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■ ВЫСОКАЯ НАГРАДА

УЧРЕДИТЕЛИ; Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области

Деревня 
и геополитика 
Ня уходящей неделе 
рЦ^.^ские законодатели 
вь^ьь вспомнили и говорили о 
селе. В Государственной 
Думе в рамках 
“правительственного часа” 
перед депутатами с докладом 
о положении дел в аграрном 
секторе выступил министр 
сельского хозяйства страны 
Алексей Гордеев.

Кроме привычного в таких 
случаях разговора об итогах оче
редного сельскохозяйственного 
года, а он, заметим, для аграри
ев был непростым, министр 
представил законодателям стра
тегию развития отрасли. В док
ладе и при его обсуждении, по
жалуй, впервые на таком высо
ком уровне село было признано 
важной составляющей геополи
тической структуры страны, ко
торую мы, увы, постепенно утра
чиваем.

Многие издания процитиро
вали такую часть выступления 
Алексея Гордеева: “В скором 
времени, когда часть наших де
ревень окончательно вымрет, в 
наш адрес со стороны густона
селенных соседей могут раздать
ся упреки, что мы не умеем уп
равлять своими территориями”. 
Эту же мысль министр изложил в 
своем недавнем интервью газе
те “Сельская жизнь": “Сегодня на 
карте России все больше появ
ляется белых пятен, что означа
ет вымирание поселений и бро
шенные земли. Это заставляет 
наших соседей думать, что мы не 
можем содержать территории. 
Такое мнение сейчас активно 
продвигает Китай".

Именно перспектива утраты 
вместе с умирающим селом гео
политического пространства 
особо взволновала наших дум
цев. Хотя, казалось бы, поводов 
для беспокойства по поводу бу
дущего российского села и без 
того достаточно. В последнее 
время рост импорта продоволь
ствия в три с лишним раза опе
режает рост внутреннего сель
хозпроизводства, только за про
шлый год поголовье крупного ро
гатого скота в стране сократи
лось на 6,7 процента, свиней - 
на 11,1 процента, а производство 
молока уменьшилось на 4,2 про
цента. Износ основных фондов 
сельскохозяйственных предпри
ятий достиг критического уровня 
— 65-70 процентов, а безрабо
тица среди сельского населения 
составила 11 процентов. При 
этом на село идет всего 3 про
цента всех инвестиций, вливаю
щихся в экономику страны.

Всеми признано, что от ситу
ации в аграрной сфере напрямую 
зависит продовольственная бе
зопасность страны, демографи
ческая обстановка, обороноспо
собность, ведь в российской ар
мии 80 процентов призывников - 
выходцы из деревни. Теперь, 
оказывается, и геополитика за
висит от деревни. Что ж, кажет
ся, предостаточно поводов, что
бы деревню наконец начать вы
таскивать из кризиса.

Рудольф ГРАШИН.

За исторический вклал 
в созидание России

18 февраля. В зале церковных соборов Храма Христа Спасите
ля состоялось торжественное вручение национальной обществен
ной премии «Сокровищница Родины». Премия учреждена россий
ским историческим журналом «Родина» и вручается «за истори
ческий вклад в созидание России».

В номинации «Общественные деятели» независимый обще
ственный совет присудил премию «Сокровищница Родины» гу
бернатору Свердловской области Эдуарду Росселю. Награждён 
он «за возрождение духовной столицы Урала - города Верхотурья 
и других исторических центров края, за деятельное участие в стро
ительстве общероссийской святыни - Храма-на-Крови во имя Всех 
Святых, в Земле Российской просиявших».

По поручению Э.Росселя символы высокой награды - камер
герский ключ и грамоту принял постоянный представитель губер
натора Свердловской области при Президенте Российской Феде
рации Владимир Мелентьев. От имени Эдуарда Росселя он по
благодарил учредителей премии и экспертов независимого об
щественного совета за высокую оценку «исторического вклада» 
главы Свердловской области «в созидание России».

Департамент информационной политики 
губернатора Свердловской области.

■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Ветхожилищныи ад
Сначала ад. В Екатеринбурге, практически в центре города, за южным автовокзалом, 
стоят дома, часть квартир в которых пустует. Как в деревне Простоквашино - заселяйся 
кто хочет. Только вот что-то желающих не видно. Вернее, есть такие, кому бы на ночь 
пристроиться, люди без определенного места жительства, только от подобных соседей 
одна морока - сколько пожаров было, сколько трупов неопознанных подбрасывали. 
Поэтому у оставшихся жильцов забота - пустующие квартиры заколачивать: и двери, и 
окна, а после набегов бомжей все это восстанавливать.

Почему же добропорядочные граж
дане, несмотря на жилищный кризис в 
Екатеринбурге, туда не заселяются? 
Да потому что жизнью своей дорожат 
и здоровьем. А те бедолаги, что там 
живут, и не живут вовсе, а существуют 
на свой страх и риск. Без воды, без 
отопления, без канализации, без 
подъездных дверей, под треснувшим 
и грозящим рухнуть потолком, в закоп
ченных от печного отопления и невесть 
сколько перемонтированных стенах, с 
провалами в полу и на лестницах, с 
рухнувшими балконами, со сгнившим 
крыльцом.

Для съемок фильма ужасов о бом
бежках и разрухе все готово. Только 
не декорация это, а реально существу
ющий жилой дом. Вот в чем весь ужас. 
Для неверующих могу и адрес сооб
щить - переулок Еланский, 5. Да и не 
один там такой. Целый комплекс - 
дома номер 3 и 6 по этому же переул
ку, дом на Степана Разина, 120. Наша 
газета пишет об этом уже в четвертый 
раз, только воз, вернее, дома, и ныне 
там. Никто их не снес, хотя давали обе
щание сделать это еще в 1996 году. А 
зачем сносить? Почти десять лет про
стояли в аварийном состоянии, еще 
столько же простоят.

Может, идет тайный эксперимент на 
выживание? Администрация областно
го центра ждет, когда из домов сбе
жит последний житель или же погиб
нет под развалинами? Самый “благо
приятный” исход - никакого жилья ни
кому предоставлять не надо. Убрать 
обломки - и все дела. Кто защитит лю
дей?

Писали жильцы главе Чкаловского 
района Е.Шириной, мэру А.Чернецко
му: “поданным БТИ Екатеринбурга, из
нос дома по пер. Еланскому, 5 в 1995 
году составлял 71 процент. В настоя
щее время величина износа дома су
щественно увеличилась. Учитывая же, 
что строение является деревянным, 
полностью прогнившим, имеются все 
основания опасаться его обрушения, 
что ставит под угрозу наши жизни и 
здоровье. Для защиты нашего права 
на жилище, на достойную жизнь, про
шу назначить межведомственную ко
миссию для дачи заключения по воп
росам, находится ли дом в аварийном 
состоянии? Грозит ли дом обвалом, 
каков возможный срок его эксплуата
ции?”.

Ответа от А. Чернецкого нет, а от 
комитета по жилищной политике ад
министрации города получен “исчер
пывающий” ответ: “сообщить сроки от
селения граждан из жилых домов, под-

лежащих сносу ЗАО “Домострой" в 
связи с застройкой района, нет воз
можности”.

От администрации Чкаловского рай
она ответ не менее красноречив: “из
нос жилого дома составляет 71 про
цент (то есть за десять лет деревянный 
дом нисколько не износился? — авт.), 
специалистами МУ “УЖКХ Чкаловского 
района” ...проведена проверка содер
жания данного дома. Проверка пока
зала, что надворовой территории дома 
надворный туалет имеется (и чего жи
телям еще не хватает для полного сча
стья?), печи находятся в рабочем со
стоянии (остальное специалистов не 
волнует?). В рамках поддерживающе
го ремонта ЕМУП “Ботанический" не
обходимо выполнить следующие рабо
ты: ремонт крыльца входа (обрушение 
крыльца ничьей жизни не угрожает), 
металлической кровли над кв.24(над 
другими не такие зияющие дыры), де
монтаж лестницы с фасада здания 
(действительно, зачем жильцам дере
вянного дома запасной выход, если у 
них пожары чуть не каждый месяц?), ре
визия электроосвещения дома (невоо
руженным глазом видно, что не реви
зия тут нужна, а замена проводки). В 
целях исключения аварийной ситуации 
техперсоналу рекомендовано до сно
са данного дома осуществлять даль
нейшее наблюдение за несущими кон
струкциями дома (можно подумать, на
блюдение эти гнилые опоры укрепит), 
а в случае необходимости (а пока раз
ве такой необходимости нет? Какого

и рай
■ ЧТО ПРОИСХОДИТ

в мире
БУШ НАЗНАЧИЛ ДИРЕКТОРА 
НАЦИОНАЛЬНОЙ РАЗВЕДКИ США

Вашингтон. Президент Джордж Буш назначил сегодня Джона 
Негропонте директором национальной разведки США. Этот но
вый пост был создан в соответствии с законом о реформе амери
канских разведывательных ведомств, принятым после терактов 
11 сентября 2001 года. Джон Негропонте до последнего времени 
являлся послом в Ираке, а ранее был постоянным представите
лем США при ООН. Если сенат утвердит его кандидатуру в новой 
должности, то ему придется координировать работу полутора де
сятков американских спецслужб, в том числе ЦРУ и ФБР.

в России

<7

такого случая ждут?) обследовать зда
ние специалистами проектно-сметной 
организации для получения техничес
кого заключения по усилению несущей 
способности основных конструктивных 
элементов дома.

Вот сами себя и выдали, на воре 
шапка сгорела. Значит, настоящие 
специалисты, способные дать заклю
чение о безаварийности жилища, дом 
не обследовали. Более того, раз на
метили ремонт, сносить его никто не 
собирается. По поводу ремонта. Срок 
был установлен - до 15 ноября 2003 
года. Но, как утверждают жильцы дома, 
никакого ремонта не было и в помине. 
Обещанного три года ждут. А еще два 
не вышли.

Неугомонные жильцы на этом не ос
тановились. В прошлом году раз шесть 
к мэру ходили, письма писали везде, 
куда только можно, вплоть до уполно
моченного по правам человека Татья
ны Мерзляковой. Она запросила в ЗАО 
“Домострой" сроки сноса дома и по
лучила ответ: 2008 год.

Секундочку. А при чем здесь «До
мострой»? Да, они собираются заст
раивать этот район, но будут это де
лать согласно своим планам. За жизнь 
и здоровье горожан ответственности 
они не несут. А где же администрация 
города? Где городская программа сно
са ветхого жилья?

Что же касается программы сноса 
ветхого жилья, которую все его жите
ли ждут как манны небесной, ситуация 
такова. Весь прошлый год ее приня-

тие переносилось гордумой от засе
дания к заседанию - отдавалось "на 
доработку”. И вот 25 января наконец- 
то опубликован бюджет города на 2005 
год. В перечне целевых программ есть 
и эта — ‘‘переселение жителей из вет
хого и аварийного жилья”. Радоваться 
уже можно? Нет, рано. В графе, где 
должна быть сумма выделенных из 
бюджета на это средств, стоит про
черк. А в сносочке внизу: "финансиро
вание мероприятий программ произ
водить после принятия соответствую
щих решений Екатеринбургской го
родской думой". Вот тебе, бабушка, и 
Юрьев день. Как принимаются реше
ния по этому вопросу, мы весь про
шедший год наблюдали.

На этом фоне небольшой Перво
уральск кажется просто ветхожилищ- 
ным раем. Уже сданы два дома, в ко
торых 70 квартир ждут переселенцев 
из четырех ветхих домов. Заложен 
фундамент третьего дома. Инвестиро
вано в это строительство 52 миллиона 
рублей, по словам заместителя главы 
Первоуральска по городскому хозяй
ству Константина Болышева. Списки 
выезжающих из ветхого жилья уже го
товы. Нашу газету обещали пригласить 
на заселение.

Есть у жителей "ада” и хорошие но
вости. Вышло постановление главы 
Екатеринбурга от 5 октября 2004 года, 
где участок с этими домами отдается 
«Домострою» в аренду на 10 лет, и ему 
же поручается "отселить граждан, за
регистрированных в жилых домах, со
гласно приложению, после отселения 
дома снести”. А в приложении, в спис
ке домов, подлежащих сносу, пятый 
дом по переулку Еланскому стоит пер
вым. Его снос намечен на 4-й квартал 
2005 года. Хотя и нет уже доверия сло
вам мэра у жителей (не одно подоб
ное постановление выходило, но не 
выполнялось), но надежда есть. А 
вдруг на этот раз сбудется? И ветхо- 
жилищные жители дружно стучат по 
сгнившему дереву своего дома. Прав
да, осторожно, чтобы не обрушился.

Татьяна МОСТОН. 
Фото автора.

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ «ОГ» И УФПС: К 60-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОИ ПОБЕДЫ

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

20 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ выделило на 
подписку «ОГ» для ветеранов ОАО 
«Уральский банк реконструкции и 
развития» — президент Сергей Вита
льевич дымшаков. Подписка на «ОГ» 
для госпиталя и ветеранов войны уже 
оформлена.

13 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ выделило на 
подписку «ОГ» для ветеранов ЗАО 
«Завод модульных конструкций «МАГ- 
НУМ» — генеральный директор Анд
рей Германович ДРУЖИНИН.

10 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ (дополнительно 
к уже перечисленной сумме 10 тысяч 
рублей) выделило на подписку «ОГ» 
для ветеранов ОАО «Свердловскнеф
тепродукт» — генеральный директор 
Анатолий Вениаминович КОРКИН.

5 ТЫСЯЧ 94 РУБЛЯ выделило на 
подписку «ОГ» для своих ветеранов 
министерство финансов Свердловской 
области — министр Мария Александ
ровна СЕРОВА. 18 ветеранов будут полу
чать нашу газету с марта с.г. (в течение 6 
месяцев). Подписка уже оформлена.

5 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ выделило на под
писку «ОГ» для ветеранов ЗАО по мон
тажу и наладке радиационной техни
ки «КВАНТ» — генеральный директор 
Александр Михайлович ВОЛОДИН.

5 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ — таков вклад в 
фонд благотворительной подписки 
ООО КБ «Уралфинанс» — председа
тель правления Рафик Зикафович МУ
СИН. 9 ветеранов будут получать нашу 
газету с марта и до конца года. Подпис
ка уже оформлена.

5 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ - таков вклад в 
фонд благотворительной подписки 
ООО «Промвнедрение» (г.Каменск- 
Уральский) — руководитель Алек-

&

благотворительный фонд
Ветераны войны, инвалиды и пенсионеры нуждаются в нашей заботе
сандр Николаевич ФИЛЯНКИН.

5 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ выделило на под
писку «ОГ» для ветеранов ООО «Уром- 
газ» — генеральный директор Анато
лий Васильевич НАУМЕЙКО.

3 ТЫСЯЧИ 213 РУБЛЕЙ 60 КОПЕЕК 
выделило на подписку «ОГ» для сво
их ветеранов ФГУП «Уральский элек
тромеханический завод» — генераль
ный директор Виталий Борисович ВЕ
ЛИКАНОВ.

3 ТЫСЯЧИ 213 РУБЛЕЙ 60 КОПЕЕК 
выделило на подписку «ОГ» для вете
ранов ООО «Торгово-промышленная 
группа «Белый соболь» — директор 
Павел Яковлевич ТИККОЕВ.

3 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ выделил на 
подписку «ОГ» для ветеранов Филиал 
ФГУП «Российская телевизионная и 
радиовещательная сеть «Свердловс
кий областной радиотелевизионный 
передающий центр» — директор Кон
стантин Борисович СОКОЛОВ.

2 ТЫСЯЧИ 678 РУБЛЕЙ выделило 
на подписку «ОГ» для госпиталя вете
ранов войн ГОУЗ «Медицинский ин
формационно-аналитический центр» 
(МИАЦ) — директор Тамара Никола
евна ГРИБАНОВА.

1 ТЫСЯЧУ 981 РУБЛЬ 72 КОПЕЙКИ 
выделило на подписку «ОГ» для вете
ранов ООО «Урал Процесс Инжини
ринг Компания» — генеральный ди
ректор Арон Михайлович ХАЛЕМС- 
КИЙ.

1 ТЫСЯЧУ 606 РУБЛЕЙ 80 КОПЕЕК 
выделило на подписку «ОГ» для гос
питаля ветеранов войн ГОУП «Опти
ка» — директор Людмила Константи
новна КОЛМАКОВА. Подписка уже 
оформлена.

1 ТЫСЯЧУ 606 РУБЛЕЙ 80 КОПЕЕК 
выделил на подписку «ОГ» для своих 
ветеранов (5 экземпляров на 6 меся
цев) УРПЦ «Уралгеоинформ» — гене-

лечения «Липовка» — 
Евгений Емельянович

72 КОПЕЙКИ - таков

ральный директор Александр Алек
сандрович АЛЯБЬЕВ.

1 ТЫСЯЧУ 500 РУБЛЕЙ выделило 
на подписку «ОГ» для ветеранов Свер
дловское областное государственное 
учреждение здравоохранения «Спе
циализированная больница восста
новительного 
главный врач 
СОЛОВЬЕВ.

