние не так важны. О себе: 45, 164, "Водолей", рабочая специаль
ность, не курю, жилье есть, одинокая.

1254. ИРИНА. 39, 166, 64, "Рыбы", обр.сред.спец., работаю, раз
ведена, сыну 11 лет. Хорошо готовлю, люблю театр, книги. Надеюсь 
познакомиться с мужчиной до 53 лет, желательно повыше меня, не 
злоупотребляющим спиртным.

1255. ОЛЬГА. 30,164, интересная, стройная, современная. Раз
ведена, сыну 11 лет. Много специальностей, много увлечений. По
знакомится с мужчиной до 42 лет, материально обеспеченным, инте
ресным, для создания семьи.

1244. ТАТЬЯНА. 27 лет, вес 68, "Козерог", темноволосая девуш
ка с высшим образованием, скромная, симпатичная, без больших 
запросов, желает познакомиться с молодым человеком 27-33 лет - 
порядочным, серьезным, для создания семьи.

1237. ИРИНА. Знаю, что могу сделать счастливым любимого че
ловека. Жду отклика от екатеринбуржца в возрасте до 50 лет, без 
вредн.привычек и материально-жилищных проблем, не состоящего 
в браке, но желающего обрести надежную подругу жизни.

0361. ВЛАДИМИР. 53,157, "Дева", трудолюбивый, хозяйствен
ный, есть водит.права. Хотел бы познакомиться с простой женщиной 
40-50 лет, для которой рост - не главное, готов помочь в саду, в 
частном доме, намерения самые серьезные.

0386. Красивый, умный, 39,185,80, "Стрелец", последний Роман
тик в этом больном городе, познакомится, пообщается... Вы - краси
вы, без детей, не курите, 25-35 лет. Тел.347-28-27.

0388. ЛЕОНИД. Вдовец, 76 лет, инвалид 2 группы (протезы, хо
дит с тросточкой), обслуживает себя сам, аккуратный, получает хо
рошую пенсию, есть квартира, дети - отдельно, обеспеченные. Нуж
на подруга - добрая, способная понять. Тел. дом. 267-05-22.

0396-И. СЕРГЕЙ. 39,167, работает в Екатеринбурге, живет в при
городе, есть автомашина. Не курит, к спиртному равнодушен, детей 
нет. Познакомится с невысокой женщиной 30-35 лет, можно из при
города или Екатеринбурга, для серьезного знакомства.

0404. АЛЕКСАНДР. 42, 165, 60, "Рак", обр.высшее, разведен. По 
характеру добрый, скромный, хозяйственный, с умелыми руками, по 
натуре домосед. Познакомится с женщиной до 40 лет, можно с ре
бенком, доброжелательной, для создания семьи. Хотел бы, чтоб вы 
написали письмо.

0403. Молодой человек, 29, 178, 84, "Весы". Обр.сред.спец., ра
ботает, женат не был. Симпатичный. Познакомится с девушкой до 30 
лет, без детей, для серьезных отношений.

ВНИМАНИЕ! Заинтересовавшему вас абонен- 
&■ ту можно оставить свои координаты по 
І: тел.260-48-24 или написать письмо по адре

су: 620142, г. Екатеринбург, ул. Белинского, 
182, Служба семьи "Надежда", для абонента 
№_( вложив чистый конверт).

Приглашаем желающих познакомиться для просмотра анкет 
и фотографий.

Предлагаем и вам заполнить анкету! Служба работает давно, 
25-й год, надежно, серьезно, знакомим только для создания се
мьи или добропорядочных серьезных отношений.

Часы работы: 11.00-18.00, в субботу - 11.00 -14.00, воскре
сенье - выходной.

Проводим вечера встреч ежемесячно, для всех желающих!

Извещение о проведении конкурса
Предмет конкурса: “Капитальный ремонт коридоров подваль

ных помещений в блоках А1 и А2 госпиталя ветеранов войн.

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЕ, ОПУБЛИКОВАННОЕ 29 МАЯ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Конус. 9. Зарамо. 10. Унисон. 13. Фок. 15. Пак. 17. Лимит. 19. Питон. 21. 
Диоген. 22. Солитер. 23. Молоко. 24. Кивер. 26. Колос. 28. Кат. 29. Пуд. 33. Катакана. 37. Лацкан. 
41. Игла. 42. Ронжа. 44. Узле. 45. Рекорд. 47. Демократ. 51. Пик. 53. Фол. 56. Венок. 59. Ритор. 62. 
Статор. 63. Лимонад. 64. Рокада. 65. Рулет. 67. Берег. 70. Ная. 71. Рен. 73. Синица. 74. Лебеда. 
76. Форте.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Аз. 3. Залом. 5. Нивелир. 6. Пилат. 8. Он. 11. Угломер. 12. Ариосто. 13. 
Финик. 14. Кисет. 15. Пироп. 16. Комод. 17. Лек. 18. Тор. 19. Пек. 20. Нос. 25. Вага. 27. Лунц. 32. 
Панда. 33. Кар. 35. Ток. 36. Но. 38. Кыр. 40. Нут. 43. Же. 46. Овин. 48. Крот. 49. Фаланга. 50. 
Албазин. 51. Перун. 52. Колея. 53. Фидер. 54. Лорен. 56. Вор. 57. Кит. 58. Боливар. 59. Раб. 60. 
Рог. 66. Лагин. 68. Регби. 73. Си. 75. Ас.

ПО ДУГАМ: 2. Балюстрада. 2. Балагур. 4. Консенсус. 7. Вошерия. 7. Водопьянов. 30. Гвардия. 
31. Каламин. 34. Агрегатирование. 39. Ацетилцеллюлоза. 55. Астрономия. 61. “Барбаросса". 69. 
Регалия. 72. “Бригада”. 76. Факсимиле.

Победитель Сумма 
договора

Адрес

ООО «Аско-строй» 751510 рублей г.Екатеринбург, 
ул.Шейнкмана, 67—261

■ ДЕТСКИЙ МИР

Пожелаем
На днях в 44-й раз открылась 
для посетителей Малая 
свердловская железная 
дорога им. Н.Островского. 
Торжественные мероприятия 
по этому случаю состоялись 
в Центральном парке 
культуры и отдыха им. 
Маяковского в 
Екатеринбурге: 
торжественная линейка 
юных железнодорожников и 
концертные номера.

Построена детская дорога в 
1960 году в живописном лесном 
массиве. Оборудована специ
альными маленькими вагонами 
с завода Раіажад. Оснащение 
было достаточно современным 
по тем временам - автоблоки

им счастливого пути
ровка, межстанционная теле
фонная и локомотивная радио
связь.

За 43 года работы на дороге 
получили знания об азах более 
20 железнодорожных профес
сий и были заняты интересным 
делом около 40 тысяч детей. 
Для занятий, которые прово
дятся по трехгодичному плану 
обучения, приглашаются уча
щиеся 7-8 классов. Работа с 
детьми организована по прин
ципу единых смен. Всего их 
пять, расположены они в раз
ных районах города. Между 
ними проводятся настоящие 
трудовые соревнования на зва
ние лучшей смены. Очень лю
бят дети экскурсии на “взрос

лую” железную дорогу и по род
ному краю.

Только после 3 года обучения 
юным железнодорожникам вы
дается свидетельство об окон
чании детской дороги установ
ленного образца. В минувшем 
году такие документы получили 
92 человека. Из них в железно
дорожные учебные заведения 
поступили 43 выпускника. На се
годняшний день на Малой Свер
дловской железной дороге по 
основным железнодорожным 
специальностям проходят обу
чение 742 школьника. Пожела
ем им счастливого пути!

Татьяна НАДЕЖДИНА.

САРВАРОВ 
Нязип Назифович

4 июня 2004 года на пятьде
сят третьем году жизни скоро
постижно скончался Нязип На
зифович Сарваров — первый 
секретарь Свердловского обко
ма Российской коммунистичес
кой рабочей партии.

Нязип Назифович Сарваров 
родился 10 марта 1952 года в 
городе Артемовском Свердлов
ской области в семье горнора
бочего. Трудовую деятельность 
он начал в 1969 году рабочим 
полевого отряда Артемовской 
геофизической партии. В 1979 
году, совмещая работу на Арте
мовском машиностроительном 
заводе, он успешно окончил

Всесоюзный юридический заочный институт. С 1977 года его тру
довой путь связан с работой в советских и партийных органах 
города Артемовского. Семь лет он занимал ответственные госу
дарственные должности в администрации Свердловской облас
ти, избирался депутатом Областной Думы Законодательного Со
брания Свердловской области. В 1993 году был избран секрета
рем Свердловского обкома — заведующим региональным отде
лением ЦК РКРП.

Весь жизненный путь Сарварова Нязипа Назифовича был свя
зан с общественно-политической и публичной деятельностью. Его 
отличали большие организаторские способности и яркий оратор
ский талант. Ему были присущи исключительная порядочность и 
принципиальность, справедливость и настойчивость в достиже
нии поставленных целей.

Выражаем искреннее соболезнование родным и близким по
койного. Добрая память о Нязипе Назифовиче Сарварове навсег
да сохранится в сердцах тех, кто его знал.

Губернатор Свердловской области. 
Правительство Свердловской области. 

Прощание состоится 7 июня с 10 до 11 часов в траурном зале 
облсудэкспертизы по адресу: г.Екатеринбург, ул.Серафимы Де
рябиной, 41.

Депутаты и работники аппарата Законодательного Собрания 
Свердловской области выражают искреннее соболезнование 
родным и близким по поводу скоропостижной смерти

САРВАРОВА
Нязипа Назифовича, 

первого секретаря Свердловского обкома РКРП, депутата Об
ластной Думы Законодательного Собрания Свердловской обла
сти созыва 1996—2000 годов.

САРВАРОВ 
Нязип Назифович

Журналисты “Областной газеты” хорошо знали Нязипа Нази
фовича Сарварова.

Он был исключительно честным и порядочным политиком. Нам 
импонировало то, что он последовательно отстаивал свои взгля
ды. С ними можно было соглашаться или нет — это уже другой 
вопрос, но его убежденность, искренность вызывали уважение.

Н.Сарваров общался с журналистами открыто, откровенно 
отстаивая свои взгляды.

Коллектив “Областной газеты" выражает соболезнование род
ным и близким Нязипа Назифовича.

Редакция “Областной газеты”.
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Л Доклад о деятельности 
^Уполномоченного по правам человека

Свердловской области в 2003 году
Институт государственного правозащитника Свердловской области создан одним из первых ж России. 16 мая 2004 года испол

нилось 8 пет со дня принятия областной Думой Законодательного Собрания области закона «Об Уполномоченном по правам 
человека Свердловской области».

Уполномоченным по правам человека Свердловской облает Татьяна Георгиевна Мерзлякова стала а мае 2001 года. Она 
выпускница факультета журналистики Уральского государственного университета. Работала в газете, депутатом Свердловской 
областной Думы, советником Председателя Правительства Свердловской области.

Татьяна Мерзлякова член Европейского Института омбудсменов, Член президиума Координационного Совета Уполномочен- 
ных по правам человека Российской Федерации, заместитель председателя комиссии по помилованию на территории Свердлов
ской области.

- Мир состоит из добрых людей, - уверена Уполномоченный по правам человека Татьяна Мерзлякова. -в основном, свои права 
отстоять человек может, надо только научить его атому. Поятому задача правового просвещения населения остается актуальной.

Приемы людей по вопросам защиты их прав и законных интересов проходят не только в Екатеринбурге, ноле муниципальных 
образованиях. В прошлом году, например, они состоялись · 22 городах и поселках.

Тем, кто собирается обратитьсяк государственному правозащитнику, обращаем внимание ив то, что жалоба, написанная на 
имя Уполномоченного по правам человека Свердловской области, должна содержать фамилию, имя, отчество и адрес заявителя, 
изложение существа решений или действий (бездействия), нарушивших или нарушающих, по мнению заявителя, его права и 
свободы, а также сопровождаться копиями решений, принятых по его жалобе, рассмотренной в судебном или административном 
порядке.

Адрес Уполномоченного по правам человека Свердловской области:
620031, , Л ’ \

■ ,-4 # Д Телефон: 217^81. - ,' Л« .к ‘ Л /у - * * . 1 л ’’

ВВЕДЕНИЕ
Ежегодный доклад по итогам деятельности Уполномоченного по пра

вам человека Свердловской области подготовлен в соответствии со ста
тьей 14 Областного закона “Об Уполномоченном по правам человека 
Свердловской области” и направляется в Законодательное Собрание 
Свердловской области, губернатору Свердловской области, Председа
телю Правительства Свердловской области, а также Уполномоченному 
по правам человека в Российской Федерации и в порядке обмена ин
формацией Уполномоченным по правам человека в субъектах Российс
кой Федерации.

Ежегодный доклад Уполномоченного по правам человека Свердловс
кой области, являющегося членом Европейского Института Омбудсме
нов, будет направляться по инициативе Президиума Института в его 
фонды (г. Инсбрук, Австрия).

В докладе содержатся общие оценки, выводы и рекомендации, отно
сящиеся к обеспечению прав и свобод человека в Свердловской облас
ти.

ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ
Добрая половина почты Уполномоченного не несет информации о 

беде, непреодолимых последствиях, тем более несчастьях. Жители об
ласти просят Уполномоченного помочь достучаться в двери чиновников. 
Чего им самостоятельно сделать не удается. Во всех случаях люди гото
вы сами улучшить свою жизнь. Им даже не помощь нужна, а устранение 
препятствий, которые чинятся в соответствии с многочисленными нор
мативно-правовыми актами.

Обращение от пенсионера, в прошлом преподавателя труда одного 
из ирбитских колледжей гражданина Г. состоит в том, что с марта 2002 
года он ходит по инстанциям с просьбой о передаче земельного участка 
в собственность для строительства дома (обращение № 06-15/2356). 
Сын служит в армии, и отец хотел помочь ему построить дом. Два года 
комитет по имуществу - отдел архитектуры - земельный комитет - бюро 
технической инвентаризации - водят его по кругу. Уполномоченный об
ратился к главе муниципального образования Ф.А. Наумову с просьбой 
разобраться в сложившейся ситуации, рекомендовав должностным ли
цам, на которых возложена обязанность по оформлению документов, 
принять необходимые меры для скорейшего решения его вопроса.

Ответ из района приводится полностью:
“Администрация муниципального образования "ИрбійгкйЙ^йсЙ" ин

формирует, что согласно заключений Министерства архитектуры и ЖКХ 
Свердловской области от 3.11.2003 г. № 0449/А-1379 и гл. архитектора 
администрации Ирбитского района, выделение земельного участка для 
строительства жилого дома по адресу п. Пионерский, пер. Зеленый, 8а 
заявителю Г. не представляется возможным, так как запрашиваемый 
участок земли находится за границей населенного пункта”.

Уполномоченный обращается повторно: помогите человеку оформить 
земельный участок, подскажите, что ему делать. Ответ по-прежнему не 
обнадеживает. Администрация муниципального образования “Ирбитс
кий район” сообщила, что для принятия решения по предоставлению 
земельного участка гражданину Г. в собственность проведена следую
щая работа, цитирую:

“1. Земельный участок обследован гл. архитектором района.
2.Так как по земельному участку, используемому Г. с 1994 года, про

ходят инженерные сети, гл. архитектором сделан запрос в МУП ЖКХ МО 
“Ирбитский район" и Комэнерго Ирбитского района. Эти организации 
выставили условия, при которых испрашиваемый земельный участок мо
жет быть предоставлен (соответственно от 01.06.2003 г.) для индивиду
ального жилищного строительства.

З.Поскольку земельный участок расположен большей своей частью 
за чертой населенного пункта, и фактическая площадь на 1000 кв. м 
больше ошибочно предоставленной ранее постановлением главы адми
нистрации Пионерского поссовета за № 46 от 17.11.1994 г. для жилищ
ного строительства, и объект не строится, гл. архитектором района был 
сделан запрос в министерство архитектуры, строительства и ЖКХ Свер
дловской области.

Письмом от 9.11.2003 г. министерство дало рекомендации по реше
нию данного вопроса, а именно:

1. Обязать администрацию п. Пионерский выполнить съемку М 1: 50 
фактически занимаемого земельного участка..

2. Обязать Г. заказать выполнение проекта границ.
3. Обязать Г. заказать выполнение межевого дела, сформировав зе

мельный участок из 2-х частей, одна из них, площадью 450 кв.м (в грани
це населенного пункта) может предоставлена Г. в собственность бес
платно, другая часть земельного участка может быть выкуплена Г. со
гласно Временного положения о порядке изъятия и предоставления зе
мельных участков, утвержденного решением Малого Совета Свердлов
ского областного Совета народных депутатов от 20.05.1992 г. № 122/6 и 
ст. 20 Земельного Кодекса РФ, действующего с 2001 г.

По п. 1 Пионерский поссовет может выполнить съемку при заплани
рованном финансировании работ.

Следовательно, предоставление земельного участка в существую
щем виде в п. Пионерский.... в собственность Г. невозможно, о чем его 
известили. Со всеми материалами Г. ознакомлен лично”.

Дом, бывший преподаватель труда, судя по ответу, на окраине п. 
Пионерский (не центр Ирбита) вряд ли построит. И все это по закону.

Жительница Алапаевска гражданка Б. обратилась к Уполномоченно
му на личном приеме. Ее сын решил переехать к брату в Краснотурь- 
инск. Там все складывается нормально: есть работа, есть желающие 
продать небольшой домик, семья брата живет хорошо. В Алапаевске же 
все складывается неудачно. Завод, где с женой работали, стоит. Долги, 
особенно у жены со стороны Алапаевской ферросплавной компании, 
большие. Но самое главное - за лето с осенью так и не удалось продать 
дом. Не смогли оформить документы на землю, какие-то справки уста
ревали, какие-то требования появлялись заново.

Еще одно обращение гражданина 3. из г. Екатеринбурга, инвалида I 
группы по зрению, ветерана труда (обращение № 06-15/3264). Он похо
ронил жену и начал оформлять в собственность ее долю в квартире. Это 
здоровому человеку сделать непросто, представьте же состояние не
зрячего ветерана, пережившего горе... Гражданин 3. сообщил, что вме
сте с ним проживает его дочь, инвалид детства. До настоящего времени 
из-за бездушного и формального отношения должностных лиц учрежде
ний при обращении, а также отсутствия необходимых денежных средств 
он не может наследовать жилое помещение.

Уполномоченный сразу же направил своего представителя с гражда
нином 3. в БТИ г. Екатеринбурга, где ему были выданы необходимые 
документы. 2 декабря Уполномоченный обратился к президенту Нотари
альной палаты области В.В. Яркову с просьбой оказать 3. помощь при 
обращении к нотариусу для принятия наследства. Через две недели Упол
номоченный получил ответ, в котором сообщалось, что нотариусу С. 
Зацепиной дано поручение помочь гражданину 3. при оформлении на
следства. Сделали все документы быстро. 30 декабря гражданин 3. со
общил Уполномоченному, что вступил в право наследования жилым по
мещением.

К сожалению, таких людей, которым нужно оформить бумаги, очень 
много, а количество служб, которые их оформляют, еще больше. Бук
вально на каждом приеме населения к Уполномоченному поступают жа
лобы подобного характера. У людей совершенно законный вопрос: за
чем так много бумаг, служб. И много, очень много вопросов по расцен
кам БТИ. Для сельского жителя они неподъемны.

Казалось бы, документы нужны людям, поскольку свидетельство о 
собственности, регистрация права на недвижимое имущество - необхо
димость, которая существует во всем мире. Но такую волокиту вряд ли 
смогли бы пережить жители цивилизованных государств. Только терпе

ливые россияне могут тратить дни, часы, месяцы, годы... Какие бы пере
мены ни происходили в жизни, ничего не меняется в России только в 
бюрократической машине бумаготворчества. Начнешь разбираться - все 
по закону. Ответ главы Ирбитского района напоминает сотни других. Не 
случайно к ним нет вопросов у прокуратуры, да и суды на стороне адми
нистраций, ведь все обосновано верно.

С жалобой на оставление без ответов ее заявлений администрацией 
г. Екатеринбурга к Уполномоченному обратилась гражданка С. (обраще
ние № 06-15/862). После проведенной по обращению Уполномоченного 
прокуратурой Ленинского района г. Екатеринбурга проверки установле
но, что 6 заявлений С. администрацией города в установленные зако
ном сроки не рассмотрены, что свидетельствует о несоблюдении адми
нистрацией УЖКХ города законодательства о порядке рассмотрения 
предложений, заявлений и жалоб граждан. В адрес заместителя главы г. 
Екатеринбурга прокурором внесено представление об устранении на
рушений закона.

К сожалению, ни средства массовой информации, ни государствен
ные органы не обратили внимания на важнейший Указ Президента Рос
сийской Федерации В.В.Путина “Об утверждении общих принципов слу
жебного поведения государственных служащих" от 12 августа 2002 года. 
В нем, в частности, сказано: “Государственный служащий, сознавая свою 
ответственность перед государством, обществом и гражданами, при
зван: ...исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав 
и свобод человека и гражданина определяют основной смысл и 
содержание деятельности органов государственной власти и госу
дарственных служащих”.

Сегодня, как никогда, велик у госслужащих авторитет Президента 
страны. Или портреты В.В.Путина в кабинетах, стремление подражать 
президенту - лишь внешние атрибуты уважения? Владимир Владимиро
вич много внимания уделяет защите прав и свобод человека и ему лично 
приходится исправлять многочисленные ошибки, допущенные его под
чиненными. Выстраиваемая вертикаль власти должна перестроить на 
внимание к человеку и органы государственной власти, местного само
управления. Этого требует не только сама жизнь, международные доку
менты, подписанные Российской Федерацией, но и Указ Президента 
страны.

Для начала надо навести порядок в многочисленных учреждениях по 
регистрации. В стране ёсть Ьпыт Казани, где все эти службы свели под 
одну крышу. Этот опыт надо перенимать срочно, чтобы не позволять 
мелким чиновникам издеваться над человеком. Принцип "одного окна", 
который мэр Москвы Ю.М.Лужков осуществил в Москве для регистра
ции частного бизнеса, вызывает зависть у екатеринбургских предпри
нимателей.

В нашей столице по-прежнему поиск бумаг настолько запутан, что 
желающие зарегистрировать свое дело справедливо полагают, что сде
лано это во имя процветания частных контор, налипших к государствен
ным, для выколачивания средств из граждан. Все знают, что фирмы- 
дублеры есть у большинства регистрационных служб, включая паспорт
но-визовую, но никто не избавляется от них.

В нашей области за последний год сделано немало доброго. Но не 
меняется в лучшую сторону работа с населением со стороны слишком 
многочисленных контор и конторок, тормозящих прохождение нужных 
человеку бумаг. Уполномоченный считает крайне необходимым провес
ти реформу этих служб, чтобы люди не теряли в очередях человеческое 
достоинство.

Переменить отношение к человеку, построить свою службу ради че
ловека - задача, казалось бы, простая, но далеко не все руководители с 
ней справляются. На этом сделан акцент в докладе о деятельности Упол
номоченного по правам человека за 2003 год.

ПРАВО НА ДОСТОЙНУЮ ЖИЗНЬ
В соответствии со статьей 7 Конституции Российской Федерации на 

государство возложена обязанность по созданию условий, обеспечива
ющих достойную жизнь и свободное развитие человека.

Обобщение итогов рассмотрения поступивших в адрес Уполномо
ченного обращений подтверждает данные социологических исследова
ний - большинство граждан продолжают считать самыми важными имен
но социальные и экономические права (право на социальную защиту, 
право на труд, образование, медицинское обслуживание, пенсионное 
обеспечение, право владеть и распоряжаться своей собственностью) и 
ущемление их воспринимается наиболее болезненно.

В течение 2003 года Уполномоченному по правам человека поступи
ло 3167 (в 2002 г. — 3200) письменных заявлений и обращений граждан 
о нарушениях их прав и свобод. Обращения поступили практически из 
всех муниципальных образований области (69 из 72, кроме п. Верхнее 
Дуброво, ЗАТО п. Свободный, ЗАТО п. Уральский). Наибольшее число 
обращений поступило из Екатеринбурга - 42 %, Нижнего Тагила - 8%, 
Каменска-Уральского - 5%. Дополнительно рассмотрено 8343 устных 
обращения в ходе встреч Уполномоченного с населением, а также про
звучавших по телефону.

Незначительное сокращение произошло, прежде всего, за счет уве
личения числа граждан, принятых Уполномоченным и работниками его 
аппарата как в г. Екатеринбурге, так и в ходе выездных приемов граждан 
по вопросам защиты их прав в муниципальных образованиях и админис
тративных центрах Свердловской области.

Принято граждан в г. Екатеринбурге - 3288 (2002 г. — 900) (в т.ч. на 
выезде в областной психоневрологический госпиталь участников войн - 
дважды, п. УНИИСХ - дважды - 95).

Из них принято:
—Уполномоченным по правам человека - 1112 человек;
—работниками аппарата - 2176 человек.
Состоялось 22 выездных приема, в т.ч. в Алапаевске, Ирбите, Крас

ноуфимске, Каменске-Уральском, Красноуральске, Лесном, Полевском, 
Реже, Нижнем Тагиле, Серове, Алапаевском, Красноуфимском, Слобо
до-Туринском, Тавдинском, Талицком районах, п. Левиха (г. Кировград), 
Верхотурском уезде, где принято 758 человек. Из них Уполномоченным 
по правам человека — 679 (в 2002 г. — 500). Всего принято граждан по 
вопросам защиты их прав - 3945. Из них Уполномоченным - 1696 чело
век.

Большую тревогу вызывает положение с выплатой заработной платы 
и социальных платежей при банкротстве предприятий. Согласно Феде
ральному закону “О несостоятельности (банкротстве)” требования кре
диторов, не удовлетворенные по причине недостаточности имущества 
должника, считаются погашенными. На практике это означает, что госу
дарство не несет ответственности по долгам предприятий, признанных 
несостоятельными (банкротами) даже в случае наличия на руках у граж
данина исполнительного документа о взыскании заработной платы.

Тем самым нарушается один из основополагающих конституционных 
принципов, закреплённый в статье 37 Конституции Российской Федера
ции — запрет принудительного труда, ибо нарушение установленных 
сроков выплаты заработной платы или выплата ее не в полном размере 
приравнивается к принудительному труду.

Люди, оставшиеся без заработной платы в связи с банкротством пред
приятия по причине недостаточности имущества этого предприятия, ока
зываются вне какого-то ни было механизма социальной защиты. Мало 
того, что они испытывают сильнейший стресс в связи с потерей работы, 
вдобавок оказываются лишенными возможности получить заработан
ное, чтоб как-то смягчить свалившееся на них несчастье. Причем стра
дают в равной степени все - работники государственных, муниципаль
ных и частных предприятий.

Так, Алапаевским городским'судом 30.03.2002 г. по иску гражданина 
М., проживающего в рабочем поселке Верхняя Синячиха, вынесено ре
шение о взыскании с ЗАО “Завод ДСП-250" возмещения вреда от уве

чья, полученного при исполнении трудовых обязанностей в общей сум
ме 50 035 рублей 51 коп. Впоследствии решением арбитражного суда 
области ЗАО “Завод ДСП-250" был признан несостоятельным (банкро
том), начато конкурсное производство. Из конкурсной массы М. получе
но менее половины причитающейся ему суммы — 23 790 рублей 71 коп. 
В связи с нехваткой конкурсной массы оставшаяся сумма ему так и не 
была выплачена.

Справедливо полагая, что его права нарушены, М. обращался во все 
мыслимые инстанции - в прокуратуру, Фонд социального страхования, 
службу судебных приставов, Главное управление министерства юсти
ции РФ по Свердловской области, департамент труда министерства эко
номики и труда области, территориальный орган федеральной службы 
России по финансовому оздоровлению и банкротству и другие. Смысл 
всех полученных ответов свелся к изложению соответствующей нормы 
Федерального закона “О несостоятельности (банкротстве)" - требова
ния кредиторов, не удовлетворенные по причине недостаточности иму
щества должника, считаются погашенными (обращение № 06-15/214).

В аналогичной ситуации оказались бывшие работники ТОО “Уральс
кий подшипниковый завод”, задолженность перед которыми по зарпла
те на момент обращения (февраль 2003 года) составляла 2 млн. 300 
тысяч рублей, работники ОАО “Туринская спичечная фабрика” и многие 
другие.

Несовершенство законодательства о банкротстве в этой части оче
видно. Необходимо законодательное решение вопроса о выплате зара
ботной платы работникам обанкротившихся предприятий. Говоря о ми
ровом опыте, выделяют два основных способа защиты материальных 
интересов трудящихся предприятий-банкротов: приоритет требований 
работников по оплате труда перед требованиями иных кредиторов (сис
тема привилегий) и создание гарантийных страховых фондов.

Удовлетворение требований по зарплате возможно за счет фонда 
гарантий (резервного фонда) оплаты труда и иных социальных выплат, 
создаваемых в соответствии с законодательством государства. В целях 
обеспечения выплаты причитающейся работникам заработной платы, а 
также предусмотренных законодательством, коллективным и трудовым 
договорами гарантийных и компенсационных выплат в случае экономи
ческой несостоятельности (банкротства) нанимателя, ликвидации орга
низации, прекращения деятельности индивидуального предпринимате
ля и в других предусмотренных законодательством случаях целесооб
разным было бы создание резервного фонда заработной платы.

В связи с остротой проблемы Уполномоченный намерен в ближай
шее время обратиться к субъектам законодательной инициативы с пред
ложением внести назревшие изменения в законодательство и, прежде 
всего, в Федеральный закон “О несостоятельности (банкротстве)”.

Исходя из приоритета прав наемного работника над интересами ра
ботодателя, Уполномоченным принимались все возможные меры к за
щите прав работников в досудебном порядке, а при необходимости — 
на стадии судебного разбирательства, в том числе путем оказания по
мощи в составлении исковых заявлений, кассационных и надзорных жа
лоб, представительства в суде.

Так, в марте к Уполномоченному обратилась жительница города Сред- 
неуральска К. с жалобой на незаконное увольнение с работы в ОАО 
“Автотранспорт" (обращение № 06-15/641). Предварительное изучение 
обстоятельств дела подтвердило обоснованность жалобы, однако учи
тывая, что досудебное урегулирование трудового спора в сложившейся 
ситуации было нереально и, более того, могло привести к пропуску сро
ка, установленного законом для обращения в суд, гражданке К. было 
оказано содействие в подготовке искового заявления. Решением Верх- 
непышминского городского суда от 26.03.03 г. требования К. к ОАО 
“Автотранспорт” были удовлетворены в полном объеме, в том числе 
взыскан средний заработок за время вынужденного прогула и компен
сация морального вреда.

Особое значение в-сфере защиты трудовых прав граждан Уполномо
ченный придаёт взаимодействию с государственной инспекцией труда 
в Свердловской области (руководитель А.И. Старцев). Примеров такого 
взаимодействия немало.

В июне в адрес Уполномоченного поступило обращение жителя горо
да Талицы, несовершеннолетнего Ж. с жалобой на нарушение трудовых 
прав со стороны руководства ООО “Эсмиральд" (обращение № 06-15/ 
1166). Со слов заявителя, работодатель допускал задержки заработной 
платы, не производил отчислений в Пенсионный фонд, на предприятии 
отсутствовали элементарные бытовые условия. По результатам провер
ки, проведенной государственной инспекцией труда по просьбе Упол
номоченного по правам человека, директору ООО “Эсмиральд” Т.Н. Ста- 
родубу выданы предписания об устранении выявленных нарушений тру
дового законодательства, она привлечена к административной ответ
ственности в виде штрафа.

В целом следует отметить, что нарушения трудовых прав, в том числе 
незаконные увольнения, более распространены в небольших частных 
организациях, где работодатели стараются вообще не оформлять тру
довые договоры или делают это формально. В этих случаях работники, 
даже будучи уверенными в незаконности своего увольнения, не обраща
ются за защитой своих прав.

Тем не менее подобные примеры встречаются даже в органах госу
дарственной службы. В условиях постоянного совершенствования орга
нов государственной власти - создании, реорганизации, сокращении и 
т.д., важно, чтобы весь процесс происходил в рамках действующего 
законодательства, соблюдения прав граждан.

Уполномоченному по правам человека стали известны факты нару
шений действующего законодательства РФ руководством Государствѳн- 
ного комитета РФ по контролю за оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ по Свердловской области по отношению к ряду 
сотрудников Управления ФСНП РФ по Свердловской области в связи с 
ее упразднением. Это, прежде всего, женщины, находящиеся в отпусках 
по беременности и родам и в отпусках по уходу за ребенком.

Упраздняя Федеральную службу налоговой полиции Российской Фе
дерации и создавая Государственный комитет Российской Федерации 
по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных ве
ществ, Президент РФ своим Указом от 11.03.2003 г. гарантировал за
щиту конституционных прав сотрудников реорганизуемых служб. В со
ответствии с п. 5 Указа руководителям соответствующих федеральных 
органов исполнительной власти было предписано обеспечить переход 
согласно законодательству Российской Федерации лиц, уволенных со 
службы в органах налоговой полиции, на службу в органы по контролю 
за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и в органы 
внутренних дел Российской Федерации.

Однако действиями руководства Управления ФСНП РФ по Свердлов
ской области (начальник В.М. Дементьев) был нарушен не только Указ 
Президента Российской Федерации. Допущены грубые нарушения ряда 
статей Положения о прохождении службы в органах налоговой полиции 
Российской Федерации, в том числе 2, 3, 41, п. “е” ст. 45, ст. 51. Проиг
норированы ст. 73, 77, 261 Трудового кодекса Российской Федерации. 
Принятое решение об увольнении женщин, находящихся в отпусках по 
беременности и родам, по уходу за ребенком до достижения им возрас
та трех лет грубо нарушило п. 2 ст. 11 Международной Конвенции ООН о 
ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин по причине 
замужества и материнства.

В целом по Управлению подобным образом были уволены около де
сяти женщин. Все они, по имеющейся информации, профессионально 
подготовленные, высококвалифицированные, ответственные сотрудни
ки, не имевшие взысканий и замечаний за время прохождения службы. 
Однако ни у кого из них в соответствии со ст. 54 Федерального закона от 
30 июня 2003 г. не только не спросили о желании продолжить службу в 
Комитете, должностные лица Управления даже не нашли возможности с 
ними встретиться.

В ходе увольнения был допущен ряд и других грубых нарушений прав 
и личного достоинства уволенных: заведомое искажение записей в тру
довых книжках о причинах увольнения, несвоевременная выдача трудо
вых книжек уволенным, по истечении трех месяцев после увольнения 
сотрудники не получили расчета.

К чести руководства Госнаркоконтроля России и Уральского Феде
рального округа рекомендации Уполномоченного по восстановлению 
прав уволенных женщин были приняты и женщины, находящиеся в от
пусках по беременности и родам и в отпусках по уходу за ребенком, 
изъявившие желание проходить службу в органах Госнаркоконтроля, 
зачислены на службу.

С 1 января 2002 года в России началась реализация новой модели 
системы пенсионного обеспечения граждан, которая в отличие от ранее 
действовавших включает страховой и накопительный элементы трудо
вой и профессиональной пенсии.

Анализ многочисленных обращений граждан, связанных с реализа
цией пенсионной реформы, свидетельствует о существенных недора
ботках как в организационном, так и в правовом плане. Среди наиболее 
характерных и острых проблем, поднимаемых гражданами в последнее 
время, выделяются вопросы, связанные с главным хроническим недо
статком пенсионной системы — низким уровнем пенсионного обеспе

чения, а также неуплатой страхователями страховых взносов на обяза
тельное пенсионное страхование.

Проблема неуплаты работодателем страховых взносов в Пенсион
ный фонд России касается не только работников малого и среднего 
бизнеса, но и крупных предприятий различных отраслей. Проблема по
рождена как погрешностями нового пенсионного законодательства, так 
и уклонением страхователя, страховщика и налоговых служб от выпол
нения своих обязанностей.

В результате работник лишается права на значительную часть трудо
вой пенсии по вине законодателей, работодателя, пенсионного фонда и 
соответствующих контролирующих органов.

Яркой иллюстрацией к сказанному является история с гражданкой Г. 
(обращение Ns 06-16/1392), чьей жалобой Уполномоченный занимался в 
течение длительного времени. Г. обратилась на личном приеме с жало
бой на отказ в назначении досрочной пенсии в связи с неуплатой стра
ховых взносов в Пенсионный Фонд ООО ПКФ “ДОК" и ОАО “Дегтярское 
рудоуправление”, в которых она поочередно работала машинистом-ко
чегаром в 2002 году.

Со слов заявителя, в бухгалтерии предприятий ее уверяли, что от
числения в Пенсионный Фонд производятся, однако в апреле 2003 года 
она получила уведомление № 53 из управления Пенсионного Фонда по 
г. Ревде и г. Дегтярску о том, что по названным организациям идет 
несоответствие стажа работы по уплате страховых взносов. Как выясни
лось, предприятия не производили отчислений страховых взносов в Пен
сионный Фонд. Поскольку в соответствии со статьей 10 ФЗ “О трудовых 
пенсиях в Российской Федерации” в страховой стаж включаются перио
ды работы и (или) иной деятельности при условии, что за эти периоды 
уплачивались страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Феде
рации, в назначении Г. досрочной пенсии в связи с вредными условиями 
труда было отказано. К этому моменту Г. уже уволилась с работы, остав
шись без средств к существованию.

Согласно закону “Об обязательном пенсионном страховании в Рос
сийской Федерации” ко.нтроль за уплатой страховых взносов на обяза
тельное пенсионное страхование возложен на налоговые органы, а взыс
кание недоимки по страховым взносам и пеней осуществляется органа
ми Пенсионного фонда Российской Федерации в судебном порядке. 
Формально ответственность работодателя предусмотрена законом “Об 
обязательном пенсионном страховании”, Уголовным кодексом РФ (ст. 
199 УК РФ).

При всем при этом в данной ситуации Г. осталась один на один со 
своей бедой. После обращения Уполномоченного к руководству ОАО 
“Дегтярское рудоуправление" недоимка по страховым взносам была по
гашена. Что касается эпизода с неуплатой страховых взносов ООО ПКФ 
“ДОК”, Г. было оказано содействие в подготовке соответствующего ис
кового заявления в суд. 10 сентября 2003 года Ленинским районным 
судом вынесено решение, согласно которому на ООО ПКФ “ДОК" возло
жена обязанность произвести в ПФ РФ отчисления обязательных стра
ховых взносов за гражданку Г. Исполнительный лист направлен для ис
полнения в подразделение службы судебных приставов Ленинского рай
она.