642 РУБЛЯ
вклад в фонд благотворительной под
писки ООО «Урал-Парс» —Солейман 
ДЖАН АХМАД. 2 человека будут полу
чать нашу газету во втором полугодии.

Редакция «ОГ» и УФПС Свердловс
кой области благодарят всех участ
ников акции «Подписка — благотво
рительный фонд».

Полным ходом идет подготовка к 
60-летию Победы советского народа 
над фашистской Германией. К юби
лею Победы готовится вся страна. 
Президент России В.Путин призвал

не забыть ни одного фронтовика и 
труженика тыла. Конкретная про
грамма подготовки к этой знамена
тельной дате принята и в Свердловс
кой области. «Областная газета» по
стоянно рассказывает об этом. К 
большому сожалению, ветеранов Ве
ликой Отечественной войны и труже
ников тыла становится все меньше. 
Наш долг — постоянно заботиться о 
них и проявлять особое внимание к 
ним. Благотворительная подписка на 
«ОГ» для ветеранов — это одно из про
явлений нашей общей заботы о лю
дях старшего поколения.

Поэтому мы вновь обращаемся к уп
равляющим округами, министрам, гла
вам муниципальных образований горо
дов, районов и поселков (сел), руково
дителям предприятий, банков, органи
заций, фирм, компаний, учреждений и 
частным лицам с просьбой принять ак
тивное участие в благотворительной 
подписке и тем самым оказать посиль
ную помощь ветеранам и инвалидам, ма
лоимущим слоям населения, воинам- 
уральцам, советам ветеранов, госпита
лям и больницам, школам...

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

К большому сожалению, нынче со
веты ветеранов, госпитали, где лечат
ся фронтовики, труженики тыла, «аф
ганцы», «чернобыльцы», нынешние во
ины, больницы, дома престарелых, 
школы, воинские части также испыты
вают большие трудности с оформлени
ем подписки на «Областную газету».

Хотелось бы, чтобы ее читали и там.
«Областная газета» — единственная 

газета, учредителями которой являются 
губернатор Свердловской области и За
конодательное Собрание Свердловской 
области. Только на ее страницах публи
куются областные законы, указы губер
натора, постановления правительства и 
палат Законодательного Собрания Свер
дловской области. С момента опублико
вания в «ОГ» важнейшие нормативные 
акты области вступают в силу.

В то же время «Областная газета» 
ориентируется и на запросы массового 
читателя. На ее страницах печатаются 
разнообразные материалы на темы по
литики, экономики, культуры, науки, пра
ва, медицины, сельского хозяйства, про
мышленности, экологии, спорта,краеве
дения, социальной защиты всех слоев 
населения. Публикуются все программы 
телепередач, кроссворды, астропрогно
зы, советы садоводам, родителям, де
тям, прогнозы погоды, спецвыпуски. По
любились читателям многие тематичес
кие выпуски, спецвыпуск «ОГ» «Новая 
Эра» для детей и подростков.

Только в нашей газете регулярно 
выходит ветеранский выпуск «Эхо». 
Он посвящен проблемам фронтовиков, 
тружеников тыла. Журналисты «ОГ» по
стоянно рассказывают о героических 
судьбах старшего поколения, открыва
ют яркие эпизоды истории нашей стра
ны, стараются помочь ветеранам в труд
ных ситуациях.

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

(Окончание на 2-й стр.)
Фото фронтового корреспондента 

Ольги ИГНАТОВИЧ.

СТАРТ “ЗЕНИТА” ВНОВЬ ПЕРЕНЕСЕН
Еще раз перенесен запуск российско-украинской ракеты с аме

риканским спутником на борту с плавучей платформы в Тихом 
океане. Об этом корр. ИТАР-ТАСС сообщили сегодня в подмос
ковном Центре управления полетами (ЦУП).

“Запланированный на пятницу на 06:53 мск запуск российско- 
украинской ракеты “Зенит" с американским спутником связи “ХМ- 
3” на борту перенесен еще ровно на сутки, на 19 февраля на 06:53 
мск”, - сказал собеседник агентства. Это уже третий перенос пер
вого в этом году старта в рамках международного проекта “Морс
кой старт”. "Причиной переноса стали плохие погодные условия в 
районе пуска, сейчас там штормит", - рассказали в ЦУП. Ракета- 
носитель “Зенит- ЗЗб" должна вывести на орбиту спутник связи 
“ХМ-3", созданный корпорацией "Боинг" для трансляции на тер
риторию США более чем 130 музыкальных, новостных, спортив
ных и детских коммерческих радиоканалов.

ПРАВИТЕЛЬСТВО "ПОПРАВИТ" БАНКИ
Москва. Правительство одобрило поправку в закон “ О банках 

и банковской деятельности” об увеличении минимальноо значе
ния норматива достаточности собственных средств банков, при 
котором Центробанк обязан отзывать лицензию у банка, с нынеш
них 2 проц до 10 проц с 2007 года. Как сообщил по окончании 
рассмотрения этого вопроса на заседании правительства пре
мьер-министр Михаил Фрадков: “мы принимаем решение под
держать этот законопроект, но мы должны быть уверены, что в 
дальнейшем эти меры приведут к увеличению емкости кредитно
го рынка". //ИТАР-ТАСС.

ЗАКОН ОБ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЕ 
ПРЕОДОЛЕЛ ВТОРОЕ ЧТЕНИЕ

Госдума приняла во втором чтении внесенный президентом 
законопроект "Об Общественной палате РФ". Как сообщается, 
при необходимых 226 голосах на пленарном заседании документ 
поддержали 310 депутатов, против проголосовали 74, воздер
жавшихся не было.

Согласно законопроекту, палата должна стать независимым 
общественным институтом, имеющим право проводить эксперти
зу всех общественно значимых проектов, принимаемых парла
ментом России.

Еще одной функцией палаты станет обобщение гражданских 
инициатив, которые будут направляться на рассмотрение прези
дента. //YTpo.RU.

на Среднем Урале
МИЛИЦИОНЕРЫ НЕ ПРОТИВ ЗАМЕНЫ ЛЬГОТ 
КОМПЕНСАЦИЯМИ

Екатеринбург. Екатеринбургские милиционеры не будут про
тестовать против замены натуральных льгот денежными компен
сациями, заявил начальник УВД города Борис Тимониченко. По 
словам Б. Тимониченко, с 1 января стражи порядка лишились пра
ва на бесплатный проезд в общественном транспорте. Льготы на 
оплату ЖКХ, услуг связи были отменены для сотрудников право
охранительных органов два года назад. Б. Тимониченко отметил, 
что теперь милиционерам положена ежемесячная доплата в раз
мере 500-800 рублей. Кроме того, бесплатные проездные билеты 
будут выдаваться тем стражам порядка, которые работают в об
щественном транспорте - задерживают карманников. Также со
гласно приказу главы МВД РФ личные деньги, затраченные со
трудниками правоохранительных органов на оплату билетов в 
транспорте во время поездок по служебным делам, будут возме
щаться. Для этого милиционерам необходимо написать рапорт. 
//ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

18 февраля

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА
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Предстоящие выходные и начало следую- ' 
щей недели обещают быть холодными. Ви- I 

| /у^'ппгпп;Ач н°й том послужит полярный антициклон, ко- | 
I Сх торый распространит свое влияние на тер- .

риторию Зауралья. Морозы усилятся ночью · 
| до минус 20... минус 25, в горных и северных районах до | 
■ минус 30... минус 35, днем минус 15... минус 20 градусов. ■

I В районе Екатеринбурга 20 февраля восход Солнца — в I 
| 8.13, заход — в 18.10, продолжительность дня — 9.57; вое- |
■ ход Луны — в 12.58, заход — в 7.40, начало сумерек — в .
• 7.35, конец сумерек — в 18.49, фаза Луны — первая чет- I 
| верть 16.02.

21 февраля восход Солнца — в 8.11, заход — в 18.12, ■
■ продолжительность дня — 10.01; восход Луны — в 14.15, * 
| заход — в 8.05, начало сумерек — в 7.32, конец сумерек — в | 
| 18.51, фаза Луны — первая четверть 16.02.

22 февраля восход Солнца — в 8.08, заход — в 18.14,
I продолжительность дня — 10.06; восход Луны — в 15.38, I 
| заход — в 8.21, начало сумерек — в 7.30, конец сумерек — в |
• 18.53, фаза Луны — первая четверть 16.02. .

http://www.oblgazeta.ru
file:////YTpo.RU
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■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

О ПЕРСПЕКТИВАХ УРАЛЬСКОГО ТЕННИСА 
Эдуард Россель 18 февраля в губернаторской резиденции 
принял президента федерации тенниса России, члена 
международного олимпийского комитета Шамиля 
Тарпищева, который находится в Свердловской области с 
рабочим визитом.

В ходе встречи Эдуард Россель рассказал руководителю рос
сийской теннисной федерации о социально-экономическом поло
жении Свердловской области, о работе, направленной на разви
тие физической культуры и спорта. Как отметил губернатор, про
изводственные и экономические успехи Свердловской области 
позволяют в последние годы серьезно заняться улучшением на
шей спортивной материально-технической базы. Эдуард Россель 
рассказал о построенном Дворце игровых видов спорта “Уралоч
ка", о завершении в этом году полной реконструкции бывшего 
Дворца спорта профсоюзов, о строительстве и пуске в эксплуата
цию новых современных спортивных сооружений в Нижнем Таги
ле, Верхней Пышме. В этой же связи были отмечены перспективы 
развития на Среднем Урале горнолыжных центров и возведения в 
столице Свердловской области ледового Дворца для занятий конь
кобежным спортом.

На встрече, конечно, особое внимание было уделено теннису. 
Шамиль Тарпищев рассказал губернатору о последних победах 
своих подопечных на крупнейших в мире соревнованиях. Одна из 
таких побед была добыта женской российской командой на турни
ре на “Кубок Федерации". Этот почетный трофей доставлен се
годня в Екатеринбург и его смогут увидеть сотни, тысячи любите
лей этой игры. Шамиль Тарпищев подробно остановился на идее 
строительства в России восьми теннисных центров, один из кото
рых решено возвести в Екатеринбурге. По мнению руководителя 
российской теннисной федерации, эти центры позволят нашей 
стране быть истинным лидером в этом виде спорта, который 
культивируется в 203 странах земного шара. По этому показателю 
теннис соперничает только с футболом и легкой атлетикой.

Комментируя итоги своей встречи с губернатором, Шамиль Тар
пищев сказал, что лично благодарен Эдуарду Росселю за его по
стоянную поддержку спорта в целом, и тенниса, в частности. “Мы, 
— сказал президент федерации тенниса России, — идем только в 
те регионы, где нас понимают. Эдуард Россель нас понимает, и 
мы его за это уважаем и любим. Здесь, в Свердловской области, я 
уверен, все у нас получится, и мы еще увидим в победителях на 
теннисных кортах мира ваших талантливых земляков”.

МИНИСТР ОБОРОНЫ ПРИЕДЕТ НА УРАЛ 
Эдуард Россель 19 февраля в аэропорту Кольцово встретит 
министра обороны Российской Федерации 
Сергея Иванова, который прибывает в Свердловскую 
область с рабочей поездкой.

Глава военного ведомства страны и губернатор 20 февраля 
будут участвовать в официальной церемонии встречи личного со
става медицинского отряда, который выполнил ответственнейшую 
задачу по оказанию помощи государствам Юго-Восточной Азии, 
пострадавшим в результате стихийного бедствия.

СВОЕВРЕМЕННО 
И С ВЫСОКИМ КАЧЕСТВОМ

По поручению губернатора Эдуарда Росселя заместитель 
председателя правительства Свердловской области по 
взаимодействию с правоохранительными органами - 
секретарь совета общественной безопасности Анатолий 
Тарасов 18 февраля принял участие в работе расширенного 
заседания президиума областного суда, на котором 
рассматривались итоги работы судей Среднего Урала ■ 
2004 году, обсуждались задачи на ближайшую 
перспективу.

Как отмечалось на совещании, в котором участвовали почти 
800 мировых, федеральных, районных судей, сотрудников облас
тного суда, в минувшем году судами общей юрисдикции всех уров
ней было рассмотрено 40683 уголовных дела, по которым осужде
но свыше 28 тысяч человек.

Дела рассматривались, в основном, в установленные сроки и с 
хорошим качеством - 83 процента всех вынесенных приговоров 
кассационными инстанциями оставлены без изменения. Каче
ственному и быстрому судебному рассмотрению уголовных дел 
способствовало снижение нагрузки на одного судью до 5,9 дела в 
месяц.

I ■ ВЛАСТЬ^МІРЕ^^

Лидеры бизнеса
По числу малых предприятий, объемам производимой ими 
продукции и услуг Свердловская область давно удерживает 
первое место среди регионов Уральского федерального 
округа. Весь прошедший год усилия их руководителей и 
коллективов были направлены на выполнения решений
I съезда представителей малого предпринимательства, 

состоявшегося в Екатеринбурге в 2003 году.

Вспомним выступление на 
том съезде председателя пра
вительства Свердловской обла
сти Алексея Воробьева.

“Когда в 90-м году все начи
налось: реформирование эко
номики, изменение отношений 
собственности, —сказал Алек
сей Петрович — наша область 
столкнулась с очень серьезной 
проблемой — выбора пути. Как 
выжить? В ее экономике тогда 
было 96 процентов предприятий 
союзного и республиканского 
подчинения и всего 4 процента 
—предприятий местной про
мышленности. Управляемости 
— госплана, Госснаба, госсза- 
каза — не стало. Область сто
яла перед дилеммой: либо вы
сокая безработица с непред
сказуемыми социально-полити
ческими последствиями, либо 
поиск путей самовыражения.

Сейчас в сфере малого биз
неса работает 300 тысяч чело
век. Вы обеспечили в значи
тельной степени условия для 
создания среднего класса, ди
версификацию промышленного 
производства, сохранение на
учно-технического потенциала 
нашего региона".

И вот прошел еще один год. 
На сегодняшний день в области 
28 тысяч малых предприятий. 
Главная задача Свердловского 
областного союза малого и 
среднего бизнеса на сегодня — 
преодолеть еще, к сожалению, 
имеющуюся между ними разоб
щенность.

Первый заместитель предсе
дателя правительства области 
по экономической политике и 
перспективному развитию, ми
нистр экономики и труда Гали
на Ковалева в своем выступле
нии основное внимание удели
ла целенаправленной политике 
правительства по поддержке и 
развитию малого предпринима
тельства, выполнению Концеп
ции развития предпринима
тельства до 2015 года. Кстати, 
эта одна из первых в стране 
стратегия развития предприни

мательства, отмеченная на фе
деральном уровне, была разра
ботана под руководством док
тора экономических наук Г.Ко
валевой.

Подведя итоги работы само
го Координационного совета 
объединений предпринимате
лей области, возглавляемого 
президентом Свердловского 
областного союза малого и 
среднего бизнеса Анатолием 
Филиппенковым, общее собра
ние решило признать их удов
летворительными. В качестве 
основных направлений дея
тельности в этом году названы 
подготовка предложений и от
стаивание интересов малого и 
среднего бизнеса в сферах на
логообложения, земельных и 
имущественных отношений, со
действие развитию инноваци
онного, наукоемкого бизнеса, 
технопарков и бизнес-инкуба- 
торов. А также дальнейший ди
алог с законодательной влас
тью, органами государственной 
власти, местного самоуправле
ния, государственного контро
ля с целью выработки эффек
тивных способов преодоления 
административных барьеров, 
мешающих созданию и станов
лению предприятий малого 
бизнеса.

Один из важных пунктов, 
внесенных в этот официальный 
документ, — поддержка трех
стороннего соглашения по со
циальному партнерству в сфе
ре малого предприниматель
ства. 8 частности, собрание об
ратилось к предпринимателям 
- работодателям с призывом 
установить минимальный уро
вень оплаты труда наемных ра
ботников на своих предприяти
ях не ниже прожиточного мини
мума в регионе.

В ноябре текущего года зап
ланировано провести II съезд 
представителей малого пред
принимательства Свердловс
кой области.

Валентина СТЕПАНОВА.
S . Sv Л?

Заместитель председателя правительства.
министр сельского хозяйства и продовольствия 
Свердловской области Сергей ЧЕІѴІЕЗОВ:

"Отрасль 
работает стабильно"
— Сергей Михайлович, вы 

уже рассказывали об основ
ных событиях, которые про
изошли в отрасли в прошлом 
году, а какими конкретно ре
зультатами завершен 2004-й 
сельскохозяйственный год?