Ответственность за неуплату страховых взносов возлагается на ра
ботодателя, а жертвой становится работник. Узнать о том, подает ли 
сведения работодатель на своих работников или нет, можно путем об
ращения в Пенсионный фонд. Это право закреплено статьей 14 Феде
рального закона “Об индивидуальном (персонифицированном) учете в 
системе обязательного пенсионного страхования" от 1.04.1996 г. — “... 
каждое застрахованное лицо имеет право получить бесплатно один раз 
в год в органах Пенсионного фонда Российской Федерации по месту 
жительства или работы сведения, содержащиеся в его индивидуальном 
лицевом счете (обратиться в ПФ для получения информации о содержа
нии его лицевого счета)...”. Однако тревожит тенденция превращения 
этого права в обязанность. Рекомендации гражданам, исходящие от от
дельных государственных чиновников, самостоятельно осуществлять 
контроль за перечислением страховых взносов в бюджет Пенсионного 
фонда и защищать свои пенсионные права в судебном порядке выгля
дят порой издевательски. И если Г. удалось с помощью Уполномоченно
го в данном случае, как и в ряде подобных, отстоять свои права, то 
перед тысячами пенсионеров эта проблема будет возникать вновь и 
вновь, пока государством не будут созданы надежные правовые засло
ны, исключающие возникновение подобных ситуаций и необходимость 
обращения в суд. Право на государственную пенсию должно быть под
креплено гарантиями государства.

Определенную часть пенсионных вопросов Уполномоченному удава
лось решать в оперативном порядке во взаимодействии с отделением 
Пенсионного фонда Российской Федерации по Свердловской области. 
Так, в адрес Уполномоченного поступило обращение жителя г. Верхнего 
Тагила Ш. по вопросу назначения пенсии на льготных условиях (обраще
ние № 06-15/2275).

Как усматривалось из обращения и приложенных документов, речь 
шла о включении в специальный стаж периода работы заявителя по 
профессии бензорезчика. По Списку № 2 производств, профессий, дол
жностей и показателей с вредными и'тяжелыми условиями труда, заня
тость в которых дает право на пенсию по возрасту (по старости) на 
льготных условиях, утвержденному постановлением Совета Министров 
СССР от 22 августа 1956 г. № 1173, бензорезчик наряду с газорезчиком 
пользовался правом на пенсию на льготных условиях. В Списке же № 2, 
утвержденном постановлением Кабинета Министров СССР от 26 января 
1991 г. № 10, профессия бензорезчика отсутствует. Первоначально Ш. 
было отказано в назначении пенсии на льготных условиях. После обра
щения Уполномоченного к Управляющему отделением Пенсионного Фон
да Российской Федерации по Свердловской области пенсионное дело 
Ш. было пересмотрено, ему назначена досрочная трудовая пенсия.

Так же положительно после вмешательства Уполномоченного был 
решен вопрос о назначении досрочной трудовой пенсии гражданке Г., 
которой первоначально было в этом отказано (обращение № 06-16/1113).

Как правило, в неотложном порядке в аппарате Уполномоченного 
решались жалобы наиболее социально уязвимых групп населения - ин
валидов, несовершеннолетних, престарелых.

Житель города Екатеринбурга, инвалид 3 группы с детства И. обра
тился к Уполномоченному с просьбой оказать содействие в жизнеуст
ройстве (обращение № 06-15/2018). Как выяснилось, в результате не
простых отношений с матерью молодой человек фактически остался без 
жилья, без прописки и без документов, в связи с чем лишен был возмож
ности пройти освидетельствование в МСЭК, а также курс лечения. Зая
витель нуждался в срочной комплексной психологической и социальной 
поддержке, в том числе и в помощи по оформлению документов, право
вых услугах. Такую помощь ему первоначально оказал Уполномоченный, 
а затем, по просьбе Уполномоченного, комитет по социальной политике 
администрации Орджоникидзевского района и Орджоникидзевский 
РУВД. Специалисты комитета в оперативном порядке произвели обсле
дование условий жизни заявителя, посодействовали в получение пас
порта, поставили на учет в муниципальное учреждение “Центр социаль
ного обслуживания населения Орджоникидзевского района”, где ему

(Продолжение на 10-й стр.).
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выдали талоны на ежедневное горячее питание, одежду и обувь, решили 
вопрос с временным местом жительства до разрешения жилищных про
блем с матерью.

К Уполномоченному поступило обращение гражданки С., проживаю
щей в с. Кочневском Белоярского района, с жалобой на нарушение ее 
прав, гарантированных Федеральным законом “О дополнительных га
рантиях по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей” (обращение № 06-15/2550). Как выяснилось, С. 
действительно является сиротой. Во время ее пребывания в социаль
ном учреждении для детей в жилое помещение, которое по закону долж
но быть за ней закреплено, вселили постореннего гражданина Щ. с вы
дачей ему ордера. Ввиду этого после выпуска из детского дома С. вы
нуждена была проживать в бараке. После вмешательства Уполномочен
ного права С. были восстановлены, в настоящее время она проживает в 
принадлежащем ей жилом помещении.

Значительное количество обращений в адрес Уполномоченного по
священо вопросам реализации льгот, гарантий и компенсаций, закреп
ленных в законодательстве. Обращаясь к Уполномоченному, люди наде
ются на предоставление социальных льгот, которые позволили бы им 
частично компенсировать материальные трудности.

Гражданке М. отказали в предоставлении льгот по коммунальным 
услугам (обращение № 06-16/609). Проверкой установлено, что в семье 
М., проживающей в доме Товарищества собственников жилья “ул. Швар
ца, д. 6, кор. 2” имеется ребенок-инвалид. В соответствии со статьей 17 
Федерального закона "О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации” семьям, имеющим детей-инвалидов, предоставляется скид
ка не ниже 50 процентов оплаты коммунальных услуг независимо от 
принадлежности жилищного фонда. Учитывая, что нормы, содержащие
ся в законе, являются нормами прямого действия на всей территории 
Российской Федерации, действие названного закона полностью или в 
части не приостанавливалось, председателю ТСЖ рекомендовали при
нять соответствующие меры по устранению нарушений действующего 
законодательства. В конечном итоге права заявителя были восстанов
лены, в настоящее время М. оплачивает коммунальные услуги в поло
винном размере.

Вопрос обеспечения жильем продолжает оставаться одной из наи
более острых социальных проблем в регионе и в первую очередь для 
граждан, имеющих право на его получение во внеочередном или перво
очередном порядке - ветеранов Великой Отечественной войны, инвали- 
дов-“чернобыльцев", ветеранов подразделений особого риска, детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Таковых только в 
городе Екатеринбурге около 10 тысяч. Без реальной, эффективной и 
адресной помощи государства большинству из перечисленных групп 
населения самостоятельно эту проблему не решить.

Во время выездного приема в г. Тавде на имя Уполномоченного по
ступило заявление от инвалида Великой Отечественной войны I группы 
Г. Заявитель вместе с женой, инвалидом II группы, проживает в неблаго
устроенном доме постройки 1932 года, который, как показала проверка, 
является бараком. В подполье стоит вода, в доме сырость, пахнет гни
лью. Из беседы с супругами Г. выяснилось, что после войны они прора
ботали всю жизнь в исправительном учреждении И-299, где и стояли в 
очереди на получение благоустроенного жилья. Со слов заявителей, в 
администрацию района они не обращались, надеясь получить благоуст
роенное жилище по месту работы. После обращения Уполномоченного к 
Главе муниципального образования “Тавдинский район” Г. поставлен на 
учет для улучшения жилищных условий во внеочередном порядке как 
инвалид ВОВ I группы.

И если в отношении супругов Г. есть реальная надежда, что в бли
жайшее время их жилищная проблема будет решена, Го для грахсдан, 
пострадавших в результате радиационных аварий, перспективы получе
ния жилья не столь радужны.

При проверке заявления гражданки К. (обращение № 06-15/1238) 
установлено, что заявительница относится к категории лиц, пострадав
ших вследствие аварии на ПО “Маяк” и имеет право на льготы и компен
сации, предусмотренные для категорий граждан, указанных в пункте 6 
статьи 13 Закона Российской Федерации “О социальной защите граж
дан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС”, в том числе на одноразовое внеочередное обес
печение благоустроенной жилой площадью в домах государственного и 
муниципального жилищного фонда. Несмотря на это, К. с 1986 года 
проживает в общежитии с тремя детьми, в числе которых сын-инвалид 2 
группы, и двумя внуками.

По состоянию на начало 2003 года на учете для улучшения жилищных 
условий в администрациях муниципальных образований области состо
яло 1237 человек, пострадавших от радиационных аварий, из них 295 
семей имеют право на обеспечение жильем в течение трех месяцев 
(инвалиды-“чернобыльцы”, ветераны подразделений особого риска) и 
36 семей имеют право на внеочередное обеспечение жильем (гражда
не, переселившиеся из Ьоны радиоактивного загрязнения в результате 
аварии на Чернобыльской АЭС). Первые очередники .ожидают реализа
ции этого права свыше десяти и более лет.

Централизованные средства для обеспечения жильем пострадавших 
от радиационной аварии на Чернобыльской АЭС и ветеранов подразде
лений особого риска планируются федеральными органами исполни
тельной власти в рамках подпрограммы “Обеспечение жильем участни
ков ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф” в со
ставе федеральной целевой программы “Жилище*.

Существующий подход к распределению государственным заказчи
ком подпрограммы — МЧС России — средств федерального бюджета 
пропорционально общему количеству очередников в субъектах Россий
ской Федерации позволяет ежегодно улучшать жилищные условия не 
более чем трем процентам внеочередников.

Неоднократные обращения Правительства области в МЧС России с 
просьбой принять решение о распределении средств пропорционально 
численности очередников, имеющих право на внеочередное обеспече
ние жильем, и таким образом обеспечить реализацию федерального 
законодательства, остались без внимания.

За счет средств федерального бюджета, поступивших в область в 
2000-2002 годах, для этих категорий граждан построена (приобретена) 
41 квартира.

Обеспечение жильем граждан, подвергшихся воздействию радиации 
в 1957 году вследствие аварии на ПО “Маяк”, осуществляется в соответ
ствии с подпрограммой "Преодоление последствий аварии на ПО “Маяк” 
федеральной целевой программы “Преодоление последствий радиаци
онных аварий на период до 2010 года”. За счет средств, выделенных а 
2000-2002 годах, построено (приобретено) жилье для 21 очередника. 
Программой предусмотрено до 2010 года обеспечить благоустроенны
ми квартирами всех состоящих в очереди.

Люди, столкнувшиеся с формальным отношением к ним, все чаще 
обращаются к Уполномоченному по правам человека. Порой такие обра
щения становятся решающими для разрешения их, казалось бы, нераз
решимых проблем. Свидетельством тому история с гражданкой Н., об
ратившейся к Уполномоченному с просьбой о содействии в приостанов
лении исполнения судебного решения о вселении в квартиру своего 
бывшего мужа гражданина Г. (обращение № 06-16/1755).

В ходе проверки заявления Н. было установлено, что ее бывший муж 
Г. злоупотребляет спиртными напитками, четырежды находился на ста
ционарном лечении с диагнозом “хронический алкоголизм”, к нему не
однократно применялись меры административного взыскания за мел
кое хулиганство. Решением Кировского районного суда от 16 апреля 
2002 года Г. лишен родительских прав в отношении одного из несовер
шеннолетних детей, проживающего с Н.

Помимо этого, приговором мирового судьи судебного участка №1 
Октябрьского района г.Екатеринбурга от 29 мая 2002 года Г. признан 
виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 116 
УК РФ (нанесение побоев бывшей супруге Н.), ему было назначено нака
зание в виде исправительных работ. Приговором того же суда от 20 мая 
2002 года Г. осужден на 1 год исправительных работ по статье 157 ч.1 УК 
РФ (злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей). В том 
же году, 8 июля в отношении Г. вновь возбуждено дело частного обвине
ния по статье 116 УК РФ (нанесение побоев дочери). Производство по 
уголовным делам приостановлено до розыска Г.

Все эти вопиющие факты были известны к моменту рассмотрения 
дела в Октябрьском районном суде по иску Г., однако не приняты во 
внимание судом, так как встречный иск Н. по основаниям, предусмот
ренным статьей 98 ЖК РСФСР (выселение без предоставления другого 
жилого помещения) по причинам процессуального порядка не был при
нят судом к рассмотрению.

Очевидно, что при подобных обстоятельствах реальное вселение Г., 
находящегося в розыске, в квартиру бывшей супруги вызывало обосно
ванную тревогу, прехсде всего за судьбу ее несовершеннолетних детей. 
К моменту обращения Н. к Уполномоченному сложилась ненормальная 
ситуация, противоречащая здравому смыслу, когда исполнительное про
изводство в отношении Г. о взыскании с него задолженности по алимен
там службой судебных приставов Первоуральского подразделения служ
бы судебных приставов было окончено ввиду неустановления места про
живания Г. и в то же время Октябрьским подразделением службы судеб
ных приставов предпринималась активные действия по вселению Г. в 
квартиру к Н.

Исследование обстоятельств дела позволило придти к выводу, что у 
Н. имеются все основания для обращения в суд с иском о выселении Г. 
без предоставления другого жилого помещения в порядке статьи 98 ЖК 
РСФСР. Гражданке Н. были даны необходимые разъяснения и указаны 
меры, необходимые для защиты ее прав и охраняемых законом интере
сов, в том числе в срочном порядке оказано содействие в подготовке и 
направлении искового заявления в суд.

К сожалению, 11 июля 2003 года судебным приставом-исполнителем 
в отсутствие Н. в принудительном порядке произведено вселение Г. 
путем вскрытия квартиры, а сама Н. привлечена к административной 
ответственности за противодействие действиям судебного пристава- 
исполнителя.

Дальнейшее развитие событий подтвердило, что вселение Г., хотя и 

обосновывалось обстоятельствами формального характера, однако по 
существу грубо нарушало права Н. и проживающих с ней несовершенно
летних детей. Здравый смысл и справедливость, в конце концов, вос
торжествовали - в августе 2003 года Кировским федеральным район
ным судом г. Екатеринбурга было вынесено решение о выселении Г. без 
предоставления жилого помещения. Решение вступило в законную силу.

Проблема неприкосновенности частной жизни и, в частности, персо
нальных данных в практике Уполномоченного встречается нечасто, по
этому обращениям граждан по данному вопросу уделяется повышенное 
внимание.

К Уполномоченному поступил ряд устных обращений граждан по воп
росу распространения Российской партией пенсионеров среди жите
лей области так называемых “земельных сертификатов”. Некоторые пра
вовые аспекты проводимой акции вызвали сомнения в их соответствии 
действующему законодательству, регулирующему права и свободы граж
дан.

Конституция РФ в статье 23 провозглашает право каждого на непри
косновенность частной жизни, личную и семейную тайну. В части 1 ста
тьи 24 Конституции РФ указано, что сбор, хранение, использование и 
распространение информации о частной жизни лица без его согласия 
не допускаются. Федеральным законом “Об информации, информати
зации и защите информации” сведения о гражданах (персональные дан
ные), т.е. о фактах, событиях и обстоятельствах жизни гражданина, по
зволяющие идентифицировать его личность, отнесены к конфиденци
альной информации.

В бланки “земельных сертификатов” типографским способом были 
внесены сведения, относящиеся к персональным данным: фамилия, имя, 
отчество, дата рождения, место жительства получателя “сертификата”. 
По свидетельству очевидцев в служебном помещении организации хра
нились тысячи бланков таких именных документов, к которым имел дос
туп неограниченный круг людей. Наличие в распоряжении этой органи
зации персональных данных на огромное количество граждан давало 
основание для предположения о неправомерном доступе к конфиден
циальной компьютерной информации и ее копированию, что также зап
рещено законом.

В связи с этим Уполномоченный обратился к прокурору Свердловс
кой области с просьбой в порядке осуществления надзора за соблюде
нием прав и свобод человека и гражданина произвести проверку изло
женных обстоятельств. ПО результатам проверки руководителю регио
нального отделения организации объявлено предостережение о недо
пустимости нарушения требований Конституции Российской Федера
ции и Федерального закона “Об информации, информатизации и защи
те информации”.

С каждым годом множатся примеры эффективного международного 
сотрудничества Уполномоченного по правам человека с коллегами из 
других стран. Взаимодействие омбудсменов позволяет обойти формаль
но-бюрократические препятствия и равнодушие должностных лиц при 
решении насущных проблем граждан. Примеров тому можно привести 
немало.

К Уполномоченному обратилась бывший врач, жительница города 
Краснотурьинска грахсданка Н. с просьбой оказать содействие в получе
нии справки о заработной плате из Республики Казахстан, где она в 
прошлом работала в районной больнице (обращение № 05-15/2435). 
Справка была необходима для пересчета пенсии. Предпринятые ранее 
Н. попытки самостоятельно получить требуемую справку оказались без
результатными.

После обращения к Уполномоченному по правам человека Республи
ки Казахстан Б.К. Байкадамову столь необходимая справка была высла
на, местным отделением Пенсионного фонда пенсия Н. была пересчи
тана в сторону увеличения.

В еще более сложной ситуации оказались гражданка Г. и ее несовер
шеннолетняя дочь, приехавшие на постоянное место жительства из Ук
раины. Выйдя в Екатеринбурге замуж, Г. сменила фамилию. По совмес
тной просьбе супругов орган опеки и попечительства дал согласие на 
изменение фамилии ребенка. После этого документы, в том числе под
линник свидетельства о рождении, 27 февраля 2002 года были направ
лены Г. по месту регистрации рождения ребенка в Самборский район 
Львовской области Украины для внесения изменений в запись о рожде
нии и оформления нового свидетельства.

К моменту обращения к Уполномоченному в январе 2003 года (обра
щение № 06-15/197) ответ из Украины, несмотря на неоднократные пос
ледующие обращения туда супругов Г., так и не поступил. Ребенок в 
течение длительного времени оставался без главного документа, удос
товеряющего его личность, что негативно сказалось на положении се
мьи Г. - возникли сложности с получением детского пособия, медицинс
ким обслуживанием ребенка и так далее.

В целях оказания содействия семье Г. Уполномоченный по правам 
человека Свердловской области направил своему украинскому коллеге 
- Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека Н.И. 
Карпбчевой' обращение с просьбой на' месте разобраться в причинах 

^длительного неисполнения-просьбы-С и принять необходимые меры к 
разрешению ситуации.

Вскоре в адрес Уполномоченного пришло письмо со словами благо
дарности от Г. - свидетельство о рождении ребенка ими получено, ре
бенок полностью восстановлен в своих правах.

Нельзя не сказать в докладе слов благодарности господину Ромасу 
Валентукявичусу, Руководителю учреждения Контролеров Сейма (ом
будсмену) Литовской Республики. Почти 10 лет после возвращения из 
Прибалтики в Свердловскую область гражданин М. обращался в раз
личные российские и литовские органы государственной власти с 
просьбой помочь ему получить свой вклад, хранящийся в одном из бан
ков г. Вильнюса. С ворохом отписок, как в последнюю инстанцию, он 
обратился к Уполномоченному по правам человека Свердловской обла
сти за содействием. И только после обращения Уполномоченного к сво
ему литовскому коллеге гражданин М. получил все необходимые разъяс
нения из Литвы и возможность получить свои деньги.

В 2003 году к Уполномоченному по правам человека продолжали по
ступать обращения граждан, вызванные ситуацией, когда с вступлени
ем в силу части третьей Гражданского кодекса РФ из-за неоднозначного 
толкования и применения ст. 1128 ГК РФ массово нарушались конститу
ционные права тысяч граждан на частную собственность. Людям, только 
что пережившим жизненную трагедию, причинялись дополнительные мо
ральные страдания.

Позиция банков сводилась к тому, что в случае смерти гражданина- 
вкладчика после 1.03.02 г. вклад должен входить в наследственную мас
су и на него должно быть выдано свидетельство о праве на наследство. 
Нотариат же полагал, что если завещательное распоряжение сделано 
ранее вышеназванной даты, то применению подлежат правила ГК РСФСР 
1964 года, независимо от времени смерти гражданина-вкладчика.

В связи с этим в области было приостановлено совершение нотари
альных действий относительно вкладов, завещанных до 1.03.2002 года 
на случай смерти, оформление свидетельств о праве на наследство. В 
свою очередь Сберегательный банк РФ (президент, председатель прав
ления А.И.Казьмин) отказывал гражданам в выплате денег, завещанных 
по случаю смерти вкладов без нотариально оформленных свидетельств 
о праве на наследство. Противостояние Нотариата и Сбербанка РФ про
должалось более года. Инициируемые сторонами судебные процессы 
искусственно создавали дополнительную нагрузку на и без того пере
груженные суды общей юрисдикции.

Уполномоченный по правам человека, поддерживая позицию Нота
риальной Палаты области (президент В.В.Ярков, советник Т.И.Зайцева) 
вынужден был дважды обращаться к Председателю Правительства Рос
сийской Федерации М.М Касьянову и Председателю Комитета по зако
нодательству Государственной Думы Федерального Собрания Российс
кой Федерации П.В.Крашенинникову с конкретными предложениями по 
разрешению ситуации. Был проведен ряд рабочих встреч с руковод
ством Нотариальной Палаты Свердловской области и Уральского банка 
Сбербанка РФ (председатель правления В.А.Черкашин).

Следует прямо сказать, что ни Министерство юстиции РФ (М.К.Кис- 
лицын), ни Верховный суд РФ (В.М.Жуйков) в своих разъяснениях по 
запросам Уполномоченного о порядке получения наследниками умер
ших вкладчиков Сбербанка РФ денежных средств из завещанных вкла
дов не встали на их защиту и не поставили точку в разночтении статьи 
1128 ГК РФ. Сберегательный банк не в пример Нотариату и отдельным 
судьям не встал на сторону своих вкладчиков, а совершенно осознанно 
с 1.03.2003 г. использовал в собственных целях финансовые средства 
“погребальных вкладов", нарушая последнюю волю своих вкладчиков.

К большому удовлетворению после подписания 11 ноября 2003 года 
Президентом Российской Федерации Федерального закона “О внесе
нии дополнения в Федеральный закон “О введении в действие части 
третьей Гражданского кодекса Российской Федерации" тысячи граждан 
области вышли из положения заложников не до конца продуманного 
законодательного решения.

На наш взгляд, здесь сказалось явное внимание выпускника Уральс
кой юридической академии П.В. Крашенинникова к обращениям Упол
номоченного по правам человека области.

Под постоянным контролем Уполномоченного по правам человека 
находилась ситуация, связанная с урегулированием обязательств по до
говорам страхования, заключенным САО “Росгосстрах-Свердловск". Со
вместными усилиями Росгосстраха, Правительства Свердловской обла
сти, внешнего Управляющего САО “Росгосстрах-Свердловск" при учас
тии Уполномоченного найден и работает механизм поэтапного погаше
ния задолженности страхователям Управлением Росгосстраха по Свер
дловской области.

При урегулировании задолженности заключается договор уступки 
права требования, в соответствии с которым кредитор САО “Росгосст
рах-Свердловск” уступает, а Управление “Росгосстрах” принимает на 
себя права требования к САО “Росгосстрах-Свердловск” по договору 
страхования. В исключительных случаях Управление Росгосстраха по 
Свердловской области погашает задолженность денежными средства
ми. Подобным образом обеспечено погашение задолженности пример
но одной трети кредиторов. В том числе в пяти муниципальных образо
ваниях - Артинском, Ачитском, Слободо-Туринском, Тугулымском, Крас

ноуфимском районах задолженность перед кредиторами погашена пол
ностью. Поставлена задача погашения задолженности во всех сельских 
районах области.

Однако к концу 2003 года не погашена задолженность более чем 
перед 50-ю тысячами человек на общую сумму только страховых выплат 
около 126 млн. рублей. В Службу судебных приставов области передано 
более 14 тысяч исполнительных документов на взыскание денежных 
средств с САО “Росгосстрах-Свердловск". Невыплаты прямо сказыва
ются на уровне социальной напряженности в области, доверии к орга
нам власти, к страховой компании Росгосстрах, являются системным 
нарушением конституционных прав граждан на частную собственность.

Уполномоченный полагает, что сегодня необходимо вступление ОАО 
“Росгосстрах" в очередной этап диалога с Правительством области, со
гласование новой инвестиционной программы по развитию страховых 
услуг. Страховое поле области в качественно новых социально-эконо
мических условиях его развития в рамках досрочной инвестиционной 
программы могло бы дать возможность страховой компании ОАО “Рос
госстрах” выделить первоначальный кредит в 40—50 млн. рублей на 
погашение задолженности перед особо нуждающимися страхователя
ми, выплаты которым не превысят 3—4 тыс. рублей. Это, прежде всего, 
участники войн, инвалиды, престарелые люди. В особом внимании так
же нуждаются страхователи, попавшие в чрезвычайные ситуации — по
жар, гибель близких...

ПРАВО НА ЖИЛИЩЕ
Право каждого человека на жилище, по своей природе, является ес

тественным и неотчуждаемым правом человека. Закрепление этого права 
человека в Конституции Российской Федерации является его признани
ем в качестве международного стандарта прав человека.

Именно жилище позволяет человеку иметь семью, воспитывать де
тей, сохранять семейные традиции и просто жить по-человечески. В 
развитом демократическом правовом государстве право на жилище на
ходится под особой защитой государства.

У нас в течение 2003 года, как и прошлого, продолжался снос жилья 
в центральной части Екатеринбурга. Гражданам, жилище которых сне
сено, в нормальном демократическом правовом государстве предос
тавляется другое жилое помещение, причем данный вопрос обязатель
но согласовывается непосредственно с гражданином, обсуждаются все 
заслуживающие внимания обстоятельства.

Практически системой стали действия администрации Екатеринбур
га и главы города А.М. Чернецкого по бесконтрольному отселению граж
дан из центральной части Екатеринбурга.

Подтверждением грубейшего нарушения конституционных прав и сво
бод человека является обращение гражданки П. (обращение № 06-15/ 
2900) в адрес Уполномоченного.

На личном приеме П. пояснила, что она вместе с двумя несовершен
нолетними детьми проживала в доме 31 на улице III Интернационала. 
ООО “ДДТ - Самара” снесло дом в соответствии с постановлением Гла
вы города от 21.08.2003 г. В этом документе сказано, что ООО “ДДТ - 
Самара” должно отселить граждан и снести жилые дома в течение меся
ца со дня выхода постановления. Но руководство ООО “ДДТ - Самара” 
(учредитель Р.М. Хакимов, директор И.И. Субангулов) не посчитало не
обходимым предоставить гражданам-собственникам снесенного дома 
другие жилые помещения в порядке ст. 137 Жилищного кодекса РСФСР. 
И более того, абсолютно равнодушную позицию заняла администрация 
г. Екатеринбурга.

Как сообщила гражданка П., когда она после сноса дома обратилась 
к первому заместителю главы города В.Н.Смирнову, то столкнулась с 
некорректным отношением к себе со стороны муниципального чиновни
ка.

В настоящее время П. обратилась с исковым заявлением в феде
ральный суд Ленинского района г. Екатеринбурга, к администрации 
г. Екатеринбурга и ООО “ДДТ - Самара” с требованием предоставить 
жилое помещение взамен снесенного. 17.12.2003 г. состоялось предва
рительное слушание по делу. Администрация города была уведомлена 
об этом надлежащим образом — вручена повестка под роспись, однако 
представитель администрации в суд не явился.

Для обеспечения исковых требований и защиты прав своих и несо
вершеннолетних детей гражданка П. обратилась с заявлением в феде
ральный суд Ленинского района г. Екатеринбурга с просьбой наложить 
арест на имущество ООО “ДДТ - Самара”. Суд 1 декабря 2003 года 
определил: наложить арест на автомобили, принадлежащие ответчику 
ООО “ДДТ - Самара”.

Принимая во внимание всю сложность ситуации, действуя в интере
сах вдовы, воспитывающей двух несовершеннолетних детей, Уполномо
ченный по правам человека направил письмо старшему судебному при
ставу Ленинского подразделения приставов г. Екатеринбурга В.В.Пер- 
шину письмо с просьбой принять неотложные действия по наложению 
ареста на автомобили, принадлежащие ООО "ДДТ - Самара”. В.В.Пер
шин добросовестно выполнил свои обязанности, арест на имущество 
был наложен.

18 декабря Уполномоченному поступило’повторное обращение от 
гражданки П. (обращение № 06-15/3450), в котором она сообщила о 
фактах давления на судебного пристава-исполнителя М.М.Юсупову со 
стороны прокуратуры Ленинского района Екатеринбурга, сотрудники ко
торой оставили без рассмотрения жалобу П. о грубом нарушении ее 
конституционных прав. Какие еще доказательства требуются для того, 
чтобы доказать свое право на жилье, если юрист ООО “ДДТ - Самара” на 
предварительном слушании дела в федеральном суде Ленинского райо
на 16.12.2003 г. признала, что дом находился в частной собственности 
П. и был снесен ООО “ДДТ - Самара".

После нашумевшего случая со сносом дома семьи Крыловых в 2002 
году не верилось, что аналогичное снова произойдет в Екатеринбурге. К 
сожалению, в подобную ситуацию в этом году попала семья К. (обраще
ния № 06-15/1597,06-16/859). С просьбой о защите их права на жилище 
к Уполномоченному по правам человека обратился Постоянный пред
ставитель Республики Татарстан Р.З.Бикбов.

Как оказалось, действие развивалось по привычной схеме: поста
новление главы города - снос жилья строительной корпорацией ТМО 
“Маяк” - предложение жилья в р.п. Кольцово, с. Горный Щит, р.п. Шаб- 
ровскйй, п. Шувакиш - законное несогласие граждан - вынужденное 
обращение в суд.

Семья К. занимала квартиру в центре Екатеринбурга на улице Шейн- 
кмана, на основании ордера, который в установленном законом порядке 
недействительным не признавался.

Уполномоченный по правам человека 7 июля 2003 года обратился к 
главе города с просьбой обеспечить жесткий контроль за исполнением 
своих постановлений, вмешаться в сложившуюся ситуацию и принять 
меры по обеспечению семьи К. жильем в соответствии с действующим 
жилищным законодательством. Однако никакой реакции со стороны ад
министрации г. Екатеринбурга не последовало.

В очередной раз из-за отсутствия контроля за исполнением поста
новления со стороны администрации Екатеринбурга простой человек 
снова вынужден противостоять частной коммерческой структуре.

В сложную ситуацию попала и семья Б. (обращение № 06-15/2617), 
которая тоже занимала квартиру в центре Екатеринбурга, только на ули
це Радищева.

К Уполномоченному семья Б. обратилась уже имея на руках решение 
федерального суда Октябрьского района г. Екатеринбурга, в котором 
черным по белому указано: “...В судебном заседании представитель ООО 
“Корпорация ТМО Маяк” (президент В.А.Коньков) признала исковые тре
бования Б. в части обязания ООО "Корпорация ТМО Маяк”, администра
ции города Екатеринбурга ...предоставить Б. отдельное благоустроен
ное жилое помещение в пределах населенного пункта Екатеринбург, 
общей площадью не менее 45 кв.м., жилой не менее 24 кв.м. Предостав
ление жилых помещений ответчик обязуется произвести путем переда
чи ООО “Корпорация ТМО Маяк* жилых помещений администрации г. 
Екатеринбурга для последующей передачи администрацией г. Екате
ринбурга данных жилых помещений истцам на условиях договоров со
циального найма".

Но, как показала практика, наличие решения суда еще не означает, 
что оно будет исполнено надлежащим образом. В частности, с предос
тавлением семье Б. отдельного благоустроенного жилого помещения в 
пределах населенного пункта Екатеринбург возник вопрос правильного 
понимания и толкования двух совершенно разных понятий: “населенный 
пункт’ и "муниципальное образование".

Так, судебный пристав-исполнитель Октябрьского подразделения су
дебных приставов г. Екатеринбурга С.В. Кулешов в рамках исполнитель
ного производства, ссылаясь на письмо из “Центра подготовки разре
шительной документации для строительства" Главархитектуры админи
страции г. Екатеринбурга № 21.1-07/2182 от 5.11.2003 г. считает, что 
р.п. Кольцово находится в пределах границы населенного пункта г. Ека
теринбург.

Уполномоченный направил письмо старшему судебному приставу Ок
тябрьского подразделения Екатеринбурга Р.В. Герману, в котором ука
зал, что согласно Уставу муниципального образования “Город Екате
ринбург” с последними изменениями от 8.04.2003 г. в состав муници
пального образования входит достаточно большое количество населен
ных пунктов, перечень которых полностью закреплен в п. 3 ст. 2 Устава. 
Рабочий поселок Кольцово, например, указан в качестве отдельного на
селенного пункта, входящего в состав муниципального образования “Го
род Екатеринбург”. Кроме того, Реестр муниципальных образований, ут
вержденный Указом Губернатора Свердловской области от 10.11.1996 г. 
полностью подтверждает несостоятельность позиции судебного при
става-исполнителя. Таким образом, Кольцово входит в состав муници
пального образования “Город Екатеринбург”, но город Екатеринбург и 
рабочий поселок Кольцово не являются одним населенным пунктом.

Для избежания различного понимания и толкования этих понятий 
Уполномоченным по правам человека проведен ряд консультаций с Ус
тавным судом Свердловской области и готовится запрос с просьбой 
дать официальное толкование ст. 15 Устава области на предмет опреде
ления границ города Екатеринбурга как населенного пункта и как муни
ципального образования.

Вопросы с обеспечением конституционного права на жилище возни
кают не только в Екатеринбурге. Например, в муниципальном образова
нии “Город Березовский” (глава В.И.Перепелкин) они решаются без про
блем. По всем обращениям Уполномоченного здесь проводится объек
тивная и полная проверка, это позволяет оперативно восстанавливать 
права жителей города.

Так, к Уполномоченному обратилась С. (обращение № 06-15/1591), 
которая одна воспитывает двух малолетних детей. Мать гражданки С. 
умерла более десяти лет назад. В качестве наследства С. достался дом 
бабушки в г. Березовском, но он находится в разрушенном состоянии, 
не пригоден для проживания (износ составляет 81%). Оказавшись в тя
желых обстоятельствах, С. с детьми самоуправно заняли квартиру, в 
которой на протяжении шести лет никто не проживал. Но решением 
федерального Березовского городского суда от 28 октября 2002 года 
гражданка С. и ее малолетние дети были выселены из этого жилого 
помещения.

В ответ на обращение Уполномоченного глава администрации г. Бе
резовского в письме от 15.09.2003 г. сообщил, что гражданке С. предло
жены две комнаты площадью 19,8 кв.м, в общежитии. С. выразила со
гласие на переезд в эти комнаты. В настоящее время гражданка С. со
стоит в очереди на улучшение жилищных условий в администрации го
рода под № 6.

Принципиальную позицию по защите жилищных прав занимает Глава 
муниципального образования “Город Карпинск" В.М.Шаньгин. К Упол
номоченному обратилась гражданка С. (обращение № 06-15/887), кото
рая находилась в очереди на улучшение жилищных условий с 1982 года.

При ее заселении на основании ордера от 15.10.2002 г. в освободив
шуюся в связи со смертью нанимателя квартиру оказалось, что в ней 
фактически проживает гражданин У., который является сожителем умер
шего нанимателя. Как установлено проверкой, гражданин У. имеет соб
ственную квартиру в г. Карпинске, которую сдает в аренду и имеет за
долженность по оплате коммунальных услуг.

Муниципальным учреждением “Управление единого заказчика” было 
направлено исковое заявление в федеральный Карпинский городской 
суд о выселении гражданина У. и о признании его не приобретшим пра
во на жилое помещение.

В письме Уполномоченному по правам человека администрация му
ниципального образования “Город Карпинск” сообщила, что согласно 
заочного решения федерального Карпинского городского суда Сверд
ловской области от 06.06.2003 г., гражданин У. признан не приобрет
шим право на спорное жилое помещение. И что самое главное — граж
данке С. предоставлена квартира.

Оперативно откликнулся на обращение Уполномоченного и принял 
меры по защите прав малолетних детей на жилище глава муниципально
го образования “Город Каменск-Уральский" В.В. Якимов (обращение № 
06-15/1121).

Благодарю и главу муниципального образования "Нижнесергинское" 
А.А.Язькова, который взял под личный контроль решение проблемы бе
ременной гражданки К. (обращение № 06-15/432). Прокурор Нижнесер- 
гинского района И.П.Абрамов по факту нарушения ее жилищных прав 
возбудил уголовное дело по признакам состава преступления, предус
мотренного ст. 330 ч. 1 УК РФ (самоуправство).

К сожалению, долгое время не решается вопрос о предоставлении 
нормального благоустроенного жилого помещения семье 3., обратив
шейся к Уполномоченному еще в мае 2002 года (обращение № 05-15/ 
1048).

Администрация Чкаловского района г. Екатеринбурга на основании 
решения Совета трудового коллектива ЕМУП “Витязь" выдала семье 3. 
ордер на занятие служебной жилой площади. Согласно ордеру, это дос
таточно хорошая 3-комнатная квартира общей площадью 74,20 кв.м, 
(жилой - 31,10 кв.м.). Однако на самом деле это помещение, которое 
администрация Чкаловского района усердно пытается назвать жилым, 
не приспособлено для проживания человека.

В письме из администрации Чкаловского района Екатеринбурга № 66 
от 12.02.2002 г. указано, что перевод из нежилого в жилое помещение 
был осуществлен на основании постановления Главы города № 536. 
Однако при решении вопроса о переоборудовании данного помещения 
стороны пришли к неполному соглашению о совместной деятельности, 
не решили вопрос по затратам на переоборудование квартиры.

Для обеспечения права на жилище семье 3. Уполномоченный напра
вил два обращения главе администрации Чкаловского района В.С.Лио- 
кумовичу безрезультатно. С назначением главой администрации райо
на Е.А.Шириной появилась надежда на решение вопроса, и Уполномо
ченный направил уже третье письмо. Ответ был получен, но по сути это 
отписка - чиновников не очень тревожат проблемы семьи, воспитываю
щей малолетних детей.

Обращение Уполномоченного к главе города Екатеринбурга с 
просьбой принять меры по обеспечению семьи 3. благоустроенным жи
лым помещением было проигнорировано. ’

Уполномоченный совместно е главным государственным санитар
ным врачом ЦГСЭН по Чкаловскому району Д.А.Большаковым организо
вал проверку соответствия санитарным нормам предоставленного се
мье 3. помещения. Согласно официальному заключению, эта квартира 
не соответствует требованиям санитарно-эпидемиологических норм к 
жилым помещениям.

В сложившейся ситуации Уполномоченный поможет семье 3. подго
товить исковое заявление к администрации Чкаловского района и адми
нистрации Екатеринбурга о предоставлении жилого помещения, соот
ветствующего санитарным и техническим требованиям, предъявляемым 
к жилым помещениям.

К сожалению, пока до конца не решенной остается ситуация с обще
житием по ул. Большакова, 97 а г. Екатеринбурга (обращения 05-15/217 
и № 05-15/351). Вопрос о выселении его жителей находится на личном 
контроле Уполномоченного с февраля 2002 года.

В течение 2003 года со стороны ФГУП "НИИЭнергоцветмет" (дирек
тор А.В.Муравьев) были предприняты неоднократные попытки силового 
выселения людей из общежития. После таких действий при поддержке 
Уполномоченного были направлены обращения прокурору Свердловс
кой области с просьбой привлечь к ответственности представителей 
ФГУП "НИИЭнергоцветмет” за незаконное применение физической силы.