— Несмотря на сложные погод
ные условия, в 2004 году валовая 
продукция во всех категориях хо
зяйств, по предварительной оцен
ке, составила 26 миллиардов 300 
миллионов рублей. Мы рассчиты
вали, что эта цифра будет ниже 
примерно на миллиард—полтора 
миллиарда рублей. И хотя впер
вые за последние годы удалось 
добиться увеличения посевных 
площадей зерновых и зернобобо
вых культур на 17,6 тысячи гекта
ров, из-за засухи получено лишь 
490 тысяч тонн зерна в амбарном 
весе. В последние три года на 
Среднем Урале валовой сбор зер
на в среднем составлял 670 ты
сяч тонн.

Одним из приоритетных на
правлений в деятельности мини
стерства, как и в прежние годы, 
было содействие техническому и 
технологическому перевооруже
нию отрасли, внедрению энерго
сберегающих технологий. За де
вять месяцев прошлого года 
объем инвестиций составил свы
ше 782 миллионов рублей. В 2004 
году из средств областного бюд
жета на приобретение новой тех

ники выделено 220 миллионов 
рублей — в два раза больше, чем 
в 2003 году. Приобретено 50 
тракторов, 75 зерноуборочных и 
43 кормоуборочных комбайнов, 
18 пресс-подборщиков, 32 ком
бинированных агрегата,100 тан
ков-охладителей, другая сельс
кохозяйственная техника.

Большое внимание уделялось 
внедрению в сельскохозяйствен
ное производство машин с пол
ным циклом выполнения механи
зированных работ, агрегатов, 
работающих по энергосберегаю
щим технологиям. Экономия ди
зельного топлива на обработке 
почвы и сушки зерна составила 
около 600 тонн, на семь милли
онов рублей.

Практически все птицефабри
ки Свердловской области пере
шли на систему ниппельного по
ения взамен проточной. Ежегод
но проводится замена техноло
гического оборудования в 10— 12 
птицеводческих корпусах.

Задолженность по заработной 
плате в отрасли сократилась на 
65,4 процента.

— А как АПК Свердловской 
области выглядит на фоне со
седних регионов, в сравнении 
с областями и республиками, 
входящими в ассоциацию 
“Большой Урал”?

— По производству скота и 
птицы в живом весе среди вось

ми регионов, входящих в ассо
циацию “Большой Урал”, Сверд
ловская область занимает вто
рое место, уступая лишь Респуб
лике Башкортостан, по произ
водству молока — третье место,

по объемам производства в пи
щевой промышленности — пер
вое место. В масштабах РФ по 
мясу птицы мы занимаем второе 
место, по производству молока — 
седьмое-восьмое.

Отмечу: для стабилизации по
ложения в животноводстве нын
че будут существенно увеличены 
субсидии на животноводческую 
продукцию — планируется выде
лить 208 миллионов рублей. Если 
в прошлом году субсидия на одну 
тонну произведенного и реали
зованного молока составляла 
600 рублей, то в нынешнем — до 
1400 рублей. По моему мнению, 
такая мера — серьезное подспо
рье для аграриев и стимул для со
хранения молочного стада.

— Сергей Михайлович, в 
прошлом году вы принимали 
участие в открытии и пуске со
временных линий на ряде 
предприятий пищевой и пере
рабатывающей промышленно
сти. Каковы итоги их работы?

— Предприятиями произведе
но продукции на 25,8 миллиарда 
рублей — на 10,4 процента боль
ше, чем в 2003 году. Для сравне
ния: в Челябинской области от
расль произвела продукции на 
11 миллиардов, в Тюменской — 
на 7,8 миллиарда, в Пермской — 
на 14,9 миллиарда рублей.

Колбасных изделий на Сред
нем Урале больше произведено 
на 3 процента, сыров — на 21,1, 
мороженого — на 2,4, маргарина 
— на 39,9, майонеза — на 5,3, 
макаронных изделий — на 8,7, 
вин виноградных — на 24,2, шам
панского — на 18,7, пива — на 
1,9 процента.

Снижены объемы производ
ства цельномолочной продукции, 
масла животного, мяса и субпро
дуктов первой категории, хлеба 
и хлебобулочных изделий.

Мелкие организации меньше 
надоили молока, но крупные мо
лочные заводы произвели продук
ции на 6,6 процента больше. Так
же на снижение качества надоен
ного молока повлияло и то, что 
кормов заготовили недостаточно.

На снижение объемов произ
водства мяса и субпродуктов, 
мясных полуфабрикатов повлия
ло сокращение производства на 
крупнейшем предприятии отрас
ли — мясном комбинате "Екате
ринбургский". Я провел с соб

ственниками рабочую встречу, на 
которой определены основные 
мероприятия по повышению эф
фективности производства. 
Предполагается расширить фир
менную торговлю, организовать 
в областном центре 60—70 мо
бильных точек в местах, где нет 
торговой сети предприятия.

По мнению специалистов на
шего министерства, снижение 
объемов производства хлеба и 
хлебобулочных изделий объясня
ется тем, что уменьшило" на них 
спрос населения из-за > змене- 
ния структуры питания. Иными 
словами, свердловчане стали 
меньше употреблять в пищу хлеб, 
отдавая предпочтение овощам, 
фруктам, рыбе.

Предприятия пищевой про
мышленности работают в усло
виях жесткой конкуренции, к тому 
же постоянно растут поставки на 
внутриобластной рынок им. ѵрт- 
ных продуктов. Для того, чтобы 
выдержать конкуренцию, необхо
димо расширять ассортимент, 
повышать качество продукции, 
добиваться снижения затрат на 
ее производство. Такая работа 
проводится.

По итогам года прибыль пред
приятий перерабатывающей про
мышленности повысилась на 15 
процентов.

Задолженность по заработной 
плате имеет лишь одно предпри
ятие, не работающее уже не
сколько лет — Ачитский молоч
ный завод, находящийся в про
цессе ликвидации.

Подчеркну еще раз: среди 
восьми регионов, входящих в ас
социацию “Большой Урал”, пред
приятия перерабатывающей про
мышленности Свердловской об
ласти по объемам производства 
занимают первое место.

На мой взгляд, несмотря на 
все существующие финансовые 
проблемы, жесткие климатичес
кие условия, АПК Свердловской 
области работает стабильно и 
имеет хорошие перспективы...

Расспрашивал 
Анатолий ФЕОКТИСТОВ.

БЮДЖЕТ, бюджетники - эти слова на слуху и не 
нуждаются в дополнительном толковании своего 
значения. Любой старшеклассник знает, на что в 
основном расходуются бюджетные деньги и в чем 
преимущество полной государственной казны над 
пустой.

Но спросите десяток встреч
ных прохожих, за счет чего и как 
пополняется бюджет, и вряд ли 
услышите в ответ что-то вразу
мительное, кроме упоминания 
о тринадцати процентах нало
говых отчислений. А между тем, 
у нас в области выстроена и по
стоянно совершенствуется си
стема зарабатывания денег в 
региональный бюджет. О неко
торых особенностях этой сис
темы и пойдет речь.

На днях в санатории "Обу
ховский", что под Камышловом, 
состоялось расширенное засе
дание коллегии министерства 
по управлению государствен
ным имуществом Свердловской 
области. МУГИСО подвело ито
ги за 2004 год.

Нарушая хронологию, рас
сказ о мероприятии хотелось 
бы начать с заключительного 
слова министра по управлению 
госимуществом А.Молоткова. 
Алексей Матвеевич, назвав ито
говые суммы последних трех 
лет, показал динамику доходов 
областного бюджета от управ
ления госсобственностью. Кар
тина получилась довольно оп
тимистичная. 2002 год принес 
в областную казну 559,3 мил
лиона рублей. 2003-й был за
вершен с показателями в 752 
миллиона рублей. Минувший 
год улучшил результат на 110 
процентов - 851,5 миллиона 
рублей. А бюджетные назначе
ния на 2005 год - 982 миллиона 
рублей. Другими словами, есть 
перспектива удвоить результа
тивность работы за 4 года.

—Уверен, выражу общее 
мнение, что у нас есть все воз
можности, как говорилось во 
времена плановой экономики, 
взять повышенные обязатель
ства и завершить 2005 год с до
ходами в областной бюджет в 
один миллиард рублей, — под
вел итог заседания коллегии 
А.Молотков.

Миллиард - цифра весомая 
даже на слух. Для ее достиже
ния, это несложно высчитать и 
без калькулятора, министер
ству надо перевыполнить и без

того высокие плановые показа
тели на 18 миллионов рублей. 
За счет чего это может быть до
стигнуто? Ответ на него заклю
чен в докладе первого замес
тителя министра по управлению 
государственным имуществом 
области Н.Зуева.

ряда памятников в хозяйствен
ное ведение государственного 
предприятия.

Свою долю прибыли в обла
стной бюджет принес и госсек
тор экономики. Одно из глав
ных достижений прошлого года 
- значительное увеличение ко
личества предприятий, кото
рые добились положительного 
баланса. Для сравнения: в 2003 
году было 43,5 процента убы
точных предприятий, в 2004-м 
их осталось 19 процентов. За

этим связано немало проблем.
Именно обсуждению нако

пившихся проблем и была по
священа большая часть време
ни заседания. Не было высту
пающих за трибуной, ненужным 
оказался микрофон, потому что 
и в президиуме, и в зале были, 
прежде всего, собеседники, за
интересованные в разрешении 
“болевых точек".

Прозвучало предложение за
местителя министра по управ
лению госимуществом Сверд

восемнадцать — 
будет миллиард

—Ключевой темой реформи
рования земельных отношений 
в 2004 году, — сказал доклад
чик, — было сокращение сро
ков предоставления земельных 
участков.

Сформированные основы 
нового механизма предостав
ления земельных участков по 
принципу “единого окна” по
зволяют в два раза сократить 
сроки оформления докумен
тов при трехкратном сокра
щении расходов на это офор
мление. Среди задач 2005 
года - дальнейшее внедрение 
механизма “единого окна" в 
муниципальных образовани
ях.

Очередным источником до
ходов является аренда недви
жимости: закрепленного иму
щества, памятников истории и 
культуры. К слову сказать, в 
2004 году доходы от аренды вы
росли в 1,8 раза.

Что касается памятников, то 
задача не только в том, чтобы 
добиться максимальных доход
ных поступлений, но и обеспе
чить сохранность и реконструк
цию исторических зданий и со
оружений. Начало этого про
цесса положено передачей

дача на 2005 год — оптимизи
ровать этот процесс. Принцип 
“лучше меньше, да лучше” в 
данном случае применим на 
все сто. Необходимо добиться 
безубыточного производства и 
в дальнейшем работать над 
тем, чтобы предприятия гос
сектора были конкурентоспо
собными на рынке товаропро
изводителей.

Кроме того, докладчик гово
рил о разработке предложений 
по планированию доходов от 
предоставления платных услуг 
государственными учреждени
ями, об особенностях управле
ния пакетами акций в восьми 
десятках акционерных об
ществ. Не были забыты вопро
сы управления казенным иму
ществом. Ведь казна сегодня в 
большей степени начинает 
формироваться как сфера ра
боты с крупными, уникальными, 
социально значимыми объекта
ми. При этом не снимается не
обходимость дальнейшего по
вышения доходности казенно
го имущества, его вовлечения 
в хозяйственный оборот. Свою 
долю прибыли должна принес
ти и приватизация государ
ственного имущества. Хотя с

ловской области С.Ланцова по
советоваться по некоторым уяз
вимым на сегодняшний день 
моментам организации торгов 
по продаже земельных участ
ков. Сергей Николаевич, к при
меру, повел речь о том, есть ли 
своя система организации та
ких торгов в каждом муниципа
литете или нужна побудитель
ная инициатива министерства, 
чтобы проводить таковые по 
единой схеме.

В продолжение разговора 
прозвучали вопросы: как следу
ет поступать, если среди заяви
телей, принимающих участие в 
торгах, одновременно юриди
ческие и физические лица; кому 
из них и при каких условиях от
дать предпочтение? А если 
лишь один заявитель пожелал 
стать участником торгов, то до
пустимо ли их проводить?

Выполнение решения расши
ренного заседания коллегии 
сделает реальным достижение 
плановых показателей на 2005 
год. И 18 миллионов рублей до
полнительных доходов в облас
тной бюджет станут реальнос
тью.

Николай БЕЛКОВ.

■ ОФИЦИАЛЬНО

Утвержден решением Чкаловской районной ТИК 
города Екатеринбурга с полномочиями ОИК 

от 17.02.2005 №24 
График предоставления бесплатного эфирного времени 
на телевизионном канале ОАО “Областное телевидение” 

для ведения предвыборной агитации зарегистрированным 
кандидатам в депутаты Палаты Представителей 

Законодательного Собрания Свердловской области по 
Чкаловскому одномандатному избирательному округу № 10

Г рафик проведения совместных агитационных мероприятий 
на телевизионном канале ОАО “Областное телевидение"

Фамилия, имя. отчество 
зарегистрированного кандидата

Дата выхода 
в эфир

Время выхода 
в эфир

1. Белов Владимир Адольфович 02 марта 2005 г.. 19.00-19.15
2. Коньков Владимир Андреевич 02 марта 2005 г. 19.30-19.45
3. Савельев Валерий Борисович 02 марта 2005 г. 19.15-19.30

Фамилия, имя, отчество 
зарегистрированного кандидата

Дата выхода 
в эфир

Время выхода 
в эфир

1. Белов Владимир Адольфович 09 марта 2005 г. 19.00-19.45
2. Коньков Владимир Андреевич 09 марта 2005 г. 19.00-19.45
3. Савельев Валерий Борисович 09 марта 2005 г. 19.00-19 45

Утвержден решением Чкаловской районной ТИК 
города Екатеринбурга с полномочиями ОИК 

от 17.02.2005 №25
График предоставления бесплатной печатной площади 

на страницах “Областной газеты” для ведения предвыборной 
агитации зарегистрированными кандидатами в депутаты 

Палаты Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области по Чкаловскому одномандатному 

избирательному округу № 10
Фамилия, имя. отчество 

зарегистрированного кандидата
Порядковый номер публикации 

агитационных материалов в 
«Областной газете» 
за 01 марта 2005 г.

1. Белов Владимир Адольфович 2
2. Коньков Владимир Андреевич 1
3. Савельев Валерий Борисович 3

■ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Найдет любую патологию...
Только за прошлый год исследование на компьютерном 
томографе, который помогает врачам увидеть изменения 
практически во всех органах, было жизненно необходимо 600 
пациентам ЦГБ № 24 Екатеринбурга. Из-за невозможности его 
проведения в больнице, всех этих пациентов медики направляли 
на томографию в другие клиники - в ОКБ-1, ГКБ-40 или 
Диагностический центр...

Но вчера в больнице был праз
дник — начал работать собствен
ный компьютерный томограф. 
ЦГБ-24 оказывает экстренную по
мощь больным с самыми различ
ными заболеваниями, в первую 
очередь с черепно-мозговой 
травмой и травмой внутренних 
органов, когда быстрое и каче
ственно проведенное обследова
ние играет решающую роль.

Как рассказали в управлении 
здравоохранения, современный 
компьютерный томограф обошел
ся городскому бюджету в 15 мил
лионов рублей. Для того, чтобы 
установить томограф на его ра
бочее место, потребовалась и се

рьезная реконструкция помеще
ний отделения лучевой диагнос
тики, на которую было затрачено 
еще два миллиона рублей.

Но главное для пациентов и 
врачей, что новый аппарат может 
найти любые патологические из
менения во всех органах тела че
ловека (даже меньше 1 см в диа
метре), а также увидеть любые 
травматические повреждения ко
стей, болезни суставов, позво
ночника. исследовать плотность 
костей. С помощью компьютерной 
томографии будет оцениваться и 
состояние головного мозга, пече
ни, почек, сердца, легких.

(Соб. инф.).

Подписка — благотворительный фонд
(Окончание. Начало на 1-й стр.).

Для госпиталей, больниц, домов-интернатов, 
домов престарелых, воинских частей и учрежде
ний просим найти средства и перечислить на рас
четный счет редакции.

Сообщаем реквизиты: Редакция газеты 
“Областная газета”, г.Екатеринбург, 
р/с 40603810100040000002, к/с
30101810300000000780, ИНН 6658023946, 
КПП 666001001, БИК 046577780, ОКОНХ 
87100, ОКПО 25024800 в ОАО “Уралвнешторг- 
банк” г. Екатеринбург. “Подписка — благотво
рительный фонд”.

Своим ветеранам вы можете оформить подпис
ку на “ОГ" и через редакцию. Только до 1 апреля 
2005 года стоимость подписки на “ОГ” для

всех категорий населения льготная (по цене 
прошлой подписной кампании). Для предприятий 
и организаций, участвующих в акции “Подписка 
— благотворительный фонд", стоимость 1 экз. га
зеты составит:

—321 руб. 36 коп. (в том числе НДС 18%) — 
на 6 месяцев.

С 1 апреля подписная цена на “ОГ" для всех 
категорий населения существенно увеличится. Ис
ходя из перечисленной суммы, просим выслать 
список ветеранов с их адресами или количествен
ную раскладку (с указанием коллектива, госпита
ля, интерната, воинской части...) в редакцию. Вы
явление адресов можно поручить и редакции, ко
торая свяжется с советами ветеранов.