По просьбе Уполномоченного в ситуацию вмешался заместитель ми
нистра по управлению государственным имуществом В.В.Маслаков. По 
итогам совещания, проведенного 29 сентября в Министерстве по уп
равлению государственным имуществом, руководству ФГУП “НИИЭнер
гоцветмет" предложено незамедлительно подготовить документы для 
передачи объекта жилищного фонда по ул.Большакова, 97 а в муници
пальную собственность, а также отказаться от намерений по выселению 
жильцов из этого общежития. Согласие от вышестоящей для ФГУП “НИ
ИЭнергоцветмет” инстанции - Министерства промышленности, науки и 
технологий Российской Федерации на передачу объекта в муниципаль
ную собственность получено.

В защите прав человека Уполномоченному дают силы факты, когда 
все-таки удается помочь людям, в том числе и благодаря неравнодуш
ному, внимательному отношению чиновников к проблемам земляков.

Гражданка Б. обратилась к Уполномоченному на личном приеме с 
просьбой оказать содействие в предоставлении жилья ее сыну. В доме, 
построенном администрацией города Арамиль для участников боевых 
действий, ее сыну, военнослужащему запаса, проходившему военную 
службу в Афганистане в период ведения там боевых действий, было 
отказано в предоставлении жилья в связи с тем, что он поставлен на 
регистрационный учет по месту жительства в ее квартире, а жена с 
дочерью — у своих родителей (обращение 05-15/3199).

После обращения Уполномоченного по правам человека замести
тель министра — руководитель департамента инвестиционной политики 
в капитальном строительстве Минэкономики и труда Свердловской об
ласти В.Ф. Носов сообщил, что сыну гражданки Б. предоставлена одно
комнатная квартира, построенная за счет средств областного бюджета.

С просьбой оказать содействие в предоставлении жилья к Уполно
моченному на личном приеме обратилась и гражданка К. (обращение 
06-15/205), снимающая комнату в Екатеринбурге. Она инвалид детства, 
одинокая мать, воспитывающая несовершеннолетнего ребенка — инва
лида детства.

Ранее гражданка К. проживала в Казахстане. По приглашению адми
нистрации ОАО “Уралмашзавод” она с 15 июня 2000 года по настоящее 
время работает токарем. Администрация завода предоставила ей вре
менную регистрацию в общежитии без предоставления жилья и ежеме
сячно выделяется 500 рублей на наем жилья. Но снять жилье одинокой 
глухонемой женщине с ребенком очень сложно.

После обращения Уполномоченного по правам человека директор по 
персоналу и социальным вопросам ОАО “Уральский завод тяжелого ма
шиностроения" С.П. Ланский сообщил, что жилье гражданке К. и ее сыну 
предоставлено.

При оценке деятельности Уполномоченного по правам человека (в 
основном по докладу) приходилось слышать от зарубежных, особенно 
европейских организаций, признание деятельности как близкой к опти
мальной. Что мешает сделать деятельность оптимальной, если в нали
чии есть все, чтобы помогать защищать права жителей области? По 
мнению экспертов, слишком много внимания уделяется проблемам ЖКХ, 
а это не права человека, а услуги.

Наверное, в Европе это услуги. А у нас права: можно ли жить без 
тепла в наши зимы, без горячей воды летом, платить неизвестно кому и 
почему столько, сколько не хватает на оплату не только у пенсионеров, 
но даже у части работающего населения. Конечно, западный омбудсмен 
не примет жалобу на неработающий лифт, а мы вынуждены принимать, 
потому что отовсюду человек получает отписку. Приходилось видеть, 
как жительница Екатеринбурга с улицы Белинского жаловалась губерна
тору области на шумы в лифте. Дело ли это губернатора!..

Нужно повысить спрос с руководителей ЖКХ муниципальных образо
ваний не только за работу с механизмами, но и прежде всего с людьми. 
Часто слышу скоропалительные рецепты о том, что стоит поручить все 
службы частнику, как дела поправятся. Увы, вынуждена констатировать,



июня 2004 года Областная 11 стр.

что жалобы на невнимание и даже откровенное хамство присущи со* 
трудникам ЖКХ ив частных структурах.

Уполномоченный намерен в ближайшее время подготовить специ
альный доклад, в котором поименно укажет всех представителей жи
лищно-коммунальной сферы, которые нарушали права граждан, прояв
ляли не только халатность, но и элементарное невнимание к людям. К 
сожалению, этих примеров слишком много, чтобы уместить в данный 
доклад.

ЗАЩИТА ПРАВ ПАЦИЕНТОВ 
И МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ

Конституция Российской Федерации в ч. 1 ст. 41 признает право 
каждого человека на охрану здоровья и медицинскую помощь в соответ
ствии со ст. 25 Всеобщей декларации прав человека и ст. 12 Междуна
родного пакта об экономических, социальных и культурных правах, а 
также ст. 2 Протокола № 1 от 20 марта 1952 г. к Европейской конвенции 
о защите прав человека и основных свобод.

Государством установлены особые гарантии охраны здоровья детей. 
Тем не менее в 2003 году произошел рост числа обращений, поступив
ших к Уполномоченному по правам человека, по вопросу оказания бес
платной медицинской помощи детям жителей области, не работающих и 
не состоящих на учете в органах занятости, а также не имеющих регист
рации не только на территории Свердловской области, но и в России 
вообще.

Обратившаяся к Уполномоченному Г. сообщила, что ее сын, 1996 
года рождения, получил травму позвоночника, экстренная помощь была 
ему оказана своевременно и в полном объеме, однако ребенок не при
креплен к какой-либо поликлинике и наблюдения за состоянием здоро
вья мальчика не ведется (обращение № 06-15/3323).

Министерство здравоохранения области в очередной раз в порядке 
исключения по просьбе Уполномоченного решило вопрос о госпитали
зации ребенка в травматологическое отделение ДГКБ № 9 для проведе
ния курса восстановительной терапии.

Важно отметить, что во всех случаях, когда Уполномоченный просил 
министерство здравоохранения области помочь тому или другому ре
бенку, всегда находился выход из ситуации. Однако проблема приобре
ла сегодня массовый характер, и практика решения вопроса в порядке 
исключения неприемлема. Необходимо менять ситуацию в целом.

Если родители являются гражданами без определенного места жи
тельства, не находятся в трудовых отношениях с каким-либо предприя
тием, не состоят на учете в органах занятости, то их дети лишены воз
можности получения бесплатной амбулаторно-поликлинической и пла
новой стационарной медицинской помощи. Так, обратившаяся к Упол
номоченному мать восьмимесячного ребенка указала, что ни она, ни ее 
сын не могут бесплатно получить надлежащую медицинскую помощь, 
поскольку ей на основании закона отказано в выдаче полиса ОМС (обра
щение № 06-15/2996).

Уполномоченный по правам человека обращается к органам законо
дательной и исполнительной власти с предложением рассмотреть воз
можность предоставления всем несовершеннолетним детям, фактичес
ки проживающим на территории области, бесплатной не только экст
ренной, неотложной амбулаторной и стационарной медицинской помо
щи, но и прикрепления таких детей к амбулаторно-поликлиническому 
учреждению по месту фактического проживания, а также получения пла
новой стационарной медицинской помощи.

Гарантировало государство особую защиту прав и охрану здоровья 
доноров. Однако ввиду того, что вопреки требованию Конституционного 
суда РФ, которым вынесено определение о необходимости законода
тельного урегулирования вопроса о порядке возмещения из бюджетов 
расходов, связанных с предоставлением льгот лицам, награжденным 
знаком “Почетный донор России", Федеральным законом “О федераль
ном бюджете на 2003 год” действие абзаца 7 части 1 статьи 11 Закона 
Российской Федерации “О донорстве крови и ее компонентов” было 
приостановлено. Как следствие— в 2003 году ухудшилась ситуация с 
заготовкой крови и ее компонентов, произошло сокращение числа до
норов.

По данным Всемирной организации здравоохранения, количество до
норов в мире ежегодно уменьшается на 10—15%. В России с 1985 по 
2001 годы число доноров сократилось почти в два раза. А в Свердловс
кой области количество доноров уменьшилось с 187326 до 62829 чело
век за период с 1987 по 2002 годы, то есть почти в 3 раза.

Количество доноров в Екатеринбурге за последние 5 лет снизилось 
в 2 раза и составляет чуть больше 15 тысяч человек. В результате на 
сегодняшний день потребность как раз в 2 раза превышает объем полу
чаемой крови. После отмены льготы на бесплатный проезд для почетных 
доноров России город потерял еще 30 процентов желающих сдавать 
кровь. В 2002 году количество доноров в целом по области снизилось на 
12 процентов.

Неопределенность в вопросе финансирования зйіТМ^ необходимых 
для предоставления лицам, награжденным знаком “Почетный донор Рос
сии", льгот, указанных в ст. 11 законаРФ “и донорстве крови и ее ком
понентов”, препятствует реализации донорами их конституционных прав 
на охрану здоровья и социальное обеспечение, тем самым нарушаются 
принципы построения России как социального и правового государства.

Как следует из ответа Комитета по охране здоровья и спорту Госу
дарственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации (исх. 
№ 3-4-28/561), поступившего на запрос Уполномоченного по правам 
человека, в проекте федерального бюджета на 2004 год предусмотрены 
средства на компенсацию затрат по предоставлению льгот, установлен
ных статьей 11 Закона РФ “О донорстве крови и ее компонентов” в 
сумме 1110,5 млн. рублей. Порядок финансирования этих расходов дол
жен быть определен правительством РФ. Но до сих пор этого не про
изошло.

Для предотвращения угрозы перехода проблемы обеспечения до
норской кровью и ее компонентами и препаратами из экономической в 
сугубо медицинскую, когда начнут отменять операции на сердце и дру
гих органах, Уполномоченный по правам человека обращается к губер
натору, правительству и Законодательному Собранию Свердловской об
ласти с просьбой принять срочные меры для изменения отношения к 
донорам, принять областную целевую программу “Развитие донорства 
крови и ее компонентов, производство препаратов крови на территории 
Свердловской области”, которая позволит обеспечить комплекс соци
альных, экономических, правовых, медицинских мер по организации до
норства и защите прав донора в области.

Еще одной проблемой, требующей скорейшего решения, по мнению 
Уполномоченного, является создание в области дома-интерната для пре
старелых и инвалидов, больных туберкулезом.

Число больных туберкулезом зависит от социально-экономического 
положения ее граждан. Чем богаче страна и ее граждане, тем меньше 
больных туберкулезом, и наоборот. Каково социально-экономическое 
положение россиян — известно всем. Огромная пропасть существует 
между богатыми и бедными, беспризорные дети, бездомные и безра
ботные взрослые, беженцы и вынужденные переселенцы из еще более 
бедных регионов бывшего СССР - все это благодатная среда для роста и 
распространения туберкулеза.

На приеме в городе Алапаевске к Уполномоченному обратился С. 
(обращение № 06-15/2384) с просьбой помочь устроиться в интернат 
для престарелых и инвалидов для постоянного проживания. С. — инва
лид 2-й группы по общему заболеванию, имеет диагноз туберкулез 
легких, что является противопоказанием для его устройства в пансио
нат для престарелых и инвалидов.

Фтизиатры, под наблюдением которых проходил лечение С., не име
ют оснований для дальнейшего его оставления в стационаре, вместе с 
тем отсутствие родственников (сын осужден на 12 лет), размер пенсии и 
условия проживания в комнате в бараке обрекают этого человека на 
смерть.

Уполномоченный по правам человека обращается к депутатам Зако
нодательного Собрания области, министерству здравоохранения, ми
нистерству социальной защиты, министерству финансов области с пред
ложением принять необходимые меры для скорейшего создания в обла
сти дома-интерната для лиц, больных хроническими формами туберку
леза и потерявших социальные связи, в том числе не достигшим пенси
онного возраста.

В 2003 году возросло количество жалоб на несогласие с экспертным 
решением медико-социальной экспертизы, но если по данному вопросу 
гражданам давались подробные разъяснения порядка их обжалования, 
то в случаях отказа органов здравоохранения направить больного на 
освидетельствование делались запросы министру социальной защиты 
населения области либо непосредственно в Главное бюро медико-со
циальной экспертизы и в ряде случаев, как, например, в отношении Б. 
(обращение № 06-15/659), в ходе проведенных обследований МСЭК 
определял гражданам группу инвалидности.

В производстве Уполномоченного по правам человека было несколь
ко обращений о необходимости перерасчета пенсии в связи с измене
нием времени наступления инвалидности.

Федеральный закон “О трудовых пенсиях в Российской Федерации”, 
вступивший в силу с 01.01.02 г., не предусматривает для инвалидов 1 -й 
группы по зрению определение расчетного размера пенсии, исходя из 
общего трудового стажа 10 лет для женщин и 15 лет для мужчин, поэто
му С., наступление слепоты у которой зафиксировано 21.12.01 г., а в 
справке учреждения государственной службы медико-социальной экс
пертизы дата наступления слепоты указана как дата освидетельствова
ния, страховая часть пенсии на 01.02.02 г. не рассчитывалась (обраще
ние № 06-15/1385).

Гражданка С. добилась того, что ей выдали справку, в которой дата 
наступления слепоты изменена с 14.01.02 г. на 21.12.01 г., после чего 
она обратилась в отделение ПФ РФ по Октябрьскому району г. Екате
ринбурга с просьбой произвести перерасчет страховой части пенсии, 
но ответа на свое заявление не получила. Уполномоченный по правам 
человека сделал запрос в Главное управление Пенсионного фонда РФ 
по Свердловской области, который удовлетворил требования С. о пере

воде ее на пенсию по старости как инвалида 1-й группы по зрению с 
более ранней даты освидетельствования.

В другом случае из-за ненадлежащего оформления документов о 
фактическом наступлении инвалидности Т. (на справке ВТЭК председа
телем комиссии, спустя несколько лет после первоначального освиде
тельствования, была сделана приписка, согласно которой фактически 
инвалидность наступила ранее указанного в справке срока, то есть в 
течение года после увольнения с военной службы), тем не менее суд 
отказал Т. в назначении страховых выплат, так как такую запись нельзя 
считать обоснованной, поскольку областная ВТЭК № 1 была неправо
мерна освидетельствовать Т. за прошлое время без направления отде
лов социального обеспечения или другого органа, осуществляющего 
социальное обеспечение (обращение № 06-15/508).

За ошибки чиновников приходится платить людям.
В 2003 году в почте Уполномоченного не было жалоб на обеспечение 

лекарствами, отпускаемыми бесплатно или со скидкой, однако увеличи
лось количество обращений об оказании содействия в назначении ле
карственных средств, не включенных в перечень лекарств, отпускаемых 
по льготным рецептам.

Ввиду того, что большая часть граждан, обратившихся к Уполномо
ченному по данному вопросу, проживает в удаленных от областного цен
тра районах, Уполномоченный по правам человека считает целесооб
разным лечащим врачам на местах активнее оказывать содействие па
циентам, нуждающимся в получении жизненно необходимых для них пре
паратов, не вошедших в перечень лекарств, отпускаемых бесплатно или 
со скидкой, путем заполнения и направления заявлений об обоснован
ности назначения им таких медикаментов, на рассмотрение комиссии 
министерства здравоохранения и ТФОМС, поскольку решения, прини
маемые комиссией, чаще всего положительные. Например, только пос
ле запроса Уполномоченного по правам человека Тугулымской ЦРБ были 
подготовлены и направлены для рассмотрения на комиссии министер
ства здравоохранения и ТФОМС медицинские документы Е. (обращение 
№ 06-15/2493) об обоснованности назначения ему бесплатно салицило
вой мази, которая не входит в утвержденный перечень, но необходима 
больному в больших объемах.

Несвоевременность принятия решения медицинскими работниками 
оборачивается трагедией для пациента.

Уполномоченный по правам человека направил запросы в Прокура
туру области и в министерство здравоохранения области с просьбой 
провести проверку фактов, изложенных в письме Уполномоченному ру
ководства Некоммерческого фонда защиты права имени Героя России 
В.И. Юрьева “Воины Урала* (обращение № 06-16/1568). Они просили 
оказать содействие в возбуждении уголовного дела в отношении дей
ствий (бездействия) медицинских работников больницы управления ис
полнения наказания, которые привели к смерти А., которая наступила в 
лечебном учреждении, а не дома, как это указано в свидетельстве о 
смерти.

Как отметила комиссия, проводившая экспертизу качества оказания 
помощи А., “при оказании помощи больной отмечались недостатки, ко
торые связаны с крайне низким уровнем лечебно-диагностической и 
ресурсной базы больницы при Сосьвинском Л МУ. Эти недостатки оказа
ли влияние на исход заболевания, предпочтительной была госпитализа
ция в стационар более высокого уровня, кроме того, А. была осмотрена 
врачом-специалистом с большим опозданием, что затрудняло правиль
ную диагностику и принятие верных тактических решений”.

Не вызывает сомнения, что гарантируемый объем медицинских услуг 
напрямую зависит от уровня расходов на здравоохранение и степени 
защищенности медицинских работников. На сегодняшний день есть 15 
законов, защищающих права больного, и практически ни одного, кото
рый бы защищал права врача.

Уполномоченный по правам человека в 2003 году продолжал работу 
по обращениям лиц, осуществлявших лечебную и иную деятельность по 
охране здоровья населения, которым отказано в назначении досрочной 
пенсии за выслугу лет.

Медицина немыслима без службы “Скорой помощи”, являющейся 
самой мобильной и максимально приближенной к бесплатному меди
цинскому обслуживанию. Сегодня “Скорой помощи” страны не хватает 
30 процентов сотрудников, и при этом люди, отдавшие ей годы службы, 
вынуждены защищать в суде свое право на досрочную пенсию (обраще
ние № 05-15/935).

В Екатеринбурге по халатности чиновников Свердловского горздрав- 
отдела, а в последующем служащих управления государственной регис
трации администрации г. Екатеринбурга в общей сложности на протя
жении 23 лет наименование “Станция скорой медицинской помощи” не 
соответствовало номенклатуре учреждений здравоохранения: с 1961 по 
1980 годы в результате допущенной неточности она именовалась “Стан
ция скорой помощи" (пропущено слово “медицинская”), с 1993 по 
14.11.1997 год—“Скорая медицинская помощь" (пропущена слово “стан
ция"). Нетрудно представить, какому количеству человек, работавших в 
данном учреждении, Пенсионный фонд до сих пор отказывает в установи 
лении льготной пенсии за выслугу лет, поскольку в соответствии с Пись
мом Министерства здравоохранения РФ от 17>-мая 2002т; ^0>досромных 
трудовых пенсиях" в случае, если переименование учреждения произош
ло в произвольном порядке, т.е. на основании решений администрации 
органов (учреждений) субъектов РФ, а также в случае произвольного 
или ошибочного изменения наименований должностей или структурных 
подразделений отказ пенсионных фондов в назначении досрочных тру
довых пенсий может быть обжалован только в судебном порядке.

Работники “Станции скорой медицинской помощи”, состоявшие в тру
довых отношения с этим учреждением здравоохранения в указанные 
периоды, будут уведомлены Уполномоченным через средства массовой 
информации о необходимости обращения в суд для восстановления пре
дусмотренной медицинским работникам социальной гарантии, которой 
является право на пенсию по выслуге в связи с лечебной деятельнос
тью.

Есть среди обращений Уполномоченного примеры того, когда люди, 
проработавшие в государственных и муниципальных учреждениях здра
воохранения не менее 25 лет, вынуждены доказывать не только тожде
ственность наименований должностей, учреждений и их структурных под
разделений, но и то, что их учреждение располагалось в сельской мест
ности или поселке городского типа (обращение № 06-15/1070).

Каждый медицинский работник чувствует степень своей защиты со 
стороны государства, поэтому неудивительно, что в России общее ко
личество работающих на селе врачей составляет лишь 8,3 процента.

В Свердловской области в 2002 году обеспеченность врачами со
ставляла 12,3 процента на 10 тысяч человек населения, однако в боль
шинстве районов нет узких специалистов: кардиологов, эндокриноло
гов, урологов, гастроэнтерологов, наблюдается нехватка младшего ме
дицинского персонала.

Недостаток медицинских кадров в удаленных от областного центра 
районах приводит к различным махинациям в сфере получения меди
цинского образования.

Например, на протяжении ряда лет в Талицком центре образования 
взрослых велось преподавание курса по специальности сестринское 
дело. Прослушавшим полный курс присваивалась квалификация меди
цинская сестра, однако удостоверения, выданные выпускникам, изна
чально были недействительны. Теперь каждый из тех, кто получил обра
зование по этой специальности, стоит перед выбором: менять работу 
либо получать диплом надлежащего образца (обращение № 06-15/2519). 
Не по своей вине в таком положении сегодня оказалось несколько де
сятков человек.

В настоящее время не представляется возможным разобраться, на 
каком основании муниципальному образовательному учреждению сред
него (полного) общего и дополнительного (начального профессиональ
ного) образования "Талицкий центр образования взрослых” департа
ментом образования правительства области выдана лицензия, согласно 
которой учреждение оказалось вправе реализовывать образовательные 
программы по специальности медицинская сестра, так как пакет доку
ментов, представленных на лицензирование, уничтожен по истечении 
срока хранения архивных документов.

Уполномоченный по правам человека согласен с министром здраво
охранения, что, поскольку грубые нарушения в Сфере среднего профес
сионального образования были допущены муниципальным образова
тельным учреждением “Талицкий центр образования взрослых", будет 
справедливым, если финансирование переобучения выпускников этого 
учреждения будет осуществлено за счет муниципального бюджета.

Получение качественных медицинских услуг немыслимо без защиты 
прав медицинских работников, которые трудятся сегодня за символи
ческую заработную плату, накапливая в своих трудовых книжках записи 
о врученных грамотах и благодарностях, спасают людей, подвергая соб
ственные жизнь и здоровье ежедневной опасности, работают в зданиях, 
грозящих обвалом, на устаревшем оборудовании, самоотверженно вы
полняют работу по спасению, сохранению и поддержанию здоровья и 
жизни человека, надеясь, что государство признает их заслуги, начав 
выполнять установленные им же самим гарантии и льготы. Однако в 
настоящее время в должной мере этого не происходит, поэтому основ
ной своей задачей Уполномоченный видит защиту в равной степени прав 
и пациентов, и медицинских работников.

ЗАЩИТА ПРАВ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 
И ИХ СЕМЕЙ

В соответствии с п.1 ст. 59 Конституции РФ защита Отечества явля
ется долгом и обязанностью гражданина РФ. Однако выполнять свой 
долг должным образом, защищать Отечество, свой народ, интересы и 
ценности военнослужащий может, лишь будучи уверенным в том, что 
его ратный труд необходим его народу, что он и члены его семьи нахо
дятся под особой защитой государства, и ради этого он переносит огра
ничения своих прав и свобод, определенных законодательно, трудности 
и лишения военной службы, а в боевой обстановке способен выполнить 
свой гражданский и воинский долг вплоть до самопожертвования.

Анализ обращений, поступивших к Уполномоченному от членов се
мей погибших (умерших) воинов, а также тех из них, кто получил ране
ние, контузию, увечье (повлекших или не повлекших инвалидность), по

зволяет сделать вывод, что компенсации, пенсии, льготы становятся 
для этих категорий граждан средством унижения, а не признания госу
дарством их заслуг.

Например, в производстве Уполномоченного по правам человека на
ходится письмо С. (обращение № 06-15/2771), которому Пенсионный фонд 
отказал в назначении пенсии по случаю потери кормильца, так как он не 
достиг возраста 55 лет. С. и его жена проводили своих сыновей на службу 
в армию, будучи инвалидами III группы. Оба сына погибли в ходе боевых 
действий. Сегодня матери погибших' военнослужащих 43 года, отцу 50 
лет, оба они инвалиды 2-й группы. На что им надеяться в старости?

Уполномоченный обратился к депутатам Государственной Думы Фе
дерального Собрания РФ и председателям обеих палат Законодатель
ного Собрания области с предложением внести в порядке законода
тельной инициативы в Государственную Думу проект федерального за
кона “О внесении изменения в подпункт 4 пункта 3 ст. 8 федерального 
закона “О государственном пенсионном обеспечении в Российской Фе
дерации", в соответствии с которым предоставить право на получение 
пенсии по случаю потери кормильца родителям военнослужащих, по
гибших (умерших) в период прохождения военной службы по призыву 
или умерших после увольнения с военной службы вследствие военной 
травмы, в случае, если они достигли возраста 55 и 50 лет (соответствен
но мужчины и женщины) либо являются инвалидами.

Уполномоченный выражает уверенность, что данный вопрос не будет 
оставлен нашими законодателями без внимания.

По мнению Уполномоченного по правам человека, унижением досто
инства членов семей погибших (умерших) военнослужащих, которые 
были призваны в армию сразу после окончания школы, профтехучили
ща, колледжа, является тот факт, что они не могут воспользоваться пра
вом на получение санаторно-курортной путевки только потому, что пре
имущественно она предоставляется при наличии медицинских показа
ний по последнему месту работы погибшего (умершего) (обращение 
№ 06-15/2661). Неужели члены семей таких военнослужащих нуждаются 
в оздоровлении и поддержании своего здоровья после понесенной ут
раты в меньшей степени, нежели члены семей военнослужащих, успев
ших где-либо поработать или проходивших службу по контракту?

Учитывая рост числа обращений, по данному вопросу Уполномочен
ный обратился в Законодательное Собрание Свердловской области с 
предложением выйти с законодательной инициативой о внесении на 
рассмотрение Государственной Думы. Федерального Собрания РФ про
екта федерального закона “О внесении изменений в ФЗ “О ветеранах", 
предложив изложить подпункт 12 пункта 1 статьи 21 в следующей редак
ции: “при наличии медицинских показаний преимущественное право на 
обеспечение работающих членов семей погибших военнослужащих-пу
тевками в санаторно-курортные организации по месту работы, а нера
ботающих — органами, осуществляющими пенсионное обеспечение". 
По информации председателя комитета по социальной политике облас
тной Думы Т.Н.Вахрушевой, вопрос о внесении изменений в ФЗ ‘О вете
ранах" поставлен в план работы комитета, к сожалению, только на 2005 
год (исх. Ns 6Д-1015/5).

Бесспорно, что если сумма компенсации родственникам погибших 
при исполнении своего долга российских солдат и офицеров будет до
ведена до 1,5 млн. рублей, как об этом заявил Президент РФ В.В.Путин в 
ходе диалога в прямом теле- и радиоэфире с россиянами, — это будет 
свидетельством изменения отношения государства к защитникам Оте
чества.

Пока же с горечью приходится констатировать, что отношение к во
еннослужащим как со стороны власти, так и со стороны общества оста
ется чаще всего равнодушно-бездушным.

Вид молодых людей, потерявших здоровье на войне, производит тя
желое впечатление, но, как показывают проверки по жалобам Уполно
моченного по правам человека, далеко не каждый чиновник проявляет 
уважение к человеку, отдавшему свое здоровье на службе Родине.

На личном приеме к Уполномоченному обратился К. (обращение 
№ 06-15/1383) отец пятерых несовершеннолетних детей с просьбой ока
зать содействие в предоставлении жилья как участнику боевых дей
ствий в Чеченской Республике, инвалиду I группы (с единственной ле
вой, но беспалой рукой). .

В ходе проверки по жалобе установлено, что на выделенные из бюд
жета области целевые денежные средства администрация муниципаль
ного образования “Алапаевский район" приобрела для К. в с. Голубковс- 
кое не особо ликвидное жилье (без удобств, с прогнившими полами, с 
печным отоплением), которое принадлежало работнику отдела опеки и 
попечительства администрации И.В.Перевозчиковой.

Договорная стоимость квартиры, приобретенной для К., — 60 тысяч 
рублей, что в два раза превышает ее реальную стоимость. Уполномо
ченный по правам человека выражает благодарность редакции газеты 
“Алапаевская искра", придавшей гласности эту историю. Согласно ре
шению суда квартира в с. Голубковское должна быть возвращена в му
ниципальную собственность, а К, вновь включен в вписок граждан, нуж
дающихся во внеочередном улучшении жилищных условий.

В целях предотвращения повторения подобных случаев в других тер
риториях области Уполномоченный по правам человека рекомендует 
главам муниципальных образований создавать специальные комиссии, 
В состав которых включать представителей законодательной, исполни
тельной власти, общественности, которые будут осуществлять жесткий 
контроль за передачей гражданам жилья, приобретаемого на средства 
областного бюджета.

Государство, экономящее на здоровье солдат, общество, презрев
шее своих воинов, оставляющее их и их семьи один на один со своим 
горем, в итоге теряют гораздо больше.

Что называется, “всем миром" собирают необходимую для лечения в 
ЦИТО им. Пирогова сумму родители ставшего в 20 лет инвалидом I груп
пы С., получившего во время срочной службы в Чечне огнестрельные 
ранения лица, позвоночника, грудной клетки, который в настоящее вре
мя полностью неподвижен.

Более года отец постоянно ухаживает за сыном, оставив работу, мать 
несколько раз в неделю ездит в Екатеринбург из Сысертского района на 
автобусе, потому что они верят в выздоровление своего сына. Как отме
чает начальник психоневрологического госпиталя инвалидов войн С.И. 
Спектор, где лечится С., “больному показана трансплантация нервной 
ткани в эону повреждения мозга”. Командование внутренних войск МВД 
России в случае подтверждения информации о положительном исходе 
лечения в государственном медицинском учреждении сообщило о воз
можности частично оплатить необходимое С. лечение. Свердловская 
областная общественная организация “Союз ветеранов и инвалидов че
ченской войны и локальных конфликтов” опубликовала счет, на который 
можно перечислить деньги на оказание помощи семье С.

К сожалению, между ТФОМС Свердловской области и ЦИТО им. Пи
рогова нет договора о финансировании за счет средств .обязательного 
медицинского страхования, поэтому перечисление денежных средств 
ТФОМС для лечения С. на счет ЦИТО невозможно. Судя по обращениям 
к Уполномоченному, есть потребность в заключение такого договора.

Солдаты погибают, получают увечья и травмы не только в результате 
боевых действий, но если потери на поле боя неизбежны, то гибель 
солдат и офицеров в мирное время ничем не оправдана. Между тем, по 
данным Главной военной прокуратуры, в 2002 году небоевые потери 
российской армии составили 2000 человек, из которых 800 были убиты 
своими сослуживцами, а 1200 погибли в результате “непреднамеренных 
действий”. Уже несколько лет подряд эта цифра практически не меняет
ся (потери в Чечне в этой статистике не учитываются). Председатель 
Режевского комитета солдатских матерей на областном Съезде солдат
ских матерей назвала горькие цифры потерь военнослужащих этого рай
она. В контртеррористических операциях в Чечне погибло 13 человек, а 
из мирных казарм пришло 8 цинковых гробов. Это лишь в одном муници
пальном образовании.

Три года назад президент страны сказал, что сейчас мы выстраиваем 
новую армию, в центре которой — человек, солдат, офицер и их жизни, 
поэтому в солдате необходимо видеть, прежде всего, человека, а не 
“материал, который прислали и с которым приходится работать за не
имением лучшего”, может быть, тогда граждане призывного возраста не 
будут уклоняться от службы в армии, а офицеры перестанут сожалеть о 
постоянном росте законных оснований, предоставляющих гражданам 
право на отсрочку от военной службы.

Понимая, что сокращение призывного ресурса затрудняет полное и 
качественное комплектование воинских должностей военнослужащими, 
проходящими военную службу по призыву, тем не менее, учитывая рост 
числа обращений от граждан призывного возраста, имеющих детей- 
инвалидов с детства, которым исполнилось 3 года, Уполномоченный по 
правам человека счел необходимым обратиться в комитет по обороне 
Государственной Думы Федерального Собрания РФ с предложением 
дополнить перечень граждан, которым положена отсрочка от призыва, 
категорией лиц, воспитывающих детей-инвалидов с детства.

Правительство области неоднократно вносило предложения по до
полнению указанного перечня, однако до сих пор эти предложения зако
нодателями не учтены. На запрос в Комитет по обороне Государствен
ной Думы РФ сообщили, что проект федерального закона “О внесении 
дополнения в статью 24 Федерального закона “О воинской обязанности 
и военной службе", внесенный депутатом Государственной Думы Е.А.Зе- 
леновым по итогам рассмотрения обращения Уполномоченного по пра
вам человека, в настоящее время в соответствии с Регламентом Госу
дарственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации на
ходится на стадии сбора отзывов от субъектов права законодательной 
инициативы. Наиболее вероятно рассмотрение указанного законопро
екта в январе-феврале 2004 года.

К сожалению, в этом году наблюдался рост числа обращений, посту
пивших от родителей пропавших без вести, самовольно оставивших во
инские части солдат срочной службы.

Во всех случаях по обращениям, связанным с самовольным оставле
нием военнослужащими своих частей, вмешательство Уполномоченно
го по правам человека было обусловлено прежде всего тем, что коман
дование частей своевременно не предпринимало предусмотренные за
коном меры для розыска военнослужащих, не сообщало о фактах остав
ления части в прокуратуру, в результате чего не принимались меры к 

своевременному возбуждению уголовного дела по факту уклонения во
еннослужащих от воинской службы и осуществлению незамедлительно
го и полного расследования всех обстоятельств уклонений, версий об 
убийстве или гибели военнослужащих, к установлению фактов примене
ния в отношении них неуставных отношений.

Несмотря на то, что по сравнению с прошлым годом, по данным 
прокуратуры ПУрВО, количество латентных преступлений в поднадзор
ных ей войсках уменьшилось в 3 раза, к сожалению, как и в прошлом 
году, приходится констатировать, что командование, как орган дозна
ния, предпочитает умалчивать о происходящих в их подразделениях пре
ступлениях, чтобы не испортить свои “показатели", быть если не в пере
довиках, то хотя бы не в отстающих.

К Уполномоченному по правам человека обратилась мать военнослу
жащего М., проходившего службу в составе Кантемировской дивизии 
(обращение № 06-15/2187). В июне она получила из части телеграмму, 
что ее сын самовольно оставил часть. Не имея больше никакой инфор
мации, спустя полтора месяца мать сама приехала в часть и узнала в 
прокуратуре, что сын в розыск не объявлен. Он лишь в октябре добрался 
до дома. Своевременное обращение в военную прокуратуру Екатерин
бургского гарнизона способствовало скорейшему решению вопроса гос
питализации, освидетельствованию военно-врачебной комиссией и дос
рочному увольнению из рядов Вооруженных Сил по состоянию здоро
вья^

Проходивший срочную службу в Пермской области Д. (обращение 
№ 06-15/3059) самовольно оставил часть, но вовремя одумался и обра
тился в милицию. Как следует из объяснений Д., которые он дал Уполно
моченному по правам человека в Пермской области, к которому за со
действием в защите прав военнослужащего обратился Уполномоченный 
по правам человека Свердловской области: “Били три человека - кула
ками и табуретом по голове и руке. Сломали указательный палец на 
правой руке. На следующий день я оставил свою часть, чтобы избежать 
дальнейших побоев. Избивали с целью получить от меня деньги после 
того, как я пришел из увольнения. К командованию части за Помощью не 
обращался, т.к. считаю, что это бесполезно, поскольку другие солдаты 
обращались, но офицеры ограничивались только замечаниями”.

В настоящее время Д. освидетельствован Военно-врачебной комис
сией и, скорее всего, будет комиссован по состоянию здоровья — после 
избиения у него появились постоянные головные боли. Д. отказался от 
своих показаний и просил не привлекать ранее обвиняемых им сослу
живцев, так как никаких претензий к ним не имеет. Несмотря на то, что 
прокуратурой Пермского гарнизона вынесено постановление об отказе 
в возбуждении уголовного дела, Уполномоченный по правам человека 
намерен лично встретиться с Д. и убедить его в необходимости привле
чения к ответственности виновных лиц.

Бесспорно, что многое в нашей армии держится сегодня на понима
нии и терпении, на долгом терпении солдат и офицеров. На чувстве 
государственной ответственности, которое присуще военному челове
ку. Об этом говорилось на Съезде комитетов солдатских матерей Свер
дловской области, проведение' которого стало возможным благодаря 
поддержке Уполномоченного по правам человека. Состоялся съезд по 
инициативе нескольких Комитетов солдатских матерей, Союза правоза
щитных организаций, приняли участие в нем военные, депутаты и чи
новники.

Это первый такой съезд в Свердловской области, когда все три сто
роны публично обсуждали армейские вопросы. Представители военной 
прокуратуры отмечали необходимость дальнейшего взаимодействия с 
институтами гражданского общества для выявления и профилактики пре
ступлений в войсках.

Вот и о фактах насилия в воинской части 69771 Уполномоченному 
стало известно от Комитета солдатских матерей Екатеринбурга и роди
телей военнослужащих, обратившихся за содействием. Дело в том, что 
офицеры насильственными мерами, в том числе применяя электроток, 
добивались от проходящих срочную службу ребят признания вины в хи
щении и продаже имущества войсковой части. Военная прокуратура Ека
теринбургского гарнизона приняла необходимые меры, и 12.04.03 г. в 
отношении командира 4-й мотострелковой роты в/части 69771 лейте
нанта Ю.К. Калиниченко возбуждено уголовное дело по признакам пре
ступлений, предусмотренных ч.1 ст. 126 и п. “а” ч.З ст. 286 УК РФ (обра
щение № 06-16/802).

Взаимодействие с прокуратурой Екатеринбургского гарнизона, про
куратурой ПУрВО, Екатеринбургским гарнизонным военным судом по
зволяет сделать вывод, что степень доверия к солдату данных правоох
ранительных органов у нас в области, по сравнению с другими региона
ми, на порядок выше.

С прошлого года шла проверка по обращению Комитета солдатских 
матерей г. Екатеринбурга, попросившего Уполномоченного оказать со
действие в получении дополнительных денежных выплат за фактичес
кое участие в боевых действиях в составе Объединенной группировки 
войск на территории Северо-Карказского региона бывшим военнослу
жащим Л.,,которому заместитель командира части по воспитательной 
работе предложил свои посреднические услуги в "отсуживании" у воин- 

,ской части “боевых"■(обращение № 05-16/608).
Только благодаря преданию гласности этого факта майор С.В. Хру

лев приказом командира войсковой части 42091 досрочно уволен с во
енной службы в запас и исключен из списков личного состава части, в 
отношении него направлены материалы для проверки в военную проку
ратуру.

Необходимо отметить, что в целом количество обращений по вопро
сам выплаты “боевых” в этом году снизилось, однако возросло число 
жалоб на неисполнение решений судов, удовлетворивших иски бывших 
военнослужащих по взысканию причитающихся им денежных средств.

Больше года идет работа по обращению бывших военнослужащих 
срочной службы Т. и Б. (обращение № 05-15/2764), требования которых 
по взысканию денежных средств с в/ч 23132 удовлетворил Владикав
казский гарнизонный военный суд.

Вызывает недоумение тот факт, что до настоящего времени войско
вая часть 23132 (и другие части, дислоцирующиеся в Чеченской Респуб
лике) не переведена на казначейскую систему исполнения бюджета, 
поскольку Главным управлением федерального казначейства Министер
ства финансов РФ не решен вопрос открытия отделения федерального 
казначейства в гарнизоне Ханкала. Вследствие чего исполнительные 
листы предъявляются по месту нахождения должников - войсковых час
тей.