Было бы хорошо, если бы подписка на “Облас-

тную газету" стала подарком для ветеранов к Дню 
защитников Отечества (23 февраля) или 60- 
летию Победы (9 Мая). Вы можете оформить под
писку на “ОГ" с любого последующего месяца и до 
конца года. Стоимость подписки на 1 экз. на 
1 месяц составляет 53 руб. 56 коп. К примеру, с 
мая по декабрь подписная цена равна 428 руб.
48 коп. (53 руб. 56 коп. х 8 мес.).

О благотворительной деятельности всех участ
ников акции “ОГ" расскажет на своих страницах. 
Расскажет она и о тех, кто активно организует под
писку на местах.

О принятом решении просим сообщить по 
адресу: 620004, г.Екатеринбург, ул.Малыше
ва, 101, “Областная газета”.

Участников акции просим также выслать копии

платежного поручения или копии других докумен
тов, подтверждающих оформление подписки.

Участникам акции “Подписка — благотвори
тельный фонд” редакция “ОГ” предоставляет 
льготу при размещении рекламных материа
лов.

Дорогие друзья! Забота о ветеранах — наш 
общий долг.

В канун 60-летия Победы советского наро
да над фашистской Германией мы не должны 
забыть ни одного ветерана войны и труженика 
тыла. Они отстояли независимость нашей Ро
дины, испив до дна чашу тяжелых испытаний. 
Получая ежедневно “Областную газету”, ве
тераны будут благодарны за помощь и внима
ние.
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дорогие ' ------------------------
йегеряны? "Мы должны думать

не только о прибыли
Предъявив эту карту, вместе с 
удостоверением, Вы получите 

скидку на покупку товара!

сямдхз 5%

с»кД«о 2%

скидка 3%

N 00001

^Помните, когда-то давно у нас существовала отлаженная система торгового 
сервиса для ветеранов? Они имели право на внеочередное обслуживание, льготы 
при распределении дефицитных товаров. Позже большинство из этих привилегий 
исчезли, ветераны перешли в разряд рядовых клиентов.
Шло время. Ветераны все больше чувствовали себя обделенными, власти 
безуспешно пытались найти новые формы работы. И, наконец, нашли. Правда, 
пока эта практика существует только в одном городе Свердловской области - в 
Нижнем Тагиле. Но есть надежда, что полезный опыт тагильчан получит 

^распространение и в других территориях Среднего Урала.

Единая дисконтная карта - 
так называется эта форма. Кар
та представляет собой кусочек 
пластика с выбитым на нем ин
дивидуальным номером и 
списком торговых предприя
тий, входящих с систему льгот
ного обслуживания. Предъяв
ляя эту карту, ветераны Ниж
него Тагила получают скидки 
(от двух до десяти процентов) 
на товары и услуги.

Эта работа началась в 
2003 году, когда администра
ция города разработала про
грамму по подготовке к праз
днованию юбилея Великой 
Победы. Одним из централь
ных направлений программы 
стало улучшение качества 
жизни пожилых граждан. Уп
равление по социальной по
литике города выдвинуло 
идею внедрения дисконтной 
карты для ветеранов и при
равненных к ним лиц. Адми

■ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИЙ

Прирастать булем кластерами
В связи с нынешними преобразованиями в экономике многие 
россияне все чаще оглядываются на реформы Петра Первого. 
Например, припоминают то, что царь построил новый город 
на неосвоенной земле — Санкт-Петербург, а в нем — 
кораблестроительную верфь, и различные заводы, 
выпускавшие изделия для нужд флота. И перевел сюда 
столицу из Москвы, то есть, говоря на языке экономистов, 
направил на осваиваемую территорию финансовые потоки. 
Тем самым царь-реформатор способствовал развитию 
обширной территории на северо-западе России. Если же 
оперировать современными терминами, то можно 
утверждать, что на этой территории возник мощный 
кораблестроительный кластер.

Некоторым читателям пока 
невдомек что означает это сло
во. А вот в среде экономистов 
кластер — ныне очень модный 
термин. Иногда им называют 
даже целую отрасль экономики 
страны. Но чаще под ним пони
мают географически локализо
ванную совокупность связанных 
между собой компаний и инсти
тутов, обеспечивающих конку
рентоспособность какой-либо 
территории. Попросту говоря, 
кластеры — это точки или даже 
узлы роста. Но у этих кластеров 
есть один важнейший признак. 
Они крепко вовлечены в между
народный обмен, то есть служат 
тем окном, каналом, через кото
рый территория связана с гло
бальным, открытым рынком, ко
торый проник уже и на некото
рые территории России.

Важно понять, что для такого 
рынка не имеют значения какие- 
то обмены, торговля внутри ре
гиона. Для открытого рынка име
ет значение лишь та, конечная 
продукция, которую ему предла
гают и которая на нем конкурен
тоспособна.

УЖЕ ТРИСТА ЛЕТ - 
ОПОРА ДЕРЖАВЫ

Триста лет назад Петр I про
бивался к той же цели, к которой 
идет сейчас президент Влади
мир Путин, — конкурентоспособ
ности России и всего российс
кого. А для этого, к примеру, од
ного развитого анклава совер
шенно недостаточно. Вся терри
тория страны должна быть 
обильно насыщена точками рос
та.

Оттого-то Петр I и добился 
того, чтобы на Урале были пост
роены передовые для тех времен 
металлургические заводы, зна
чительная часть которых вошла 
во владение промышленников 
Демидовых. Этот новый кластер 
(назовем его условно Демидов
ским), большей частью распола
гался на территории нашей об
ласти.

И этот кластер просто являл 
чудеса. Так, во второй половине 
восемнадцатого века основная 
часть очень качественного ураль
ского металла даже в условиях 
неразвитости транспорта пере
правлялась за границу — в ос
новном, в Англию. И хваленые 
английские машины большей ча
стью делались из уральских чу
гуна и стали.

Таким образом, и в давние 
времена территория нашей об
ласти была опорным краем дер
жавы. Но Свердловская область 
и сейчас не утеряла этого высо
кого звания. Она до сих пор слу
жит одним из локомотивов раз
вития России. И это было еще 

нистрация Нижнего 
Тагила обратилась к 
руководителям круп
нейших торговых се
тей города с предло
жением участвовать в 
проекте. Бизнесмены 
ответили согласием. 
Таким образом, в круг 
“действующих лиц” 
были включены 19 
крупнейших магази
нов города, одна ап
тека и несколько 
предприятий бытово
го обслуживания.

-В чем прелесть 
дисконтной карты? 
Она удобна для 
пользователей, пото
му что действительна 
не в одном, а в не
скольких магазинах. 
Кроме того, дисконт- I 
ная карта - это своеобразный 
знак уважения, символ особо
го отношения к ветеранам, - 
говорит Валентина Ивановна 

раз подтверждено совсем недав
но. В конце декабря прошлого 
года международное агентство 
“Standard and Poor's” в очеред
ной раз повысило нашей облас
ти кредитный рейтинг.

Вот что говорит по этому по
воду первый заместитель пред
седателя областного правитель
ства Галина Ковалева: “Повыше
ние рейтинга обусловлено зна
чительным экономическим рос
том области в целом, хорошими 
финансовыми показателями, а 
также улучшением качества уп
равления, что отражается в про
ведении последовательной фи
нансовой и экономической поли
тики. Рост рейтинга многое дает 
нашей области. Чем выше рей
тинг, тем выше привлекатель
ность Среднего Урала для инве
сторов, тем больший объем их 
средств будет направлен на раз
витие области. Более высокий 
рейтинг увеличивает финансо
вую гибкость региона, позволя
ет снизить издержки по привле
чению заемных средств.

Само по себе наличие кредит
ного рейтинга свидетельствует о 
финансовой открытости области, 
создает более благоприятный 
имидж и репутацию области в 
инвестиционном и банковском 
сообществе, что также приводит 
к расширению круга потенциаль
ных инвесторов и кредиторов”.

Бесспорно, в том, что наша 
область получила повышенный 
рейтинг, есть заслуга и всех ее 
частичек, составляющих — пред
приятий, муниципальных образо
ваний и так далее. И не в после
днюю очередь “виной” тому по
служили кластеры, которые по
могают повышать конкурентос
пособность и капитализацию ре
гиона.

Есть в России такие регионы, 
где все — финансы, индустрия и 
прочее сосредоточены в их сто
лицах. На Среднем же Урале, как 
это делал в свое время Петр I, 
производительные силы распре
деляют по всему региону.

ФАНЕРА ДОЛЕТЕЛА 
ДО ПАРИЖА

К примеру, в Каменске-Ураль- 
ском успешно действует такой 
мощный кластер, как алюминие
вый. Здесь работает предприя
тие “Уральский алюминиевый за
вод — филиал ОАО “СУАЛ”, про
изводящий “крылатый металл”. 
Имеется и несколько компаний, 
которые этот алюминий перера
батывают. Среди них лидируют 
Каменск-Уральский металлурги
ческий завод (КУМЗ) и завод 
“Демидовский”. Работают в кла
стере и крупные финансовые 
организации, к примеру, — Мет- 
комбанк.

считает Виктор Коровин, генеральный директор 
нижнетагильской торговой сети "Летлэнд"

дежда Шестакова, на сегод
няшний день на территории 
Свердловской области функ
ционируют 199 магазинов, об
служивающих льготные кате
гории населения. 84 процента 
от данного количества прихо
дится на продовольственные 
магазины, 8 процентов - на не
продовольственные и 8 про
центов - на смешанные. 112 
объектов торговли работают с 
ветеранами на постоянной ос
нове, 87 - эпизодически, то 
есть к определенным датам.

-Мы считаем, что пришло 
время восстановить систему 
льготного обслуживания вете
ранов, -заявила Вера Петров
на Соловьева, министр торгов
ли, питания и услуг. -Тем бо
лее это важно сейчас, когда 
страна готовится отпраздно
вать шестидесятилетие Вели
кой Победы.

Для того, чтобы предприя
тия торговли активнее включи
лись в это движение, област
ное министерство решило 
объявить смотр-конкурс вете
ранской торговой сети. Не
сколько десятков магазинов 
уже подали заявки на участие. 
Итоги конкурса будут подведе
ны накануне Дня Победы.Быкова, член областного сове

та ветеранов.
Интересен тот факт, что рас

ходы по изготовлению и рас-

Во многом из-за успехов это
го кластера (согласно расчетам 
конкурентоспособности муници
пальных образований, которые 
стали проводить с недавнего 
времени в нашей области) в 2003 
году Каменск-Уральский вышел 
в число лидеров среди городов 
и районов области по интеграль
ному показателю конкурентоспо
собности и особенно по финан
совому потенциалу.

Среди составляющих класте
ра нельзя не отметить завод “Де
мидовский”, который, как когда- 
то предприятия промышленни
ков Демидовых, успешно рабо
тает на открытом рынке. Именно 
это предприятие успешно выпол
няет роль своеобразного “окна- 
переходника”, через который 
кластер связан с глобальным 
рынком.

Стремительный взлет ураль
ского предприятия просто пора
жает. Еще 5 лет назад завод был 
цехом КУМЗа и выпускал, в ос
новном, непритязательную алю
миниевую посуду, которая боль
шей частью шла в армию и боль
ницы. А нынче “Демидовский” 
завоевал устойчивые позиции на 
российском рынке высокотехно
логичной продукции — каче
ственной алюминиевой посуды с 
антипригарным покрытием. Про
двигают свою продукцию завод
чане и за границу. Как считают 
на предприятии, работа с запад
ными партнерами помогает де- 
мидовцам быть в курсе самых 
последних достижений техноло
гии.

Директор завода “Демидовс
кий” Инесса Смирнова рассказы- 

пространению дисконтных карт 
взяла на себя администрация 
города, а вот издержки по 
льготному обслуживанию ве- 

вает о секретах наиболее дина
мичного предприятия кластера 
следующее:

“В сегменте рынка посуды с 
антипригарным покрытием в 
России конкуренция очень жест
кая. Но ситуация меняется в нашу 
пользу. Еще 5 лет назад фирма 
"Tefal” занимала до 65 процен
тов российского рынка. Сейчас 
ее долю мы оцениваем в 37 про
центов. А доля "Демидовского” 
— уже 13 процентов.

Но наши интересы не ограни
чиваются Россией. Мы, напри
мер, очень хотим закрепиться в 
Европе. В том числе и потому, что 
в работе там есть ценность для 
российского рынка. Продавая 
свою продукцию на Западе, мы 
сможем вовремя транслировать 
на внутренний рынок его дина
мично меняющиеся требования.

Одна из причин наших успе
хов — рост качества продукции. 
Для повышения качества посуды 
мы сотрудничаем с европейски
ми лидерами, такими, как 
“DuPont”. “Демидовский” пер
вым получил лицензию на покры
тие “Teflon Classic”. Мы един
ственными в стране являемся 
лицензиатом “Teflon Platinum”. 
Это самое прочное покрытие в 
мире, которое можно царапать 
металлическими вилками”.

Хочу заметить, что Европой, 
конечно, притязания демидовцев 
не ограничиваются. Так, в мае 
прошлого года предприятие уча
ствовало в выставке в Объеди
ненных Арабских Эмиратах. По 
ее результатам ведутся перего
воры о поставках уральской по
суды на Кипр, в Ливан и ОАЭ. 
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теранов несут местные пред
приниматели. Причем делают 
они это охотно и без принуж
дения.

-Я считаю, что мы должны 
думать не только о прибыли, - 
говорит Виктор Коровин, гене
ральный директор торговой 
сети “Летлэнд”. -У каждого из 
----------- нас есть дед, отец, 

другие родственники, 
так или иначе прини
мавшие участие в за
щите Родины. Забота 
о них - наш долг. К на
шей сети“прикрепле
но” 340 ветеранов. 
Всех этих людей мы 
регулярно поздравля
ем с праздниками, да
рим продуктовые на
боры.

Проанализировав 
опыт тагильчан, об
ластное министер
ство торговли, пита
ния и услуг пришло к 
выводу, что данная 
практика заслужива
ет широкого распро
странения. С этой це
лью в Нижнем Тагиле 
были собраны руко-

водители предприятий торгов
ли Горнозаводского округа. 
Как сообщила в своем докла
де заместитель министра На-

Скоро алюминиевый кластер 
получит еще один перспектив
ный выход на открытый рынок. 
Группа СУАЛ объявила о строи
тельстве нового завода алюми
ниевой посуды с антипригарным 
покрытием в подмосковном го
роде Ступино производительно
стью до 6 млн. единиц посудных 
изделий в год. Стоимость проек
та 16 млн. долларов. Предпола
гается, что первая продукция бу
дет получена в начале 2006 года. 
После пуска ступинского завода 
"Демидовский” на пару с нович
ком приступит к дальнейшему 
завоеванию рынков. Совместно 
таким сложным делом занимать
ся сподручнее.

Нельзя не подчеркнуть, что в 
отличие от других регионов, в 
Свердловской области осуще
ствляется разработанная по ини
циативе губернатора Эдуарда 
Росселя Схема развития и раз
мещения производительных сил 
Свердловской области до 2015 
года, которая способствует со
зданию совершенно новых клас
теров. Область прирастает ими 
постоянно. Так, в течение трех 
лет в городе Полевском образо
вался новый медный кластер — 
там обосновались предприятия 
“Уралгидромедь" и Завод точных 
сплавов, входящие в состав Рус
ской медной компании (РМК). 
“Окном-переходником” в миро
вой рынок для этого кластера 
стал Завод точных сплавов, ко
торый быстро “завоевал” Запад 
и поставляет свою продукцию и 
в Америку (фирме “General 
motors"), и в Европу (компании 
“BMW"), и в другие части света. 
Кроме того, уральский кластер 
посредством РМК имеет крепкие 
связи с Новгородским металлур
гическим заводом. Это, кстати, 
самый современный на сегод
няшний день медеплавильный 
завод в России с оборудовани
ем, не имеющим аналогов в 
мире. К тому же это предприя
тие имеет хорошие позиции на 
мировом рынке.

Получил уральский кластер и 
выход в Казахстан — там РМК 
строит медный рудник. Таким 
образом с помощью медного 
кластера на экономику нашей 
области работают не только дру
гие регионы России, но и другие 
страны.

Можно назвать и еще один 
формирующийся на Среднем 
Урале кластер, пути построения 
которого определила все та же 
Схема, — деревообрабатываю
щий. В силу своей лесной спе
цифики этот кластер занимает 
более обширную площадь и до 
конца еще не сформировался. В 
него входит, например, Уральс
кая химическая компания, кото
рая поставляет деревообрабаты
вающим предприятиям кластера 
различные смолы. УХК значи
тельную часть продукции отправ
ляет за рубеж и поэтому строго 
следит за качеством своей про
дукции и обзавелась междуна
родными сертификатами. Это на 
руку и дерѳвообработчикам, ка
чество товаров которых значи
тельно зависит от продукции 
смежников.

Ольга ИВАНОВА. 
Фото Бориса СЕМАВИНА.

Приведем в пример одно из 
предприятий кластера — ОАО 
“Фанком" из Верхней Синячихи, 
которому удалось занять завид
ные позиции на открытом рынке. 
Это раньше шутили, что русская 
фанерка пролетит над Парижем. 
А сейчас эти слова можно пони
мать и буквально. Правда, наша 
фанера не пролетела, а приле
тела в Париж. И не только в Па
риж. До 90 процентов фанеры, 
изготовляемой предприятием в 
уральской глубинке "улетает" за 
рубеж — во многие страны мира, 
причем 40 процентов выпуска 
попадает в США.
ЧЕМ ПРОРУБИТЬ ОКНО?

В наше время Владимир Пу
тин, как и Петр I три сотни лет 
назад, после очередного перио
да изоляции страны “рубит окно” 
в Европу и другие части света — 
Россия готовится к вступлению 
во Всемирную торговую органи
зацию (ВТО).

Готовясь к этому шагу, следу
ет и дальше поднимать кредит
ный рейтинг и другие составля
ющие статуса Среднего Урала. 
Галина Ковалева отмечает: “Чем 
выше рейтинг международного 
агентства для страны и ее ре
гионов, тем выше их инвести
ционная привлекательность. 
Соответственно, чем больший 
объем инвестиций поступает на 
территорию, тем она более кон
курентоспособна. Что очень 
важно, так как Россия вступает 
во Всемирную торговую органи
зацию".

Как считают специалисты,не
обходимо в дальнейшем повы
шать кредитный рейтинг и дру
гие статусные показатели Сред
него Урала. Для подготовки к ра
боте в условиях ВТО органами 
исполнительной власти Сверд
ловской области вместе с обла
стным Союзом промышленников 
и предпринимателей разрабо
тан план организационных ме
роприятий на 2005 год по повы
шению качества и конкурентос
пособности продукции области. 
Думается, подобную подготовку 
следует предусмотреть и в от
ношении кластеров. Сейчас са
мое время поддержать их. Ведь 
не за горами то время, когда 
формы помощи хозяйствующим 
субъектам будут для России ог
раничены.

"Что касается мер поддержки 
предприятий, — утверждает 
Г.Ковалева, — то на начальном 
этапе, до подписания протокола 
правительством России о присо
единении к ВТО основной упор 
должен быть сделан на финансо
вые методы воздействия, так на
зываемые промышленные субси
дии, которые по правилам этой 
организации запрещены. После 
вступления России в ВТО эти 
меры содействия должны носить 
организационный, координаци
онный, консультационный и ре
комендательный характер”.

Судя по словам великого по
эта, Петр I в свое время прору
бал окно в Европу топором. Ныне 
же, как мне сдается, мы прору
бим окно в Европу и в другие 
страны С помощью кластеров. 
Которыми, как это хорошо замет
но, мы сегодня постоянно при
растаем.

Станислав СОЛОМАТОВ.
НА СНИМКЕ: на Каменск- 

Уральском метзаводе.
Фото 

Натальи ЧЕРЕПАНОВОЙ.

■ ПРАВО НА ОТВЕТ

"Где деньги?"
8.02.2005 г. в “ОГ” под таким заголовком была 
опубликована информация агентства 
“Европейско-Азиатские новости” (ЕАН) о том, что 
работники ОКБ “Пеленг” в Екатеринбурге не могут 
получить зарплату за шесть месяцев.
В этой заметке ИА “ЕАН” со ссылкой на статистику 
федерации профсоюзов области (ФПО) делалось 
предположение о внутренней задолженности 
предприятия перед трудовым коллективом.
Но вот в редакцию “ОГ” пришло письмо директора ФГУП 
“ОКБ “Пеленг” В.В.Феклистова и председателя этого 
ФГУП А.В.Киселева, в котором они выражают свое 
несогласие с такой информацией ЕАН. Не выступая 
арбитром в данном споре, редакция решила опубликовать 
текст письма.

"В “Областной газете” за 8 
февраля 2005 года под рубри
кой “Зарплату — вовремя” 
опубликована анонимка под 
детективным заголовком “Где 
деньги?”, в которой со ссыл
кой на анонимный источник со
общается, что “не могут полу
чить заработную плату за 6 ме
сяцев работники опытного 
конструкторского бюро (ОКБ) 
"Пеленг” в г.Екатеринбурге...”.

Можно было бы не обра
щать внимания на эту ано
нимку, ибо приведенное в ней 
наименование предприятия 
не соответствует фактичес
кому, но последующее содер
жание настолько некомпетен
тно, что мы вынуждены были 
дать свое опровержение.

“Во-первых, наше Феде
ральное государственное 
унитарное предприятие 
“Особое конструкторское 
бюро "Пеленг" (ФГУП “ОКБ 
“Пеленг”) никогда не финан
сировалось из областного 
бюджета, а следовательно, не 
только "... в соответствии со 
статистикой федерации 
профсоюзов области...”, но и 
прочей статистикой долга у 
областного бюджета перед 
ФГУП “ОКБ “Пеленг” не мог
ло быть.

Во-вторых, задолженность 
Министерства обороны Рос
сийской Федерации по госу
дарственному оборонному 
заказу за досрочно выпол
ненные в 2004 году ФГУП 
“ОКБ “Пеленг" работы, фи

ОТ РЕДАКЦИИ. В соответствии со ст. 46 Закона РФ 
“О СМИ” гражданин или организация, в отношении ко
торых в средстве массовой информации распростране
ны сведения, не соответствующие действительности, 
имеют право на ответ (комментарий, реплику) в том же 
средстве массовой информации. Это право ФГУП “ОКБ 
“Пеленг” предоставлено.

Вместе с тем редакция “ОГ” не может согласиться с 
руководством ФГУП “ОКБ “Пеленг” в том, что в “ОГ” была 
опубликована анонимка. Информационное агентство 
“ЕАН” давно работает на рынке информационных услуг, 
которыми пользуются СМИ. Поэтому каких-либо осно
ваний сомневаться в достоверности представленной 
ИА “ЕАН” информации у редакции “ОГ” не имелось.

■ ПОСТРОИМ ПОЛИКЛИНИКУ

Лотерея
выигрывают

ветераны
В преддверии празднования 60-летия Победы в 
Великой Отечественной войне в Свердловской области 
проводится первая государственная благотворительная 
лотерея “Поликлиника - ветеранам”.

Все средства, полученные от 
проведения лотереи,направля
ются на строительство поликли
ники Свердловского областно
го клинического психоневроло
гического госпиталя для вете
ранов войн. Возведение этого 
важного для воинов, защитни
ков Отечества подразделения 
госпиталя, как когда-то и сам 
госпиталь, ведется методом на
родной стройки.

От организаций, предприя
тий и граждан поступают по
жертвования на счет фонда со
действия строительства поли
клиники. Многое значит то, что 
сооружение поликлиники идет 
под эгидой областного прави
тельства, стройку лично куриру
ют губернатор Эдуард Россель 
и председатель правительства 
Алексей Воробьев.

Лотерея — еще один шанс 
для жителей области участво
вать в этом благом деле. Лоте
рея — проводится в соответ
ствии с Постановлением прави
тельства Свердловской облас
ти № 993-ПП от 20.10.2004г. 
Организатор лотереи мини
стерство здравоохранения 
Свердловской области. Госу
дарственный регистрационный 
номер лотереи Г 366 Т/1.

Сейчас распространение ло- (Соб. инф.)

Свой посильный вклад вы можете внести в любом от
делении Сбербанка РФ и почтовом отделении связи.

Реквизиты фонда: Некоммерческая организация “Фонд 
содействия строительству поликлиники по реабилитации 
ветеранов Войн”, 620905, г.Екатеринбург, ул.Соболева, 
25. тел. (343) 376-96-45, факс (343) 376-96-44

ИНН 6658152469, КПП 665801001 р/с 
40703810002300000059 в АКБ ОАО “СКБ-БАНК”, г.Екате
ринбург к/с 30101810800000000756, БИК 046577756

нансируемые из госбюдже
та, подтверждена соответ
ствующими документами Ге- 
нерального заказчика МО 
РФ, на основании которых в 
адрес Министерства оборо
ны РФ было направлено об
ращение губернатора Свер
дловской области от 
07.12.04 г. № 01-57-973, а 
следовательно, намеки на 
"внутреннюю задолжен
ность” несостоятельны.

Одновременно поясняем, 
что работникам предприятия 
заработная плата выплачи
валась практически ежеме
сячно, только не в полном 
объеме, учитывая задержку 
поступления средств от ген
заказчика Министерства 
обороны РФ за фактически 
выполненные в 2004 году ра
боты по государственному 
оборонному заказу.

Администрация и проф
ком ФГУП “ОКБ “Пеленг" по
стоянно информируют кол
лектив предприятия о пред
принимаемых мерах по вып
лате заработной платы и на
деются в ближайшее время 
получить для этого средства.

Получение средств от Ге- 
нерального заказчика Мини
стерства обороны РФ за вы
полнение в 2004 году рабо
ты по государственному обо
ронному заказу позволит в 
полном объеме рассчитать
ся не только по заработной 
плате, но и обеспечить мно
гие другие платежи." 

терейных билетов производит
ся на крупных предприятиях 
области. Но в скором времени 
билеты появятся и в свободной 
продаже.

Не маловажно и то, что при
зовой фонд лотереи составля
ет 55 процентов от выручки. 
Стоимость одного лотерейно
го билета 30 рублей. Мини
мальный выигрыш 50 рублей. 
Сумма главного приза состав
ляет 30 000 рублей. А каждый 
6-й билет выигрышный.

Тираж лотереи будет прово
диться один раз в месяц — 28 
числа, в режиме реального 
времени. Для проведения ро
зыгрыша создается тиражная 
комиссия, в состав которой 
войдут по одному представи
телю от министерства здраво
охранения Свердловской обла
сти, министерства финансов 
Свердловской области, мини
стерства экономики и труда 
Свердловской области.

Проведение 1 -го тиража со
стоится 28 февраля 2005 года 
в студии телеканала АТН. Ре
зультаты тиража будут опубли
кованы в "Областной газете" в 
течение 10 дней со дня прове
дения розыгрыша.
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■ МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Если не
:$

муниципалитеты, 
то кто же?

| Муниципальные образования “Богдановичский 
район” и “город Полевской”, несмотря на 
отдаленность друг от друга, объединяет общее:

| работа муниципалитетов в каждом из них не 
| соответствует требованиям по обеспечению
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пожарной безопасности.
К такому неутешитель

ному выводу пришла ко
миссия Главного управле
ния МЧС России по Сверд
ловской области, возглав
ляемая Главным государ
ственным инспектором по 
пожарному надзору Свер
дловской области Никола
ем Мироновым. Комплекс
ная проверка организации 
работы двух этих муници
пальных образований на 
основе методики, утверж
денной начальником граж
данской обороны Сверд
ловской области А.П.Воро
бьевым, завершилась в ми
нувший четверг. Получен
ный материал ляжет в ос
нову при рассмотрении 
проблемы борьбы с огнем 
на заседании комиссии об
ластного правительства по 
предупреждению и ликви
дации чрезвычайных ситу
аций и обеспечению по
жарной безопасности на 
территории Свердловской 
области.

По итогам за 2004 год 
(взяты во внимание количе
ство пожаров, гибель и 
травмирование людей, 
причиненный материаль
ный ущерб) МО “Богдано
вичский район" занимает 
52-е место из 55 городов и 
районов Свердловской об
ласти. Здесь было зареги
стрировано 174 пожара, 
погибло 11 человек, из них 
один ребенок, травмы по
лучили 11 жителей. В рас
чете на 10 тысяч человек 
населения в этом муници
пальном образовании 
среднеобластные показа
тели превышены: по пожа
рам — на 83 процента, по 
гибели людей — на 96, по 
травмированию — на 73 
процента, а по причиненно
му материальному ущербу 
— в 4,4 раза!

Муниципальное образо
вание “город Полевской” 
по аналогичным показате
лям заняло 34 место. В те
чение минувшего года на 
его территории зарегист
рировано 104 пожара, по
гибли в огне 12 человек, из 
них один ребенок, травмы 
получили три жителя. 
Среднеобластные показа
тели здесь превышены: по 
гибели людей — на 46,8 
процентов, по материаль
ному ущербу — на 83,6 про
цента. Особенностью для 
МО “город Полевской” яв
ляется тенденция к увели
чению гибели людей на по
жарах. Так, за минувший 
январь 2005 года на терри
тории МО “город Полевс
кой'’ в огне погибло 4 чело
века, что превышает сред
необластной показатель в 
3,6 раза.

Что мешает муниципа
литетам обеспечить долж
ным образом работу, свя
занную с защитой людей и 
имущества от огня?

Основываясь на матери
алах проведенной комплек
сной проверки, комиссия 
отметила, что, к примеру, в 
МО “город Полевской” ма
териально-техническая 
база гарнизона пожарной 
охраны требует обновле
ния и модернизации. Ряд 
населенных пунктов не 
имеет устойчивой связи, 
они удалены от города По- 
левского более чем в 20 раз 
против так называемого 
нормативного радиуса вы
езда подразделений по
жарных частей, который не 
должен превышать трех ки
лометров. В то же время в 
населенных пунктах нет 
добровольных пожарных 
дружин, отсутствуют про
стейшие средства тушения 
пожара. Печальным итогом 
такого положения стал по
жар в деревне Большая 
Лавровка. 29 января 2005 
года загорелся деревянный 
жилой дом. Деревня нахо
дится в 35 километрах от 
базы 64-й пожарной части 
государственной противо
пожарной службы. В ре
зультате строение сгорело 
полностью, погибло 3 
жильца.

В муниципальном обра
зовании “Богдановичский 
район” положение не луч
ше. Из 22 общеобразова
тельных школ, находящих
ся на территории МО, 16 не 
оборудованы системами 
автоматической пожарной 
защиты, в шести учебных 
учреждениях такие систе-

мы неисправны. Вне ради
уса выезда территориаль
ных подразделений пожар
ной охраны находятся 20 
деревень и поселков. Связь 
в них с городом Богдано
вичем в ряде случаев нуле
вая. Правда, в некоторых 
селах созданы доброволь
ные пожарные дружины. 
Однако оснащены они тех
никой, отслужившей свой 
век, она не может противо
стоять огню. В селе Камен- 
нооэерском пожарный ав
томобиль муниципальной 
пожарной дружины хранит
ся в неотапливаемом поме
щении. Емкость цистерны, 
а также радиатор двигате
ля автомобиля не заполне
ны водой. Толку от этой ма
шины в случае пожара ни
какого. В селе Ильинское 
пожарный автомобиль “де
журит" без требуемого за
паса пожарных рукавов, в 
селе Гарашкинское — без 
запаса ГСМ, выехать даже 
на учебный пожар, который 
был объявлен в ходе про
верки, он не смог. В добав
ление ко всему подразде
ление отдела внутренних 
дел города Богдановича по 
извещению единой дежур
но-диспетчерской службы 
не выехало к месту прове
дения учений.

Полную “автономность" 
и “независимость" проде
монстрировали также ми
лиция, служба газоснабже
ния, "скорая помощь", 
энергослужба в муници
пальном образовании “го
род Полевской”. Они про
игнорировали сообщение о 
"пожаре” и не поехали в 
село Полдневое, где прове
рочная комиссия проводи
ла пожарно-тактические 
учения.

—Наряду с тем, что по
ложение дел с пожарной 
безопасностью в двух этих 
муниципальных образова
ниях во многом совпадает, 
имеются и различия, — 
прокомментировал итоги 
проверки заместитель 
председателя комиссии, 
начальник центра пропа
ганды и общественных свя
зей Главного управления 
МЧС России по Свердлов
ской области подполковник 
внутренней службы Алек
сандр Вячеславович Соро- 
калетовских. — Они, безус
ловно, схожи в материаль
но-техническом обеспече
нии противопожарных 
служб. Зато разительно от
личаются друг от друга в 
постановке организацион
ной работы по предотвра
щению пожаров. К приме
ру, в МО “Богдановичский 
район” бросается в глаза 
обилие различного рода 
постановлений, решений 
главы администрации му
ниципалитета и местной 
Думы, целевых программ, 
связанных с пожарной бе
зопасностью. Когда же 
речь заходит об исполне
нии принятых решений, то 
сталкиваешься с тем, что 
они либо никем не выпол
няются, либо не доводятся 
до конца. Особенно это за
метно, когда речь заходит 
о выделении денежных 
средств.

В МО “город Полевской” 
картина почти диаметраль
но противоположная. 
Здесь о многих вещах 
предпочитают много не го
ворить, однако и то, о чем 
сказано вслух, также не вы
полняется. Нет в деревнях 
добровольных пожарных 
дружин, слабо проводится 
работа с населением по 
профилактике пожаров, не 
используются для этого 
возможности службы соци
альной защиты, жилищно
эксплуатационные конто
ры, учреждения и объекты 
культуры, служба опеки и 
попечительства, служба 
участковых уполномочен
ных милиции. Между тем, 
при обилии недостатков в 
работе в том же МО "Бог
дановичский район" сочли 
возможным наладить обу
чение детей и их родителей 
мерам пожарной безопас
ности, а в городе Полевс- 
ком такая работа находит
ся в зачаточном состоянии. 
Но если этими проблема
ми на местах не будут за
ниматься муниципалитеты, 
то кто кроме них? Больше 
ведь некому.