Уполномоченный по правам человека направил документы Т. и Б. в 
войсковую часть, однако исполнения по ним не произведено до сих пор, 
и они не возвращаются взыскателям, что не позволяет им обратиться в 
Министерство финансов Российской Федерации для взыскания с глав
ного распорядителя средств в порядке субсидиарной ответственности.

Уважения и адекватной оценки государства заслуживают поступки 
граждан, рискующих своей жизнью во имя спасения жизней других как в 
ходе выполнения военного, так и гражданского долга. Ожидают призна
ния заслуг своего сына родители П., погибшего при возвращении домой 
по окончании срочной службы в армии на поезде, потерпевшем круше
ние в 1989 году. Спасая из огня восьмилетнюю девочку, П. получил ожо
ги и скончался в больнице (обращение № 06-15/400).

Родителям, потерявшим кормильца, Пенсионный фонд отказал в на
значении пенсии за погибшего сына, хотя Исполнительный комитет Свер
дловского областного Совета народных депутатов решением от 
05.05.1991 г. предоставлял родителям П. льготы как семье военнослу
жащего, погибшего при исполнении обязанностей военной службы. Это 
решение — пока единственное документальное признание подвига П.

Уполномоченный считает, что уровень социальной защиты семей 
граждан, погибших при исполнении гражданского долга, должен быть 
сопоставим с уровнем социальной защиты семей военнослужащих, про
ходивших военную службу по призыву, погибших (умерших) в период 
прохождения военной службы или умерших вследствие военной травмы 
после увольнения с военной службы.

Для усиления социальной защиты военнослужащих и членов их се
мей на территории области, повышения роли местных органов власти и 
управления в оказании адресной социальной помощи членам семей граж
дан, проходивших службу по призыву на должностях солдат (матросов) 
и сержантов (старшин), исключенных из списков личного состава войс
ковой части, но не вставших на учет в военкомате по месту жительства, 
погибших или получивших увечье в пути следования домой, за исключе
нием случаев противоправных действий и собственной вины, Уполномо
ченный предлагает приравнять родителей, достойно воспитавших своих 
детей, которые, не щадя себя, выполняют долг гражданина по спасению 
человеческих жизней, к семьям военнослужащих, погибших, получив
ших увечье при исполнении обязанностей военной службы.

В ответ на обращение Уполномоченного по правам человека в Зако
нодательное Собрание области комитет по социальной политике (исх. 
№ 6Д-1016/5) рекомендовал П. обратиться в суд о восстановлении льгот, 
которые они получали на основании решения Свердловского областно
го Совета народных депутатов. В случае отрицательного судебного ре
шения в процессе доработки проекта областного закона “Об оказании 
государственной поддержки отдельным категориям граждан Российс
кой Федерации, проживающим на территории Свердловской области, 
находящимся в трудной жизненной ситуации” комитет готов иницииро
вать поправки, касающиеся включения вышеназванной категории граж
дан для получения соответствующих льгот.

Уполномоченный считает, что инициировать поправки необходимо 
независимо от отрицательного или положительного решения суда по 
делу П., поскольку это касается не только этой семьи, но и других граж
дан. Только тогда, когда общество и государство будут уважать своих 
воинов, можно будет ожидать качественных изменений в армейской сре
де.

О РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА ГРАЖДАН 
НА СПРАВЕДЛИВОЕ СУДЕБНОЕ 

РАЗБИРАТЕЛЬСТВО И СУДЕБНУЮ ЗАЩИТУ
Конституцией РФ в России каждому гарантируется судебная защита 

его прав и свобод. Согласно данному положению любой человек, будь 
он гражданин России или другого государства либо вообще не имею-
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щий гражданства, вправе рассчитывать на судебную защиту его прав, 
свобод и законных интересов даже в том случае, если находится на 
территории Российской Федерации незаконно.

В соответствии с ч. 1 ст. 6 Европейской конвенции о защите прав 
человека и основных свобод каждый в случае спора о его гражданских 
правах и обязанностях или при предъявлении ему любого уголовного 
обвинения имеет право на справедливое и публичное разбирательство 
дела в разумный срок независимым и беспристрастным судом, создан
ным на основании закона.

Проводимая в стране судебная реформа уже дала заметные резуль
таты. В истекшем году практически полностью вступил в действие Уго
ловно-процессуальный кодекс РФ, Гражданский процессуальный кодекс 
РФ, содержащие много качественно новых перспективных положений. 
Вообще анализ нового, развивающегося законодательства показывает, 
что законотворчество идет по пути расширения сферы деятельности 
судебной власти, наделяя ее все большими полномочиями в различных 
областях права. Параллельно расширению сферы судебной деятельно
сти усиливаются гарантии независимости судей, что также необходимо 
в демократическом государстве.

Вместе с этим должна возрастать и ответственность судов за пра
вильное и своевременное выполнение возложенных на них функций. 
Только профессиональный, независимый, подчиненный исключительно 
Конституции и закону суд, не связанный корпоративными интересами и 
интересами каких-либо социальных групп или ведомств, осуществляю
щий свою деятельность публично, гибко, но в строго регламентирован
ном законом порядке, может справиться с поставленной перед ним за
дачей, то есть успешно выполнять те функции, которые обычно возлага
ются на суды и выполняются этими судами в действительно демократи
ческом государстве.

И, наконец, только в суде, соответствующем вышеперечисленным 
требованиям, человек и гражданин может уверенно рассчитывать на 
выяснение всех необходимых обстоятельств по делу, объективное рас
смотрение дела и вынесение законного, обоснованного, а главное, спра
ведливого решения.

Особенно это необходимо применительно к гражданскому судопро
изводству в тех случаях, когда противоположной стороной является не 
отдельный гражданин, а корпоративный орган - государственная, обще
ственная, коммерческая или иная организация, предприятие.

Более того, в таких случаях приоритет должен отдаваться все-таки 
защите интересов именно простого человека, а не защите интересов 
организации, и это один из показателей объективности и гибкости су
дебной власти, поскольку силы и возможности одного человека несрав
нимы с возможностями организации, а в нашей стране не каждый чело
век может позволить себе даже простого юриста в качестве представи
теля.

Данный демократический принцип судопроизводства соответствует 
и Конституции РФ, в которой закреплено, что человек, его права и сво
боды являются высшей ценностью.

К сожалению, поступающая в адрес Уполномоченного почта свиде
тельствует, что суды не всегда соблюдают этот принцип, а нередко про
сто встают на сторону организации против человека.

Ярким примером этого является письмо гражданки Б., обратившей
ся к Уполномоченному с жалобой на нарушение ее имущественных прав 
(обращение № 06-15/2204). Гражданка Б. — единственная наследница 
отца, осужденного в годы репрессий военным трибуналом Приволжско
го военного округа к высшей мере наказания с конфискацией имуще
ства.

Приговор приведен в исполнение. Позднее отца гражданки Б. реаби
литировали, в связи с чем конфискованное имущество подлежало воз
врату, в том числе суммы в иностранной валюте, полученные им за ра
боту на Китайско-Восточной железной дороге и перечисленные через 
Дальневосточный банк на его счет в Инюрколлегию, оперативное руко
водство которой в соответствии с постановлением СНК СССР от 
03.09.1937 г. осуществлял Наркомфин (впоследствии Минфин) СССР.

Поскольку документов, подтверждающих перечисление денег в бюд
жет государства, не сохранилось за истечением сроков хранения, зая
вительница обратилась за защитой своих имущественных прав в Киров
ский районный суд г. Екатеринбурга с иском к Министерству финансов 
РФ, Специализированной коллегии адвокатов “Инюрколлегия", Посто
янной межведомственной комиссии по восстановлению прав реабили
тированных жертв политических репрессий об установлении факта пе
речисления в бюджет государства конфискованной у ее отца по приго
вору трибунала иностранной валюты.

Гражданка Б. собрала и представила суду все возможные документы, 
подтверждающие ее, как единственного наследника, право на имуще
ство в виде иностранной валюты, конфискованной у отца. Из докумен
тов, в частности, следует, что спорные денежные средства Инюрколле- 
гией получены, согласно письму представителя военноготрибунала При- 
ВО от 21.11.1938 г. эти денежные средства, находящиеся в распоряже
нии ИнюрколЛегии, как конфискованные по приговору трибунала, под
лежат сдаче в орган Наркомфина для зачислений В доход государства.

Несмотря на это, суд отказал гражданке Б. в удовлетворении иско
вых требований только на том основании, что отсутствуют платежные 
документы о перечислении спорной денежной суммы в бюджет государ
ства. К слову сказать, если бы эти платежные документы сохранились, 
не было бы и необходимости обращаться в суд за установлением факта 
передачи спорной денежной суммы в доход государства. Кассационной 
инстанцией Свердловского областного суда данное решение оставлено 
без изменения.

В течение пяти лет заявительница, несмотря на свой преклонный 
возраст - сейчас ей 88 лет, по первому требованию приходила в суд, 
представляла доказательства, одна отстаивала свои права в споре с 
квалифицированными юристами, представляющими финансовое ведом
ство. Вследствие необходимости ознакомления с большим количеством 
документов, в том числе судебных, сильно ослабло зрение, стала инва
лидом по зрению. Суд же единственный довод представителей ответчи
ка о том, что доказательств нет, признал более убедительным и вынес 
вышеназванное решение.

Хотя какие еще доказательства нужны в ситуации, когда установлено 
что спорная денежная сумма имелась на счете организации, подотчет
ной Наркомфину, и имелось распоряжение властного органа о перечис
лении их в бюджет государства. В условиях того времени, при таких 
обстоятельствах дальнейшая судьба этих денежных средств вполне пред
сказуема. Тем не менее суд отказал одинокому престарелому человеку 
в защите его законных прав. Такое решение суда вряд ли можно назвать 
справедливым.

Аналогичная жалоба на нарушение имущественных прав поступила в 
адрес Уполномоченного от пенсионерки С. (обращение № 06-15/2739). 
Заявительница обратилась в Тугулымский районный суд Свердловской 
области с иском к Тугулымскому отделению Сбербанка РФ о взыскании 
процентных ставок по вкладу, так как банк в одностороннем порядке 
снизил процентную ставку по договору о срочном вкладе с ежемесячной 
выплатой дохода. Согласно действующему законодательству односто
роннее снижение банком процентных ставок по договору срочного бан
ковского вклада с гражданином недопустимо. Однако суд вполне опре
деленный договор о срочном вкладе произвольно истолковал как вклад 
до востребования и на этом основании в удовлетворении исковых тре
бований гражданке С. отказал. Кассационной инстанцией Свердловско
го, областного суда решение оставлено без изменения.

В обоих случаях судебные решения нельзя назвать справедливыми, 
даже конституционными, так как защищают интересы не простого чело
века, а организации, хотя вполне могли быть вынесены в пользу граж
дан, потому что основания, по которым они вынесены, далеко не бес
спорны. В случае же со Сбербанком РФ в судебной практике есть реше
ние по аналогичному делу в пользу именно гражданина, причем данное 
решение проверил и признал законным и обоснованным Верховный суд 
РФ.

Более того, при рассмотрении этих дел не был даже соблюден кон
ституционный принцип равноправия сторон. В первом и втором приме
рах одной из сторон выступали пенсионеры, а это, как правило, мало
обеспеченные граждане, не имеющие возможности оплатить услуги юри
ста в качестве представителя. Противоположной стороной являлись мощ
ные организации, имеющие в штате профессиональных квалифициро
ванных юристов.

Вопрос о реализации принципа равноправия сторон в судопроизвод
стве тесно связан с правом каждого на квалифицированную юридичес
кую помощь, гарантированную государством. Проблема реализации кон
ституционного права каждого на квалифицированную юридическую по
мощь подробно исследовалась и отражена в специальном докладе Упол
номоченного и в годовом докладе за 2002 год. Поэтому нет необходимо
сти подробно останавливаться на этом вопросе. Замечу только, что на 
законодательном уровне каких-либо существенных действий, направ
ленных на ее решение, до настоящего времени не предпринято.

Вместе с этим отсутствие законодательного урегулирования пробле
мы не может служить основанием для умаления прав человека и гражда
нина. Поскольку Конституция РФ имеет высшую юридическую силу и 
прямое действие, а общепризнанные принципы, нормы международно
го права и международные договоры РФ являются составной частью 
правовой системы России, считаю, что будет вполне обоснованным, 
правильным и своевременным, если суды сами будут обеспечивать каж
дого нуждающегося квалифицированной юридической помощью не толь
ко в уголовном судопроизводстве, но и в гражданском. То есть обеспе
чивать стороне участие адвоката в качестве представителя за счет госу
дарства в случае, если сторона не имеет средств на платного адвоката, 
а противоположная сторона (стороны) представлена квалифицирован
ным юристом (адвокатом) и тем более если противоположной стороной 
является государственный орган, орган местного самоуправления либо 
другая организация.

Другими словами, малоимущее лицо, оказавшись в таких условиях, 
вправе заявить в гражданском судопроизводстве перед судом ходатай
ство о предоставлении ему адвоката за счет государства и рассчиты
вать на его удовлетворение. В определенной степени об этом свиде

тельствует и практика Европейского суда по правам человека, решения 
которого имеют прецедентное значение для государств — участников 
Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, 
признавших юрисдикцию Европейского суда, к которым также относит
ся и Россия.

В частности, Европейский суд в деле "Эйри (Airey) против Ирландии* 
установил, что в отношении заявителя имело место нарушение ст. 6 п. 1 
Европейской конвенции, так как г-жа Эйри не имела реального права 
доступа в Высокий Суд без адвокатской помощи, на которую у нее не 
было средств. Утверждение правительства Ирландии о том, что заяви
тель имела доступ в Высокий Суд, так как могла обратиться туда без 
помощи адвоката, Европейский суд не признал аргументом и указал, что 
"Конвенция направлена на то, чтобы гарантировать не теоретические 
или иллюзорные права, а права, осуществимые на практике и эффек
тивные. В особенности это относится к праву доступа к правосудию в 
свете того значения, которое имеет в демократическом обществе право 
на справедливое судебное разбирательство...". Суд счел очевидным, 
"что заявитель оказалась бы в невыгодном положении, если бы ее мужа 
представлял адвокат, а ее нет. Кроме того, по мнению суда, было бы 
нереалистично полагать, чтобы заявитель могла эффективно вести свое 
дело, даже с учетом помощи, которую, как подчеркивал представитель 
правительства, судья оказывает сторонам, которые действуют лично' 
(Европейский суд по правам человека. Избранные решения. М., 2000).

Таким образом, Европейский суд по правам человека признал со
блюдение права доступа к правосудию и права на справедливое судеб
ное разбирательство неразрывными с соблюдением принципа равно
правия сторон и принципа равных возможностей на получение юриди
ческой помощи, а, следовательно, признал право каждого, не имеющего 
возможность оплатить услуги адвоката, в определенных случаях хода
тайствовать перед судом о предоставлении адвоката в качестве пред
ставителя за счет государства.

Еще одна категория обращений граждан о нарушении имуществен
ных прав судебными решениями — это жалобы на решения судов о вы
селении без предоставления другого жилого помещения.

Одно из проблемных направлений в этой области — выселение граж
дан из общежитий, переданных в муниципальную собственность или на 
баланс предприятий, учреждений. Граждане, проживавшие в жилом по
мещении десять и более лет, своевременно платившие коммунальные и 
другие платежи, имеющие ордер на жилое помещение или договор най
ма жилого помещения, вдруг теряют право на жилье и выселяются на 
"улицу". Судя по обращениям граждан, суды по таким делам всегда идут 
навстречу организации, пренебрегая правами и законными интересами 
граждан, вынося решения о выселении по формальным основаниям либо 
неполно проверенным материалам.

Так, гражданин Т. обратился в адрес Уполномоченного с жалобой на 
нарушение его жилищных прав (обращение № 06-15/2824). Заявитель 
14 лет проживал в комнате общежития, своевременно вносил необходи
мые платежи. В 1998 году общежитие передали в муниципальную соб
ственность. С1999 года с Т. заключен договор найма жилого помещения 
и предоставления коммунальных и иных услуг, копия приложена к обра
щению. Однако в феврале 2003 года Кировский районный суд г. Екате
ринбурга по иску администрации Кировского района г. Екатеринбурга о 
признании неприобретшим права на жилое помещение, выселении, сня
тии с регистрационного учета выносит заочное решение о выселении 
гражданина Т.

В качестве основания такого решения приводит то, что гражданин Т. 
в трудовых отношениях с прежними балансодержателями общежития не 
состоял и не состоит, ордер не получал, договор найма не заключал, 
доказательств правомерного вселения в общежитие не предоставил, 
хотя часть этих доводов, в частности, ссылка на отсутствие договора 
найма, просто не соответствует действительности. Само заочное реше
ние было вынесено без его участия и надлежащего уведомления, так как 
в это время он находился в служебной командировке и узнал о состояв
шемся решении лишь спустя полгода, в августе 2003 года, когда его 
поставили перед фактом, вручив предписание о выселении. Заочное 
решение, которое суд обязан был направить в течение трех суток, в его 
адрес не поступало.

Еще одна отличительная черта всех приведенных выше примеров и 
подобных им обращений — это то, что в них причиной спора о гражданс
ких правах являются упущения или ошибки самих организаций, включая 
государственные органы, однако неправым остается именно человек, и 
суды этому способствуют.

Другая категория граждан, обратившихся к Уполномоченному с жа
лобой на нарушении жилищных прав, — это граждане, являющиеся в 
гражданско-правовом смысле добросовестными приобретателями. На 
протяжении последних нескольких лет данной проблеме уделялось боль
шое внимание. В апреле 2003 года Конституционный суд РФ принял 
актуальное в этом плане постановление № 6-П, в котором наконец-то 
выявил конституционно-правовой смысл положений ст. 167 ГК РФ о по
следствиях недействительности сделки и указал условия, при которых 
должна применяться ст. 302 ГК РФ, защищающая права добросовестно
го приобретателя. Однако этого оказалось недостаточно для восстанов
ления нарушенных имущественных прав граждан, являющихся добросо
вестными приобретателями.

По одному из таких обращений - гражданина Б. (обращение № 05- 
15/245), работа с которым ведется с 2002 года по настоящее время, 
надзорной инстанцией Свердловского областного суда в июле 2003 года 
вынесено определение об отказе в истребовании дела. При этом в каче
стве мотивировки в определении указано, что пересмотру подлежат ре
шения лишь по делам граждан, обратившихся в Конституционный суд и 
указанных в постановлении.

Во-первых, решение с такой мотивировкой противоречит принципу 
равенства всех перед законом и судом.

Во-вторых, из Постановления Конституционного суда РФ следует, 
что суды по делам, связанным со спорами о праве собственности с 
участием добросовестных приобретателей, при вынесении решений не
правильно толковали закон и не применяли закон, подлежащий приме
нению, что является нарушением норм материального права и, соответ
ственно, является основанием для отмены решения в порядке надзора.

В-третьих, учитывая, что согласно закону обращение в Конституци
онный суд РФ с вопросом, который уже был предметом рассмотрения в 
Конституционном суде РФ, недопустимо, гражданин Б., а также другие 
подобные ему граждане — добросовестные приобретатели, чьи имуще
ственные права были нарушены судебными решениями в результате 
неправильного применения норм материального права, в этом случае 
вообще лишаются права на судебную защиту. С такой ситуацией нельзя 
согласиться, поэтому работа в данном направлении продолжена. Соот
ветствующее заключение Уполномоченного направлено председателю 
Верховного суда РФ.

Еще одним существенным нарушением Конституции РФ и норм меж
дународного права, с которым пришлось столкнуться Уполномоченному 
в результате своей деятельности, является нарушение открытости и пуб
личности судебных заседаний. Подобные нарушения не носят массовый 
характер, однако все-таки имеют место, а это в определенной степени 
ведет к устранению общественного контроля за деятельностью судов, 
усилению непрозрачности судопроизводства.

Так, в ноябре 2003 года, по обращению гражданина К. на нарушение 
прав его внука в связи с необоснованным, по его мнению, привлечением 
того к уголовной ответственности (обращение № 06-15/2345), сотруд
ник аппарата Уполномоченного по просьбе заявителя в качестве зрите
ля присутствовал в зале судебного заседания Верх-Исетского районно
го суда г. Екатеринбурга. Цель выезда - оценка судебного процесса с 
точки зрения соблюдения прав человека и проверка доводов заявителя 
о нарушении прав его внука для принятия решения по обращению.

Разбирательство по данному делу было открытое, однако слушанье 
дела было перенесено из зала судебных заседаний в кабинет судьи, 
куда никто допущен не был. Данные действия были мотивированы от
сутствием свободных мест, что не может являться основанием для по
добных нарушений.

Наличие в судах области таких нарушений подтверждается исследо
ваниями, проведенными Свердловским областным обществом защиты 
прав потребителей "Гарант” в рамках проекта "Независимый монито
ринг системы разрешения споров силами гражданских организаций и 
просвещение граждан”.

Согласно предоставленной информации в судах области, даже при 
наличии свободных залов судебных заседаний, судьи осуществляют пра
восудие в своих кабинетах, где с трудом может разместиться 4-5 чело
век. В результате дела рассматриваются фактически кулуарно. Были 
также выявлены факты допуска граждан на судебный процесс только 
при наличии повесток.

Таким образом, проблема открытости судебных заседаний существу
ет, и для ее устранения необходимо принять все возможные меры, так 
как это посягает на основные принципы демократического судопроиз
водства. Даже если подобные нарушения не повлияли на принятое по 
рассматриваемому делу судебное решение, они являются нарушением 
Конституции РФ и согласно закону и нормам международного права 
влекут его отмену, как принятого с существенным нарушением закона.

Следует отметить еще один пример негативного отношения к чело
веку со стороны судебной власти, пример негибкости судов, их нежела
ние принять решение в пользу человека в случаях, когда определенное 
действие прямо не регламентировано законом. Вместе с тем было дос
таточно только одного решения областного суда, чтобы снять назван
ную проблему.

Осужденный гражданин Ч. обратился к Уполномоченному с жалобой 
на непредставление судом копий документов из дела, необходимых ему 
для написания надзорной жалобы (обращение № 06-15/2145). Заяви
тель оплатил за предоставление документов государственную пошлину, 
квитанцию приложил к ходатайству. Однако Красноуфимским городс
ким судом, а позднее и Свердловским областным судом в удовлетворе
нии ходатайства отказано. В качестве основания такого решения указа
но, что после рассмотрения судом уголовного дела выдача копий доку
ментов из дела действующим законодательством не предусмотрена.

Вместе с этим закон не содержит и запрета на это. Более того, в 
действующем Уголовно-процессуальном кодексе РФ закреплено право 
обвиняемого снимать за свой счет копии с материалов уголовного дела, 
в том числе с помощью технических средств. Если такое право есть у 
обвиняемого до рассмотрения дела судом, то не вижу причин, по кото
рым может быть лишен этого права обвиняемый, в отношении которого 
вынесен обвинительный приговор, то есть осужденный. Сам закон не 
содержит ссылки на то, что данным правом обвиняемый может восполь
зоваться только до рассмотрения дела в суде.

В п. 2 ст. 404 УПК РФ, кроме этого, закреплено право осужденного в 
необходимых случаях прилагать к надзорной жалобе, помимо обжалуе
мых судебных решений, приложение которых к жалобе обязательно, ко
пии иных процессуальных документов, подтверждающих, по мнению за
явителя, доводы, изложенные в надзорной жалобе.

При таких обстоятельствах отказ суда в предоставлении заявителю 
копий процессуальных документов из дела, необходимых ему для напи
сания надзорной жалобы, за его счет нельзя назвать обоснованным и 
справедливым. Заключение Уполномоченного по данному вопросу на
правлено в адрес председателя Свердловского областного суда. Руко
водство Свердловского областного суда согласилось с данным заклю
чением и удовлетворило ходатайство осужденного Ч. полностью.

10 октября 2003 года принято столь ожидаемое Постановление Пле
нума Верховного суда РФ “О применении судами общей юрисдикции 
общепризнанных принципов и норм международного права и междуна
родных договоров Российской Федерации”. В большинстве своем дан
ное постановление, конечно, содержит общие положения, раскрываю
щие такие понятия, как "общепризнанные принципы", “норма междуна
родного права”, "международный договор РФ”, а также правила приме
нения этих принципов, норм и договоров в российском праве.

Вместе с этим постановление впервые раскрывает правовой смысл 
таких положений, как право на судебное разбирательство в разумные 
сроки, право на суд, созданный на основании закона, право лица, под
вергнутого аресту или задержанию, на судебное разбирательство в те
чение разумного срока или на освобождение до суда, других актуальных 
сегодня положений, закрепленных в статьях 3, 5, 6, 13 Конвенции о 
защите прав человека и основных свобод, причем правовой смысл этих 
положений раскрыт согласно правовым позициям, выработанным Евро
пейским судом по правам человека, что имеет большое значение для 
российского судопроизводства.

Однако не все демократические принципы нашли свое отражение в 
постановлении пленума. В частности, остались за его рамками такие 
немаловажные принципы, как принцип справедливости и равноправия 
сторон. Наверное, достаточно сложно дать четкую формулировку прин
ципа справедливости, в этом плане суд и каждый судья должны руковод
ствоваться своими внутренними убеждениями. Учитывая это, хотелось 
бы, чтобы суды в своей деятельности в первую очередь отдавали пред
почтение защите прав человека, интересам отдельно взятого граждани
на.

При этом речь не идет о тех случаях, где присутствует виновное по
ведение гражданина или порядок разрешения спора прямо урегулиро
ван законом. В большинстве случаев граждане вынуждены защищаться 
от различных организаций, посягающих на их права, и многие иэ этих 
споров прямо не разрешены законом. Считаю, приоритет прав человека 
в таких делах получит надлежащую поддержку и одобрение верховной 
судебной властью, повысит авторитет суда в обществе.

Всем известны неординарные судебные решения в государствах с 
развитой и устоявшейся судебной системой, где предпочтение в споре 
с организацией всегда отдается человеку. Так как в настоящее время 
законодательство позволяет Свердловскому областному суду обобщать 
судебную практику разрешения тех или иных споров о гражданских пра
вах, хочу выразить пожелание, чтобы практика разрешения таких дел 
формировалась с учетом демократических принципов защиты прав че
ловека. Бесспорно, принцип справедливости должен соблюдаться и при 
разрешении дел других категорий.

НАРУШЕНИЯ ПРАВ ГРАЖДАН 
СОТРУДНИКАМИ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

С присоединением нашей страны к Конвенции о защите прав чело
века и основных свобод правовое бытие России обретает новое каче
ство и новое измерение - европейское. С момента вступления России в 
Совет Европы и подписания основополагающих международных кон
венций проблема предупреждения жестокого обращения с людьми ста
ла наиболее актуальной.

Одним из шагов по дальнейшему совершенствованию института за
щиты прав человека послужили подписанные Президентом Российской 
Федерации 8 декабря 2003 года изменения и дополнения в Уголовный 
кодекс Российской Федерации, где в примечании к статье 117 УК РФ 
раскрывается понятие “пытка” - причинение физических или нравствен
ных страданий в целях понуждения к даче показаний или иным действи
ям, противоречащим воле человека, а таййгвЦелях наказания либо в 
иных целях.

Нередко граждане страдают по причине нарушения их прав должно
стными лицами, которые по роду своей работы призваны охранять и 
защищать права граждан. В последнее время участились случаи совер
шения сотрудниками органов внутренних дел действий, явно выходящих 
за пределы их полномочий, с применением насилия и причинением тяж
ких последствий.

Защита прав граждан при производстве розыскных мероприятий, 
предварительного следствия и дознания было и является одним из при
оритетных направлений в деятельности Уполномоченного по правам че
ловека.

Незаконное применение физической силы, избиения, унижения че
ловеческого достоинства, как правило, имеют место в процессе задер
жания граждан по подозрению в совершении преступлений, до направ
ления их в следственный изолятор и на начальной стадии предваритель
ного следствия по уголовному делу. Стремление раскрыть преступле
ние любой ценой и порождает нарушения сотрудниками милиции норм 
уголовно-процессуального законодательства, которые, как правило, вы
ражаются в применение к задержанным незаконных методов физичес
кого воздействия.

Ярким примером нарушения конституционных прав задержанных по 
подозрению в совершении преступлений может послужить превышение 
должностных полномочий следователями следственного управления при 
управлении внутренних дел района и города Серова, повлекшие смерть 
задержанного С.

В аппарат Уполномоченного по правам человека с жалобой на воло
киту в расследовании уголовного дела по факту смерти ее сына обрати
лась жительница Серова С. (обращение № 06-15/736). Она пояснила, 
что ее сын был избит следователями в помещении Серовского ГРУВД и 
там же скончался. Уголовное дело прокуратурой г. Серова было возбуж
дено только после того, как информация о смерти С. стала достоянием 
СМИ. На момент обращения к Уполномоченному расследование уголов
ного дела явно волокитилось. Жалоба С. на волокиту в расследовании 
уголовного дела и послужила основанием для обращения Уполномочен
ного в прокуратуру области, которой данное уголовное дело было впос
ледствии принято к производству, окончено расследованием и в отно
шении двоих бывших следователей направлено в суд.

В ходе предварительного следствия установлено, а затем и судеб
ного следствия подтверждено, что С. скончался не от причиненных ему 
следователями телесных повреждений — переломов ребер, костей носа. 
Смерть С. наступила от острого отравления морфином, к употреблению 
которого потерпевшего склонил один из избивавших его следователей.

Приговором Свердловского областного суда бывшие следователи 
Л. и С. признаны виновными в превышении должностных полномочий и 
приговорены к различным срокам лишения свободы. Приговор суда по
терпевшей С. обжалован в кассационном порядке в коллегию по уголов
ным делам Верховного суда Российской Федерации за мягкостью на
значенного судом первой инстанции наказания.

В отношении третьего бывшего следователя, также причастного к 
избиению потерпевшего С., уголовное дело с обвинительным заключе
нием направлено для рассмотрения по существу в Свердловский облас
тной суд.

Приведу и другой, не менее яркий пример применения пыток и недо
зволенных методов обращения с задержанными, имевший место в Верх- 
Исетском РУВД г. Екатеринбурга в отношении гражданина Я. (обраще
ние № 06-15/923).

Из жалобы Я. .усматривалось, что оперуполномоченные ОУР Верх- 
Исетского РУВД г. Екатеринбурга, необоснованно подозревая его в со
вершении кражи, подвергли пыткам: надевали на голову противогаз, 
перекрывая при этом доступ кислорода, пропускали через тело элект
рический ток. Во время избиения Я. были причинены телесные повреж
дения в виде перелома костей носа.

Убедившись в непричастности Я. к совершенному преступлению, же
лая скрыть незаконное задержание и доставление последнего в управ
ление внутренних дел района, оперуполномоченными уголовного ро
зыска в отношении Я. был оформлен протокол административного за
держания за якобы совершенное им мелкое хулиганство.

После обращения Я. в аппарат Уполномоченного по правам челове
ка и прокуратуру Свердловской области прокуратурой Верх-Исетского 
района г. Екатеринбурга в отношении пятерых сотрудников милиции 
возбуждено уголовное дело, им предъявлено обвинение в превышении 
должностных полномочий, повлекшее существенное нарушение прав и 
законных интересов потерпевшего Я.

В настоящее время указанное уголовное дело слушается в Верх- 
Исетском федеральном районном суде г. Екатеринбурга.

Для исключения негативных проявлений в деятельности органов внут
ренних дел необходимо прежде всего принять меры по повышению уров
ня культуры и профессиональной подготовки сотрудников. В этих орга
нах должны служить честные люди, которым чуждо применение насилия 
к задержанному человеку. Необходимо четко соблюдать пределы физи
ческого принуждения при задержании лица, подозреваемого в совер
шении преступления, любого другого правонарушителя - соблюдать тре
бования Закона "О милиции” в этой части. Закрепленное в ст. 13 Кон
венции “О защите прав человека и основных свобод” право на эффек

тивное средство защиты в государственном органе, даже если наруше
ние совершено лицами, действовавшими в официальном качестве, дол
жно неукоснительно соблюдаться.

На протяжении длительного времени гражданин Ч. чинил всевозмож
ные препятствия в пользовании садовым участком, нецензурно оскорб
лял и даже избивал свою соседку Ж. по коллективному саду “Хризолито
вый”.

Не получив должной защиты от органов милиции, Ж. обратилась к 
Уполномоченному по правам человека за защитой нарушенных прав (об
ращение № 06-15/01). После анализа сложившейся ситуации Уполно
моченный направил письмо Белоярскому межрайонному прокурору с 
просьбой организовать проверку жалобы заявительницы. Проверка пол
ностью подтвердила изложенные в жалобе Ж. доводы, и Уполномочен
ный предложил заявительнице обратиться в суд с заявлением о привле
чении Ч. к уголовной ответственности за причинение ей побоев.

13 марта 2003 года приговором мирового судьи Белоярского района 
Ч. был признан виновным в совершении преступления, предусмотрен
ного ст. 116 УК РФ (побои), ему было назначено наказание в виде штра
фа в размере половины среднемесячного дохода.

Конструктивно отнесся Белоярский межрайонный прокурор и к обра
щению Уполномоченного о причинении в результате ДТП телесных по
вреждений М. (обращение № 06-15/1148). После проверки жалобы как 
необоснованное отменено постановление о приостановлении производ
ства по этому уголовному делу.

В связи с необъективным, по ее мнению, расследованием уголовно
го дела в отношении ее мужа к Уполномоченному обратилась заявитель
ница Л. (обращение № 06-15/540). После обращения Уполномоченного 
к прокурору Верх-Исетского района г. Екатеринбурга и проведения по 
уголовному делу всех необходимых следственных действий следствен
ными органами приято решение о прекращении уголовного преследо
вания за непричастностью мужа заявительницы к совершению преступ
ления.

После обращения Уполномоченного к прокурору Орджоникидэевско- 
го района г. Екатеринбурга прекращено уголовное преследование за 
непричастностью М. (обращение № 06-15/1208) к совершению инкри
минируемого ему преступления.

Нарушением своего конституционного права на создание органами 
местного самоуправления условий для осуществления права на жилище 
посчитал пенсионер Г. (обращение № 06-15/376) решение администра
ции Буткинского сельского совета Талицкого района об отпуске пред
принимателям строевого леса, предназначенного пенсионерам для стро
ительства и ремонта жилья и надворных построек.

Уполномоченный обратился к прокурору области с просьбой провес
ти проверку обращения пенсионера Г. В ходе проверки доводы заявите
ля нашли свое подтверждение, и прокуратурой Талицкого района по 
данному факту возбуждено уголовное дело.

В связи с непринятием органами милиции мер по заявлению предсе
дателя общественной организации переселенцев Камышловского рай
она “Рассвет" С. (обращение № 06-16/472) о совершении преступления 
- краже мельничного оборудования — Уполномоченный обратился к Ка- 
мышловскому межрайонному прокуратуру с просьбой провести надле
жащую проверку и принять меры прокурорского реагирования по факту 
волокиты в рассмотрении заявлений и сообщений граждан о совершен
ных преступлениях. Результатом оперативного реагирования на обра
щение Уполномоченного прокурором дано согласие на возбуждение уго
ловного дела по факту кражи мельничного оборудования.

За ненадлежащее исполнение должностных обязанностей по пред
ставлению Камышловского межрайонного прокурора участковому упол
номоченному милиции ООДУУМ ОВД г. Камышлова И. объявлен строгий 
выговор за волокиту в рассмотрении заявления председателя правле
ния общественной организации переселенцев Камышловского района 
“Рассвет" С. о краже мельничного оборудования.

Житель г. Нижнего Тагила К. обратился к Уполномоченному (обраще
ние № 06-15/2153) с жалобой на нарушение прав его десятилетнего 
сына со стороны ранее судимого Ш., который из хулиганских побужде
ний избил мальчика, сломав ему кости носа. Заявления К. в органы 
милиции по месту жительства о привлечении Ш. к уголовной ответствен
ности не были удовлетворены. После вмешательства Уполномоченного 
в отношении Ш. возбуждено уголовное дело, и он привлечен к уголовной 
ответственности за нанесение телесных повреждений малолетнему ре
бенку.

Обидой и болью пронизано обращение к Уполномоченному бывшего 
сотрудника Краснотурьинского ГОВД Свердловской области Г. (обра
щение № 06-15/2579), прослужившего более 20 лет в органах внутрен
них дел и уволенного со службы по состоянию здоровья. При исполне
нии должностных обязанностей Г. получил две травмы, которые нега
тивно отразились на состоянии его здоровья и послужили причиной 
увольнения из органов внутренних дел. На момент увольнения его со 
службы в 1999 году ГУВД области Г. не было выплачено единовременное 
пособие в размере пятилетнего денежного содержания, хотя согласно 
■статьв'З& Закона ГО милиции” при получении сотрудником милиции в 
связи с осуществлением служебной деятельности телесных поврежде
ний, исключающих для него возможность дальнейшего прохождения 
службы, ему выплачивается единовременное пособие в размере пяти
летнего содержания.

Требования Г. о выплате компенсации были абсолютно законны. Фак
ты получения Г. травм при исполнении им служебных обязанностей были 
подтверждены заключениями своевременно проведенных служебных 
проверок. В заключении ВВК содержалось прямое указание на наличие 
у Г. двух травм, полученных при исполнении им служебных обязаннос
тей. Однако потребовалось решение суда, подтвердившего в июне 2003 
года своим решением законность требований бывшего сотрудника ми
лиции и обязавшего ГУВД Свердловской области выплатить единовре
менное пособие. Но и после вступления решения суда в законную силу 
выплата не была произведена. Только после обращения Уполномочен
ного к начальнику ГУВД Свердловской области в сентябре 2003 года 
причитающиеся гражданину Г. денежные средства в размере пятилет
него денежного содержания были выплачены.

Осужденный к длительному сроку лишения свободы У. (обращение 
№ 06-15/2046) обратился к Уполномоченному с жалобой на нарушение 
его прав, вызванных не возмещением полной стоимости изъятых у него 
лекарств. Ранее прокуратурой Свердловской области в адрес начальни
ка ГУИН МЮ РФ по Свердловской области вносилось представление об 
устранении нарушенных прав осужденного. Однако денежная сумма, пе
реведенная на счет осужденного У., не соответствовала стоимости изъя
тых у него лекарств. После обращения Уполномоченного о восстановле
нии нарушенных прав осужденного У. прокурором области в адрес на
чальника ГУИН МЮ РФ по Свердловской области внесено представле
ние об устранении нарушений закона, допущенных администрацией ИК- 
46 в отношении осужденного У., и о привлечении виновных лиц к дис
циплинарной ответственности.

С жалобой на волокиту в расследовании уголовного дела по факту 
гибели в ДТП двух ее сестер к Уполномоченному обратилась потерпев
шая X. (обращение № 05-15/2230). Заявительница высказала свои опа
сения в необъективности расследования и принятия по уголовному делу 
законного и справедливого решения, поскольку водитель, совершив
ший ДТП, является сотрудником РУВД. Уполномоченный направил про
курору Чкаловского района г. Екатеринбурга письмо с изложением мне
ния заявительницы и просьбой соблюдения закона при принятии реше
ния по уголовному делу.