Анатолий ПЕВНЕВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства 

Свердловской области 
от 27.01.2005 г. № 56-ПП г. Екатеринбург 

О предоставлении субсидий на оплату жилья и 
коммунальных услуг на территории Свердловской области

В соответствии с постановлением Правительства Российской Фе
дерации от 30.08.2004 г. № 444 “О предоставлении субсидий на оп
лату жилья и коммунальных услуг” (Собрание законодательства Рос
сийской Федерации, 2004, № 36, ст. 3671) Правительство Свердлов
ской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о предоставлении субсидий на оплату 

жилья и коммунальных услуг на территории Свердловской области 
(прилагается).

2. Рекомендовать главам муниципальных образований в Сверд
ловской области предусматривать в бюджетах муниципальных об
разований для обеспечения социальных гарантий граждан при оп
лате жилья и коммунальных услуг в необходимых объемах средства 
с учетом субвенций из областного бюджета на эти цели.

3. Признать утратившим силу постановление Правительства Свер
дловской области от 26.04.96 г. № 354-п “Об утверждении Положе
ния “О порядке предоставления гражданам компенсаций (субсидий) 
на оплату жилья и коммунальных услуг” (“Областная газета” от 
15.05.96 г. № 695) с изменениями, внесенными постановлениями Пра
вительства Свердловской области от 19.02.99 г. № 212-п (Собрание 
законодательства Свердловской области, 1999, № 2, ст. 130), от 
31.07.2002 г. N2 1095-ПП (Собрание законодательства Свердловс
кой области, 2002, № 8, ст. 1131).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло
жить на первого заместителя председателя Правительства Сверд
ловской области по координации деятельности областного хозяй
ства, министра промышленности, энергетики и науки Свердловской 
области Молчанова В.А.

Председатель Правительства 
Свердловской области А.П.ВОРОБЬЕВ

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 27.01.2005 г. № 56-ПП 

“О предоставлении субсидий на оплату жилья и коммуналь
ных услуг на территории Свердловской области”

ПОЛОЖЕНИЕ
о предоставлении субсидий на оплату жилья и коммунальных 

услуг на территории Свердловской области

Глава 1. Общие положения

1. Субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг (далее — 
субсидии) предоставляются гражданам Российской Федерации, про
живающим на территории Свердловской области, в соответствии с 
действующим законодательством и настоящим Положением (за ис
ключением некоторых категорий граждан).

Предоставление субсидий некоторым категориям граждан:
сотрудникам, проходящим военную службу в федеральных орга

нах исполнительной власти, в которых законом предусмотрена во
енная служба, и сведения о которых не подлежат разглашению;

лицам, проходящим либо проходившим военную службу по кон
тракту за пределами Российской Федерации в территориальных орга
нах, воинских частях, подразделениях и организациях соответству
ющих федеральных органов исполнительной власти;

гражданам, проживающим в закрытых военных городках, осуще
ствляется в соответствии со статьями 32—37 Положения о предос
тавлении субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг, утверж
денного постановлением Правительства Российской Федерации от 
30.08.2004 г. № 444 “О предоставлении субсидий на оплату жилья и 
коммунальных услуг”.

2. Решения о предоставлении субсидий принимаются органами 
местного самоуправления или уполномоченными ими учреждения
ми.

Глава 2. Условия и порядок предоставления субсидий

3. Граждане признаются нуждающимися в получении субсидии в 
том случае, если сумма расходов на оплату жилья и коммунальных 
услуг в пределах социальной площади жилья и нормативов потреб
ления коммунальных услуг по установленным в соответствии со стан
дартами оплаты жилья и коммунальных услуг ценам и тарифам пре
вышает установленную на данный период максимально допустимую 
долю расходов на эти цели в совокупном доходе семьи.

Субсидии предоставляются:
1) нанимателю жилого помещения по договору социального най

ма;
2) нанимателю жилого помещения по договору найма в государ

ственном и муниципальном жилищном фонде;
3) члену жилищного, жилищно-строительного кооператива;
4) собственнику жилого помещения (квартиры, жилого дома, ча

сти квартиры или жилого дома), в том числе члену товарищества 
собственников жилья;

5) гражданину, проживающему в общежитии, относящемся к жи
лищному фонду независимо от формы собственности.

Субсидии предоставляются указанным гражданам и зарегистри
рованным совместно с ними по месту постоянного жительства чле
нам их семей.

4. Граждане, проживающие в жилом помещении на основании 
договора найма, заключенного с собственниками жилых помеще
ний (физическими и юридическими лицами) частного жилищного 
фонда, или договора поднайма, заключенного с нанимателями жи
лых помещений в жилищном фонде независимо от формы собствен
ности, не имеют права на получение субсидий.

5. Гражданам, имеющим задолженность по оплате жилья и ком
мунальных услуг, субсидии предоставляются в случае, если просро
ченная задолженность по оплате жилья и коммунальных услуг со
ставляет не более шести месяцев.

6. Для получения субсидий граждане, указанные в подпунктах 1—5 
пункта 3 настоящего Положения (далее — заявители), или лица, 
уполномоченные ими на основании доверенности, оформленной в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, пред
ставляют в уполномоченный орган по месту постоянного жительства 
следующие документы:

1) заявление о предоставлении субсидии;
2) документы о составе семьи заявителя;
3) копии документов, подтверждающих правовые основания вла

дения и пользования жилым помещением;
4) документы, подтверждающие доходы заявителя и всех членов 

семьи, которые учитываются при решении вопроса о предоставле
нии субсидии;

5) документы, содержащие сведения о суммах платежей за жи
лье и коммунальные услуги, начисленных за последний перед пода
чей заявления месяц, и о наличии (отсутствии) просроченной задол
женности по оплате жилья и коммунальных услуг;

6) копии документов, подтверждающих право на льготы или ком
пенсации по оплате жилья и коммунальных услуг заявителя и членов 
семьи, зарегистрированных совместно с ним по месту постоянного 
жительства;

7) копии документов, удостоверяющих гражданство Российской 
Федерации заявителя и членов его семьи.

7. Заявитель несет ответственность за достоверность представ
ленных сведений, а также документов, в которых они содержатся. 
Представление заявителем неполных и (или) недостоверных сведе
ний является основанием для отказа в предоставлении субсидии. В 
заявлении о предоставлении субсидии должно быть изложено со
гласие заявителя и членов его семьи на проверку уполномоченным 
органом в налоговых и таможенных органах представленных сведе
ний о доходах.

8. Выдача документов (копий документов), необходимых для по
лучения субсидии, осуществляется соответствующими органами 
(организациями) бесплатно независимо от их организационно-пра
вовой формы и ведомственной принадлежности. Указанные органы 
(организации) несут ответственность за достоверность содержащих
ся в этих документах сведений в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

9. Уполномоченный орган в течение 10 дней с даты получения 
документов, предусмотренных пунктом 6 настоящего Положения, 
принимает решение о предоставлении субсидии или об отказе в ее 
предоставлении, рассчитывает размер субсидии и доводит соответ
ствующее решение до заинтересованных лиц.

10. Действие (бездействие) уполномоченного органа, а также его 
решение об отказе в предоставлении субсидии либо неправильное 
определение ее размера могут быть обжалованы в суде.

11. Получатель субсидии обязан сообщать в уполномоченный 
орган о наступлении событий, которые влекут за собой изменение 
условий предоставления субсидии и ее размера (изменение состава 
семьи и места постоянного жительства, временное выбытие членов 

семьи и изменение доходов членов семьи), в течение 15 дней после 
наступления указанных событий.

Обязанность представления сведений об изменении доходов воз
никает в отношении:

1) семей, имевших на момент обращения за субсидией среднеду
шевой доход выше прожиточного минимума, если этот доход увели
чился более чем на 20 процентов;

2) семей, имевших на момент обращения за субсидией среднеду
шевой доход ниже прожиточного минимума, если этот доход увели
чился до величины, равной или превышающей прожиточный мини
мум.

В случае, если получатель субсидии не выполнил указанные тре
бования без уважительной причины, неосновательно перечислен
ные в качестве субсидии средства засчитываются в счет будущих 
субсидий, а при отсутствии права на получение субсидии в последу
ющие месяцы эти средства добровольно возвращаются получате
лем субсидии в местный бюджет. При отказе от добровольного воз
врата указанных средств они по иску уполномоченного органа ис
требуются в судебном порядке в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

12. Уполномоченные органы вправе проверять представленные 
заявителем сведения путем направления официальных запросов в 
органы государственной власти Российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации, государственные внебюджетные фонды, 
органы, осуществляющие государственную регистрацию индивиду
альных предпринимателей, налоговые и таможенные органы, орга
ны и учреждения федеральной государственной службы занятости 
населения, другие органы и организации.

13. Уполномоченные органы формируют в отношении каждого 
заявителя дело, в которое включают документы, необходимые для 
принятия решения о предоставлении субсидии или об отказе в ее 
предоставлении и определения ее размера (далее — персональное 
дело). Документы на бумажных и электронных носителях подлежат 
хранению не менее 3 лет. При несоответствии между записями на 
бумажных и электронных носителях приоритет имеют записи на бу
мажных носителях.

14. Уполномоченные органы и их должностные лица несут ответ
ственность за распространение и незаконное использование кон
фиденциальной информации, ставшей известной им в связи с реше
нием вопроса о предоставлении субсидий.

15. Субсидии предоставляются на 6 месяцев.
16. Субсидии не предоставляются семьям, совершеннолетние тру

доспособные члены которых не представили сведения о доходах от 
трудовой, индивидуальной предпринимательской и иной деятельно
сти, приносящей доходы, в течение расчетного периода, установ
ленного порядком учета доходов и расчета среднедушевого дохода 
семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для предостав
ления им субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг, за ис
ключением периода, когда они имели статус безработных.

Данная норма не распространяется на неработающих матерей 
(или других родственников), фактически осуществляющих уход за 
ребенком, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до дости
жения им 3-летнего возраста; граждан до 23 лет, обучающихся в 
образовательных учреждениях по очной форме обучения; лиц, осу
ществляющих уход за инвалидом I группы или престарелым, нужда
ющимся в постоянном постороннем уходе по заключению лечебно
го учреждения или достигшем 80 лет, а также ребенком-инвалидом 
в возрасте до 18 лет.

17. При представлении заявителем документов, предусмотрен
ных пунктом 6 настоящего Положения, с 1 по 15 число месяца суб
сидия предоставляется с 1 числа этого месяца, а при представлении 
указанных документов с 16 числа до конца месяца — с 1 числа 
следующего месяца.

Документы, предусмотренные пунктом 6 настоящего Положения, 
могут направляться в уполномоченные органы по почте. При этом 
днем обращения за субсидией считается дата их получения уполно
моченным органом. Обязанность подтверждения факта отправки 
указанных документов лежит на заявителе.

Глава 3. Определение размера субсидии

18. Начисление субсидии производится помесячно, при этом в 
расчет принимаются виды и размеры платежей, начисляемые полу
чателю субсидии за каждый конкретный месяц. Субсидия на приоб
ретение твердых видов топлива (при наличии печного отопления) 
начисляется один раз в полугодие.

19. При определении размера субсидии учитываются приходя
щиеся на граждан, указанных в пункте 3 настоящего Положения, 
расходы семьи на оплату жилья и коммунальных услуг в пределах 
социальной нормы площади жилья и дополнительной жилой площа
ди, предоставляемой гражданам по состоянию здоровья, нормати
вов потребления коммунальных услуг (электроснабжение, газоснаб
жение, включая газ в баллонах, водоснабжение, водоотведение (ка
нализация), горячее водоснабжение, отопление, приобретение и 
доставка твердого топлива при наличии печного отопления) и выво
за бытовых отходов.

20. При определении размера субсидий гражданам, проживаю
щим в жилищном фонде независимо от формы собственности, рас
ходы на оплату жилья исчисляются исходя из установленных в соот
ветствии со стандартами оплаты жилья и коммунальных услуг цен на 
содержание и ремонт жилья для нанимателей жилых помещений по 
договору социального найма в государственном и муниципальном 
жилищном фонде, а в отношении нанимателей по договору социаль
ного найма — также с учетом размера платы за наем жилого поме
щения.

При определении размера субсидии гражданам, оплачивающим 
электрическую и тепловую энергию, воду и сетевой газ по показани
ям приборов учета, расходы на оплату коммунальных услуг исчисля
ются исходя из нормативов их потребления, в том числе в случаях, 
когда показания приборов учета ниже нормативов потребления со
ответствующих услуг.

В случае использования одной семьей для отопления жилого по
мещения двух и более видов топлива (газ, различные виды твердого 
или иного топлива), при исчислении расходов на оплату коммуналь
ных услуг принимается к расчету стоимость одного (основного) вида 
топлива, определяемого органами местного самоуправления.

21. В случае, если получателям субсидии предоставлены льготы 
по оплате жилья и коммунальных услуг в виде уменьшения размера 
платежа (скидки), расходы на оплату жилья и коммунальных услуг 
уменьшаются на размер предоставляемых скидок.

В случае предоставления льгот по оплате жилья и коммунальных 
услуг в виде денежной компенсации расходы на оплату жилья и 
коммунальных услуг уменьшению не подлежат.

22. При среднедушевом доходе семьи выше прожиточного мини
мума, устанавливаемого Правительством Свердловской области в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, размер 
субсидии определяется по формуле:

МДДзХД
С = ОСН-------------------------, где

100
С, — размер субсидии (в рублях);
ОСН — расходы (в рублях), определяемые в соответствии с пунк

тами 18—21 настоящего Положения;
МДДф — значение федерального стандарта максимально допус

тимой доли собственных расходов на оплату жилья и коммунальных 
услуг в совокупном доходе семьи, установленного Правительством 
Российской Федерации (в процентах);

Д — совокупный доход семьи (в рублях), исчисленный в порядке, 
установленном пунктом 31 настоящего Положения.

23. При среднедушевом доходе семьи ниже прожиточного мини
мума, устанавливаемого Правительством Свердловской области в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, размер 
субсидии определяется по формуле:

МДДф х Д х К
С. = ОСН ----------------------------------- , где

100
С2 — размер субсидии (в рублях);
К — поправочный коэффициент, рассчитанный по формуле: 

СД
К =------, где

ПМ
СД — среднедушевой доход семьи (в рублях), исчисленный в 

порядке, установленном пунктом 30 настоящего Положения;
ПМ — величина прожиточного минимума (в рублях).
24. При определении размера субсидии в соответствии с пункта

ми 22 и 23 настоящего Положения используются значения действу
ющих в Свердловской области на момент обращения за субсидией 
прожиточных минимумов социально-демографических групп, к ко
торым относятся заявитель (получатель субсидии) и члены его се
мьи.

25. Размер предоставляемой субсидии не должен превышать фак
тических расходов семьи на оплату жилья и коммунальных услуг, 
исчисленных в соответствии с пунктами 18—21 настоящего Положе
ния.

26. При изменении Правительством Свердловской области цен и 
тарифов, а также условий и порядка предоставления субсидий на 
территории Свердловской области перерасчет размеров субсидий 
производится уполномоченным органом без истребования у получа
телей субсидий каких-либо документов.

В случае наступления событий, указанных в пункте 11 настояще
го Положения, перерасчет размера субсидии производится при пред
ставлении получателем субсидии соответствующих документов или 
получении уполномоченным органом от соответствующих органов 

(организаций) информации (документов) об этих событиях.
Сведения о перерасчете субсидии помещаются в персональное 

дело и указываются в платежных документах.
Сумма пересчитанной субсидии распределяется по видам оплаты 

жилищно-коммунальных услуг в соответствии с пунктом 32 настоя
щего Положения.

Глава 4. Порядок учета доходов и исчисления совокупно
го дохода семьи и одиноко проживающего гражданина, а так
же среднедушевого дохода семьи

27. В целях исчисления совокупного дохода семьи и одиноко про
живающего гражданина для предоставления субсидии доход семьи 
определяется за 6 последних календарных месяцев, пр: вествую- 
щих месяцу подачи заявления о предоставлении субсидии'ідалее — 
расчетный период).

28. При определении дохода семьи в целях предоставления суб
сидии к членам семьи относят проживающих совместно супругов, их 
детей (в том числе усыновленных) и родителей (усыновителей). Дру
гие родственники, нетрудоспособные иждивенцы, а в случаях, пре
дусмотренных законодательством Российской Федерации, и иные 
лица могут быть признаны членами семьи заявителя, если они про
живают совместно с заявителем (получателем субсидии) и ведут с 
ним общее хозяйство. Состоящие в браке родители (усыновители), 
одинокий родитель (усыновитель) и их несовершеннолетние дети, а 
также супруги считаются членами одной семьи независимо иг того, 
раздельно или совместно они проживают.

29. Совокупный доход семьи в целях предоставления субсидии 
исчисляется в соответствии с абзацем вторым статьи 5 и статьями 6— 
12 Федерального закона от 5 апреля 2003 года № 44-ФЗ “О порядке 
учета доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и дохода 
одиноко проживающего гражданина для признания их малоимущи
ми и оказания им государственной социальной помощи” (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2003, № 14, ст. 1257) с 
учетом:

1) видов доходов, указанных в перечне видов доходов, учитывае
мых при расчете среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко 
проживающего гражданина для оказания им государственной соци
альной помощи, утвержденном постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 20.08.2003 г. № 512 (Собрание законода
тельства Российской Федерации, 2003, № 34, ст. 3374), за исключе
нием денежных эквивалентов полученных гражданами льгот по оп
лате жилья и коммунальных услуг и социальных гарантий, установ
ленных органами государственной власти Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправ
ления и организациями;

2) доходов, полученных от сдачи жилых помещений в наем (под
наем);

3) компенсации на оплату жилья и коммунальных услуг, выплачи
ваемой отдельным категориям граждан;

4) денежных средств, выделяемых опекуну (попечителю) на со
держание подопечного.

30. Среднемесячный доход каждого члена семьи или одиноко 
проживающего гражданина определяется путем деления суммы его 
доходов, полученных в течение расчетного периода, на число меся
цев, в течение которых он имел эти доходы.

Среднемесячный совокупный доход семьи в расчетном периоде 
равен сумме среднемесячных доходов всех членов семьи.

Среднедушевой доход семьи в расчетном периоде исчисляется 
путем деления среднемесячного совокупного дохода семьи на коли
чество членов семьи, определяемых с учетом порядка и условий, 
предусмотренных пунктом 16 настоящего Положения.

31. Совокупный доход семьи, используемый при расчете размера 
субсидии в соответствии с пунктами 22 и 23 настоящего Положения, 
равен произведению среднедушевого дохода семьи в расчетном пе
риоде на количество членов семьи заявителя (получателя субси
дии), имеющих право на субсидии.

Глава 5. Механизм предоставления субсидий

32. Размер начисленных платежей за жилье и (или) коммуналь
ные услуги, подлежащие оплате получателями субсидии, уменьша
ется на размер предоставленных субсидий.

Субсидия, причитающаяся получателю субсидии, распределяет
ся уполномоченным органом по видам платежей за жилье и комму
нальные услуги пропорционально начисленным платежам и отража
ется в соответствующих платежных документах и в персональном 
деле.

При снижении размера начисленных платежей из-за нарушения 
потребительских свойств, объемов или режима предоставления жи
лищных и коммунальных услуг часть субсидии, приходящаяся на 
оплату соответствующей некачественной услуги, подлежит умень
шению уполномоченным органом пропорционально снижению на
численного за такую услугу платежа.

Глава 6. Финансирование расходов, связанных с предос
тавлением субсидий

33. Финансирование расходов, связанных с предоставлением суб
сидий, осуществляется за счет средств местных бюджетов и переда
ваемых им на эти цели субвенций из областного бюджета в порядке, 
в сроки и в объемах, устанавливаемых законодательством Сверд
ловской области о бюджете.

34. Органы местного самоуправления могут устанавливать допол
нительные условия предоставления субсидий в соответствующем му
ниципальном образовании. Данные дополнительные условия не дол
жны ухудшать положение граждан по сравнению с положением граж
дан, которым субсидии предоставляются в соответствии с настоя
щим Положением.

35. Финансирование расходов, связанных с предоставлением суб
сидий, в части улучшения условий предоставления субсидий, уста
новленными органами местного самоуправления, положения граж
дан, по сравнению с положением граждан, которым субсидии пре
доставляются в соответствии с настоящим Положением, произво
дится за счет средств местного бюджета.

36. Порядок возмещения организациям жилищно-коммунально
го хозяйства расходов в связи с предоставлением гражданам субси
дий устанавливается органами местного самоуправления.

Глава 7. Приостановление предоставления субсидий и пре
кращение предоставления субсидий

37. Контроль за своевременностью и полнотой оплаты жилья и 
коммунальных услуг получателями субсидий осуществляется упол
номоченными органами на основании данных, получаемых от най
модателей и организаций, предоставляющих жилищные и комму
нальные услуги.

38. Предоставление субсидии приостанавливается уполномочен
ным органом в случае:

1) неоплаты получателем субсидии текущих платежей за жилищ
но-коммунальные услуги в течение 3 месяцев подряд;

2) неисполнения получателем субсидии требований, предусмот
ренных пунктом 11 настоящего Положения.

39. Уполномоченные органы приостанавливают предоставление 
субсидии до выяснения причин неисполнения требований, предус
мотренных пунктом 11 настоящего Положения, причин задержки 
оплаты жилья и коммунальных услуг, полного погашения текущей 
задолженности или согласования сроков ее погашения, но не более 
шести месяцев.

40. Предоставление субсидии прекращается уполномоченным ор
ганом в случае:

1) изменения получателем субсидии и членами его семьи места 
постоянного жительства;

2) изменения состава семьи получателя субсидии и дохода се
мьи, влекущих утрату права на получение субсидии;

3) представления заявителем (получателем субсидии) и членами 
его семьи заведомо недостоверной информации, имеющей суще
ственное значение для предоставления субсидии или определения 
(изменения) ее размера;

4) истечения срока погашения задолженности, установленного в 
соответствии с пунктом 40 настоящего Положения, при отсутствии 
уважительной причины задержки оплаты жилья и коммунальных ус
луг.

41. Возврат необоснованно полученной субсидии по причинам, 
указанным в подпунктах 1—4 пункта 40 настоящего Положения, про
изводится получателем субсидии добровольно, а в случае отказа от 
добровольного возврата — по иску уполномоченного органа в соот
ветствии с законодательством Российской Федерации.

42. Решение о приостановлении или о прекращении предостав
ления субсидии доводится до сведения получателя субсидии в пись
менной форме в течение 3 рабочих дней после принятия решения с 
указанием оснований его принятия. Копия решения помещается в 
персональное дело.

43. Предоставление субсидии прекращается:
1) со дня принятия решения о прекращении предоставления суб

сидии в соответствии с подпунктами 1—4 пункта 40 настоящего По
ложения до окончания периода, на который субсидия предоставля
лась;

2) со дня принятия решения о приостановлении предоставления 
субсидии, предусмотренного пунктом 39 настоящего Положения, до 
окончания периода, на который субсидия предоставлялась.
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Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих на 
рынке определенного товара (работ, услуг) долю 

более 35% по состоянию на 01.01.2005г.
№ 
п/п

Наименование
хозяйствующего субъекта

Наименование товара, работ, услуг Географические границы 
Товарного рынка

1 я 3 4
Федеральный раздел реестра

1 ОАО "Ураласбсст" Асбест Российская Федерация

ОАО" Уралбурмаш" Буровые головки и долота 
шарошочные малого диаметра

76 мм - 161мм)

Российская Федерация

з ОАО
’ Уралэлектромедь"

Порошок медный электролитический 
Теллур технический

Российская Федерация

4 ОДШ^-Ршред-мет" Ванадий металлический Российская Федерация

5
__________________

ОА&~ ’ "Всрхнесалдинские 
металлургическое 
производственное 
объединение"

Титановый прокат Российская Федерация

6 ОАО "Уралмаш" Экскаваторы с ковшом емкостью
4 куб.м.
Экскаваторы’карьерные гусеничные

Российская Федерация

7 ОАО "Уральский
1нфтостро1ггельный завод"

Лифты грузовые Российская Федерация

8 ОАО "Машиностроительный
завод
»·*· М. И. Калинина"

Погрузчики Российская Федерация

9. , \£о "Свердловский завод 
трансформаторов тока"

Трансформаторы тока на напряжение 
6-10 кВТ.

Российская Федерация

10 ОАО "Синарский трубный (Трубы тонкостенные свертиыс 
завод*' Трубы капиллярные углеродистые

| Насосно-компрессорные трубы

Российская Федерация

и ОАО "Каменск-Уральский 
металлургический завод"

Магниевый прокат Российская Федерация

12 Ог\О "Кнровградский завод 
твердых сплавов"

Сплавы и смеси твердые вольфрамо
кобальтовые и титано-вольфрамовые 
Сплавы и смеси твердые
мспылокерамические
Сазаны твердые 
вольфрамокобальтовые (ВК)
Смеси твердые 
вольфрамокобальтовые (ВК)

Российская Федерация

13 ОАО "Урхіьская химическая 
компания ”

Карбамндофурановые смолы Российская Федерация

14 ГУП ПО "Уралвагонзавод" Полувагоны
Цистерны специализированные

Российская Федерация

15 ОАО «Нижнетагильский
Металлургический 
комбинат"

Балки и шве.ьзеры свыше X» 18
Двутавровые и тавровые
широкополочные профили
Бандажи и кольца в т.ч. качественные
Бандажи и кольца раскисленные 

комплексными раскислителями 
Упроченные бандажи и кольца
Колеса цельнокатаные раскисленные 

комплексными раскислителями
Прочие виды термически упроченного 

проката колеса, бандажи и кольпа

Российская Федерация

16 ОАСГМкхаДловский завод 
по обработке цветных 
металлов"

Алюминиевая фольга (пробочная) Российская Федерация

17 ОАО "Первоуральский
новотрубный завод"

Трубы тянутые из никелесодержащей 
стали
Трубы тянутые для котлов высокого 

давления
Трубы тянутые подшипниковые
Трубы тонкостенные бесшовные 
нержавеющие
Трубы для газлифтных систем

( стойкие к сероводороду)
Трубы термоупроченные
легированные (без нержавеющих) 
Трубы футерованные пластиками
Насосно-компрессорные трубы

Российская Федерация

18 ОАО "Северский трубный 
завод"

Трубы обсадные высокопрочные
Трубы тонкостенные электросварные 
углерод истые оцинкованные

Российская Федерация

19 ОАО Полевской 
криолитовый завод"

Криолит свежий Российская Федерация

20 ОАО Тевдинский завод по 
обработке цветных 
металлов"

Манометрическая труба Российская Федерация

21 ОАО "Севуралбокситруда" Бокситы Российская Федерация

22 ОАО "Металлургический 
завод им. А. К. Серова"

Буровая пустотелая сталь
Буровая пустотелая сталь

легированная

Российская Федерация

23 ОАО "Богословский 
алюминиевый завод"

Порошок алюминиевый вторичный Российская Федерация

24 ООО’Уралтрансгаз" в 
составе РАО "ГАЗПРОМ"

Транспортировка газа по
трубопроводам

Российская Федерация

25 ОАО "Кушвннскнй завод 
прокатных валкое"

Валки прокатные чугунные Российская Федерация

26 ОАО «Качканарский 
ГОК «Ванадий»

Ванадмйсодержаике железорудное 
сырье
(агломерат , окатыши)

Российская Федерация

27 ФГУП «Почта России» Доставка периодических изданий по 
подлиске

Пересылка почтовых карточек 
простых, заказных

Пересылка писем простых, заказных

Пересылка бандеролей простых, 
заказных

Российская Федерация

28 Екатеринбургский 
радиовещательный центр 
филиал в составе ВГТРК

Предоставление услуг по эфирной 
трансляции телевизионных и звуковых 
программ и передаче дополнительной 
информация
< распространение и трансляция 
общероссийских те.іспрограмм)

Российская Федерация

Региональный раздел реестра
29 ОАО "Артииский молочный 

завод"
Молоко 
Сметана 
Творог

Артииский район

30 ОАО " Асбестовский 
хлебокомбинат"

Хлеб
Хлебобулочные изделия
Кондитерские изделия

г. Асбест

31 МП «Производственно
техническое объедииенение 
жилищно- коммунального 
хозяйства»

Обеспечение населения холодной 
водой

г. Асбест

32 МУП «Горэнерго» Передача тепловой энергии г. Асбест

33 МП Жнлишно- 
коммунального хозяйства

Передача глектрической жергии р.п. Ачит,
р.п. Уфимкя 

Атитского района

Передача тепловой энергии р.п. Ачит

34 ЗАО "Уфимкинский
стекольный завод"

Передача тепловой энергии р.п. Уфимка.
Атитского района

35 ОАО'Скнячихинский завод 
силикатного кирпича"

Обеспечение населения холодной 
водой

Алапаевский район

36 МП« Жилищно- 
коммунального хозяйства

Канализование стоков П. Заря
Алапаевского района

37 ОАО "Алапаевский 
молочный комбинат"

Молоко
Сметана

Алапаевский район

38 ОАО "Комбинат мясной 
«/Члапаевский»

Колбасные изделия г Алапаевск

39 МУП «Городское 
управление жилищно- 
коммунального хозяйства»

Обеспечение населения холодной 
водой
Канализование стоков

г Алапаевск

40 МУП «Горесть» Передача электрической жергии г.Алалаевск

41 ОАО "Алапаевский 
хлебокомбинат"

Хлебобулочные изделия г Алапаевск

42 ОАО "Артсмовскмолпром" Сметана
Творог
Кефир

г. Артемовский

43 ГП "Артемовский 
хлебокомбинат"

Хлеб
Хлебобулочные изделия

г. Артемовский

44 МУП «Бу.іаяашская ТЭЦ» Передача тепловой жергии п. Буланаш 
Артемовского района

45 Банкаловское 
потребительское общество 
« Пищекомбинат»

Хлеб
Хлебобулочные изделия

Байкаловскнй район

46 ЗАО «Ьайкаловское 
агропром энерго»

Передача злектрической жергии с. Байкал ово

47 ОАО
« Зареченскхлебопродукт»

Крупа перловая
Крупа ячневая

Свердловская область

48 « Произволсгненно- 
іехничсское объединение 
жилищно-коммунольного 
хозяйства»

Обеспечение населения холодной 
водой

г Березовский

49 МУП «Свет» Передача электрической жергии п Белоярский

50 МУП
«Управление ЖКХ»

Передача тепловой жергии п. Белоярский

51 МП "Молочный завод 
Богдановиче кий"

Молоко г. Богданович

52 ОАО 
"Богдановичский, 
хлебокомбинат"

Хлеб
Хлебобулочные изделия

г. Богданович

53 ОАО "Богдановичский
комбикормовый завод"

Комбикорм для ПТИЦЫ Свердловская область

54 МУП "Водоканал" Обеспечение населения холодной 
водой

г. Богданович

55 МП «Тепло» Передача тепловой энергии г. Богданович

56 ЗАО «Богдановнчское 
коммунэнерго»

Передача электрической энергии г. Богданович 
г. Камышлов 

г. Талина
р.п. Тугулым

57 МУП «Управление 
жилищно-коммунального 
хозяйства»
МУП «УЖКХ»

Передача тепловой энергии 
Передача электрической энергии

п. Верх-Нейвинскнй

58 АООТ
« Верхнепышминский 
хлебокомбинат”

Хлеб
Хлебобулочные изделия

і. Верхняя Пышма

59 ГУП «Верхнепышминский 
молокозавод»

Молоко 
Сметана 
Кефир

Творог

г. Вехняя Пышма

60 МУП «Управление 
тепловыми сетями»

Передача тепловой энергии Локальный рынок 
г. Верхняя Пышма

61 ОАО «Верхнесалдинский 
хлебокомбинат»

Хлеб
.Хлебобулочные изделия

г. Верхняя Саида

62 ОАО "Верхнесалдинское 
металлургическое 
производственное 
объединение"

Производство тепловой энергии г. Верхняя Салда

63 УМП "Городское 
управление жилищно- 
коммунального хозяйства"

Передача тепловой энергии г. Верхняя Салда

м МП «Городские 
электрические сети»

Передача электрической энергии г. Верхняя Салда

65 ОАО
«Верхиесинячихинский 
металлургический завод»

Передача электрической жергии Локальный рынок 
поселка

Верхняя Синячиха
66 ЗАО «Фанком» Передача электрической энергии Локальный рынок 

поселка
Верхняя Синячиха

67 МУП «Волчанское
жилищно-коммунальное 
хозяйство»

Передача и распределение тепловой 
энергии

Локальный рынок 
города Волчанска

Сбор, очистка и распределение воды и 
удаление сточных вод

Город Волчанск

68 Гаринское районное 
потребительское общество. 
"Хлебозавод"

Хлеб
Хлебобулочные івделия

Гаринский район

69 ТОО "Гаринское" Молоко Гарннский район

70 Многоотраслевое 
муниципальное предприятие 
ЖКХ

Обеспечение населения холодной 
водой

Гарннский район

71 ОАО "Екатеринбург- Лада" Ремонт и техническое обслуживание 
легковых автомобилей ВАЗ

Свердловская область

72 МУП "Екатеринбургский 
хлебокомбинат”

Хлеб г. Екатеринбург

73 ОАО Комбинат мясной 
« Екатеринбурге кий »