Согласно поступившему из прокуратуры района ответу, водитель Л. 
приговором Чкаловского федерального районного суда г. Екатеринбур
га признан виновным в нарушении правил дорожного движения, повлек
шим тяжкие последствия, и осужден к лишению свободы.

Существенное число жалоб, поступивших Уполномоченному, — это 
жалобы граждан на необоснованное прекращение органами предвари
тельного следствия и дознания уголовных дел.

Прокурором г. Ревды отменены как вынесенные с нарушением зако
на постановление о прекращении уголовного дела по факту ДТП, по
влекшее гибель потерпевшего Б. (обращение № 05-15/3069), постанов
ление о прекращении уголовного дела по факту кражи запасных частей 
с автомашины гражданки К. (обращение № 06-15/2841). По названным 
уголовным делам производство предварительного следствия было во
зобновлено.

Удовлетворена жалоба Я. (обращение № 05-15/2991), которая обра
тилась к Уполномоченному по правам человека в связи с несогласием о 
прекращении уголовного дела по обвинению ее сына. Прокурором Же
лезнодорожного района г. Екатеринбурга постановление о прекраще
нии уголовного дела отменено. Уголовное дело направлено в СУ при 
Железнодорожном РУВД г. Екатеринбурга для дополнительного рассле
дования.

После обращения Уполномоченного прокуратурой Орджоникидзевс- 
кого района г. Екатеринбурга отменено постановление о приостановле
нии предварительного следствия по факту Открытого хищения имуще
ства П. (обращение № 05-15/3190).

Отменены как вынесенные с нарушением закона постановления об 
отказе в возбуждении уголовных дел Красноуфимским межрайонным 
прокурором по факту кражи наград гражданина А. (обращение № 06-15/ 
2533), прокурором Железнодорожного района г. Екатеринбурга по фак
ту совершения мошеннических действий А. (обращение № 05-15/2743), 
заместителем прокурора Ленинского района г. Екатеринбурга по факту 
дорожно-транспортного происшествия с заявительницей Б. (обраще
ние № 06-15/922), заместителем прокурора Свердловской области по 
жалобе гражданина Ч. на действия сотрудников ОБ ППСМ УВД г. Нижне
го Тагила (обращение № 05-15/1191).

Анализ обращений граждан к Уполномоченному за защитой нару
шенных прав показывает, что волокита при рассмотрении заявлений и 
обращений, непринятие по жалобе граждан в установленные законом 
сроки решений и, как следствие, лишение возможности заявителя об
жаловать принятое решение в установленном законом порядке еще не 
изжита из деятельности органов внутренних дел.
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Как позитивную тенденцию следует отметить реакцию органов про
куратуры на факты нарушения прав и законных интересов граждан. Пос
ле обращения Уполномоченного заместителем прокурора Орджоникид- 
зеѳского района г. Екатеринбурга в адрес начальника Орджоникидзевс- 
кого РУВД г. Екатеринбурга внесено представление об устранении фак
тов волокиты в рассмотрении заявления К. о краже у нее имущества 
(обращение № 06-15/759) и привлечении виновных лиц к дисциплинар
ной ответственности.

Проведенная Красноуфимским межрайонным прокурором проверка 
жалобы А. по факту кражи имущества из его автомашины (обращение 
№ 06-15/2533) установила нарушение срока рассмотрения его заявле
ния. За волокиту при рассмотрении заявления А. участковый уполномо
ченный Красноуфимского ОВД С. по представлению прокурора привле
чен к дисциплинарной ответственности.

За аналогичное нарушение законодательства при рассмотрении за
явлений и обращений граждан привлечен к дисциплинарной ответствен
ности участковый уполномоченный милиции Тагилстроевского РОВД 
г. Нижнего Тагила Г. (обращение гражданки П. № 06-15/2635).

При проведении оперативного совещания в прокуратуре области о 
ходе расследования уголовного дела по факту причинения К. телесных 
повреждений в результате ДТП (обращение № 05-15/3380), установле
на волокита в расследовании данного дела со стороны следователя СО 
при Нижне-Туринском РОВД области. В связи с этим начальнику ГСУ 
ГУВД Свердловской области внесено представление. Следователь при
влечен к дисциплинарной ответственности. За ненадлежащий контроль 
за расследованием указанного уголовного дела заместитель прокурора 
г. Нижняя Тура предупрежден.

За нарушение уголовно-процессуального законодательства, регла
ментирующего порядок задержания подозреваемого в совершении пре
ступления, прокурором Чкаловского района г. Екатеринбурга в адрес 
руководства Чкаловского РУВД г. Екатеринбурга и СУ при Чкаловском 
РУВД г. Екатеринбурга внесено представление о наказании виновных 
лиц, нарушивших права подозреваемого С. (обращение № 06-15/3144).

У каждого из обратившихся к Уполномоченному по правам человека 
свое горе, своя боль. Время лучший лекарь. Боль утраты родного чело
века со временем становится не так остра, как это было сразу после 
случившейся трагедии. И именно в этот момент необходимо простое 
человеческое сочувствие, соболезнование, материальная поддержка. 
Не протянутая вовремя рука помощи попавшему в беду человеку, осо
бенно со стороны властных структур, подрывает авторитет этих орга
нов.

Показателен в этой связи трагический случай с гибелью единствен
ного сына жительницы Тюменской области Г. (обращение № 06-15/586). 
При проведении операции по выявлению лиц, нарушающих администра
тивное законодательство в сфере нравственности, сотрудник ОМОН 
ГУВД Свердловской области В. совершил действия, выходящие за пре
делы его полномочий, что повлекло тяжкие последствия - гибель сына 
заявительницы.

О том, что сын погиб от пули, выпущенной из пистолета, закреплен
ного за сотрудником ОМОН В., стало известно на начальной стадии 
следствия сразу после проведения соответствующих экспертных иссле
дований. Перед матерью погибшего возникли неизбежные в данном слу
чае трудности, в том числе и материальные, связанные с перевозкой 
тела и захоронением. Однако ни в этот момент, ни позднее руководство 
ГУВД Свердловской области не оказало материальной помощи одино
кой матери. Более того, во время следствия руководство ГУВД направи
ло сотрудника ОМОН В. в длительную командировку в Чеченскую рес
публику, что повлекло приостановление на полгода предварительного 
следствия по уголовному делу.

25 декабря 2003 года приговором Ленинского федерального район
ного суда г. Екатеринбурга В. признан виновным и приговорен к 3 годам 
лишения свободы. Однако никакой, даже самый суровый приговор не 
способен компенсировать гибель единственного сына. Тяжело матери 
переносить горечь утраты, но еще тяжелее - человеческое равнодушие.

СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ ГРАЖДАН
В МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ

Тревога Уполномоченного по правам человека связана не с тем, что 
обращения из органов исполнения наказания неперестающим потоком 
поступают в адрес Уполномоченного, а с тем, что факты нарушений прав 
осужденных, к сожалению, имеют место. Право на жизнь и здоровье - 
одно из важнейших и основополагающих прав человека.

Законные права следственно-арестованных, подсудимых и осужден
ных на охрану жизни и здоровья в условиях учреждений ГУИН МЮ РФ в 
большей степени осуществляются через оказание медицинской помо
щи. На это приоритетное направление работы по защите прав человека, 
конституционных прав подследственных, подсудимых и осужденных 
Уполномоченный обратил внимание участников расширенной коллегии 
областного ГУИН, на которой обсуждалось состояние работы по соблю
дению законности и прав человека в системе ГУИН МЮ РФ по Свердлов
ской области.

Факты унижения человеческого достоинства, физического Василия'и 
пыток в отношении спецконтингента недопустимы и будут категоричес
ки и решительно пресекаться с возбуждением уголовного преследова
ния и передачей дел для рассмотрения в федеральные суды. Такие фак
ты не будут замалчиваться, а обязательно станут известны СМИ, их рас
смотрят на Совете Общественной безопасности при Губернаторе обла
сти.

Как точный срез общества и его реальное горькое отражение - быст
рое распространение опасных инфекций в системе исполнения наказа
ний, особенно среди молодежи и лиц зрелого возраста определенной 
“группы риска". Локализация, диспансеризация и лечение этих инфек
ций еще в прошлые годы в ГУИН Свердловской области были одной из 
самых тяжелых проблем, тем более в условиях постоянного федераль
ного недофинансирования областного ГУИН.

Правительством области на лечение осужденных по опасным инфек
циям в поддержку федеральных программ дополнительно выделено из 
областного бюджета 1536 тысяч рублей в рамках реализации областной 
государственной целевой программы “Содействие трудовой занятости 
осужденных к наказанию в виде лишения свободы и предупреждение 
распространения в учреждениях ГУИН МЮ РФ по Свердловской области 
опасных инфекционных заболеваний на 2003 год”. Эта программа реа
лизуется в области уже несколько лет.

Обществу нужно понять, что ВИЧ-инфекцию и туберкулез дают не 
исправительные колонии, а само общество, которое периодически вре
менно избавляется от большого контингента носителей опасных инфек
ций и больных.

В настоящее время в системе ГУИН области сложилось достаточно 
терпимое отношение к ВИЧ-инфекции, туберкулезу, благодаря прово
димой в следственных изоляторах, исправительных колониях и лечеб
ных исправительных учреждениях четко отработанной системы комп
лексных профилактических мероприятий, возможности применения не
обходимого системного стационарного и последующего амбулаторного 
лечения.

При профилактических осмотрах при поступлении в СИЗО и исправи
тельные учреждения впервые выявлено 87% больных туберкулезом, вме
сте с тем, в системе гражданских учреждений здравоохранения первич
ное выявление составляет лишь 45% туберкулезных больных. Эти дан
ные свидетельствуют о более четком, тщательном и системном обсле
довании в условиях учреждений ГУИН МЮ РФ по Свердловской области, 
что по праву отмечают и признают фтизиатры гражданских учреждений 
области.

Даже показатель умерших в местах лишения свободы перестал су
щественно влиять на величину показателя смертности от туберкулеза в 
целом по области, что обусловлено преимущественно молодым возрас
том осужденных, проведением регулярных профилактических флюорог
рафических обследований, стационарным лечением в учреждениях ЛИУ, 
достаточным количеством необходимых противотуберкулезных препа
ратов, хорошим питанием больных осужденных.

В муниципальных образованиях умирает каждый третий-четвертый 
заболевший, а в учреждениях ГУИН - только каждый четырнадцатый.

Профилактика туберкулеза проводится не только для спецконтин
гента, но и для личного состава сотрудников ГУИН, которые работают в 
тесном контакте с больными осужденными. За последние три года резко 
уменьшилось количество сотрудников, заболевших туберкулезом. За 
прошедший год сотрудниками медицинского управления ГУИН только 
по просьбе Уполномоченного проведены целенаправленные выезды в 
исправительные колонии № 3 г. Краснотурьинска и Ns 5 г. Нижнего Таги
ла.

В настоящее время разработаны и согласованы с Областным цент
ром по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболевани
ями методические рекомендации по профилактике профессионального 
риска инфицирования ВИЧ-инфекцией медицинских работников ЛПУ уч
реждений областного ГУИН. Тем не менее, обращения об оказании не
надлежащей медицинской помощи продолжают поступать в адрес Упол
номоченного.

Еще летом 2002 года было рассмотрено обращение жителя Асбеста 
гражданина Р. (обращение Ns 05-15/1320) о содействии в установлении 
диагноза и проведении надлежащего лечения его сына осужденного Р., 
отбывающего наказание в учреждении пос. Пуксинка, в связи с резким 
ухудшением здоровья осужденного Р.

Со слов отчаявшегося отца, из писем ему стало известно, что сын 
уже не может передвигаться самостоятельно из-за сильных болей в но
гах и позвоночнике. Туберкулез осложнил травмы, даже произошло сме
щение позвоночника, видное невооруженным глазом, но лечащий врач 
учреждения АБ-239/5 А.П. Макаренко, несмотря на неоднократные об
ращения больного за помощью, скрывает его диагноз, прячет больного 
Р. от медико-социальной экспертной комиссии.

Ранее отец Р. вынужден был обратиться с жалобой к прокурору по 
надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Ураль
ской прокуратуры С.И. Алексееву, но ответа не получил.

Уполномоченный по правам человека направил не одно письмо в ад
рес начальника Сосьвинского УЛИУ ГУИН МЮ РФ В.И. Сундукова, проку

рора Уральской прокуратуры по надзору за соблюдением законов в ис
правительных учреждениях С.И. Алексеева с просьбой о содействии в 
проведении проверки обращения отца Р. и безотлагательном медицин
ском освидетельствовании осужденного Р. Были получены заверения 
обоих должностных лиц о том, что осужденный ни в освидетельствова
нии, ни в серьезном лечении не нуждается.

Со слов родителей Р., которые в очередной раз посетили сына в 
исправительной колонии, на их просьбу к администрации колонии вы
дать копию рентгеновского снимка позвоночника сына, ответили кате
горическим немотивированным отказом.

Когда в адрес Уполномоченного администрацией Сосьвинского ЛИУ 
была направлена копия заявления осужденного Р. о том, что он в насто
ящее время уже доверяет своему лечащему врачу и его хорошо лечат, то 
стало ясно, что такое заявление было получено администрацией испра
вительной колонии в “добровольно-принудительном” порядке и оно ни
как не могло изменить реальных фактов, свидетельствующих об ухудше
нии состояния здоровья этого осужденного.

Посетив в очередной раз осужденного сына Р., родители убедились в 
прогрессирующем ухудшении состояния его здоровья и вынуждены были 
в очередной раз обратиться к Уполномоченному за содействием в про
ведении надлежащего комплексного обследования сына (обращение 
№ 05-15/2655).

Уполномоченный направил письмо начальнику Главного медицинс
кого Управления ГУИН МЮ РФ А.С. Кононцу с просьбой об этапировании 
осужденного Р. на полное комиссионное медицинское обследование 
состояния его здоровья и последующее лечение, которое может потре
бовать срочного хирургического вмешательства в межобластную боль
ницу - МОБ УИН Санкт-Петербургского института нейрохирургии.

Соответствующее распоряжение об этапировании Р. получили быст
ро. В институте нейрохирургии ему поставили диагноз, в течение 4-х 
месяцев готовили Р. к сложнейшей операции по удалению разложив
шихся позвонков грудного отдела.

После длительного восстановительного лечения в послеоперацион
ный период Р. выписали в удовлетворительном состоянии. Но борьба за 
здоровье осужденного Р. на этом не закончилась. К Уполномоченному 
повторно обратился отец Р. о содействии сыну в продолжении специфи
ческой терапии в условиях тубѳркулезногё стационара по месту отбыва
ния наказания (обращение № 05-15/ 3055).

По просьбе Уполномоченного начальник ГУИН МЮ РФ по Свердловс
кой области принял необходимые меры для завершающего этапа лече
ния осужденного Р. Накануне нового года он поступил в Областную ту
беркулезную больницу ЛИУ-51, его состояние оценено врачами как удов
летворительное.

Это только один пример работы по обращению. К сожалению, писем 
с просьбой оказать медицинскую помощь осужденным в почте Уполно
моченного немало.

Вот и жительница Екатеринбурга Ф., переживая за судьбу сына 1981 
года рождения, содержащегося в учреждении ИЗ-66/1, сообщила о том, 
что сын находится в коме и умирает, врачи не могут его спасти (обраще
ние № 05-15/2983). Ф. просила содействия в срочном освобождении 
подследственного для осуществления надлежащего лечения в условиях 
гражданского стационара. Мать считала, что сын, помещенный в облас
тную больницу учреждения УЩ-349/2 г. Екатеринбурга с диагнозом гной
ный менингит, обречен на смерть.

Уполномоченный обратился к начальнику медицинского управления 
областного ГУИН Н.Ф. Ермолаевой с просьбой проверить достоверность 
диагноза, состояние здоровья Ф., эффективность назначенного лече
ния. Также Уполномоченный просил проверить, насколько возможно рас
пространение этой опасной инфекции в условиях учреждения СИЗО-1 и 
областной больницы учреждения УЩ-349/2, какие меры принимаются 
для локализации распространения инфекции.

Н.Ф. Ермолаева лично осмотрела сына Ф., подтвердила диагноз и 
приняла со своими сотрудниками меры к тому, чтобы вывести подслед
ственного Ф. из состояния комы. После прохождения им необходимого 
курса стационарного лечения и улучшения состояния здоровья, медики 
продолжают лечение основного заболевания.

Приняты необходимые меры для локализации распространения ин
фекции в этих учреждениях.

Беспокоясь о состоянии здоровья единственного сына, отбывающе
го наказание в учреждении УЩ-349/3 г. Краснотурьинска, гражданка Б. 
обратилась к Уполномоченному (обращение № 06-15/1533). По мнению 
матери, администрация ИК-3 скрывала от родителей, что сын находится 
в тяжелом состоянии. Во время свидания с ним, она узнала, что сын 
четыре месяца в постоянной депрессии - отказывается от воды и пищи, 
перестал общаться, следить за собой, похудел до 60 кг при росте более 
180 см.

Сообщила Б. и о том, что просила содействия в проведении курса 
лечения сына в межобластной психиатрической больнице г. Магнито
горска, но получила необоснованный отказ, хотя состояние его здоро
вья резко ухудшилось, он даже перестал ходить. „

Уполномоченный связался с начальником ИК-3 Н.Г. Климюком, уточ
нил факты неадекватного поведения осужденного Б., попросил помес
тить его в отдельную камеру под постоянное наблюдение врача. После 
ряда консультаций, еще нескольких обращений Уполномоченного, осуж
денного Б. этапировали сначала в Межобластную психиатрическую боль
ницу г. Магнитогорска, а потом, по просьбе матери, в исправительную 
колонию № 47 г. Каменска-Уральского под наблюдение врача-психиат
ра.

Для того чтобы помочь больному осужденному Б., на довольно объем
ную переписку с руководством ГУИН МЮ РФ по Свердловской области 
ушло почти полгода. В этой истории Уполномоченного огорчает забро
шенность больного в исправительной колонии по месту отбывания нака
зания, пробуксовка вопроса об оказании надлежащей медицинской по
мощи, организации этапирования.

Просто вопиющим было сообщение о насильственной смерти 17.10.02 г. 
осужденного Л., о котором стало известно из короткого частного обра
щения его жены 3. (обращение № 05-15/2932).

По утверждению 3., телесные повреждения насильственного харак
тера Л. были причинены незаконными действиями сотрудников учреж
дения УЩ-349/2 г. Екатеринбурга, куда осужденный был переведен на
кануне для отбывания наказания.

В заключении Свердловского прокурора по надзору за соблюдением 
законов в исправительных учреждениях И.В. Колобова о проведенной 
им проверке в связи с неоднократными письменными обращениями 3. 
по факту насильственной смерти ее мужа Л., вновь было отказано в 
возбуждении уголовного дела против сотрудников ИК-2, причинивших 
осужденному Л. тяжкие телесные повреждения, после которых он умер.

Несмотря на неоднократные требования 3., копии постановлений об 
отказе в возбуждении уголовного дела в надлежащей форме ей не вру
чили. Ссылки прокурора И.В. Колобова на то, что эти постановления 
высланы ей почтой, по истечении месяца не подтвердились. Неоднок
ратные обращений 3. по этому вопросу к прокурору Свердловской обла
сти Б. В. Кузнецову ничего не изменили, копии постановлений ей не 
вручили.

Ранее не привлекавшийся к уголовной ответственности Л., 1964 года 
рождения, по приговору Краснотурьинского городского суда отбывал 
наказание сроком 6 лет в колонии строгого режима в учреждениях Ка
менск-Уральского и Нижнего Тагила. За 7 месяцев до освобождения 
осужденного, его перевели для отбывания наказания в учреждение 
УЩ-349/2 г. Екатеринбурга.

По информации 3., ее муж, предполагая предстоящий перевод, до
пускал возможность физической расправы со стороны администрации 
исправительной колонии за свой систематический отказ от сотрудниче
ства с администрацией, но изменить ничего не мог.

По сведениям обратившейся, осужденный Л. страдал острой дист
рофией — при росте 176 см его вес был всего 55 кг. Он был настолько 
слаб, что самостоятельно едва передвигался. Дистрофия имела не толь
ко четко выраженный наружный характер, это подтверждено актом су
дебно-медицинского исследования трупа осужденного Л.

Материалы собственного расследования, которыми располагал Упол
номоченный, анализ акта судебно-медицинского освидетельствования 
Л. и акта судебно-медицинского исследования трупа осужденного Л. 
опровергали заключение прокурора по надзору за соблюдением закона 
в учреждениях исполнения наказания И.В.Колобова, и говорили о том, 
что характер причиненных осужденному тяжких телесных повреждений 
и механизм их причинения никак не соответствует 1-2 минутному избие
нию осужденного Л. с применением спецсредства.

Осужденный Л. не имел реальной возможности оказания физическо
го сопротивления, тем более, к нападению, как это указано в заключе
нии надзирающего прокурора. О возможности элементарной защиты, 
самообороны со стороны осужденного в зафиксированном положении 
при наличии трех избивающих его сотрудников внутренней службы ис
правительной колонии Б., М., Т., не могло идти и речи.

Расследование факта насильственной смерти осужденного Л. требо
вало вмешательства вышестоящей прокуратуры. Уполномоченный был 
вынужден обратиться за помощью к прокурору Свердловской области 
Б.В. Кузнецову, чтобы он взял расследование по делу Л. под свой конт
роль.

Но только после вмешательства заместителя Генерального прокуро
ра Российской Федерации по Уральскому федеральному округу 
Ю.М.Золотова, в августе 2003 года было возбуждено уголовное пресле
дование в отношении сотрудников исправительного учреждения 
УЩ-349/2. Уголовное дело по обвинению сотрудников по ст. 286 УК РФ 
передано для рассмотрения в Верх-Исетский федеральный районный 
суд г. Екатеринбурга.

При продолжающемся динамичном реформирования уголовно-ис
полнительного законодательства и уголовно-исполнительной системы 
наказаний, условий отбывания осужденными наказания с учетом приня
тых Россией обязательств перед Советом Европы, проявление такого 
жестокого обращения с осужденным свидетельствует о грубейшем на
рушении конституционных прав и свобод человека и гражданина на ох
рану его жизни и здоровья.

Реформирование уголовно-исполнительной системы продолжается 

и обратной силы не имеет. Более того, возбуждение уголовного пресле
дования и рассмотрение уголовного дела в отношении сотрудников уч
реждения УЩ-349/2 свидетельствует о действенности в правопримени
тельной практике судов Свердловской области Европейской Конвенции 
о защите прав человека и основных свобод.

В подтверждение критерия реформирования системы ГУИН для боль
шей открытости и гуманизации уголовно-исполнительной системы и ус
ловий отбывания наказания созданы новые правовые институты по со
блюдению прав человека в УИС — помощники по соблюдению прав че
ловека в территориальных ГУИН, уполномоченные по правам человека 
непосредственно в исправительных колониях и Общественный совет 
ГУИН МЮ РФ Свердловской области.

Уже больше года действует институт помощника по соблюдению прав 
человека в ГУИН Свердловской области, должность которого занимает 
полковник внутренней службы ГУИН Г.Н. Губанков. Под его руковод
ством в 2003 году правозащитной общественной организацией “Перво
уральск без наркотиков” (руководитель Т.Н.Васильева) осуществлен про
ект “Профилактика ВИЧ-инфекции, туберкулеза и других инфекций сре
ди осужденных. Ресоциализация осужденных”.

Институт уполномоченных по правам человека создан и существует в 
Сосьвинских учреждениях АБ-239 и Тавдинских учреждениях АБ-299. В 
Сосьве должность уполномоченного занимает Ю.Д. Шевчук, в Тавде - 
В.Е. Перин. В их функции входит рассмотрение заявлений и жалоб осуж
денных на нарушение законных прав со стороны администрации испра
вительных учреждений.

В тесном сотрудничестве с неправительственными правозащитны
ми общественными фондами "Рука помощи”, “Правовая неотложка”, 
“Женщина и неволя” известного уральского правозащитника Н.А. Щура, 
совместно с Уполномоченным по правам человека на внебюджетные 
финансовые средства европейских грантов разработан и защищен про
ект по работе с областным ГУИН "Окно в Европу”.

Отстаивая права подследственных и осужденных, нельзя забывать о 
реализации прав и законных интересов тех, кто проходит службу во 
внутренних войсках, работает в учреждениях уголовно-исполнительной 
системы Министерства юстиции.

В соответствии со ст. 85 Бюджетного кодекса Российской Федера
ции, ряд мероприятий по социальной защите сотрудников ГУИН могут 
быть отнесены к предметам совместного ведения Российской Федера
ции и Свердловской области, для чего необходима федеральная целе
вая программа по данному вопросу, которая в настоящее время отсут
ствует.

Реализация государственной политики по социальной защите воен
нослужащих, в том числе этой категории, на территории Свердловской 
области осуществляется в рамках областной государственной целевой 
программы “Развитие учреждений социальной защиты и неотложные 
меры социальной поддержки населения Свердловской области на 2003 
год”, утвержденной постановлением Правительства области.

Уполномоченный считает, что Главное управление исполнения нака
заний Министерства юстиции Российской Федерации по Свердловской 
области, являясь территориальным органом федеральных органов го
сударственной власти, должно активнее взаимодействовать с федераль
ными структурами в вопросах финансирования программ из федераль
ного бюджета.

По самым животрепещущим для сотрудников ГУИН проблемам - пре
доставления жилья, медицинского обеспечения работников учрежде
ний с особыми условиями хозяйственной деятельности, получения деть
ми высшего образования, Уполномоченный направил письмо начальни
ку Главного управления исполнения наказаний Министерства юстиции 
Российской Федерации В.У.Ялунину. Отвечая на обращение, он побла
годарил Уполномоченного за внимание к действительно острой пробле
ме и пригласил к дальнейшему сотрудничеству.

В письме Уполномоченному он сообщает, что из-за недостаточного 
бюджетного финансирования, проблема обеспечения жильем сотруд
ников и пенсионеров УИС продолжает оставаться самой острой из всех 
социальных проблем.

Решение жилищной проблемы сотрудников УИС за счет средств фе
дерального бюджета осуществляется, в основном, путем реализации 
федеральной целевой программы "Государственные жилищные серти
фикаты’ (ГЖС), в которой сотрудники УИС принимают участие с 2000 
года. В целях снятия остроты жилищной проблемы сотрудников УИС, 
проходивших службу в районах Российской Федерации с наиболее не
благоприятными климатическими или экологическими условиями, бо
лее половины выделенных ГУИН Минюста России ГЖС ежегодно на
правляется в эти регионы.

Всего на территории Свердловской области осталось 20 исправи
тельных колоний, являющихся самостоятельными подразделениями, с 
особыми условиями хозяйственной деятельности. Отсутствие элемен
тарных условий жизни приводит к тому, что сотрудники отказываются от 
службы в лесных поселках, что приводит к нехватке конвоиров для охра
ны осужденных, которые осуществляют заготовку леса.

В связи с Этим ГУИН Минюста России.совместно с заинтересованны
ми миниІЭД^я^^Іі^и^Н^ттеДмй принял Участие в подготовке проек
та подпрограммы “Государственные жилищные сертификаты на 2004— 
2010 годы". В новой подпрограмме предусмотрено расширение переч
ня лиц, имеющих право на получение ГЖС, с включением в этот пере
чень граждан, подлежащих переселению из поселков учрехсдений с осо
быми условиями хозяйственной деятельности, созданных в установлен
ном порядке для выполнения новых народнохозяйственных задач, пен
сионеров и сотрудников, имеющих жилые помещения, но обеспеченные 
жилой площадью ниже учетно-постановочных норм.

В настоящее время проект подпрограммы рассматривается в Госу
дарственной Думе Федерального собрания Российской Федерации и в 
Правительстве Российской Федерации. Принятие подпрограммы позво
лит значительно улучшить ситуацию по обеспечению жильем сотрудни
ков и пенсионеров УЛИУ и членов их семей. Уполномоченным подготов
лены письма в адрес депутатов Государственной Думы от Свердловской 
области с просьбой поддержать эту программу.

Проблема оказания медицинской помощи сотрудникам и пенсионе
рам УИС, членам их семей также существует во всех территориальных 
органах УИС, в том числе и в учреждениях АБ-239. Из-за территориаль
ного удаления подразделений УИС более 150 тысяч сотрудников в стра
не сегодня лишены возможности обеспечения бесплатной медицинской 
помощью в государственных, муниципальных и иной ведомственной при
надлежности учреждениях здравоохранения. Кроме того, действующим 
законодательством не предусмотрена возможность получения полисов 
обязательного медицинского страхования.

В связи с этим ГУИНом Минюста России принимаются меры по изме
нению существующего порядка медицинского обеспечения сотрудни
ков и пенсионеров УИС. Разрабатывается проект постановления Прави
тельства Российской Федерации “Об утверждении Положения об оказа
нии медицинской помощи сотрудникам уголовно-исполнительной сис
темы Министерства юстиции Российской Федерации, пенсионерам УИС 
Минюста России и членам их семей”.

По вопросу поступления детей сотрудников УЛИУ в высшие учебные 
заведения, В.У.Ялунин сообщил, что “...при подготовке ежегодных при
казов об объявлении набора на обучение в ведомственных образова
тельных учреждениях заявки на обучение кандидатов от всех УЛИУ удов
летворяются Главным управлением исполнения наказаний Министер
ства юстиции Российской Федерации в полном объеме”.

При этом для УЛИУ выделяется в среднем на 20% приемных мест 
больше по сравнению с другими территориальными органами УИС. Так, 
в соответствии с приказом Минюста России от 8.04.03 г. № 82, на днев
ное обучение в вузах выделено столько приемных, сколько было указано 
в поступивших заявках.

Надо признать, что Правительство Свердловской области вместе с 
Законодательным Собранием включило в свои программы решение про
блем оставленных без внимания УИС поселков. Налаживание в них дос
тойной жизни остается на контроле Уполномоченного. На 2004 году сто
ит задача окончательно решить вопрос об оказании медицинской помо
щи сотрудникам этих учреждений.

НАРУШЕНИЯ ПРАВ, СВЯЗАННЫЕ 
С ПРИМЕНЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

О ГРАЖДАНСТВЕ И ПРАВОВОМ 
ПОЛОЖЕНИИ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН

Начиная с лета 2002 года и по настоящее время в адрес Уполномо
ченного поступают многочисленные жалобы от жителей области, свя
занные с невозможностью выполнения требований для натурализации в 
России, предъявляемых к ним новым российским законодательством. 
Люди, многие из которых уроженцы России, прожили на ее территории 
много лет, не могут смириться с необходимостью оформления разре
шения на временное проживание либо вида на жительство в стране, 
которую считали и продолжают считать своей Родиной. Несмотря на то, 
что эти обращения во многом были вызваны несовершенством феде
рального законодательства, Уполномоченный принимал их к рассмот
рению, внимательно следил за положением мигрантов в области и нео
днократно информировал об их проблемах представителей различных 
ветвей власти и руководство правоохранительных органов страны.

Под действие закона “О правовом положении иностранных граждан в 
Российской Федерации” подпадали и люди, переехавшие в Россию много 
лет назад и по незнанию не воспользовавшиеся правом на восстановле
ние российского гражданства в порядке регистрации, гарантированном 
им первым российским законом о гражданстве. Отказ в обмене паспор
та и необходимость оформления вида на жительство воспринимался 
ими с большой обидой. Несмотря на то, что в их паспортах стоял штамп, 
свидетельствовавший о принадлежности к гражданству другой страны 
(Украина, Казахстан), они продолжали считать себя российскими граж
данами и не интересовались после переезда в Россию требованиями 
российского законодательства.

Жительница Нижнего Тагила, уроженка России С. (обращение № 06- 
15/1037) прожила на Украине 30 лет, в Свердловскую область переехала 
в 1993 году. Перед выездом С. в паспорте был проставлен штамп о ее 
принадлежности к гражданству Украины. Поскольку, проживая в России, 
С. ничем не была ущемлена в своих правах и свободах (была зарегист

рирована по месту жительства, имела постоянную работу, участвовала в 
выборах), штамп в паспорте не вызывал у нее беспокойства.

С отказом паспортно-визовой службы в обмене старого паспорта на 
российский С. была категорически не согласна, свою принадлежность к 
гражданству Украины не признавала. На приеме, проводимом в Екате
ринбурге по просьбе Уполномоченного Генеральным консулом Украины 
в г. Тюмени П.А.Мысником, она обратилась к нему с просьбой выдать ей 
справку об отсутствии гражданства Украины. Поскольку согласно укра
инскому законодательству С. была признана украинской гражданкой, ей 
разъяснили порядок выхода из украинского гражданства.

Обращений от жителей области, заблуждавшихся подобно С. отно
сительно наличия гражданства одной из республик стран СНГ, в адрес 
Уполномоченного поступало больше всего сразу после принятия нового 
федерального закона “О гражданстве Российской Федерации” - во вто
рой половине 2002 — начале 2003 годов. Уроженцы России, вернувшие
ся на историческую Родину, граждане стран СНГ и лица без граждан
ства, проживающие в России на протяжении многих лет, считали, что 
российское гражданство они приобретают автоматически, регистриру
ясь по месту жительства и пользуясь практически всеми правами граж
данина России.

Органами внутренних дел гражданами Российской Федерации при
знавались лишь те из них, кто имел постоянную регистрацию по месту 
жительства на момент вступления закона в силу - на 6 февраля 1992 
года. Между тем, в федеральном законе "О гражданстве Российской 
Федерации” от 28 ноября 1991 года речь идет о признании гражданства 
у лиц, постоянно проживающих на территории России на момент вступ
ления в силу закона, а не только у постоянно зарегистрированных в 
России по месту жительства. Однако, нёсмотря на представленные до
кументальные доказательства постоянного проживания на территории 
России, областные паспортно-визовые службы не всегда признают граж
данами РФ даже тех, кто доказал факт проживания в России на момент 6 
февраля 1992 года в судебном порядке.

К Уполномоченному обратилась жительница г. Екатеринбурга Б. (об
ращение № 06-15/1569), проживавшая на Украине с 1986 по 1989 годы. 
После распада брака Б. и ее малолетняя дочь переехали в Екатеринбург, 
Б. устроилась на работу, дочь посещала детский сад. Однако из-за слож
ностей с обменом квартиры, постоянную регистрацию по месту житель
ства Б. смогла оформить только в 1993 году. В обмене паспорта Б. и 
выдаче паспорта ее дочери паспортно-визовая служба отказала, не
смотря на представленные копию трудовой книжки и справки из детско
го сада. По рекомендации Уполномоченного Б. обратилась в суд по мес
ту жительства, установила факт постоянного проживания в России на 
момент вступления в силу ФЗ “О гражданстве Российской Федерации”, 
ей и ее дочери были оформлены российские паспорта.

Жителю г. Серова А. (обращение № 06-15/3230) повезло меньше. По 
словам А., несмотря на то, что факт его постоянного проживания в Рос
сии установлён в судебном порядке, начальник паспортно-визовой служ
бы Серовского ГУВД без объяснения причин отказывается принимать 
меры к выдаче российского паспорта. Обращение А. Уполномоченный 
направил в паспортно-визовое управление ГУВД области для принятия 
мер. После проведенной проверки начальнику ПВС ГУВД г. Серова даны 
указания по документированию А. паспортом гражданина РФ.

Сегодня некоторые общественные переселенческие организации, ве
дущие прием населения, рекомендуют всем без исключения иммигран
там, которые когда-то родились в РСФСР (либо если их родители были 
уроженцами России) и имели в прошлом гражданство СССР, в судебном 
порядке доказывать наличие гражданства Российской Федерации по 
рождению. При этом не берется в расчет наличие у них гражданства 
другого государства. Ни в коей мере не оспаривая право людей на от
стаивание своей позиции в судебном порядке, Уполномоченный считает 
необходимым высказать свою точку зрения по этому вопросу.

Данные рекомендации основаны на Постановлении Конституционно
го Суда Российской Федерации от 16 мая 1996 года "По делу о проверке 
конституционности пункта “г* статьи 18 Закона Российской Федерации 
“О гражданстве Российской Федерации” в связи с жалобой А.Б. Смир
нова”, согласно которому “гражданами Российской Федерации счита
ются лица, ранее состоявшие в гражданстве Союза ССР, их потомки, 
если они не изъявили свободно своего желания о прекращении граж
данства Российской Федерации”. Между тем, в указанном постановле
нии речь идет о незаконности отказа в признании гражданства у лица, 
только исходя из факта его проживания вне пределов Российской Феде
рации на момент вступления в силу закона “О гражданстве Российской 
Федерации”, и четко сказано, что при рассмотрении данного вопроса 
необходимо учитывать всю совокупность обстоятельств, в частности, 
отсутствие гражданства иностранного государства.

В настоящее время гражданами Российской Федерации признаются 
не только все граждане бывшего СССР, постоянно проживавшие на тер
ритории Российской Федерации на 6 февраля 1992 года, если в течение 
йднбі1оігі0да'послё'эт<іг'0дня ойи не заявили 0 Своем нежелании состоять 
в,гражданстве Российской Федерацииѵно и лица, состоявшие в россий
ском гражданстве пр рождению, проживавш ие за ее пределами, возѳра- 
тйвшиёся для постоянного проживания на российскую территорию (не
зависимо от времени возвращения и не имеющие гражданства другого 
государства). Эта норма паспортно-визовыми службами области соблю
дается.

Многие из жителей России, не признаваемые сегодня ее граждана
ми, ранее без всяких ограничений не только пользовались правами граж
дан РФ, но и несли обязанности наравне с гражданами России - военко
маты призывали на военную службу юношей, не задумываясь об их граж
данской принадлежности. В конце 2002 года, по указанию Президента 
РФ Комиссией по вопросам гражданства при Президенте Российской 
Федерации совместно с Министерством обороны и во взаимодействии 
с паспортно-визовым управлением МВД, разработаны и 24 декабря 2002 
года утверждены Методические рекомендации по документированию 
военнослужащих, проходящих (проходивших) военную службу в Воору
женных Силах Российской Федерации либо в федеральных органах ис
полнительной власти, в которых предусмотрена военная служба, со
трудников органов внутренних дел, а также членов их семей паспортом 
гражданина Российской Федерации. Бывшие военнослужащие и члены 
их семей могли обратиться в военкоматы, когда-то в нарушение закона 
призвавшие их на военную службу, для оформления паспорта граждани
на РФ. Однако, судя по обращениям в адрес Уполномоченного, инфор
мация об этом не была своевременно доведена до жителей области.

К Уполномоченному обратилась жительница д. Пантелейково Артин- 
ского района Б., мать восьмерых детей, переехавшая с семьей из Казах
стана в 1993 году (обращение № 06-15/1236). Сыновья Б. отслужили в 
армии, все члены семьи живут и работают на селе. Б. с обидой отмеча
ла, что при обращении в паспортно-визовую службу по месту житель
ства ей не просто разъяснили, что ее дети отслужили в российской 
армии по ошибке, но еще и иронизировали, что они могут быть призва
ны в армию Казахстана. Б. писала, что у нее и членов ее семьи, прожива
ющих в селе, нет средств для оформления необходимых документов для 
получения вида на жительство. О том, что ее сыновья имеют право на 
получение паспортов гражданина РФ, Б. никто не проинформировал. 
Обращение Б. было направлено Уполномоченным председателю Комис
сии по вопросам гражданства при Президенте РФ О.Е.Кутафину и рас
смотрено в Паспортно-визовом управлении МВД РФ. В результате ПВУ 
ГУВД Свердловской области дано поручение оформить семье Б. виды 
на жительство лиц без гражданства по имеющимся документам, сыно
вьям Б. рекомендовано обратиться в военкомат по месту жительства.

В последнее время в адрес Уполномоченного часто поступают пись
менные и устные обращения граждан Российской Федерации, получив
ших гражданство в посольствах и консульствах стран СНГ (обращения 
семьи Б. из г. Режа № 06-15/518, жительницы п. Красногвардейский 
Артемовского района Е. № 06-15/2583, жительницы г. Екатеринбурга Т. 
№ 06-15/ 2987). Все эти люди обратились перед выездом в Россию в 
консульские учреждения РФ для оформления российского гражданства. 
Согласно указания ПВУ МВД от 12.04.2001 г., паспортно-визовые служ
бы осуществляют проверку подлинности выданных (проставленных) рос
сийскими консульскими загранучреждениями штампов и справок.

Как свидетельствуют обращения в адрес Уполномоченного, вполне 
справедливое стремление не допустить выдачу российского паспорта 
лицам, предъявляющим поддельные документы, из-за неорганизован
ности и неслаженности работы МИД и МВД, превратилось в издеватель
ство над ни в чем не повинными людьми.

Из многочисленных писем, полученных Уполномоченным из Мини
стерства внутренних дел и Министерства иностранных дел РФ в ходе 
осуществляемых проверок, следует, что данное решение было принято 
без учета того факта, что МИД не имеет единой базы данных лиц, при
нявших российское гражданство, и запросы направлялись непосред
ственно в консульские учреждения за рубежом. Граждане жаловались, 
что ответа приходилось ждать в течение многих месяцев. При этом они 
не могли вновь подать ходатайства о приеме в российское гражданство, 
и вынуждены были длительное время ждать решения своей судьбы. Ра
ботники Управления паспортно-визовой службы ГУВД Свердловской об
ласти неоднократно отмечали, что МИД практически не дает ответы по 
запросам из стран СНГ. Из 1500 запросов, сделанных паспортно-визо
вым управлением области, 25% осталось без ответа. С нарушением срока 
проверки поступали ответы из консульских учреждений Посольства РФ 
в Узбекистане, Казахстане, из Генерального консульства РФ в Худженте 
(Таджикистан). Уполномоченному не раз приходилось обращаться лич
но к министру иностранных дел РФ И.С. Иванову.

Однако это только одна сторона проблемы. Отсутствие в базе данных 
МИД сведений о приобретении гражданства тем или иным лицом не 
всегда свидетельствует о том, что им были представлены фальшивые 
документы. По свидетельствам обратившихся к Уполномоченному лю
дей, работники консульских учреждений крайне небрежно оформляли 
документы. Зачастую вопрос о приобретении гражданства несовершен
нолетними детьми вместе с родителями не ставился. Теперь эти уже 
выросшие дети не могут получить паспорта.

С декабря 2003 года в Центре паспортно-визовой работы при ГУВД 
Свердловской области установлена база департамента консульской
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службы МИД РФ, что позволяет надеяться на сокращение сроков про
верки. Однако, если база эта не полная (основанием для подозрений 
может служить обращение И., которую уверяли, что ее старший сын 
примет гражданство одновременно с матерью), проблема решена не 
будет.

О сложившейся практике проверок Уполномоченным были проин
формированы председатель Комиссии по правам человека при Прези
денте РФ Э.А.Памфилова и председатель Комиссии по вопросам граж
данства РФ О.Е.Кутафин.

Большая часть обращений в адрес Уполномоченного, связанных с 
получением вида на жительство или разрешения на временное прожи
вание в России, связаны с отсутствием механизма реализации закона 
“О правовом положении иностранных граждан в Российской Федера
ции". Необходимые подзаконные акты и ведомственные инструкции, без 
которых применение их было фактически парализовано, появились зна
чительно позже даты вступления закона в силу. Инструкции об органи
зации деятельности органов внутренних дел Российской Федерации по 
оформлению и выдаче иностранным гражданам и лицам без граждан
ства разрешения на временное проживание и вида на жительство были 
утверждены приказом Министерства внутренних дел только 14 апреля 
2003 года, спустя почти 6 месяцев после вступления в силу ФЗ “О право
вом положении иностранных граждан в Российской Федерации”. Пере
чень болезней, носителям которых не может быть выдано разрешение 
на временное проживание в России, также был утвержден спустя полго
да-2 апреля 2003 года.

Ввиду отсутствия необходимых для реализации закона подзаконных 
актов и ведомственных инструкций, паспортно-визовым управлением 
ГУВД Свердловской области дано указание ПВС районов области о при
остановлении выдачи вида на жительство лицам, подавшим заявления 
после 1 ноября 2002 года. Приостановлен и прием документов на полу
чение разрешения на временное проживание и вида на жительство. Фак
тически его возобновили только с лета 2003 года.

Наибольшее количество жалоб и обращений в адрес Уполномочен
ного вызвано невозможностью оформления иностранными гражданами 
и лицами без гражданства своего пребывания в России. Пенсионеры не 
могли бесплатно воспользоваться услугами Врачей, так как медицинс
кие полисы выдаются только постоянно проживающим в стране, и пен
сии в РФ назначают только постоянно проживающим в РФ иностранным 
гражданам. Документом, удостоверяющим факт постоянного прожива
ния, является вид на жительство.

Однако следует отметить, что жалобы людей вызваны не только тем, 
что прием документов был временно приостановлен из-за отсутствия 
необходимых подзаконных актов. Многие проблемы возникли в резуль
тате некомпетентности работников паспортно-визовых служб и плохой 
организации их работы. От многих переселенцев требовали предъявле
ния в качестве документа, удостоверяющего личность и гражданство, 
заграничный паспорт.

Жительница Екатеринбурга Н. (обращение № 06-15/210), уже съез
дившая по рекомендации работников ПВС в Таджикистан и оформившая 
там национальный паспорт этой республики, пожаловалась на то, что 
теперь от нее требуют оформления заграничного паспорта. Денег на 
новую поездку в Таджикистан у Н. не было. После обращения Уполномо
ченного за разъяснениями в Управление паспортно-визовой службы МВД 
РФ был получен ответ, что в качестве документа, удостоверяющего лич
ность и гражданство, граждане стран СНГ могут предъявлять любой до
кумент, упомянутый в перечнях, прилагаемых к договорам о взаимных 
поездках граждан, заключенным Российской Федерацией с другими го
сударствами-участниками СНГ, за исключением документов, выданных 
в связи со служебной или профессиональной деятельностью. Руковод
ство ПВУ ГУВД Свердловской области предупреждено о недопустимос
ти нарушения действующего законодательства.

Люди отмечали в своих обращениях, что их документы возвращались 
на доработку, хотя они оформляли их согласно рекомендациям работ
ников местных ПВС. Так, супруги Б. из п. Луговской Тугулымского райо
на (обращение №06-15/572) написали Уполномоченному, что пытались 
оформить свое пребывание в России, начиная с октября 2000 года. В 
феврале 2002 года их документы возвратили с отметкой “в гражданстве 
отказано". Документы, поданные на получение вида на жительство, дваж
ды были возращены на доработку из Екатеринбурга и фактически при
няты к рассмотрению только в ноябре 2002 года. У супругов ушло около 
трех лет на оформление своего пребывания в РФ!

Жительница г. Полевского П. (обращение .№ 06-15/2777) пожалова
лась на то, что не имела возможности подать документы своей дочери 
на получение вида на жительство до вступления в силу закона “О право
вом положении иностранных граждан в Российской Федерации” из-за 
того, что работник паспортно-визовой службы, ведающий этими вопро
сами, находился в отпуске, а в его отсутствие прием документов никто 
Не Вел. . , : «ЭОС'ЧІКЛ» ,и

Работники той же паспортно-визовой службы г. Полевского из-за 
невнимательности отказали в выдаче паспорта гражданке России П. (об
ращение № 06-15/2699). П. постоянно проживала .в России, Снялась с 
регистрационного учета в связи с переездом в Украину 19 февраля 1992 
года, т. е. согласно российскому законодательству она была признана 
гражданкой РФ. В Украине П. выдали украинский паспорт, однако хода
тайств о выходе из российского гражданства П. не подавала. Больше 
года работники паспортно-визовой службы г. Полевского не обращали 
внимания на то, что П. фактически является российской гражданкой. 
Тяжелобольная пожилая женщина собирала документы на получение вида 
на жительство в РФ.

Все время проживания в России П. не имела возможности получать 
пенсию, находилась на содержании дочери. Уполномоченный по реко
мендации работников паспортно-визового управления Свердловского 
ГУВД сделал запрос в посольство РФ в Украине В.С.Черномырдину с 
просьбой подтвердить тот факт, что П. за период проживания в Украине 
не обращалась с заявлением о выходе из российского гражданства. 
Ответ пришел незамедлительно. Однако даже после предъявления от
вета из посольства работники местной ПВС отказались принимать у 
дочери П. документы на получение российского паспорта. Паспорт офор
мили только после указания из паспортно-визового управления ГУВД 
Свердловской области. Перед тяжелобольной П., получавшей паспорт 
на больничной койке, более года проживавшей без средств к существо
ванию, сотрудники ПВС даже не сочли необходимым извиниться.

Создается впечатление, что многие сотрудники паспортно-визовой 
службы, столкнувшись с нестандартной ситуацией, не в состоянии при
нять самостоятельное решение и не желают проконсультироваться с 
вышестоящей организацией. Часто они предпочитают просто отказать 
обратившемуся к ним человеку, чем оказать содействие. Жительница с. 
Сипавское Каменского района К., обратившаяся к Уполномоченному еще 
в 2002 году (обращение № 05-15/2720), получила письмо из Управления 
паспортно-визовой службы ГУВД области, в котором сообщалось, что 
вопрос об оформлении гражданства ее несовершеннолетней внучки ре
шен положительно и ей необходимо подать документы по месту житель
ства. Однако работники местной паспортно-визовой службы отказались 
принимать документы и рекомендовали ей для начала оформить разре
шение на временное проживание. Обеспокоенная женщина вновь при
ехала к Уполномоченному. Ситуация разрешилась после обращения в 
Управление паспортно-визовой службы.

Уполномоченный с тревогой отмечает, что в ходе кампании по обме
ну паспортов граждан России, совпавшей с ужесточением законода
тельства в области иммиграции, выявилось большое количество людей, 
на протяжении многих лет постоянно проживающих в области, и не име
ющих сегодня возможности привести в порядок документы. Особенно в 
тяжелом положении находятся мигранты, утратившие удостоверение 
личности. Они годами не могут восстановить эти документы и сегодня 
лишены элементарных человеческих прав: на работу, на получение ме
дицинской помощи и пенсии.

В начале 2003 года к Уполномоченному обратилась жительница 
г. Нижний Тагил М. с просьбой оказать хоть какую-нибудь помощь К. 
После выписки из больницы он проживал в подъезде, М. из сострадания 
приютила его (обращение № 06-15/232). К. переехал в Свердловскую 
область из Таджикистана, постоянная регистрация у него была с 10 фев
раля 1992 года. Он имел судимость, после освобождения пытался вос
становить утраченный до задержания паспорт, однако не смог этого 
сделать по причине того, что гражданином России не является. Обра
щения в посольство Таджикистана остались без ответа. Сегодня К. час
тично парализован в результате перенесенного инсульта, совершенно 
беспомощен.

По просьбе Уполномоченного паспортно-визовая служба рассмотре
ла обращение М. и отказала К. в выдаче российского паспорта, отмечая 
при этом, что, поскольку у него имеется непогашенная судимость, в 
выдаче разрешения на временное проживание ему, скорее всего, будет 
отказано.

Что делать с К. - неизвестно, связь со страной исхода им давно 
утрачена. Уполномоченный обратился к начальнику Управления по со
циальной политике г. Нижний Тагил с просьбой оказать помощь К., по
скольку тот проживает на территории города. Единственное, что счел 
необходимым сделать начальник Управления социальной службы горо
да - это обратиться в городскую паспортно-визовую службу. Никакой 
реальной помощи беспомощному человеку, не имеющему документов, 
оказано не было. Уполномоченный направил обращение М. министру 
социальной защиты Свердловской области с просьбой принять меры к 
оказанию помощи К., поскольку он проживает на территории области, 
по состоянию здоровья не в состоянии самостоятельно позаботиться о 
себе. Министром социальной защиты области дано поручение началь
нику Управления социальной защиты населения Ленинского района 
г. Нижний Тагил об оказании помощи М. в содержании К. и оформлении 
документов.

Жительница п. Красный К. также проживает в области в течение не
скольких лет (обращение № 06-15/2698). В 1996 году в Казахстане она 
утратила паспорт, обратилась в органы внутренних дел с заявлением о 
выдаче нового паспорта взамен утраченного, получила временное удос
товерение личности для выезда в Казахстан, однако своевременно туда 

не выехала. Самое страшное в том, что нерешенные проблемы родите
лей ведут к проблемам их детей. У К. два сына, двадцатилетний Кон
стантин также не имеет паспорта, пятилетний Артем, родившийся уже в 
нашей области, не имел даже свидетельства о рождении. По докумен
там этого ребенка не существовало.

8 последние годы К. неоднократно обращалась в органы ЗАГС, пас
портно-визовую службу с просьбой оказать содействие в оформлении 
документов, однако решить накопившиеся проблемы так и не смогла. 
Единственный, кто помог попавшей в беду женщине, это глава города 
Верхняя Пышма. Он дал указание о выдаче Артему полиса медицинского 
страхования. Благодаря его участию мальчик, страдающий детским це
ребральным параличом, поставлен на учет в детской поликлинике, хотя 
из-за отсутствия свидетельства о рождении не получал медицинскую 
помощь в должном объеме. После обращения Уполномоченного работ
ники областного ЗАГС приняли меры к оформлению ребенку свидетель
ства о рождении. Оформление документов самой К. и ее старшему сыну 
теперь затянется на длительное время, поскольку требуются справки, 
выдать которые может только консульское учреждение Республики Ка
захстан.

Жители области остаются без удостоверения личности не только по 
своей вине, некоторые из них пострадали от действий самих работни
ков паспортно-визовой службы. К Уполномоченному обратился житель 
п. Ачит П. (обращение № 06-15/1230) с жалобой на то, что у него был 
изъят паспорт гражданина РФ как выданный по ошибке (П. ранее про
живал в Украине и не оформил своевременно российского граждан
ства). Поскольку старый паспорт П. был уничтожен, он остался без 
удостоверения личности. С аналогичной жалобой на изъятие ранее вы
данного паспорта дочери обращалась и жительница г. Екатеринбурга 
К. (обращение № 06-15/673). Сама К. вместе с младшей дочерью, ро
дившейся в Украине, восстановила российское гражданство. Посколь
ку старшая дочь достигла к тому времени совершеннолетия, принять 
гражданство вместе с матерью она не смогла и остается единственной 
иностранкой в семье.

Несмотря на то, что эти люди не пытались вводить в заблуждение 
работников правоохранительных органов и попали в сложное положе
ние исключительно из-за их некомпетентности, практика изъятия неза
конно выданных документов продолжается по всей стране. Прокуратура 
Орджоникидзевского района г. Екатеринбурга, проводившая проверку 
по жалобе К., не нашла нарушений в действиях работников ПВС и дала 
рекомендации по оформлению дочери К. вида на жительство. На дваж
ды направленные Уполномоченным просьбы вернуться к рассмотрению 
данного вопроса и дать оценку действиям работников районной ПВС 
ответа получено не было. Очевидно, вопрос считается исчерпанным.

Со схожими жалобами обращались к Уполномоченному семья Л. из 
г. Алапаевска (обращение № 06-15/95), семья Н. из г. Нижний Тагил 
(обращение № 06-15/431), семья Д. из г. Екатеринбурга (обращение 
№ 06-15/2237). Безусловно, в большинстве случаев есть доля вины са
мих людей, не пожелавших или из-за различных обстоятельств не су
мевших своевременно выполнить требования работников внутренних 
дел. Однако надо признать тот факт, что сегодня они находятся в крайне 
сложном положении. Их статус сложно определить, для этого требуются 
справки и документы из консульских учреждений или органов внутрен
них дел государств их прежнего проживания. Люди жалуются, что не 
могут дождаться ответов на свои запросы, что у них нет средств для 
поездки на свое прежнее место жительства и проживания там в ожида
нии оформления документов, настойчиво просят оказать им помощь. 
Жительница г. Карпинска К. (обращение № 06-15/3387), отчаявшись 
получить требуемые документы из посольства Казахстана или хотя бы 
дозвониться туда по телефону, поинтересовалась у Уполномоченного, 
как подать в суд на консульский отдел посольства, нарушающий сроки 
рассмотрения документов.

Сегодня многие жители области в ожидании получения различных 
справок или ответов из посольств государств своего исхода проживают 
без действительных удостоверений личности. С течением времени про
блемы только увеличиваются. Уполномоченный ожидает в будущем рез
кого увеличения обращений, связанных с нарушением прав детей при 
регистрации их рождения. Стесненные в средствах мигранты не имеют 
возможности оформить паспорта своим повзрослевшим детям. Эти дети 
не могут зарегистрировать свой брак, согласно действующим инструк
циям крайне сложно зарегистрировать ребенка, мать которого не имеет 
удостоверения личности. К Уполномоченному обращались жители п. Со
вхозный Белоярского района с просьбой оказать помощь в регистрации 
их новорожденной внучки (обращение № 06-15/1182). Мама девочки, не 
имеющая паспорта, не могла зарегистрировать свой брак, в регистра
ции рождения ребенка также отказано, никаких советов и рекомендаций 
работники ЗАГСа родителям ребенка не дали. Обеспокоенные бабушки 
приехали на прием к Уполномоченному. После обращения Уполномо
ченного в областной ЗАГС ребенок был зарегистрирован.

, О проблемах, с которыми сталкиваются жители области при оформ
лении российского гражданства, вида на жительства и разрешения на 
временное проживание, Уполномоченный неоднократно информировал 
депутатов Государственной Думы РФ; членов Совета Федерации, мини
стра внутренних дел РФ, министра по делам национальностей, предсе
дателя комиссии по правам человека при Президенте РФ, председателя 
комиссии по вопросам гражданства при Президенте РФ, начальника 
Управления по вопросам гражданства при Президенте РФ. Уполномо
ченный обратился к Председателю Комиссии по вопросам гражданства 
Российской Федерации О.Е.Кутафину с просьбой оказать содействие в 
принятии решения, которое облегчало бы процедуру натурализации пе
реселенцев из стран СНГ, проживающих на территории России в тече
ние многих лет и не имеющих возможности восстановить утраченное 
удостоверение личности.

В действующий закон “О гражданстве Российской Федерации" были 
внесены поправки, значительно облегчающие положение уроженцев Рос
сии и мигрантов из стран СНГ, но оформление всех необходимых доку
ментов для получения гражданства требует значительного времени и 
материальных затрат. Уполномоченный считает, что в области прожива
ют люди, заслуживающие признания их заслуг перед Российской Феде
рацией. В частности, к Уполномоченному обратились жители г. Верхний 
Тагил супруги X. (обращение № 06-15/2601), родители погибшего Героя 
России, пенсионеры. Ветераны труда супруги С. из п. Зайково Ирбитс
кого района (обращение № 06-15/3268), лауреат Государственной 
премии СССР С., жительница Серовского района Т. (обращение 
№ 06-15/3222), всю жизнь проработавшая в России. Все они в настоя
щее время остались без пенсионного обеспечения. Уполномоченный 
обратился к Губернатору Свердловской области с просьбой ходатай
ствовать перед Президентом РФ о приеме перечисленных лиц в россий
ское гражданство на основании п. 3 ст. 13 Федерального Закона от 
31 мая 2002 года № 62-ФЗ “О гражданстве Российской Федерации" за 
особые заслуги перед Российской Федерацией. В дальнейшем Уполно
моченный рекомендует всем подразделениям ПВС информировать Упол
номоченного и Губернатора области о переехавших в область людях, 
имеющих заслуги перед Российской Федерацией для ходатайства пе
ред Президентом РФ об упрощенном приеме их в российское граждан
ство.

Учитывая тот факт, что в почте Уполномоченного все чаще встреча
ются обращения людей, проблемами которых никто не хочет занимать
ся из-за отсутствия у них документов, Уполномоченный рекомендует 
всем социальным службам, органам ЗАГС, при невозможности приня
тия решения на месте, информировать вышестоящие организации о по
ступивших обращениях, ни в коем случае не оставлять проблемы без 
решения. Наличие в области пятилетнего ребенка, не имеющего свиде
тельства о рождении, Уполномоченный считает большим упущением в 
работе ЗАГС, это грубейшее нарушение международной Конвенции о 
правах ребенка. Семьи, попавшие в беду из-за отсутствия документов, 
должны быть взяты на контроль, ни в коем случае таких людей нельзя 
оставлять на произвол судьбы. Они живут на территории области, уез
жать им некуда и не на что, помочь им - долг государственного и муни
ципального служащего. Сегодняшние условия работы требуют умения 
принимать нестандартные решения. Если человек не вписывается в тре
бования ведомственной инструкции, это не значит, что его проблем не 
существует.

Уполномоченному не раз приходилось напрямую обращаться к глав
ным врачам медицинских учреждений с просьбой оказать медицинскую 
помощь переехавшим в область социально незащищенным людям. Про
живающие в Екатеринбурге супруги Н. в декабре 2002 года привезли 
оставшуюся одинокой больную родственницу из Украины - инвалида 
1-й группы с детства (обращение 06-15/874). При обращении в больни
цу за консультацией они получили отказ. Возможности оплатить меди
цинские услуги у Н. нет, они сами пенсионеры. По просьбе Уполномо
ченного больную принял главный врач городской больницы № 29, ей 
назначили необходимое лечение.

Жительница г. Екатеринбурга Г. (обращение № 06-15/3323), приехав
шая из Казахстана в 1998 году вместе с малолетним ребенком и дли
тельное время проживавшая в коллективном саду без регистрации, ока
залась не в состоянии оплачивать лечение своего 8-летнего сына, полу
чившего травму позвоночника. Мальчику была оказана необходимая эк
стренная помощь, однако он нуждается в длительной реабилитации, 
средств на которую у матери нет. По ходатайству Уполномоченного, 
направленному в Министерство здравоохранения Свердловской облас
ти, в порядке исключения ребенок был помещен в 9-ю городскую боль
ницу.

К счастью, есть и примеры, когда государственные служащие прини
мали гуманное решение. К Уполномоченному обратилась жительница 
г. Екатеринбурга Ш., имеющая грудного ребенка - инвалида (обраще
ние № 06-15/3380). Ш. гражданка Казахстана, отец ребенка - гражданин 
России, ребенок родился на территории области. Спустя два месяца 
после рождения ребенка муж Ш. погиб, гражданство ребенка официаль
но оформлено не было. Ш. в настоящее время оформляет разрешение 
на временное проживание, как иностранная гражданка не имеет права 
на пенсионное обеспечение, тем не менее, в порядке исключения пен
сия по случаю потери кормильца была ей назначена.

Ш. опасалась, что, поскольку по независящим от нее причинам не 

успевает до конца года получить вид на жительство, пенсионные выпла
ты будут приостановлены. Уполномоченный обратился к Управляющему 
отделением Пенсионного фонда с просьбой оказать помощь этой се
мье. Наверное, в области есть и еще примеры, когда государственные 
служащие действительно служат не ведомственной инструкции, а чело
веку; это должно стать не исключением, а правилом.

Уполномоченный признает, что на долю работников паспортно-визо
вых служб выпала нелегкая задача, связанная с обменом паспортов и 
принятием новых иммиграционных законов, несовершенство которых 
признано уже Президентом РФ и депутатами Государственной Думы. 
Однако это не может служить оправданием некомпетентности, подчас 
проявляемой в их работе.

К сожалению, местные паспортно-визовые службы не всегда заинте
ресованы в решении проблем людей. Обращения в адрес Уполномочен
ного свидетельствуют о том, что люди не могут получить грамотную 
консультацию по оформлению документов, что работа по приему доку
ментов может быть просто приостановлена из-за отпуска сотрудника.

Жительница Туринской Слободы А. отмечает в своем обращении, что 
не может получить ответа в местной паспортно-визовой службе на воп
росы по поводу возможности получения российского гражданства, и 
была очень признательна за полученную консультацию (обращение 
№ 06-15/2822). Бывало, что работники паспортно-визового управления 
ГУВД Свердловской области после обращения Уполномоченного реша
ли проблему человека, получившего отказ в местной ПВС. Руководству 
ГУВД Свердловской области Уполномоченный рекомендует принять 
меры к повышению квалификации сотрудников паспортно-визовых под
разделений, их деятельность также должна быть нацелена на решение 
проблем людей, проживающих в области на протяжении многих лет. Те 
из них, кто по разным причинам не имеет возможности самостоятельно 
привести в порядок документы, должны быть взяты на учет, об их суще
ствовании необходимо проинформировать администрацию муниципаль
ных образований и руководство области.

Информация об адресе вышестоящей организации - паспортно-ви
зового управления - должна быть вывешена во всех подразделениях 
ПВС. Учитывая жалобы жителей области на то, что начальники ПВС, а 
также ответственные работники Управления зачастую отсутствуют на 
рабочих местах в часы приема граждан, Уполномоченный настоятельно 
рекомендует четко обозначить часы приема населения ответственными 
сотрудниками и соблюдать их. Необходимо также обязать всех сотруд
ников ПВС, ведущих прием граждан, в случаях отказа делать отметки на 
заявлениях о принятом решении. Мотивация отказа должна быть четко 
сформулирована.

Уполномоченный не раз обращался к своим коллегам из стран СНГ с 
просьбой помочь в получении тех или иных документов жителям области 
для оформления их пребывания в Российской Федерации. Особую при
знательность Уполномоченный выражает своим коллегам в Азербайд
жане - госпоже Эльмире Сулеймановой, в Украине - госпоже Нине Кар
пачевой, в Казахстане - господину Болату Байкадамову, в Таджикистане 
- Председателю комиссии по обеспечению выполнения международных 
обязательств в области прав человека господину Сайдамиру Зухурову. 
Поскольку сегодня представители многих социально незащищенных сло
ев населения области не в состоянии самостоятельно получить необхо
димые документы с места своего прежнего проживания. Уполномочен
ный будет и впредь обращаться к свои коллегам за помощью.

Требует незамедлительного решения проблема пенсионного обес
печения иностранных граждан, прибывающих в Россию на постоянное 
место жительства. Несмотря на то, что этот вопрос должен решаться на 
федеральном уровне путем заключения межправительственных согла
шений и находится вне компетенции регионального Уполномоченного, 
он имеет очень большое социальное значение, касается сотен людей, 
прибывших в область на постоянное проживание и фактически лишен
ных средств к существованию, чтобы остаться незамеченным. Уполно
моченный обратился к руководству Пенсионного Фонда РФ с просьбой 
принять меры к урегулированию проблемы, однако, несмотря на то, что 
значимость проблемы была признана, никаких изменений в положении 
иностранцев-пенсионеров не происходит.

Обеспокоенность Уполномоченного положением пенсионеров раз
деляет и Уполномоченный Верховной Рады Украины Нина Карпачева, 
которая обещает поставить данный вопрос перед исполнительной влас
тью Украины. В свою очередь, Уполномоченный призывает руководство 
области, депутатов Государственной Думы от Свердловской области 
обратиться к Президенту страны с просьбой об урегулировании вопро
сов пенсионного обеспечения людей, трудившихся в когда-то единой 
стране.

О СОБЛЮДЕНИИ ПРАВ МИГРАНТОВ
Прошедший год - первый год, когда страна должна была ощутить на 

себе действие новых иммиграционных правил. По мнению Уполномо
ченного, одним из негативных последствий ужесточения иммиграцион
ной политики стало резкое изменение отношения к переселенцам из 
стран СНГ. С передачей миграционной службы в ведение силового ве
домства -.Министерства внутренних дел - изменилась практика приме
нения Федерального Закона "О вынужденных переселенцах”.

По данным Управления по делам миграции ГУВД Свердловской обла
сти, в течение 2003 года было рассмотрено 11 ходатайств (375 в про
шлом году), ни один человек статуса вынужденного переселенца не по
лучил (320 в прошлом году). Люди жаловались Уполномоченному, что 
работники Управления по делам миграции не принимают у них хода
тайств, а лишь фиксируют в специальном журнале консультацию, моти
вируя это тем, что и так завалены бумагами и, поскольку во всех случаях 
на ходатайство будет дан отказ, то это только лишняя трата времени и 
бумаги (обращение № 06-15/3495). Руководители Управления по делам 
миграции ГУВД Свердловской области не раз публично заявляли, что 
причины выезда заявителей - чисто экономические и не соответствуют 
требованиям п. 1 ст. 1 Закона РФ “О вынужденных переселенцах".

Уполномоченный не согласен с этим. Безусловно, сегодня в странах 
СНГ нет широкомасштабных насильственных межэтнических конфлик
тов, порождавших в прежние годы массовый исход русскоязычного на
селения на свою историческую родину. Однако причинами такого исхо
да были не только угрозы жизни и безопасности людей, но и многочис
ленные формы проявления дискриминации по национальному признаку. 
Возможно, эти формы нередко имеют неявный, скрытый характер и не 
всегда формально подпадают под весьма неопределенный по своему 
содержанию термин “преследование”, упоминаемый в законе, однако 
это вовсе не повод для сугубо бюрократического и откровенно бездуш
ного отношения правоохранительных структур России к переселенцам.

В своих ходатайствах мигранты приводят многочисленные примеры 
таких не всегда явных форм дискриминации по национальному призна
ку, с которыми они сталкивались в странах своего прежнего прожива
ния: бытовой национализм, ущемление трудовых прав по национально
му признаку, непринятие у русскоязычного населения заявлений при 
обращении в органы внутренних дел. Возможно, эти явления не имеют 
массового характера, о чем свидетельствует, в частности, тот факт, что 
многие выходцы из России, оставшиеся на постоянное проживание в 
национальных республиках, приспособились к новым условиям жизни. 
Однако это не дает оснований ставить под сомнение правдивость каж
дого обращения в миграционную службу и субъективно отказывать в 
удовлетворении ходатайства на основании отсутствия доказательств 
фактов преследования по национальному признаку. Люди, каждодневно 
подвергавшиеся унижениям только из-за своей национальности, и ре
шившие вернуться на историческую родину, отказ в предоставлении 
статуса вынужденного переселенца воспринимают как предательство. 
Именно так расценила действия должностных лиц переселенка из Узбе
кистана М. (обращение № 06-15/378), решившая отстаивать свои права 
в судебном порядке.

Количество вынужденных переселенцев, стоящих на учете в Управ
лении по делам миграции ГУВД Свердловской области, сокращается. В 
подавляющем большинстве люди снимаются с учета не в связи с тем, 
что обзавелись собственным жильем, а в связи с истечением срока пре
доставления статуса. По этой причине в 2003 году было снято с учета 
423 семьи, или 1027 человек.

Статус вынужденного переселенца предоставляется с целью оказа
ния содействия в обустройстве. В случае если обзавестись собственной 
крышей над головой за эти годы не удалось, статус продлевался по 
заявлению вынужденного переселенца. Если заявление вовремя подано 
не было, переселенцев снимают с учета, их фактическое обустройство в 
расчет никем не берется. Восстановить утраченный статус возможно 
только в судебном порядке или по решению Федеральной миграцион
ной службы МВД России. На практике же это сделать почти невозможно.

В адрес Уполномоченного обратилась жительница Ревды Ж. (обра
щение № 06-15/826) с жалобой на утрату статуса вынужденного пересе
ленца. Семья Ж. получила этот статус в Новгородской области, на Урал 
переехала в 2002 году. Получив штамп о постановке на учет в миграци
онной службе Свердловской области, Ж. решила, что должна пройти 
переучет ровно через год. Явившись с заявлением о продлении статуса, 
Ж. узнала, что уже полгода, как вычеркнута из списков. Ж. не смогла 
восстановить свой статус и в суде. К сожалению, не было взято во вни
мание ни фактическое жилищное обустройство семьи, ни то, что супру
ги Ж. - пенсионеры, Ж. - инвалид 2-й группы, на руках которой находит
ся пожилая мать, перенесшая инсульт. Больше всего Ж. была обижена 
на невнимательное отношение к ней, на то, что пока работники одного 
отдела давали ей разъяснения о возможной помощи в приобретении 
жилья, работники другого отдела, не предупредив, сняли ее семью с 
учета. Формально все законно. Законность действий подтвердил суд. 
Однако, с моральной точки зрения действия государственных служащих 
понять сложно. Три сотрудника Управления по делам миграции ГУВД 
Свердловской области отстаивали свою правоту перед юридически не
грамотным человеком в суде. В итоге этой женщине рекомендовано 
ожидать решения жилищной проблемы по месту жительства в г.Ревде. 
Это наиболее частый совет со стороны миграционного органа, когда-то 
созданного для защиты интересов мигрантов.

Еще в начале года руководство Управления по делам миграции ГУВД 
Свердловской области информировало Уполномоченного, что вопросы 
жилищного обустройства вынужденных переселенцев решаются крайне 

медленно в связи с недостаточным финансированием. Условия предос
тавления жилищной субсидии являются невыполнимыми для многих се
мей, нередки случаи, когда переселенцы от субсидий вынуждены отка
зываться. Постепенно бремя обустройства вынужденных переселенцев 
ложится на администрацию муниципальных образований.

Деятельность Управления по делам миграции ГУВД Свердловской 
области, направленная на борьбу с нелегальной трудовой миграцией, 
гораздо более ощутима. В течение 2003 года в Свердловской области 
более чем в два раза увеличилось количество иностранных граждан, 
получивших разрешение на право осуществления трудовой деятельнос
ти (более 3 тысяч в течение 2003 года против 1443 человек в 2002 году) и 
почти в четыре раза больше работодателей получили право на исполь
зование иностранной рабочей силы (более 200 против 52 в 2002 году).

Однако, несмотря на такое явное увеличение, официальные цифры 
пока еще остаются очень далекими от реального положения дел. Коли
чество иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность 
в Свердловской области, на порядок больше. На встрече Уполномочен
ного по правам человека Свердловской области с лидерами нацио
нальных диаспор отмечалось, что на территорию области ежегодно при
езжают на работу более 100 тысяч граждан стран СНГ и работу находят 
все. Многим работодателям по-прежнему выгодно использовать труд 
мигрантов из стран СНГ, согласных на любую работу в любых условиях. 
У них нет никаких социальных гарантий, тяжелые условия труда и быта, 
низкая оплата труда и риск вообще не получить плату за проделанную 
работу. Тем не менее, количество иностранных граждан, прибывающих 
в область, не уменьшается, поскольку каждый трудовой мигрант пре
красно осведомлен о том, что работу найти в России можно и что в 
случае чего всегда можно откупиться.

Ужесточение же законодательства привело не только к уменьшению 
числа нелегалов, но и к увеличению незаконных поборов с них. Лидеры 
национальных диаспор неоднократно обращались к Уполномоченному с 
жалобами на то, что у представителей их народа незаконно изымали 
документы, уничтожали миграционные карты. Нет никаких сомнений в 
том, что нелегальная трудовая миграция - большое зло для страны. 
Однако борьба должна вестись с явлением, а не с конкретными мигран
тами. Сегодня им приходится платить за все, начиная с бланка таможен
ной декларации. Человек с нетрадиционной для Урала внешностью не
редко совершенно беззащитен перед произволом нечистоплотных ра
ботников правоохранительных органов, становится сегодня для многих 
из них источником наживы. Растет количество гастарбайтеров, погиба
ющих на территории области.

В сентябре в адрес Уполномоченного по правам человека поступило 
обращение заместителя председателя комиссии по обеспечению вы
полнения международных обязательств в области прав человека Рес
публики Таджикистан Г.Х.Шариповой. Руководство Республики Таджи
кистан крайне озабочено резким увеличением случаев гибели своих 
граждан, выехавших на заработки в Россию. Только за 2003 год зафик
сирован 241 случай. На долю Свердловской области приходится 33 слу
чая, это второе место по России после Москвы. Г.Х.Шарипова отмечает, 
что большинство погибших - мужчины в возрасте от 20 до 40 лет, у 
которых остались на родине семьи. Граждане ее страны, находящейся в 
сложном экономическом положении, вынуждены искать возможность 
заработков за рубежом, приезжают в Россию с честными намерениями. 
Очевидно, не зная элементарных требований российского законода
тельства, они становятся заложниками своих работодателей.

Как показывают обращения в адрес Уполномоченного, в требованиях 
российского законодательства пока плохо разбираются не только сами 
иммигранты, но и правоприменители. Жительница п.Волковское Богда- 
новичского района, переехавшая из Казахстана, пожаловалась на то, 
что в феврале была вызвана вместе с директором школы, в которой 
работала, в паспортно-визовую службу ОВД г. Богдановича (обращение 
№ 06-15/1514). К. и ее работодателю был разъяснен порядок оформле
ния на работу иностранного гражданина. Под страхом наложения штра
фа на дирекцию школы, К. была вынуждена уволиться по собственному 
желанию. До увольнения К. работала заместителем директора по учеб
но-воспитательной работе, ее учительская категория была подтвержде
на уже в Свердловской области. Спустя некоторое время К. была приня
та в школу на другую должность - директор пожалел свою работницу, 
оставшуюся без средств к существованию.

По мнению работников ПВС Богдановичского района, К. имела право 
работать учителем, только получив разрешение на право осуществле
ния трудовой деятельности. Между тем, как проинформировал Уполно
моченного заместитель руководителя Управления по делам миграции 
ГУВД Свердловской области, согласно разъяснению фМС МВД РФ, на 
преподавателей образовательных учреждений разреш.ительный поря
док трудоустройства в России не распространяется, за исключением 
лиц, въезжающих в РФ для занятия преподавательской деятельностью в 
учреждениях профессионально«р религиозного- образования.

Уполномоченный обратился к министру общего и профессионально
го образования Свердловской .области с, просьбой довести до сведения 
учреждений образования,области.разъяснения ФМС МВД РФ. Судя по 
многочисленным звонкам из различных образовательных учреждений 
области, с проблемой, аналогичной проблеме К., столкнулись многие 
учителя-переселенцы.

К. была восстановлена на работе в прежней должности. Вину за ее 
увольнение никто не хочет признавать. Согласно письму; полученному 
Уполномоченным от и.о. начальника РУО администрации Богдановичс
кого района, письменных указаний работниками паспортно-визовой 
службы директору школы не давалось, К. уволилась по собственному 
желанию. И. о. начальника ОВД г. Богданович разъяснил Уполномочен
ному, что работники паспортно-визовой службы не имеют полномочий 
давать указания руководителю учреждения по приему, переводу, уволь
нению работников. Они просто разъяснили порядок оформления на ра
боту иностранного гражданина. Никаких сожалений о том, что разъясни
ли неверно, выражено не было. Хотя это очевидно.

Вопросов, касающихся порядка осуществления трудовой деятельно
сти в России, порядка получения разрешения на право использования 
труда иностранных рабочих, возникает немало. По просьбе лидеров на
ционально-культурных объединений области Уполномоченным была 
организована их встреча за “круглым столом” с представителями Уп
равления по делам миграции и Управления паспортно-визовой службы 
ГУВД Свердловской области. Как Отмечали участники “круглого стола”, 
они получили ответы на многие ВЬпросы. Несмотря на то, что все зако
нодательные акты публикуются в печати и при желании с ними можно 
ознакомиться в библиотеке, этого крайне недостаточно. Обращения в 
адрес Уполномоченного показывают, что люди не знакомы с элементар
ными требованиями, иностранные граждане не 'знают, где искать защи
ты и помощи. Деятельность Управления по делам миграции й Управле
ния паспортно-визовой службы ГУВД Свердловской области по разъяс
нению положений и требований законодательства, своевременному ин
формированию заинтересованных лиц о внесенных изменениях й пра
вилах недостаточна. Большой вклад в решение проблемы информиро
вания мигрантов об их правах и обязанностях, об изменениях россййс- 
кого законодательства, непосредственно затрагивающих их интересы, 
могли бы сыграть общероссийские и местные СМИ. К сожалению, эта 
тема очень редко присутствует в их материалах и передачах. Наши СМИ 
проявляют куда больший интерес к изменениям иммиграционного зако
нодательства США и других развитых государств мира, нежели к зако
нодательству собственной страны.

Учитывая результаты многочисленных встреч с представителями на
ционально-культурных обществ и обращения от жителей области, Упол
номоченный обратился к Председателю Правительства Свердловской 
области с просьбой поддержать идею создания в Свердловской области 
миграционного центра, деятельность которого была бы направлена на 
прием, временное размещение и оказание помощи трудовым мигран
там из стран СНГ в оформлении пребывания в РФ. Многие развитые 
страны мира, установившие строгие правила въезда в страну, тем не 
менее продолжают сталкиваться с проблемами незаконной трудовой 
миграции. Одним из средств борьбы с этим явлением является право
вое просвещение потенциальных мигрантов, предупреждение их неза
конного въезда. На их долю приходится большое количество инфекци
онных заболеваний, ввозимых в область, преступлений, которые они 
здесь совершают.

В Свердловской области успешно функционирует центр "Екатерина”, 
существующий при поддержке грантов Агентства международного раз
вития США “Айрекс”. Предупреждение попадания россййских женщин в 
рабство, оказание им помощи у себя на родине ведется не только из 
гуманистических, но и из сугубо практических целей: подобная работа 
способствует смягчению криминогенной обстановки и в США.

Россия открыта для въезда граждан большинства стран СНГ, ее раз
витые промышленные регионы, к которым относится и Свердловская 
область, каждый год принимают все большее количество нелегальных 
трудовых мигрантов. Поэтому задача правового просвещения потенци
альных мигрантов, информирования их о реальных потребностях регио
на в рабочей силе, о последствиях нелегального использования их тру
да сегодня крайне актуальна. Свердловская область сегодня заинтере
сована в иностранных рабочих из стран СНГ, однако для того, чтобы их 
пребывание не превращалось в головную боль региональных и местных 
властей, необходимо сосредоточить усилия не столько на регистрации 
и выдаче разрешений, сколько на организации процесса.

Речь о необходимости такой работы заходила еще год назад, во 
время встречи представителей делегаций Министерства иностранных 
дел Киргизской Республики и руководителей Федеральной службы МВД 
России. Андрей Черненко, возглавлявший в то время Федеральную миг
рационную службу, поддержал идею создания межгосударственной 
службы, которая не только обладала бы информацией о существующих 
вакансиях в различных регионах России, но и могла бы взять на себя 
оформление приглашений. Наличие представительств федеральной миг
рационной службы в республиках ближнего зарубежья облегчило бы эту 
задачу. Однако спустя год очевидно, что идея не получила своего разви
тия на федеральном уровне.
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Во многом решению задачи правового просвещения может способ
ствовать создание регионального миграционного центра. Подобные цен
тры существуют уже во многих регионах. Помимо оказания платных ус
луг центр может решать и еще одну проблему - социальную, оказание 
правовой и материальной помощи иностранным гражданам, попавшим 
в беду в России. Уполномоченный опасается, что применение различ
ных карательных мер по отношению к недобросовестным работодате
лям может привести к тому, что область будет наводнена иностранцами, 
которым просто некуда будет идти, причем многие из них могут оказать
ся еще и без всяких документов. Подобные примеры в области есть. В 
конце года к Уполномоченному обратились представители таджикской и 
армянской диаспор с жалобой на то, что одно из предприятий области, в 
течение нескольких месяцев использовавшее труд рабочих из Таджики
стана, выставило их из своего общежития, даже не заплатив за проде
ланную работу. Паспорта таджикских граждан были изъяты работниками 
правоохранительных органов, для возвращения документов необходи
мо было заплатить штраф. Поскольку депортация нарушителей россий
ского законодательства крайне сложная и дорогостоящая процедура, 
как правило, наказание иностранных граждан сводится к наложению 
штрафа, далее они предоставлены сами себе.

В Свердловской области в прошедшем году была создана и успешно 
функционирует под руководством первого заместителя председателя 
Правительства Свердловской области по экономической политике меж
ведомственная комиссия по вопросам миграции. Комиссия объединила 
руководителей различных региональных и федеральных ведомств, так 
или иначе связанных с решением миграционных проблем, а также пред
ставителей общественных переселенческих организаций. Это позволя
ет оперативно обсуждать и решать многие проблемы. С учетом мнения 
всех членов комиссии была разработана "Концепция миграционной по
литики Свердловской области”, утвержденная постановлением Прави
тельства Свердловской области.

Уполномоченный связывает большие надежды с реализацией данной 
концепции, от чего немалой степени зависит оптимизация взаимоотно
шений коренного населения области, с одной стороны, и переселенцев 
и трудовых мигрантов, с другой.

ЗАЩИТА ПРАВ КОРЕННОГО 
МАЛОЧИСЛЕННОГО НАРОДА МАНСИ

Народ манси назван в перечне 37 коренных малочисленных народов 
России, по отношении к которым статьей 69 Конституции Российской 
Федерации продекларировано, что государство берет на себя особые 
полномочия по обеспечению развития этих народов, сохранения их са
мобытности.

К сожалению, социально-экономические преобразования последних 
десяти лет поставили Россию в число государств, для которых вопросы, 
связанные с обеспечением и соблюдением прав коренных и малочис
ленных народов, носят острый характер. По данным переписи, на терри
тории нашей области сейчас проживает всего 194 манси, а до начала 
перестройки их было около 300. Численность единственного на Урале 
коренного малочисленного народа уменьшается, поэтому помощь ман
си остается одним из приоритетных направлений в деятельности Упол
номоченного по правам человека.

В поисках путей решения серьезной национальной проблемы Упол- 
' омоченный провел рабочие встречи с руководством муниципального 
Образования “Город Недель”, с представителями общественной орга
низации “Общество по выживанию и социально-экономическому разви
тию манси”, самими манси. Эти встречи, выезды в отдаленные поселе
ния манси позволили получить объективную информацию о ситуации — 
необходимо срочно принимать серьезные управленческие решения по 
поддержке коренного населения области, которое, по сути, вымирает.

В 19 поселениях Ивдельского района разбросанных по большой тер
ритории сейчас живут 141 манси. Из них 69 женщин и 27 детей. Непос
редственно в лесных поселениях осталось 80 представителей коренно
го народа, из которых 31 женщина. Манси, обосновавшиеся в труднодо
ступных местах, практически отрезаны от мира - Дороги давно не ре
монтировали, мосты через реки разрушены.

Переход на рыночную экономику привел к падению уровня жизни 
манси. Среди них осталось всего 4 работающих, 89 человек готовы тру
диться, только где и кем? Старые ружья, рыболовные снасти приходят в 
негодность, скоро манси нечем будет заниматься охотой и рыбалкой.

Растет количество заболеваний туберкулезом, вирусным гепатитом, 
кожными инфекциями. Почти половина представителей народа манси 
имеют только начальное и неполное среднее образование, 17 процен
тов не получили даже начального образования.

Как подсчитали в администрации муниципального образования, де
нежные доходы манси в 2-3 раза ниже среднероссийского показателя. 
Размер пенсии составляет 28 процентов прожиточного минимума, рас
считанного для пенсионеров, проживающих на территории Свердловс
кой области. Абсолютное большинство манси находится за чертой бед
ности.

В отдаленных поселениях живут точно такие же, как мы, люди нашего 
государства. И они тоже имеют право получать образование, медицинс
кую помощь и профессию, жить в теплых квартирах, пользоваться элек
тричеством и общественным транспортом. В государственном бюджете 
заложен равный социальный стандарт для всех жителей страны, поэто
му нужно принимать программы, создавать структуры, которые бы этот 
стандарт доводили до манси.

Финансовые вложения в развитие манси, которые периодически де
лают руководство области и муниципального образования — это не бла
готворительность, а необходимая деятельность, помогающая решить 
хотя бы часть проблем людей, сохранить поселения. На выделенные из 
бюджета средства закупают и доставляют манси продукты.

Живут манси в основном за счет пенсий - это единственный стабиль
ный доход. Сейчас трудовые пенсии по старости получают всего 7 чело
век, еще 10 — социальные. Пенсии по потере кормильца назначены 7 
манси, одному — по инвалидности. На такие деньги накормить, одеть, 
обуть семьи сложно. В урожайные годы манси, обитающие в лесных 
поселениях, продают, меняют на картошку клюкву, бруснику, кедровые 
орехи.

На приусадебных участках здесь практически ничего не растет - хо
лодно, да и грунт скалистый. Некоторые женщины шьют на продажу 
унты. Обувь качественная, зима в ней не страшна, и люди довольно 
охотно ее покупают, только вот как попасть на базар, если до города 
полторы сотни километров, а общественный транспорт не ходит?

Управление социальной защиты муниципального образования "Го
род Недель" радо предоставить манси адресную помощь, на которую 
- ни имеют право как неимущие, но по действующим правилам для ее 
предоставления нужно каждый квартал предъявлять справки из Ивдель
ского центра занятости и Бурмантоеского поселкового совета. Расстоя
ние между этими населенными пунктами большое, автобус ходит не каж
дый день. Для того чтобы собрать документы жителям Тресколья, на
пример, нужно потратить больше 180 рублей на дорогу и несколько дней 
на хождение по кабинетам. На получение справок уходит почти вся ма
териальная помощь, поэтому и не спешат манси в соцзащиту. То же 
самое с предоставлением манси пособия по безработице, для получе
ния которого надо каждый месяц отмечаться в центре занятости населе
ния.

Одному из самых старых манси района Алексею Тасманову 74 года. 
Живет он с женой Марией в поселении из четырех домиков, которое 
называется Лепля. Раз в полгода отправляется в Недель получить пен
сии - свою и жены — и купить продуктов. Летом почти за три дня преодо
левает старый охотник по лесной тропе около 40 километров до Бурман- 
тово — поселка, из которого два раза в неделю ходит автобус в город. 
Ночует в охотничьих избушках или у костра. Домой на себе приносит 
килограммов 25 продуктов. Зимой добирается на "Буране”, он пока на 
ходу, а вот передвижной электростанции у Тасмановых нет, и в XXI веке 
живут с керосиновой лампой.

В советское время медики регулярно выезжали в дальние поселения 
— проводили осмотры, делали флюорографию. В случае необходимос
ти манси могли обратиться за помощью к медикам, которые работали в 
разместившихся неподалеку исправительных колониях. Сейчас у манси 
нет даже раций, поэтому если в Тресколье тяжело заболел человек, 
отправляют гонца в поселок Вижай, откуда можно позвонить, вызвать из 
Ивделя врача. По реке до Вижая добираются почти полдня, пешком - 
несколько суток. Не каждый больной выдержит, пока прилетит вертолет.

Как рассказал депутат 12-го Ивдельского избирательного округа 
И.Соболев, вопрос о профилактике заболевания манси туберкулезом 
обсуждался на заседании местной Думы. Главный врач района заявил, 
что медики не могут ездить в дальние селения, потому что дороги туда 
разбиты, нет транспорта и горючего. Но ведь в экстренных ситуациях 
находят возможность забрать оттуда больного. Вместо того чтобы пери
одически арендовать за большие деньги вертолет, лучше оборудовать 
"вахтовку" на базе автомобиля “Урал” рентгеновской установкой, дру
гим необходимым медицинским оборудованием и, несмотря на бездо
рожье, отправитъ передвижную медицинскую бригаду в отдаленные по
селения, провести на месте диспансеризацию коренных жителей. Пос
ле обращения с таким предложением к председателю правительства 
Свердловской области А.П.Воробьеву Уполномоченный по правам чело
века получил ответ, в котором сообщается, что министерство здравоох
ранения области запланировало на 2004 год два выезда в город Ивдель 
специалистов выездной поликлиники областной клинической больницы 
№ 1, в ходе которых все манси, проживающие в муниципальном образо
вании город Ивдель, пройдут медицинский осмотр.

Средняя продолжительность жизни у мужчин манси около 45 лет, у 
женщин — 55. До пенсионного возраста доживает только 8,5 процента 
представителей коренных народов. Показатели заболеваемости в му
ниципальном образовании “Город Ивдель" в полтора раза выше средне
российских. Увеличилась младенческая смертность. При этом за после
дние 4 года снизилась на 40 процентов численность врачей, почти на 30 
процентов — среднего медицинского персонала. На треть сократилось 
число койко-мест.

У наших соседей в Ханты-Мансийском автономном округе во многом 
решены экономические проблемы манси, а вот родной язык находится 

под угрозой исчезновения. Говорят на нем только 36,7 процента корен
ных жителей, остальные общаются на русском. А на севере нашей обла
сти манси в чистоте сохранили язык, соблюдают обряды. Для того чтобы 
погрузиться в традиционную мансийскую среду, минувшим летом в от
даленные поселения Ивделя впервые прибыли члены языковой экспе
диции из Ханты-Мансийского автономного округа.

Правительство Свердловской области поддержало проведение Экс
педиции, в ее организацию активно включились Уполномоченный по пра
вам человека, администрация муниципального образования “Город Ив
дель", Главное управление по делам гражданской обороны и чрезвы
чайным ситуациям.

Медвежьи игрища у нас давно не проводились, и депутаты Ассамб
леи коренных и малочисленных народов Севера при поддержке прави
тельства Свердловской области надеются в скором будущем организо
вать здесь этот обряд. Заместитель председателя правительства обла
сти С.И.Спектор пообещал поспособствовать в сооружении большого 
культурного центра в поселении Юрта Анямова. На его базе можно бу
дет не только проводить обряды, но и открыть библиотеку, заниматься 
сбором экспонатов для музеев.

Больше 10 лет в Ивдельском районе не было мансийских свадеб. 
Проблема в том, что парни и девчата — кровные родственники. Уполно
моченный по правам человека во время рабочей поездки в Ханты-Ман
сийский автономный округ не только познакомился с опытом работы 
представителей Ассамблеи коренных и малочисленных народов Севе
ра, общественной организации “Спасение Югры", научно-исследова
тельского института обско-угорских народов по созданию нормативных 
документов, регулирующих жизнь аборигенов, по сохранению народно
сти манси, ее развитию, но и передал данные об ивдѳльских женихах и 
невестах, чтобы подобрать им пары.

Новые семьи манси не появятся, если мы не будем создавать поводы 
для встреч, знакомства молодых людей, живущих в разных территориях. 
Поэтому организаторы экспедиции пригласили в Тресколье потенци
альных женихов и невест из Ханты-Мансийского автономного округа. 
Такое сватовство — дело, конечно, тонкое. Общение, выполнение раз
личных заданий в ходе экспедиции дали возможность многим раскрыть
ся, завязать отношения с понравившимся человеком. Появился реаль
ный шанс справить несколько свадеб.

С идеей организовать на севере нашей области национальный посе
лок выступило созданное в Неделе несколько лет назад “Общество по 
выживанию и социально-экономическому развитию манси". Председа
тель этой общественной организации Е.М. Алексеев предлагает создать 
в области природный этнографический парк коренных малочисленных 
народов, собрать их в национальный поселок, чтобы они жили все вмес
те, а не по 3, 7, 10 человек, как сейчас. Какие от этого преимущества? 
Деньги из бюджета целенаправленно пойдут на развитие поселения, 
появится реальная возможность построить сюда нормальную дорогу, 
провести электричество, наладить медобслуживание... А родовые уго
дья останутся у каждого свои, там, где сейчас находятся юрты. Захотел, 
выехал к себе на охоту или по ягоды.

Алексеев и его коллеги разработали и отправили в зарубежные фон
ды четыре проекта - по развитию экологического туризма, выращива
нию и переработке кедрового ореха, родиолы розовой, снабжению ман
си радиостанциями. В Тресколье побывал эксперт из Дании, на месте 
ознакомился с ситуацией. Он остался доволен тем, как идет реализация 
проекта, который включает в себя не только кадастровые исследования, 
обмеры родовых угодий, но и принятие соответствующего законопроек
та в областной Думе. Проект этого документа называется “О статусе и 
гарантиях прав манси - коренного малочисленного народа Свердловс
кой области". Разработчики закона отправляли его на своеобразную 
рецензию в администрацию Ивделя и в поселения манси. Ответы полу
чили положительные. Теперь ждут, когда документ рассмотрят депутаты 
областной Думы. Без закрепления за манси родовых угодий не удастся 
осуществить важный проект — создать национальное предприятие “Фак
тория", в котором манси смогут работать промысловиками, охотниками, 
проводниками. Это будет такая система торговли и товарообмена, где 
за предметы первой необходимости, патроны и продовольствие манси 
расплатятся товарами традиционного промысла — мясом, рыбой, пуш
ниной, ягодами. В соответствии с постановлением правительства обла
сти администрация Ивделя уже приобрела здание под общежитие "Фак
тории". Планируется поставить здесь и центральную радиостанцию, и 
холодильники для дикоросов, мяса.

Для создания коренному народу условий для зарабатывания денег, 
налаживания нормальной жизни, по мнению ряда специалистов, нужно 
закупить для манси поголовье оленей, выделить средства на строитель
ство стойбищ и хозяйственных построек. Прежде на оленях ездили в 
Ивдель. Из оленьих шкур манси шили одежду и обувь, а из мяса этих 
животных получали необходимые витамины.
. Требует внимания правительства области разработка образователь

ных программ для манси, организация преподавания родного языка де
тям в школе-интернате поселка Полуночный. Уполномоченный по пра
вам человека считает целесообразным учредить специальные стипен
дии ребятам, которых районное управление образования направляло 
бы на учебу в вузы, готовило свои национальные кадры учителей и спе
циалистов других профессий. Хорошо бы организовать им выплату ком
пенсации расходов на проезд, подъемные для выпускников, потому что 
они из малообеспеченных семей.

Знания детям манси даются совсем непросто, порой им для того, 
чтобы добраться до школы-интерната поселка Полуночное, приходится 
идти несколько десятков километров, нести увесистые сумки с вещами. 
Между каникулами ученики не видят родителей по несколько месяцев и, 
конечно, очень скучают. А ведь есть основания открыть малокомплект
ные школы, приблизить начальную школу к родовым угодьям. Кстати, 
это поможет сохранить язык и традиции. К сожалению, сейчас 12 детей 
(6 мальчиков и 6 девочек) в возрасте до 15 лет, проживающие в трудно
доступных населенных пунктах, не имеют возможности получать обра
зование.

Чтобы активнее отстаивать интересы манси, ивдельская обществен
ная организация еще три года назад предложила избрать в состав обла
стной Думы представителя от малочисленного коренного народа. Даже 
кандидатуру присмотрели, но решение по этому поводу пока не приня
то.

Пытаясь решить проблемы манси, после долгой проработки летом 
этого года городская Дума утвердила комплексную программу социаль
ного и экономического развития муниципального образования "Город 
Ивдель” как территории проживания манси. Этот документ при поддер
жке Уполномоченного по правам человека 15 декабря 2003 года был 
представлен главой муниципального образования П.М. Соколюком на 
заседании правительства Свердловской области. И впервые в нашем 
субъекте областной кабинет министров принял программу мероприя
тий, направленных на развитие коренных малочисленных народов Севе
ра. Правительство области обязало министерство финансов при разра
ботке проекта областного бюджета на каждый год — до 2011 -го — пре
дусматривать выделение средств на финансирование мероприятий по 
социально-экономическому развитию этого малочисленного народа. На 
реализацию программы потребуется более 9 миллионов рублей. На эти 
средства планируется закупить лекарства, оборудование для флюоро
графии, дизельные установки, рыболовецкие снасти, оружие и боепри
пасы.

Программой предусматриваются также меры по сохранению нацио
нальной культуры и языка мансийского народа, развитию охотничьих и 
рыболовных промыслов. Среди важных мероприятий - приобретение 7 
тысяч племенных домашних оленей, сооружение 50 тысяч километров 
ограждений для оленьих пастбищ, строительство промежуточных баз 
для оленеводческих и охотничьих бригад. Не забыли разработчики про
граммы и об организации производства по выпуску сухих лекарствен
ных растений, строительстве цехов по выделке шкур и пушнины.

По мнению Уполномоченного по правам человека, надо ограничить 
доступ людей в отдаленные поселения. Сохраняя традиционные места 
проживания манси, открыть в Тресколье заповедную этнографическую 
территорию, чтобы техника не нарушала растительный покров. Лучше 
организовать здесь мастерские по изготовлению сувенирной продук
ции, разработать сюда маршрут экологического туризма. Найдутся люди, 
готовые платить деньги за путешествие в прошлое, чтобы посмотреть, 
как живет коренной народ Урала.

Нужно закончить с ритуальным обозначением пристального внима
ния к проблеме коренного народа. Только выработав единую стратегию, 
органы государственной власти, местного самоуправления и обществен
ные организации совместными усилиями смогут решить проблемы ман
си, сохранить их самобытный уклад жизни в третьем тысячелетии.

ЗАЩИТА ПРАВ ДЕТЕЙ
К сожалению, в области пока не удалось остановить процесс закры

тия детских садов. События января 2003 года, когда МВД РФ потребова
ло от субъектов федерации закрытия дошкольных учреждений - тому 
подтверждение.

Для восстановления нарушенных прав детей на дошкольное образо
вание Уполномоченный считает целесообразным проведение проверки 
прокуратурой Свердловской области исполнения федерального законо
дательства органами местного самоуправления и их должностных лиц в 
организации содержания и развития муниципальных организаций дош
кольного образования.

Проблема закрытия детских садов уже выходит за рамки полномочий 
органов местного самоуправления, и настала необходимость ее рас
смотрения на уровне правительства области, где необходимо разрабо
тать комплекс мер по восстановлению сети детских садов.

На начало 2001 /2002 учебного года сеть дневных общеобразователь
ных учреждений области сократилась на 95 школ (в 2000/2001 учебном 
году — на 42 школы), численность обучающихся — на 31511 человек. 
В целом численность учащихся общеобразовательных школ к началу 
2002/2003 учебного года сократилась на 8,3 процента.

Для выявления причин нарушения права детей на получение ими ос
новного образования Уполномоченный совместно с областной комис
сией по делам несовершеннолетних и защите их прав, представителями 
исполнительных органов государственной власти области изучил рабо

ту образовательных учреждений и управлений образования в рабочем 
поселке Малышева, городах Асбест и Каменск-Уральский, Белоярском 
и Каменском районах.

На 1 сентября 2003 года в области без уважительных причин не посе
щали школу 1635 детей. По информации ГУВД Свердловской области, в 
2002 году среди несовершеннолетних, состоящих на учете в органах 
внутренних дел, было более 300 неграмотных детей, а свыше 5 тысяч 
детей имели только начальное образование, хотя возраст их составлял 
более 13 лет.

Уполномоченный считает, что сегодня практически нет причин, кото
рыми можно оправдать рост числа неграмотных и имеющих только на
чальное образование детей. Несвоевременное устройство в школу де
тей из неблагополучных семей и семей, где родители самоустраняются 
от воспитания и обучения, отсутствие специальных программ необходи
мого уровня, методов воспитания и обучения таких подростков ведет к 
тому, что в дальнейшем приходится затрачивать огромные усилия и сред
ства на их реабилитацию и образование.

45 процентов обращений, поступивших к Уполномоченному в 2003 
году, связаны с защитой прав ребенка — это жалобы на нарушение их 
жилищных прав. Незаконное выселение из домов, подлежащих сносу, 
выселение из жилых помещений и общежитий без предоставления дру
гого жилого помещения, нарушение правил выдачи ордеров при предо
ставлении жилой площади в общежитии - вот далеко не полный пере
чень ситуаций, в которых решением суда выселяются не только одино
кие матери с несовершеннолетними детьми, но и молодые семьи с деть
ми. Почти каждый пятый ребенок из семей, обратившихся к Уполномо
ченному — из числа детей-инвалидов.

Начальник ГУИН Минюста РФ по Свердловской области Н.Е.Ткачев 
обратился к Уполномоченному с просьбой оказать содействие семье 
гражданина Р. с несовершеннолетним ребенком, инвалидом детства, 
(обращение 06-16/440) в защите права на жилье. Решением Верх-Исет- 
ского районного суда г. Екатеринбурга от 28 января 2003 года было 
удовлетворено исковое заявление ОАО “Верх-Исетский металлургичес
кий завод" о признании ордера недействительным и выселении семьи 
гражданина Р. из общежития без предоставления другого жилого поме
щения, хотя отдел по проблемам семьи и детей администрации Верх- 
Исетского района в письме от 27 января обратился в Верх-Исетский 
районный суд с просьбой отказать ОАО "Верх-Исетский металлургичес
кий завод" в удовлетворении исковых требований о выселении семьи 
гражданина Р. из общежития.

Судебная коллегия по грахсданским делам Свердловского областно
го суда определением от 1 апреля решение Верх-Исетского районного 
суда г. Екатеринбурга по иску ОАО “Верх-Исетский металлургический 
завод’ отменила и направила дело на новое рассмотрение. Уполномо
ченный на новое рассмотрение дела в Верх-Исетский суд направил сво
его представителя. При новом рассмотрении дела судом было отказано 
в иске ОАО “Верх-Исетский металлургический завод" о выселении се
мьи гражданина Р. без предоставления другого жилого помещения.

Изучение судебных решений показывает, что по делам, где рассмат
риваются проблемы несовершеннолетних, органы опеки и попечитель
ства принимают участие только в тех случаях, когда это предусмотрено 
законодательством. Однако по большинству гражданских дел о призна
нии сделок с нежилыми помещениями недействительными, об измене
нии договора жилищного найма и о выселении без предоставления дру
гого жилого помещения специалистов по охране прав детей органов 
опеки и попечительства не приглашают и ходатайства об их участии в 
судебном разбирательстве отклоняются.

Уполномоченный приходит к выводу о том, что в сложившейся судеб
ной практике в рамках действующего законодательства при разреше
нии жилищных споров преобладает подход к защите прав собственника 
при ущемлении прав детей.

Бедность семей с детьми, социальное сиротство, наркомания, ток
сикомания и алкоголизм среди детей приводит к беспризорности, без
надзорности, правонарушениям и гибели детей.

Ло данным прокуратуры области, в 2003 году на учет подразделений 
органов внутренних дел поставлено более 3 тысяч неблагополучных се
мей. Спасаясь от пьянства и насилия в семье, дети уходят от родителей, 
из-под надзора государственных учреждений, оказываются в ситуаци
ях, опасных для жизни и здоровья. Только за 11 месяцев 2003 года 
органами внутренних дел задержано более 30 тысяч безнадзорных и 
беспризорных детей.

Растет количество несовершеннолетних, оставшихся без попечения 
родителей. В настоящее время в области более тысячи детей находится 
в больницах, приютах и других учреждениях временного пребывания, не 
обеспечивающих их нормальное воспитание и развитие. Каждый второй 
несовершеннолетний этой категории не имеет опекуна или попечителя.

Изучение Уполномоченным выполнения закона "О профилактике без
надзорности и правонарушений несовершеннолетних в Свердловской 
области" муниципальными комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их. прав городов Кировград, Нижняя Салда, Нижний Тагил по
казало, что в повседневной деятельности муниципального образования 
"Город Нижний Тагил* (глава Н.Н. Диденко) много делается для обеспе
чения оптимальных условий жизни и воспитания детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей.

Отделом опеки и попечительства муниципального образования “Го
род Кировград" (глава А.Л. Смирнов) уделяется большое внимание за
щите имущественных прав несовершеннолетних. Здесь постановлени
ем главы города утверждено "Полохдание о порядке защиты жилищных 
прав несовершеннолетних", отслеживается законность сделок с жиль
ем, в котором проживают несовершеннолетние, при направлении детей 
в социальные учреждения за ними закрепляют и сохраняют жилье.

Большую работу по реабилитации осужденных несовершеннолетних 
проводит Попечительский совет при воспитательной колонии № 1 
г. Краснотурьинска (председатель — заместитель управляющего Се
верным управленческим округом О.К. Полянская). Активную роль в ре
шении задач трудоустройства несовершеннолетних выполняют Центры 
занятости населения городов Краснотурьинск, Красноуральск, Карпинск 
и Североуральск.

Вместе с тем, результативность работы в этих муниципальных обра
зованиях по профилактике повторной преступности среди несовершен
нолетних, реабилитации осужденных и вернувшихся из воспитательных 
колоний и специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого 
типа недостаточно эффективна.

Сложилась практика, когда при условном осуждении несовершенно
летних суды не всегда используют возможность возложения на несо
вершеннолетних исполнение определенных обязанностей, способству
ющих его исправлению: не менять постоянное место жительства, рабо
ты, учебы без уведомления специализированного государственного 
органа, осуществляющего перевоспитание осужденного, не посещать 
определенные места. Так, Красноуральским городским судом лишь в 29 
процентах приговоров используется эта форма воздействия на осуж
денных, а в 15 процентах приговоров при условном осуждении несовер
шеннолетних из поселка Сосьва дополнительные обязанности на них 
вообще не возлагаются.

По итогам 11 месяцев преступность среди несовершеннолетних в 
целом по области возросла на 3,5 процента. Рост преступности среди 
несовершеннолетних отмечается в 24 территориях области, наиболее 
высокий — в городах Камышлове, Богдановиче, Реже, Верхней Пышме, 
Невьянске, Североуральске, Асбесте, Октябрьском и Чкаловском райо
нах г. Екатеринбурга.

В 2003 году в области коренным образом пересмотрена идеология 
работы с семьей, формируется ориентация на профилактику детского и 
семейного неблагополучия. Основные аспекты в деятельности специа
листов учреждений социального обслуживания семьи и детей направле
ны не на работу с семьей, которая находится за социальной чертой, а с 
семьей благополучной, здоровой, но испытывающей те или иные труд
ности в повседневной жизни.

Сохранилась в области тенденция увеличения количества семей со
циального риска и числа несовершеннолетних детей в них. Не сокраща
ется численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди
телей, и доля социальных сирот среди них. Растет число детей, изъятых 
у родителей, а также детей, самостоятельно ушедших из семей.

В сентябре прошлого года главе города Нижняя Салда органом опеки 
и попечительства было направлено представление о необходимости 
изъятия Ильи В., 1995 года рождения, у семьи В. Как стало известно в 
ходе проверки, Илью систематически избивал отчим В. Мальчика посто
янно заставляли выполнять тяжелую физическую работу - возить воду, 
полоть грядки, стирать белье...

1 сентября 2002 года Илья пришел в школу с множественными уши
бами тела, ссадинами, сотрясением головного мозга легкой степени и 
ожогом щеки. Как было установлено - это отчим прикладывал к его щеке 
раскаленный утюг.

Илью поместили в стационар детской больницы на лечение. Поста
новлением главы города его забрали у матери до решения суда. По 
исковому заявлению органа опеки и попечительства приговором Ниж- 
нѳсалдинского городского суда от 18 декабря 2002 года отчима призна
ли виновным по статье 117 ч. 2 п. “г" (причинение физических или психи
ческих страданий путем систематического нанесения побоев либо ины
ми насильственными действиями, если это не повлекло тяжкого или 
средней тяжести вреда здоровью в отношении несовершеннолетнего). 
Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на два года в 
исправительной колонии общего режима.

Такой пример жестокого отношения к детям, к сожалению, не едини
чен. Но примеров доведения до суда - единицы.

В настоящее время все чаще на всех уровнях гражданского общества 
звучит вопрос об ужесточении спроса с родителей за безответствен
ность перед детьми. Следует отметить, что за последние годы органы 
внутренних дел, опеки и попечительства, муниципальные комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав значительно усиливают 
спрос с родителей, не выполняющих свои обязанности по воспитанию 
детей. Но сложившаяся ситуация с состоянием прав детей в области 
свидетельствует о том, что сегодня этого недостаточно.

Уполномоченный считает, что причиной возникновения проблем дет

ства является не только неэффективная государственная семейная по
литика, но и семья ребенка, его родители. При определении первооче
редности вины родителей — мамы или отца, необходимо руководство
ваться частью 2 статьи 38 Конституции Российской Федерации, где го
ворится, что “забота о детях, их воспитание — равное право и обязан
ность родителей”.

ПРАВОЗАЩИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ: 
ВМЕСТЕ ЗА ПРАВА ЧЕЛОВЕКА

В работе с правозащитными организациями поддерживались пози
тивные тенденции, которые наметились в предшествующие годы. Преж
де всего поощрялись любые действия, направленные на объединение 
правозащитных организаций, на проведение совместных мероприятий 
и реализацию проектов, требующих консолидации и концентрации сил и 
ресурсов нескольких организаций. Это не означает, что мимо внимания 
Уполномоченного проходили полезные и значимые дела отдельных об
щественных объединений или просто инициативных и активных людей.

При всем разнообразии исповедуемых принципов, форм и методов 
работы, масштабов деятельности правозащитников, Уполномоченный 
открыт для контактов со всеми, даже в тех случаях, когда не разделяет 
те или иные оценки или действия. Свобода дискуссий, право на отстаи
вание собственной позиции, возможность критики действий властей лю
бых уровней всегда были и останутся важнейшими ценностями, которые 
не подлежат ревизии в демократическом обществе. Не исключаю и кри
тику правозащитниками деятельности Уполномоченного, считаю ее в 
любом случае полезной.

Защита прав человека, забота об их соблюдении - это не монополия 
каких-то специализированных организаций, а дело, касающееся всех. 
Права человека могут быть обеспечены и защищены только коллектив
ными усилиями всего гражданского общества. Поэтому Уполномочен
ный поддерживает контакты с благотворительными, профсоюзными, 
детскими, студенческими, научными, в общем, самыми разнопрофиль
ными организациями и учреждениями, от детского дома в глубинке до 
институтов Уральского отделения РАН.

Кроме того, обеспечение прав человека возможно только во взаимо
действии гражданского общества с государственными институтами. Для 
действительного, полноценного соблюдения прав человека анархия и 
безответственность отдельных людей — не менее опасные явления, чем 
произвол и насилие власти. Одно порождает другое.

Общественные объединения при поддержке, и, в большинстве слу
чаев, при участии Уполномоченного, реализовали немало проектов, так 
или иначе связанных с проблемами соблюдения и защиты прав человека 
в области.

В состоявшейся в апреле V конференции Союза правозащитных орга
низаций Свердловской области приняли участие более 50 организаций 
и правозащитных центров области. Уже то, что правозащитникам удает
ся второй год подряд проводить достаточно многолюдные, представи
тельные форумы, опираясь в основном на свои силы, говорит о многом. 
Уже второй год на конференции Союза приезжают известные правоза
щитники из Москвы и даже из зарубежных стран. На этот раз это был Лев 
Александрович Пономарев, руководитель общероссийского движения 
“За Права человека", и Виктория Вэбб, эксперт Совета Европы по про
грамме ЕвроЭйд.

Многие мероприятия Союз правозащитных организаций проводил 
совместно, а часто и при прямом участии Уполномоченного. Поэтому не 
случайно то, что среди высказанных на конференции Союза предложе
ния многие были ориентированы на совместную работу общественных 
организаций и Уполномоченного. Замечу, не все правозащитные орга
низации разделяют эту позицию, впрочем, как и не все региональные 
уполномоченные по правам человека. Однако трехлетний опыт взаимо
действия говорит о полезности и эффективности сотрудничества Упол
номоченного и правозащитников.

Приведу для примера высказывание человека, которого трудно запо
дозрить в чрезмерной снисходительности к государственным служа
щим, включая Уполномоченного. Имею в виду В.А. Шаклеина, правоза
щитника с диссидентским прошлым, выступавшего при обсуждениях 
докладов Уполномоченного почти всегда очень критично. После одного 
из совместных проектов Владимир Андреевич прислал письмо, в кото
ром отметил: "Осуществленный проект — убедительное доказательство 
большой полезности и эффективности сотрудничества Уполномоченно
го по правам человека области и правозащитников”.

К числу таких совместных дел, несомненно, относится продолжав
шийся с 12 мая по 12 июня просветительский и правозащитный проект 
"Путешествие правозащитников из Екатеринбурга в Москву”. Он выпол
нен силами нескольких правозащитных организаций. В числе главных 
организаторов — Союз правозащитных организаций Свердловской об
ласти, Общероссийское движение “За права человека” в лице В.А.Шак- 
леина, Московская Хельсинская группа, Межрегиональный центр прав 
человека. Поддержан проект Уполномоченным по правам человека в 
Российской Федерации О.О. Мироновым.

Во время экспедиции наши правозащитники провели совместно с 
Уполномоченным прием населения в Красноуфимске. По маршруту сле
дования в 28 городах и поселках страны работали уральские правоза
щитники вместе с коллегами из областей и республик. Этот проект был 
высоко оценен известными российскими правозащитниками. Так что 
Свердловская область и в отношении защиты прав человека является 
областью-донором, помогает тем регионам, где правозащитное движе
ние менее развито. Кстати, экспедицию профинансировали Московская 
Хельсинская федерация через программу “ЕвроЭйд” и фонд "Новые ре
гиональные инициативы”.

Опыт, приобретенный в столь масштабном проекте, юристы-экспер
ты Союза Л.В.Кочнев, Т.С.Полькина и Ю.Г.Сапегина использовали при 
осуществлении Союзом правозащитных организаций “Путешествия из 
Екатеринбурга в Пелым”. В нескольких городах правозащитники прове
ли приемы населения совместно с консультантами аппарата Уполномо
ченного. Всего за 20 дней работы в 19 городах оказали правовую по
мощь более чем тысяче человек. С учетом совместных приемов, кото
рые были организованы во время поездок по области представителя 
Общероссийского движения “За права человека” В.А. Шаклеина в горо
дах Тавда, Туринск, Полевской, приемов населения, которые каждую 
неделю проводят в помещении Уполномоченного правозащитники 
Л.В.Кочнев и Г.Я.Цехер, складывается практика весьма продуктивного 
сотрудничества, позволяющая существенно расширить масштабы ока
зываемой людям помощи.

За прошедший год, по подсчетам Союза правозащитных организа
ций, было проведено в общей сложности на всех видах приемов населе
ния не менее 3000 бесплатных правовых консультаций.

Анализ результатов экспедиций правозащитников, приемов населе
ния привадят к достаточно тревожным выводам. Практически не видна 
на местах представительная власть. Решение многих вопросов, с кото
рыми обращаются люди, должно быть делом местного депутата. Мест
ное самоуправление сведено де-факто к местной администрации и стре
мительно бюрократизируется. Не случайно так много людей ищут защи
ты в обращениях к Уполномоченному, правозащитным организациям.

Состоялась учредительная конференция общественного движения 
"Молодежь — за права человека, против терроризма”. В ней приняли 
участие более пятидесяти человек - учащиеся, студенты, преподавате
ли, рабочие, предприниматели. Важно, что в области появилась очень 
серьезная молодежная организация, работающая в правозащитной сфе
ре. Председателем местной организации стала Е.С.Резник, руководи
тель общественной приемной по правам человека при Гуманитарном 
университете.

По просьбе большой группы организаций, объединяющих инвали
дов, Уполномоченный по правам человека пригласил в Екатеринбург 
председателя Комитета по труду и социальной политике Государствен
ной Думы А.В.Селиванова. Он и специалист комитета Т.П.Попкова не
сколько часов отвечали на вопросы наших общественников, представ
ляющих одну из самых нуждающихся в особой опеке государства груп
пу. К Сожалению, это достаточно редкий пример плодотворного сотруд
ничества с федеральной властью. Чаще реакция достаточно формальна.

В мае правозащитники традиционно отмечают день рождения выда
ющего ученого и борца за права человека академика А.Д. Сахарова. В 
этом году по инициативе Союза правозащитных организаций и Музея 
молодежи, к которой присоединились Уполномоченный по правам чело
века Свердловской области и Уральское бюро Фонда Фридриха Науман
на, был организован и проведен “либеральный стол” по принципиаль
ной теме: “Нужен ли Андрей Сахаров XXI веку?”. Участие в обсуждении 
коллёг Андрея Дмитриевича, бывших народных депутатов СССР 
С.С. Алексеева и А.К. Измоденова, лично знавших его и работавших с 
великим современником, придавало особый смысл и значение состояв
шемуся разговору. Собеседниками их были в основном молодые люди, 
для которых академик-правозащитник — это скорее личность из учеб
ника по истории. Такие беседы помогают молодежи отличать подлинные 
ценности от мнимых, дают основательные ориентиры в жизни.

В канун дня рождения А.С.Пушкина были подведены итоги детского 
литературного конкурса “Стойкий оловянный солдатик”. В нем прини
мали участие дети-инвалиды и дети с трудной судьбой. Организовал 
конкурс благотворительный фонд “Аве, Мария”, которым руководит 
Т.И.Бобыкина, совместно с редакцией журнала “Урал”, при содействии 
министерства общего и профессионального образования, министерства 
социальной защиты населения и министерства культуры Свердловской 
области. Председателем попечительского совета конкурса стал Упол
номоченный по правам человека. Среди членов жюри известный драма
тург Н.В.Коляда, поэты Н.Я.Мережников, В.М.Голубицкий.

Лауреатами конкурса стали 25 детей. Они получили не только ценные 
подарки, но и возможность напечататься в областных изданиях и альма
нахе. А лауреат конкурса Илья Попенов получил также и российскую 
премию “Дебют”.

(Окончание на 16-й стр.)·
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(Окончание. Начало на 9— 15-й стр.). .
Совместно с Фондом Фридриха Науманна летом прошла рабочая дис

куссия по теме "Межнациональные и межобщинные отношения в мега
полисе Екатеринбург: реалии, угрозы, перспективы". В дискуссии, как 
мы обычно практикуем, приняли участие и ученые, специалисты.вузов и 
институтов РАН, и общественники, работающие непосредственно с людь
ми и их проблемами. Эксперты были едины во мнении: нас ждут серьез
ные изменения в этническом составе населения области и особенно 
Екатеринбурга. Властям всех уровней необходимо уделить самое при
стальное внимание проблеме, нужна четкая и обоснованная политика в 
этой сфере. Иначе возможны различные негативные явления и конфлик
ты.

Во многом с выводами ученых совпадали оценки, высказанные на 
круглом столе “Обеспечение и защита прав национальных меньшинств 
на территории Свердловской области”, организованном совместно с 
представителями национальных диаспор. Поднимались вопросы диск
риминации национальных меньшинств и на круглом столе “Положение 
народа Рома в Уральском регионе”, организованном Екатеринбургской- 
цыганской национально-культурной автономией при поддержке Совета 
Европы. Совместная двухдневная работа представителей народа Рома, 
государственных служащих всех уровней, правозащитных организаций 
позволяет надеяться, что накопившиеся проблемы будут решаться сов
местными усилиями, без ненужных и бесплодных претензий и огульных 
обвинений.

В планах правозащитников и ученых, которые, считаю, нужно под
держать, проведение в 2004 году международной научно-практической 
конференции, посвященной данной теме. Участвовавший в рабочей дис
куссии представитель Фонда Фридриха Науманна высказал намерение 
принять участие в конференции по этой проблеме и привлечь специали
стов из Германии, поскольку европейцы имеют достаточно богатый опыт 
по налаживанию отношений между людьми и сообществами разных куль
турных и религиозных традиций. Мы надеемся, что результатом совмест
ной работы будет специальный доклад Уполномоченного.

В августе из Екатеринбурга стартовал автопробег “Мир один для всех” 
по странам Европы, организованный известной своими инициативами 
общественной организацией инвалидов “Спутник”. Ведомые председа
телем этой организации Л.Л.Коноплиной семь участников авторалли про
ехали более 15 тысяч километров через 11 стран Европы. По нашей 
просьбе оперативно подключился и оказал содействие в осуществле
нии этого организационно и технически сложного проекта Уполномо
ченный по правам человека в РФ О.О.Миронов. Были организованы 
встречи участников автопробега с представительством Европейского 
Союза в РФ, оказано содействие в установлении контактов с посоль
ствами РФ в ряде стран Европы. В итоге совместных усилий проект был 
осуществлен успешно. Состоялись полезные встречи и знакомства, по
явились новые перспективы в развитии дружеских связей с европейски
ми организациями.

Съезд Комитетов солдатских матерей муниципальных образований 
Свердловской области стал заметным событием осени. Местом его про
ведения не случайно избрали резиденцию губернатора. Это не только 
дань уважения матерям солдат. Мы ставили задачей наладить конструк
тивный, и, что важно, постоянный диалог между военным руководством 
и солдатскими матерями. На приглашение Уполномоченного откликну
лись Э.А.Воробьев, зам. председателя Комитета по обороне Государ
ственной Думы, военный комиссар Свердловской области А.Н.Кудряв
цев, зам. командующего войсками Приволжско-Уральского ВО Минобо
роны РФ В.А. Батмазов, зам. командующего войсками УО ВВ МВД РФ п*> 
воспитательной работе Ю.В.Денисенков, зам. командира корпуса же
лезнодорожных войск по воспитательной работе Е.В.Алгаш, офицер от
дела по воспитательной работе объединения ВВС и ПВО В.М.Амиров, 
военный прокурор Приволжско-Уральского военного округа В.И.Мель
ников, военный прокурор Екатеринбургского гарнизона Е.П.Фомин, де
путат областной Думы А.Ф.Мальцев и другие.

Разговор получился временами очень острый, но, по мнению боль
шинства участников, полезный. До благополучия в армейской жизни еще 
далеко. Продолжаются побеги из воинских частей, случаются самоубий
ства, убийства, рукоприкладство офицеров и солдат. Так что работы 
Комитетам матерей хватит. Созданная рабочая группа готовит Положе
ние о Союзе комитетов солдатских матерей Свердловской области. Ре
шено дважды в год, в период призывных кампаний, проводить такие 
форумы, чтобы меньше было непонимания между родителями солдат и 
военными, больше ответственности за судьбы российского солдат у тех, 
кому матери их доверяют.

Не могу не отметить настойчивость и последовательность А.Б.Ливча- 
ка, который со своей небольшой организацией “Архив отписка” иниции
ровал дважды проведение круглых столов по очень тяжелой проблеме. 
Имею в виду методы работы правоохранительных органов с задержан
ными и содержащимися в местах временной изоляции. А.Б.Ливчак с 
коллегами поднимает вопрос о расширении возможностей'обществен- 
ных организаций для действительно эффективного контроля за право
охранительными органами. О том,, что. это назревший вопрос, говорят 
вопиющие случаи убийств подследственных прямо на допросах. Конеч
но, это чрезвычайные случаи, но настораживает тот факт, что их серьез
ное расследование часто становится возможным только после вмеша
тельства СМИ, правозащитных организаций, Уполномоченного по пра
вам человека.

К сожалению, медленно движется создание соответствующей зако
нодательной основы для того, чтобы общественность могла, не нанося 
вреда ведению следствия, держать под контролем столь чувствитель
ную для людей сферу. Хотя и принят в первом чтении закон “Об обще
ственном контроле за обеспечением прав человека в местах принуди
тельного содержания и о содействии общественных объединений их 
деятельности”, но когда он будет введен в действие и не попадет ли в 
долгий ящик, как это случилось в Государственной Думе прошлого со
зыва, неизвестно. Посетившая Екатеринбург Э.А.Памфилова, предсе
датель комиссии по правам человека при Президенте России, заверила, 
что она держит эту важную работу на контроле.

Нельзя сказать, что в этом плане нам не удается ничего изменить. 
Уже то, что Свердловская областная прокуратура письменно уведомила 
о своей готовности сотрудничать с Союзом правозащитных организа
ций и оперативно откликается на их запросы, не может нас не радовать. 
Так, по обращению союза прокурор Свердловской области принес над
зорное представление в президиум Свердловского областного суда по 
жалобе на приговор суда жителей села Кисловское Каменского района, 
посчитавших, что следствие и суд не смогли разобраться в деле не
скольких односельчан. Надеюсь, что наметившееся сотрудничество бу
дет продолжено и развито.

' В конце нынешнего года вышли на практическое осуществление про
екта, о котором много рассказывали наши и центральные СМИ. Ю.И.По
тапенко, проделавший путь от вышедшего из мест лишения свободы 
бомжа до организатора полулегальной “биржи труда”, для таких же, как 
он говорит, “бедолаг”. До полусотни бомжей удается ему устроить на 
работу на стройках города и организовать для них ночлег. Гораздо скром
нее на этом фоне цифры официальных государственных органов, зани
мающихся с этим, прямо скажем, сложным контингентом. Трудоустро
ить по линии милиции общественной безопасности за весь 2002 год 
удалось только 39 человек из пяти с лишним тысяч доставлявшихся в 
приемники-распределители бомжей.

Цель проекта, который предполагается выполнять при поддержке 
британского министерства международного развития, осуществляюще
го проект социального сотрудничества DFID на территории Свердловс
кой области — легализация созданной Ю.И.Потапенко структуры, орга
низация на ее основе бюро по трудоустройству людей, попавших в экст
ремальные жизненные обстоятельства. В дальнейшем подключившийся 
к проекту Союз правозащитных организаций и центр “Семья Мира” пла
нируют создать комплексный Центр реабилитации людей этой катего
рии, с социальной гостиницей и другими необходимыми системами под
держки. Многие города области, и особенно Екатеринбург, переполне
ны людьми без жилья и работы, которые гибнут практически на наших 
глазах. Остро нужна поддержка проекта со стороны правительства об
ласти и администрации Екатеринбурга.

Не снижает активности ОО “Сутяжник”. Мы уже обращались к главе 
Екатеринбурга с просьбой отказаться от попыток ликвидировать право
защитную организацию через суд, отобрав у нее помещение, находяще
еся сегодня в статусе частной жилой квартиры. Однако вопрос так и 
остался нерешенным. Не переводит администрация квартиру президен
та "Сутяжника” С.И.Беляева в статус нежилых помещений, и все. Отсю
да, наверное, и особо пристальное внимание этой правозащитной орга
низации к деятельности администрации Екатеринбурга. Впечатляет пе
речень судебных решений разного уровня, включая Европейский суд по 
правам человека, инициированных “Сутяжником", вносящих те или иные 
коррективы в постановления главы Екатеринбурга. Только в 2003 году 
таких решений было три. Дважды рассматривал Уставной суд области 
иски против администрации Екатеринбурга, отменено постановление 
главы Екатеринбурга Федеральным судом Ленинского района Екате
ринбурга.

Прецедентный случай незаконной принудительной госпитализации в 
психиатрическую больницу № 26 г. Екатеринбурга был рассмотрен в 
Европейском суде по правам человека. Пострадавшую заявительницу 

Т.Н. Ракевич представляла А. Деменева, юрист Уральского центра кон
ституционной и международной защиты прав человека ОО “Сутяжник”.

ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ
Многие свои планы Уполномоченный по правам человека связывает 

с деятельностью учрежденного при поддержке министерства общего и 
профессионального образования Свердловской области (министр 
В.В. Нестеров) регионального общественного движения, объединяю
щего педагогов, преподавателей права в общеобразовательных школах 
- “Правовое просвещение - XXI век”. Созданное общественное объеди
нение, если удастся реализовать заложенный в нем потенциал, сможет 
стать очень мощным каналом правового просвещения в нашей области, 
и, в первую очередь, поможет быстрее распространять среди препода
вателей права уникальный имеющийся в отдельных школах области опыт 
по обучению правовым дисциплинам, включая разделы по правам чело
века, детей разных возрастов. Разработки и методики лидеров, педаго
гов Новоуральска, Режа, Нижнего Тагила, побеждающие на различных 
конкурсах почти каждый год, должны стать достоянием всех педагогов 
области.

Во время подготовки совместных с правозащитными организациями 
проектов “Путешествие правозащитников из Екатеринбурга в Москву" и 
особенно “Путешествие правозащитников из Екатеринбурга в Пелым”, 
для раздачи населению издали тиражом несколько десятков тысяч эк
земпляров более 20 наименований брошюр, памяток и буклетов с ин
формацией, разъясняющей установленные российским законодатель
ством права и льготы различным категориям населения, механизмы за
щиты прав, в случае их нарушения. Уполномоченный поощряет такого 
рода издания, когда их осуществляют политические партии, кандидаты 
в депутаты. Большой популярностью и спросом, например, пользова
лась изданная партией “Яблоко” брошюра о правах и возможностях их 
защиты в сфере коммунального хозяйства. Подготовленные юристами- 
экспертами Союза правозащитных организаций Т.С.Полькиной и 
Ю.Г.Сапегиной памятки по правам детей, инвалидов. Нижнетагильским 
комитетом солдатских матерей — памятки и буклеты для военнослужа
щих и их родителей, которые широко распространялись правозащитни
ками во время экспедиций по области на приемах населения и, безус
ловно, востребованы.

Уполномоченный получает письма с просьбами выслать юридичес
кую литературу, информационные материалы о том, как отстаивать свои 
права, не только из отдаленных территорий области, но и из колоний. По 
мнению Уполномоченного, для Министерства юстиции РФ обеспечение 
библиотек колоний такими изданиями — несложная проблема, а резуль
тат такая деятельность даст хороший.

Была продолжена работа в рамках программы по сбережению наро
донаселения Свердловской области. Вышел в свет специальный док
лад, подготовленный членами Общественного совета по демографии 
при Уполномоченном по правам человека Свердловской области, под 
руководством доктора философских наук Б.С.Павлова. Этот доклад, ко
торый называется “Бедность на Среднем Урале как фактор демографи
ческой политики", был представлен на научно-практической конферен
ции “Долгосрочный план мероприятий по реализации Концепции сбере
жения населения Свердловской области. Задачи. Цели. Перспективы".

Привлекло внимание участников конференции и выступление пред
седателя Общественного совета по демографии при Уполномоченном 
по правам человека, доктора социологических наук А.И. Кузьмина по 
теме “Основные принципы миграционной безопасности субъекта Феде
рации". Надеюсь, рекомендации ученых будут внимательно изучены теми 
структурами власти и управления, от кого зависит положение малообес
печенных слоев населения в нашей области.

В преддверии 55-й годовщины принятия ООН “Всеобщей деклара
ции прав человека*, и 10-летия Конституции РФ во Дворце молодежи в 
Екатеринбурге прошла научно-практическая конференция “Права детей 
в Свердловской области: реализация и перспективы”. В подготовке кон
ференции наряду с министерством общего и профессионального обра
зования области, Уполномоченным по правам человека, большой груп
пой представителей ведомств и учреждений, работающих с различными 
группами детей, принимали участие правозащитные организации.

В просторном фойе Дворца молодежи с трудом разместились стен
ды организаций и учреждений, рассказывающие о выполненных или ре
ализуемых проектах в области защиты одного из самых важных прав 
человека - права на детство. Кроме пленарного заседания была органи
зована работа в 12 секциях. Материалы конференции будут изданы и, 
безусловно, окажутся полезными для всех организаций и учреждений, 
работающих с детьми.

Примером эффективного сотрудничества на ниве правового просве
щения считаю организацию, проведение, а потом и оперативное изда
ние материалов 'круглого стола” “Образование инвалида - проблемы 
его доступности и реализации”. Благодарю директора Центра индиви
дуального образования “Пеликан” 3-А.Глухих, председателя правления 
Екатеринбургской городской общественнойорганизацииннвалидов-ко- 
лясочников “Свободное движение" Е.Г.Леонтьеву за этот качественно 
разработанный и осущесіеленньщ.прюйхт.Важно подчеркнуть, что ито
гом работы участников "круглого стола" стал не только изданный сбор
ник материалов, отражающих взгляд на проблему тех или иных специа
листов, что само по себе уже немало, учитывая, что удалось привлечь к 
разговору ректоров, деканов, заведующих кафедрами ведущих вузов 
области, специалистов министерств и ведомств, работающих с инвали
дами.

Главный результат — выработанные практические предложения, ко
торые были переданы в органы власти, и по некоторым из них уже нача
та работа. В частности, в ответ на обращение участников "круглого сто
ла" к губернатору Свердловской области Э.Э.Росселю о введении гу
бернаторских премий для студентов-инвалидов, успешно осваивающих 
образовательные программы среднего и высшего профессионального 
образования, министерство общего и профессионального образования 
области поддержало эту инициативу. Был подготовлен проект указа гу
бернатора области “Об установлении стипендии Губернатора Сверд
ловской области аспирантам, студентам учреждений среднего и высше
го профессионального образования", где предусмотрены стипендии для 
студентов-инвалидов, имеющих успехи в обучении и исследовательс
кой деятельности.

Правовым просвещением активно занималось и общественное объе
динение “Сутяжник”, которое организовало и.проводит еженедельный 
3-часовой тренинг для адвокатов по применению конвенции о правах 
человека в национальных федеральных и арбитражных судах, а также 
еженедельный кинолекторий для лидеров и активистов НКО. Есть вклад 
сотрудников аппарата Уполномоченного в изданном Санкт-Петербург
ским гуманитарно-политологическим центром “Стратегия” учебном по
собии “Институт Уполномоченного по правам человека в субъекте Рос
сийской Федерации". В этой книге, подготовленной для курса повыше
ния квалификации сотрудников аппаратов Уполномоченных по правам 
человека, руководитель аппарата В.Е.Гоголев рассказывает, об опыте 
организации работы с обращениями граждан в аппарате свердловского 
Уполномоченного.

Проект семинаров ООН “Содействие развитию образования в облас
ти прав человека” третий год осуществлялся, в нашей области под руко
водством доктора философских наук Г.Е.З.боровского. В этом году со
вместно с Уполномоченным проведено 3 семинара, на которых свою 
квалификацию повысили 65 учителей и студентов педагогических вузов. 
Получить грант в благотворительном фонде "Точка опоры" на такой важ
ный просветительский проект помогло Екатеринбургское общество "Ме
мориал".

Традиционно летом проходит большое количество обучающих семи
наров, как для сотрудников аппаратов Уполномоченных, так и для во
лонтеров. В этом году большой группы волонтеров свердловского Упол
номоченного прошла учебу по международным технологиям защиты прав 
человека в Екатеринбурге, которую провела Московская Хельсинская 
федерация.

. А в Красноярске прошла Летняя школа по правам человека, где в 
течение десяти дней повышали квалификацию молодые юристы-право
защитники, в том числе и из Екатеринбурга, попавшие туда по рекомен
дации Уполномоченного. Подобные семинары прошли в Москве и в 
Санкт-Петербурге.

СВОБОДА СЛОВА 
И ПРАВО НА ИНФОРМАЦИЮ

Работу по восстановлению нарушенных прав граждан, совер
шенствованию законодательства в интересах соблюдения прав и сво
бод человека, правовому просвещению и образованию Уполномочен
ный по правам человека Свердловской области строит на принципах 
открытости и доступности, готовности к диалогу, взаимодействию С лю
бой структурой. Такой подход к делу привлек в ряды его союзников и 
партнеров средства массовой информации. Благодаря им удается фор
мировать общественное мнение, обеспечивать информационную под
держку защиты прав и свобод человека, активно вести правовое про
свещение.

Поддержка СМИ позволяет донести до самого отдаленного уголка 
области информацию о том, что каждый, чьи права были нарушены или 
ущемлены, может рассчитывать на помощь и поддержку как правоза
щитных структур, так и государства.

Итоги подведенного в декабре, в канун Международного дня прав 

человека, второго Всероссийского конкурса “Наши права и свободы”, 
объявленного Уполномоченным по правам человека в Российской Фе
дерации при поддержке ряда правозащитных организаций и Союза жур
налистов России, показали, что в области растет число журналистов и 
авторских коллективов, освещающих правозащитную тематику. Среди 
победителей этого конкурса, на который были представлены около ты
сячи творческих работ из 40 регионов страны, свердловчане заняли 
пять призовых мест. Лауреатами конкурса стали опытный журналист 
"Российской газеты” Ю.Токманцев и молодой корреспондент газеты 
“Подробности” Д.Антонников, редактор “Новой газеты” из Серова 
И.П.Перова, авторский коллектив программы “Повестка дня” телеком
пании “Ермак” и уже второй год — телекомпания “АСВ".

Помимо наград российского масштаба журналисты были отмечены 
на областном уровне. Так, за гражданскую позицию в отстаивании жи
лищных прав граждан был награжден грамотами Уполномоченного по 
правам человека коллектив программы новостей “Вести-Урал" (шеф- 
редактор А.А.Чехомова) СГТРК. За серию публикаций по восстановле
нию нарушенных прав людей без определенного места жительства от
мечена специальный корреспондент “Областной газеты” Т.В.Ковалева, 
а коллективу молодой екатеринбургской газеты "Городские куранты” 
(главный редактор Е.Н.Касимов) вручена грамота за объективную пода
чу информации. Из городских и районных газет области за серию публи
каций по восстановлению прав людей лучшей названа "Алапаевская ис
кра” (редактор Л.М. Матвеева).

Как и в прежние годы, о деятельности Уполномоченного по правам 
человека области активно рассказывали как центральные, так и мест
ные СМИ. Регулярно проходили пресс-конференции в Уральском регио
нальном центре “ИТАР-ТАСС”, агентстве “Интерфакс-Урал”, офисе Упол
номоченного. Продолжалось сотрудничество с Институтом развития 
прессы. Каждый месяц со времени вступления в должность Уполномо
ченный по правам человека ежемесячно участвует в информационной 
радиопрограмме “Радио Урала” Свердловской государственной теле
радиокомпании “Сегодня и сейчас”. Темы передач объявляются накану
не выхода в прямой эфир, и радиослушатели, прислав свой вопрос на 
пейджер, оперативно получают квалифицированные ответы, консульта
ции. За время почти часовой передачи обычно поступают 30-50 обраще
ний к Уполномоченному по правам человека.

Работа в правлении свердловского Союза журналистов, “Большом 
жюри” позволяют Уполномоченному всегда быть в курсе событий, про
исходящих в коллективах СМИ области. Для обеспечения эффективной 
защиты прав и свобод человека Уполномоченный поддерживает посто
янные контакты не только с неправительственными правозащитными 
организациями, но и с руководителями газет, теле- и радиоканалов. К 
сожалению, порой ситуация складывается так, что защищать надо не 
только отдельных журналистов - в области произошли нападения на 
нескольких сотрудников газет и телекомпаний, но и сами средства мас
совой информации. Обычно случается это в тех случаях, когда возника
ют сложности во взаимоотношениях между властью и СМИ. Пользуясь 
несовершенством закона о средствах массовой информации, на журна
листов оказывают экономическое давление, лишают их занимаемых по
мещений. Вот свежий пример.

Как сообщил в обращении к Уполномоченному по правам человека 
председатель Нижнетагильского правозащитного центра, председатель 
регионального отделения Общероссийского движения “Правовая Рос
сия” редактор бюллетеня “Правозащитник Урала” М.В.Золотухин, вече
ром 24 декабря 2003 года в последний раз вышел в эфир выпуск ново
стей независимой Нижнетагильской телерадиокомпании “Телекон”. За 
несколько дней до этого коллектив “Телекона” получил уведомление от 
комитета по управлению муниципальным имуществом администрации 
Нижнего Тагила об окончании 1 января 2004 года срока действия дого
вора об аренде помещений, занимаемых телерадиокомпанией. Теперь 
местная администрация намерена, как она сообщила, разместить на 
данных площадях своих чиновников.

Весной 2003 года была ликвидирована одна из старейших в области 
газет — муниципальное учреждение “Редакция газеты “Восход”, восемь
десят лет выходящая в Ирбите. Очень жаль, что так случилось, .но учре
дители издания имеют на это право. Издавать эту газету стала телера
диокомпания "Ирбитский вестник”. Подписчики издания в результате 
такой перестановки не пострадали, в соответствии с графиком получа
ют номера газеты, а вот сотрудникам ликвидированного издания своев
ременно не выплатили выходное пособие и зарплату за два месяца. Об 
этом в сентябре сообщили в телеграмме Уполномоченному бывшие со
трудники редакции О. и 3.

В ответ на обращение Уполномоченного один из учредителей газеты 
"Восход” — глава муниципального образования “Город Ирбит” Г.С.Шат- 
равка объяснил, что в процессе ликвидации организация оказалась не
состоятельной, а в бюджете учредителей не предусмотрены средства 
на выплату выходного пособия и зарплаты уволенным сотрудникам га
зеты О. и З. После вмешательства УПо'лномоченного дополнительный 
источник финансирования был найден и 27 ноября в соответствии с 
утвержденный промежуточным ликвидационным балансом организации 
погашена задолженность по заработной плате и выплачены выходные 
пособия работникам редакции, в том числе гражданкам О. и 3. Кроме 
того, 2 декабря нетрудоустроенным работникам редакции выплачены 
компенсации в размере среднего заработка за второй и третий месяцы 
со дня увольнения, предусмотренные статьей 178 Трудового кодекса 
Российской Федерации.

Тревожит Уполномоченного ситуация, сложившаяся в муниципаль
ном образовании “Талицкий район”, где избранный новый глава района 
Н.С.Таранов, утвердив новую редакцию Устава муниципального учреж
дения “Редакция газеты “Сельская новь”, сменил главного редактора 
(обращение № 06-15/3247). Коллектив газеты обратился в прокуратуру, 
суд, чтобы опротестовать действия главы администрации, вернуться к 
прежнему уставу, согласно которому редактор назначался и освобож
дался с согласия коллектива редакции в соответствии со статьей 20 
Закона РФ "О средствах массовой информации”, но доводы заявителей 
суд не признал основанием для отмены распоряжения. Дело в том, что в 
соответствии с Положением об управлении собственностью МО “Талиц
кий район” уставы муниципальных учреждений, т.е. и редакции газеты, 
утверждает глава муниципального образования, он же назначает на дол
жность и освобождает от нее.

По действующему законодательству редактор газеты одновременно 
является руководителем муниципального учреждения, которого глава 
администрации имеет право увольнять. Эта норма превалирует при ре
шении вопроса о том, кто будет руководить редакцией. Прорехи в зако
нодательстве позволяют сегодня главам администрации расправляться 
с неугодными или просто с редакторами, которых хотелось бы заме
нить. Следуя этому примеру, есть возможность увольнять редакторов, 
препятствовать деятельности газет и в других территориях, потому что 
все районные и городские периодические издания области действуют 
сегодня на основании документов, подобных тем, что были у “Сельской 
нови” до принятия главой Талицкого района нового устава муниципаль
ного учреждения, і

Такая ситуация не.только в Свердловской области, а по всей России. 
Такая неустойчивость, не позволяющая редакторам спокойно жить, быть 
уверенным в завтрашнем дне, возникла со времени приведения органи
зационно-правовой формы деятельности редакций в соответствие с 
Гражданским кодексом.

Как сообщила Уполномоченному по правам человека руководитель 
Уральского окружного межрегионального территориального управления 
Министерства Российской Федерации по делам печати, телерадиове
щания и средств массовых коммуникаций М.А.Гвоздецкая, совместно с 
Управлением по печати Департамента информации губернатора облас
ти и в тесном контакте с городскими и районными газетами в начале 
20Q4 года документы редакций должны быть приведены в полное соот
ветствие с действующим законодательством.

Уполномоченный-по правам человека Свердловской области счита
ет, что формирование гражданского общества невозможно без свобод
ных СМИ и без института Уполномоченного по правам человека. И чем 
теснее и профессиональнее будет их совместное сотрудничество, тем 
скорее Россия станет демократической страной, в которой будут со
блюдаться все права и свободы граждан.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ 
И ФОРМ РАБОТЫ

10-летие принятия Конституции Российской Федерации и 55-летие 
Всеобщей Декларации прав человека, отмечавшиеся всеми ветвями вла
сти как федерального, так и регионального уровней, широкой правоза
щитной общественностью в декабре 2003 года, были своеобразным ори
ентиром в деятельности Уполномоченного по правам человека. Эти со
бытия, безусловно, способствовали дальнейшему изменению мировоз
зрения власти в отношении прав и свобод человека, ее ориентированию 
на европейские и международные стандарты, наложили свой отпечаток 
на характер обращений граждан, уровень их правовой вооруженности, 
содержание правозащитной деятельности.

Характерной особенностью в деятельности Уполномоченного по пра
вам человека по восстановлению нарушенных прав граждан в 2003 году 
явилось более последовательное использование федерального право
защитного ресурса при опоре на возможности органов законодатель
ной и исполнительной власти области.

По ряду проблемных вопросов обеспечения прав граждан на соци
альную защиту, образование, на получение гражданства состоялись ра
бочие встречи Уполномоченного с депутатами Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ, председателем Комитета по труду и соци
альной политике А.В.Селивановым, и председателем Комитета по обра
зования и науке А.В.Шишловым, членами Совета Федерации от Сверд
ловской области В.Г.Трушниковым и А.К.Шмелевым, начальником Уп
равления президента по вопросам гражданства В.Г.Шумовым, мини
стром по делам национальностей РФ В.Ю. Зориным.

Уполномоченным по правам человека был подготовлен и направлен 
ряд обращений и запросов в законодательные и исполнительные орга
ны федерального уровня с целью привлечения внимания к наиболее 
проблемным вопросам обеспечения прав граждан. Среди них — пред
седателю правительства РФ М.М. Касьянову о нарушении конституци
онного права граждан на частную собственность в связи с неоднознач
ным толкованием и применением ст. 1128 ГК РФ, председателю Коми
тета по законодательству Государственной Думы П.В. Крашенинникову 
“О необходимости внесения дополнений в ФЗ “О введении в действие 
части третьей ГК РФ”, Генеральному прокурору РФ В. В. Устинову “О 
неурегулированности вопроса о порядке создания автомобильных пар
ковок и нарушении прав граждан”, в Верховный суд РФ “О несовершен
стве механизма применения судами общей юрисдикции действующего 
законодательства относительно продажи и приобретения жилья”.

Дополнительные возможности в деле защиты и содействия в восста
новлении нарушенных прав граждан области в 2003 году дало участие 
Уполномоченного по правам человека в работе Общественной комис
сии при председателе Совета Федерации Федерального Собрания РФ 
по обеспечению равных прав и возможностей мужчин и женщин, сотруд
ничество с Комиссией Совета Федерации по мониторингу федерально
го и регионального законодательства и правоприменительной практи
ки, участие в работе по плану Экспертного совета при Уполномоченном 
по правам человека в Российской Федерации.

Плодотворное взаимодействие Уполномоченного по правам челове
ка Свердловской области с Уполномоченным по правам человека в Рос
сийской Федерации О.О.Мироновым, председателем Комиссии по пра
вам человека при Президенте Российской Федерации. Э.А. Памфило
вой, Уполномоченными по правам человека в субъектах РФ, прежде все
го, Астраханской, Волгоградской, Пермской, Московской, Саратовской 
областей, Республики Татарстан и Республики Башкортостан, способ
ствовало восстановлению нарушенных прав десятков граждан, прожи
вающих ныне в Свердловской области.

В 2003 году продолжали расширяться и укрепляться взаимодействие 
и сотрудничество Уполномоченного по правам человека с органами за
конодательной, исполнительной и судебной власти, вузами, учреждени
ями, общественными организациями в защите прав и свобод граждан.

Новые соглашения о сотрудничестве, подписанные Уполномоченным 
с Уральской государственной юридической академией (ректор В.Д.Пе- 
ревалов), Институтом международных связей (директор Т.Е.Алайба) дали 
дополнительные возможности в правозащитной практике, проведении 
просветительских мероприятий, прохождении учебной практики студен
тов в аппарате Уполномоченного.

На качественно новом уровне строятся договорные отношения с Г лав/ 
ным управлением МЮ РФ по Свердловской области (начальник М.Н.За
цепин), более полно, на наш взгляд, стала проявляться забота о защите 
прав граждан в период исполнительного производства, банкротства 
предприятий, других действий правового характера.

Целью сотрудничества Уполномоченного по правам человека и Свер
дловской областной организации горно-металлургического профсоюза 
России (председатель В.Г.Камский) стало взаимодействие и координа
ция усилий по социальной и правовой защите, выработке совместных 
мер для восстановления нарушенных прав работников предприятий гор
но-металлургического комплекса.

Прошедший год дал нам немало примеров еще раз подтверждающих 
полезность содружества правозащитных органов. Заключение Уполно
моченным по правам человека соглашения о сотрудничестве с Комите
том по защите прав потребителей администрации г.Екатеринбурга (пред
седатель А.Д.Артемьев) дало возможность принятия ряда совместных 
решений по защите прав вкладчиков Сбербанка РФ, потребителей жи
лищно-коммунальных, торговых и транспортных услуг, повышению юри
дической грамотности населения. Это соглашение способствовало улуч
шению взаимодействия Уполномоченного со службами защиты прав по
требителей муниципальных образований области. В качестве примеров 
можно привести МО Сысертский район (председатель Б.Е. фабрикант), 
Нижнетуринский район (специалист М.П.Васильева), где успешно ве
дется работа по восстановлению нарушенных прав граждан.

Надежными и творческими партнерами Уполномоченного продолжа
ли выступать Санкт-Петербургский гуманитарно-политологический центр 
“Стратегия“ (президент А.Ю.Сунгуров) и Московская школа прав чело
века (директор А.Я.Азаров). Участие в интернетнюнференциях позволи
ло реализовать ряд проектов по совершенствованию российского зако
нодательства и правового образования населения. Отлажен процесс 
регулярного обеспечения Уполномоченного международными и феде
ральными документами нормативно-правового характера.

Минувший год стал периодом дальнейшего расширения междуна
родного сотрудничества Уполномоченного по правам человека Сверд
ловской области, прежде всего с национальными омбудсменами стран 
СНГ - Украины, Азербайджана, Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, 
Таджикистана, Балтии - Литвы в защите прав, как наших сограждан, так 
и представителей этих государств на нашей территории. На качествен
но новом уровне в этих целях складывается взаимодействие и сотруд
ничество с руководителями их дипломатических представительств и куль
турно-национальных автономий, диаспор, общин, землячеств.

Особо здесь следует выделить участие Уполномоченного во втором 
международном круглом столе омбудсменов (г.Баку, ноябрь) и в седь
мом круглом столе Уполномоченных по правам человека в субъектах 
Российской Федерации (г.Калининград, март).

Впервые в истории российского института региональных уполномо
ченных по правам человека заключено международное соглашение о 
взаимодействии и сотрудничестве в области защиты прав и свобод граж
дан Уполномоченного по правам человека Свердловской области и Ом
будсмена Азербайджанской Республики, два работника его департа
мента в декабре 2003 года прошли недельную стажировку в аппарате. 
Уполномоченного по правам человека области. ’·

. Плодотворной была работа Уполномоченного по правам человека в 
Комиссии по правам человека при ООН, ознакомление с содержанием и 
опытом ее работы, деятельности национальных и окружных омбудсме
нов США (г.Нью-Йорк, январь). Уполномоченный поддерживает и при
нимает непосредственное участие в реализации ряда совместных пра
возащитных программ Российско-Британского проекте социального со
трудничества, с Фондом Фридриха Науманна, Детским фондом "Юни- 
сеф” ООН, консульствами Соединенных Штатов, Великобритании, Кыр
гызстана в Екатеринбурге, посольствами Кореи и Таджикистана в Моск
ве.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Этот доклад наполнен нашей действительностью. В нем не использо

ваны ни официальные материалы, ни данные статистики. В нем только 
факты из обращений жителей области, которых жизнь заставила искать 
помощи у Уполномоченного по правам человека. И если кто-то найдет 
для себя обидными выводы, сделанные в докладе, ищите причины их в 
организации работы с человеком. В докладе нет политики, в нем нет 
достижений, которыми была наполнена жизнь, которая все-таки дви
жется к лучшему. Поэтому прошу принять слова благодарности всем, с 
кем удалось помочь людям в течение этого года. Конструктивное со
трудничество ради человека Уполномоченного в работе со всеми уров
нями и ветвями власти, организациями и предприятиями, гражданами 
области будет продолжено и в новом году.

Изменится ли жизнь к лучшему, будут ли помнить власть и деньги 
имущие о простом человеке? Будут! Оптимизм внушает не только Указ 
Президента России, о котором уже говорилось в начале доклада.

По-новому, цивилизованно звучит понятие “права человека” в после
днее время. Именно в нашей области, силами нашего ученого, доктора 
политологических наук Светланы Игоревны Глушковой издан учебник "Пра
ва человека в России", который сразу же стал бестселлером сезона.

Но особые надежды я возлагаю на первоклассников 2003 года, каж
дый из которых получил “Первоклассные истории о правах”, великолеп
но изданные министерством общего и профессионального образования 
области. Эти дети понятие “Достоинство” будут ценить иначе, чем стар
шие поколения. И, возможно, ко времени их влияния на жизнь не пона
добится должность Уполномоченного по правам человека.

А пока нас всех ждет большая работа по пониманию, соблюдению и 
защите, прав человека в наступившем году.

Уполномоченный по правам человека 
Сверловской области

Т.Г.МЕРЗЛЯКОВА.
14 января 2004 года.
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