Колбасы вареные (кроме ливерной) 
Полуфабрикаты мясные кроме фарша, 
пельменей

г. Екатеринбург

74 МП « Водопроводио- 
канал изацнонног о 
хозяйства»,

Обеспечение населения холодной
ВОДОЙ
Канагасзование стоков

г. Екатеринбург

75 АООТ "Екатерннбургтаз" Транспортировка природного газа г. Екатеринбург

76 ГП Екатеринбургский 
городской молочный завод 
№ 1

Молоко 
Сметана 
Творог 
Кефир

г. Екатеринбург

77 ЗАО' РУС ОТИС" Обслуживание лифтов в жилом фонде 
города

г. Екатеринбург

78 МП "Спецаэтобаза" Сбор и транспортировка твердых 
бытовых отходов

г. Екатеринбург

79 МУП "Зеленстрои Озеленение г. Екатеринбург

80 Филиал ВГТРК
Свердловский областной 

радиотелевизионный 
передающий центр"

Предоставление услуг эфирной 
транс/шнии местных телевизионных и 
звуковых программ

г. Екатеринбург

81 Екатеринбургское 
муниципальное унитарное 
предприятие "Тепловые сети 
№2"

Передача, распределение н
поставка тепловой энергии

Локальный рынок 
г. Екатеринбурга

82 ЕМУП
« Екатеринбургэнерг о»

Передача, распределение и
поставка тепловой энергии

Локальный рынок 
г. Екатеринбурга

83 ОАО «Екатеринбургская 
электросетевая компания»

Поставка, передача и 
распределение электрической энергии

Локальный рынок
г. Екатеринбурга

84 ЕМУП «Комбинат 
специализированного 
обслуживания»

Услуги по захоронению (рытье 
могилы, опускание гроба в могилу, 
іасыпка могилы)
Услѵти по кремации

г. Екатеринбург

85 ГП Белоярская АЭС Обеспечение населения холодной 
ВОДОЙ
Канализование стоков

г. Заречный

86 АОЗТ"Мясной комбинат 
«Зайкове кий»

Мясо 
Колбаса

Ирбитский район

87 ОАО "Ивдельский 
гидролизный завод»

Обеспечение населения холодной 
водой
Канализование стоков

г. Ивдель

88 ОАО "Ирбитский 
хлебопекарный завод"

Хлеб
Хлебобулочные изделия

г. Ивдель

89 ГП "Ирбитский молочный 
завод"

Молоко Ирбитский район

90 МУII по обслуживанию 
жилищно-коммунального 
хозяйства" Южное"

Обеспечение населения холодной 
водой

г.Ирбит

91 МП «Производственно
техническое объединение 
жилищно- ком мунал ьного 
хозяйства»

Передача тепловой энергии Локальный рынок 
г. Ирбита

92 ООО «Рай» Услуги по захоронению (рытье 
могилы, опускание гроба в могилу, 
засыпка могилы)

г. Ирбит

93 ОАО «Каменск-Уральский 
хлебокомбинат»

Хлеб
Хлебобулочные изделия

г. Каменск- Уральский

94 ОАО "Молоко" Молоко 
Сметана 
Творог

г. Каменск- Уральский

95 МУП « Каменск-Уральские 
жергѵтическне сети»

Передача тепловой жергии
Передача электрической энергии

г. Каменск-Уральский

96 СПК "Бродовской» Сметана Каменский район

97 МП “Производственно
техническое объединение 
жилищно-коммунального 
хозяйства”

Обеспечение населения холодной 
водой

г. Каменск- Уральский

98 ГУ СП Птицесовхоз 
«Камышловскнй»

Мясо ІТПШЫ г. Камышлов

99 ООО "Молпродукт" Молоко 
Сметана 
Кефир 
Творог

г. Камышлов

100 МУП «Жилищно- 
коммунального хозяйства»

Обеспечение населения холодной 
водой
Канализование стоков

г. Камышлов

101 ГП «Камышловский 
хлебокомбинат»

Хлеб
Хлебобулочные изделия

г. Камышлов

102 МУП «Комбинат
коммунальных предприятий

Передача и распределение тепловой 
энергии
Сбор, очистка н распределение воды н 
удаление сточных вод

Город Карпинск

103 ЗАО «Сетевая
энергетическая компания»

Передача и распределение 
ъэектрической жергии

Город Карпинск 
Город Волчанск

104 МГШ Торэнерго" Обеспечение населения холодной 
водой
Канализование стоков

г. Качканар

105 ОАО "Кнровградский 
юзебокомбинат»

Хлеб
Хлебобулочные изделия

г. Кировград

106 МП«УЖКХ» Обеспечение населения холодной 
водой

г. Кировград

107 МП "Красноуральский 
гормолзавод"

Сметана 
Молоко

г. Красноуральск

108 ЗАО "Энергетик" Обеспечение населения холодной 
водой

г. Красноуральск

109 МУП "Жмлеервис» Канал нзование стоков г. Красноуральск

ПО ЗАО "Красноуфи.мскнй 
молочный завод”

Молоко 
Сметана 
Кефир 
Творог

г. Красноуфимск

111 АООТ "Красноуфимский 
лесопромкомбинат"

Дрова топливные г. Красноуфимск

112 МП « ЖКХ» Обеспечение населения холодной 
НОДОЙ
Канализование стоков

г. Красноуфимск

113 МУП "Краснотурьннский 
хлебокомбинат"

Хлеб
Хлебобулочные изделия

г. Краснотурьинск

114 «Богословский 
алюминиевый завод» филиал 
ОАО «Сибирско- Уральская 

Алюминиевая компания·'

Водоснабжение г. Краснотурьинск

115 Муниципальное унитарное 
предприятие городских
электрических сетей

Передача электрической энергии г. Краснотурьинск

116 ОАО" Кушвннскнй 
хлебокомби нат»

Хлеб
Хлебобулочные изделия

г. Кушва

117 ОАО "Кушвннскнй
гормолзавод··

Молоко 
Сметана 
Кефир 
Г ворог

г. Кушва

118 МУП Жилищное ремонтно
эксплуатационное 
предприятие

Текущий ремонт, санитарно
техническое, электротехническое. 
Аварийное обслуживание жилого 
фонда.
Диспетчеризация 
лифтового хозяйства

г. Лесной

119 ОАО "Салдинский 
металлургический завод"

Обеспечение населения холодной 
водой
Канализование стоков

г. Нижняя Салда

120 ОАО «Уралбурмаш» Передача электрической энергии п. Верхние Серги
Ннжнесергинского 

района
Хлеб
Хлебобулочные изделия

121 ОАО «Нижнесергинскнй 
хлебокомбинат»

Хлеб
Хлебобулочные изделия

г. Михайловск
Ннжнесергинского 

района
122 ООО "Тагилмясопром" Колбасы вареные (кроме ливерной) 

Полуфабрикаты мясные (кроме 
пельменей и фарша)

г. Нижний Тагил

123 ОАО "Нижнетагньский 
хлебокомбинат"

Хлебобулочные изделия г. Нижний Тагил

124 ОАО "Нижнетагильский 
гормолзавод»

Молоко 
Сметана 
Кефир 
Творог

г. Нижний Тагил

125 МП "Производственное
управление водопроводно 
-канализационного 
хозяйства”

Обеспечение населения холодной 
водой

г. Нижний Тагил

126 МУП «Энергогзраіп» Передача и распределение тепловой 
жергии

Муниципальное 
образование 

•'Нижнетуринский 
район"

Сбор, очистка н распределение воды 
удаление сточных вод

Муниципальное 
образование 

“ Нижнетуринский 
район"

127 МУП «Водоканал» Обеспечение населения холодной 
водой
Канализование стоков

г. Новоуральск

128 МУП «Городские 
электрические сети»

Передача электрической энергии г. Новоуральск

129 ГУП «Уральский 
электрохимический 
комбинат»

Передача электрической энергии с.Тарасково,
д. Починок,
д. Пальники 

МО Новоуральск
130 МУП "Информпечать" Розничная реализация цеіпральных 

газет Розничная реализация
центральных журналов Розничная 
реализация местных газет

г. Новоуральск

131 ОАО "Хлеб" Хлеб
Хлебобулочные изделия

г. Новоуральск

132 Муниципальное 
унитарное предприятие 
городских 
тепловых сетей 
“Гортеплосети”

Передача тепловой -жергии г. Новоуральск

133 ОАО "Станма" Молоко Новолялинский район

134 ОАО «Калиновский 
химический завод»

Передача электрической энергии
Передача тепловой энергии

п. Калнново
Невьянского района

135 ОАО Невьянский 
цементник"

Передача тепловой энерпіи п. Цементный 
Невьянского района

136 ОАО "Первоуральский 
хлебокомбинат"

Хлеб
Хлебобулочные изделия

г. Первоуральск

137 АООТ Гормолзавод 
"Первоуральский"

Молоко 
Сметана 
Кефир 
Творог

г. Первоуральск

138 МУП "Управление 
водоснабжением"

Обеспечение населения холодной 
водой

г. Первоуральск

139 ЗАО «Горэлектросеть» Передача электрической энергии г. Первоуральск

140 ОАО "Полевской 
хлебокомбинат"

Хлеб
Хлебобулочные изделия

г. Полевской

141 АООТ "Полевской 
молочный комбинат"

Сметана 
Кефир 
Творог

г. Полевской

142 ОАО "Северский трубный 
завод"

Обеспечение населения холодной 
ІЮДОЙ

г. Полевской

143 Потребительский 
кооператив "Пышминский 
Хлебокомбинат"

Хлеб
Хлебобулочные изделия

Пышминский район

144 МУП "Ревдннсжй 
хлебокомбинат"

Хлеб
Хлебобулочные изделия

г. Ревда

145 МП «Горэлектросеть» Передача электрической энергии г.Ревда

146 ГІМП "Ревдаводоканал” Обеспечение населения холодной 
водой

г. Ревда

147 ООО Городской молочный 
завод «Режевской»

Молоко
Кефир
Сметана

г. Реж

148 Муниципальное жилищно - 
коммунальное унитарное 
предприятие «Гаваль»

Передача электрической 
жергии

Г.Рсж.
п. Быстринский 

Режевского района
Передача тепловой энергии Локальный рынок

г. Режа

149 Муниципальное жилищно- 
коммунальное унитарное 
предприятие «Быстринский»

Передача тепловой энергии Локальный рынок
г. Режа

150 ОАО "Североуральский 
хлебозавод"

Хлеб
Хлебобулочные изделия

г. Североуральск

151 ОАО «Севермолпром» Молоко 
Сметана 
Кефир 
Творог

г. Североуральск

152 МПО "Соцэнерго" Обеспечение населения холодной 
водой

г. Североуральск

153 ОАО "Серовский 
хлебокомбинат"

Хлеб
Хлебобулочігые изделия

Г. Серов

154 АООТ "Серовский 
гормолзавод"

Цельномолочная продукция Г. Серов

155 ЗАО «Серовмясо» Колбасные изделия 
Полуфабрикаты мясные

Г. Серов

156 ЗАО "Серовский завод 
ЖБИ"

Бетон жидкий 
Раствор

Г. Серов

157 МУП «Горсеть» Передача электрической энергии Локальный рынок
г. Серова

158 УМП «Тепловые сети» Передача тепловой энергии Локальный рынок 
г. Серова

159 ОАО
" Коммунэксплуатация"

Обеспечение населения холодной 
водой

Г. Серов

160 ОАО "Сухоложский 
хлебокомбинат"

Хлеб
Хлебобулочные изделия

г. Сухой Лог

161 ОАО "Сухоложское 
автотранспортное 
предприятие"

Автоперевозки
Пассажирские перевозки

г. Сухой Лог

162 ГУП "Сухоложское 
лесотопливнос 
предприятие"-

Снабжение населения топливом г. Сухой Лог

163 МУП "Ваш дом” Обеспечение населения холодной 
водой
Канализование стоков

г. Сухой Лог

Передача тепловой энергии Локальный рынок 
г.Сухой Лога 
п. Фабрика 1, 
с. Рудянскос. 

с. Филатовское, 
с Новопышминское 

Сухоложского района
164 (XX) «Горэнерго» Передача электрической энергии г. Сухой Лог

165 АООТ «Тавдинский 
хлебозавод»

Хлеб
Хлебобулочные изделия

г. Тавда

166 ОАО Тав.іинскин молочный 
завод"

Молоко
Сметана
Кисломолочная продукция

г. Тавда

167 МП
"Жилищно-коммунального
хозяйства"

Обеспечение населения холодной 
водой

г. Тавда

168 ОАО "Талицкий 
хлебозавод"

Хлебобулочные изделия Талицкий район

169 Муниципальное 
предприятие жилипіяо- 
коммунального хозяйства 
МО «Талицкий район»

1 Ісредача тепловой энергии г. Таліща.
п. Троицкий,

с. Бутка.
с. Елань 

Талицкого района
170 АООТ "Туринский 

хлебокомбинат"
Хлеб
Хлебобулочные изле.гня

г. Турине«

171 ОАОТуринский 
маслодельный завод"

Сметана
Кефир
Творог

Туринский район

172 АОЗТ
"Тугулыммолпродукт"

Творог Тутулымский район

173 ОАО «Уралсвязьинформ» 
(Екатеринбургский филиал 
электросвязи)

Предостадленис услуг местной, 
междугородной и международной 
телефонной связи

Свердловская область

Предоставление услут телеграфной 
связи

Свердловская область

174 ЗАО «Уралсевсргаз-
независимая газовая
компания» ________________

Реализация природного газа Свердловская область

Много золота 
не бывает

Средний Урал продолжает наращивать добычу драгметаллов, 
внося тем самым существенный вклад в пополнение золотого 
запаса России.

Министерство природных 
ресурсов Свердловской обла
сти провело в Краснотурьинс- 
ке выездное совещание, на ко
тором подвело итоги золотодо
бычи за прошлый год и наме
тило задачи на 2005-й.

Результаты впечатляют. Как 
отметил в докладе министр 
А.Ястребков, объем товарной 
продукции золотодобывающих 
предприятий превысил в 2004 
году 2,4 миллиарда рублей.

Особенно высоких показате
лей добились артель старате
лей “Нейва" и ЗАО “Золото Се
верного Урала”. Добыча драг
металлов на этих предприяти
ях превысила 1000 килограм
мов в год. Совсем немного им 
не хватило, чтоб попасть в 
двадцатку лучших предприятий 
России.

Все это говорит о том, от
метил Ястребков, что отрасль 
развивается достаточно дина
мично. И это несмотря на то, 
что условия добычи то и дело 
меняются. Так, еще в 2000 году 
53 процента всего золота до
бывалось из россыпных место
рождений. В 2004 году доля 
россыпного золота составила 
всего 31,5 процента. Зато воз
росла добыча из так называе
мых коренных месторождений.

Налицо в области и другой 
процесс — концентрации про
изводства. ЗАО “Золото Север

ного Урала” стало самым мощ
ным — здесь получено 42,6 
процента от общего объема до
бытого драгметалла.

Наряду с добычей идет и 
рост инвестиций. По сравнению 
с 2003 годом их привлечено в 
два раза больше. Всего —- 366 
миллионов рублей. Большая 
часть пошла на строительство 
золотоизвлекательной фабрики 
в Краснотурьинске.

И еще один положительный 
момент отметил Ястребков — 
снижение техногенной нагруз
ки на окружающую среду. Тех
ническое совершенствование 
предприятий, сокращение до
бычи россыпного золота, уже
сточение контроля за соблюде
нием природоохранного зако
нодательства — все это дало 
свои плоды.

Немало слов было сказано 
на совещании и о недостатках. 
Наиболее серьезные из них — 
рост травматизма и ослабле
ние работы по энергосбереже
нию (потребление электро
энергии на производство кило
грамма золота увеличилось за 
год на 26 процентов).

Что касается планов на 2005 
год, то речь в основном шла о 
развитии минерально-сырье
вой базы, о наращивании гео
логоразведочных работ.

Анатолий ГУЩИН.

КСТАТИ. Высокими темпами наращивает золотодобычу и 
Россия в целом. По данным МПР РФ, в 2004 году удалось 
добыть 210 тонн драгоценного металла, что почти на 5 про
центов больше, чем в предыдущем году.

Заметим, что во всем бывшем СССР в самые лучшие годы 
добывалось 300 тонн.

Сегодня на долю России приходится всего 6—8 процен
тов общемировой добычи золота. Экспортируем ежегодно 
50—70 тонн, зарабатывая на этом от 1,2—1,4 миллиарда 
долларов.

Сегодня в стране функционирует более 400 месторожде
ний золота. На геологоразведку новых в 2005 году планиру
ется выделить 38 миллиардов рублей.

ОАО “Уралкалий” г. Березники Пермской области 
проводит конкурс на закупку следующих товаров: 

светильников, шахтного электрооборудования, 
грузоподъемных механизмов

Дата и время проведения конкурса:
- светильники - 23 марта 2005 г., 10.00 местного времени;
- шахтное электрооборудование - 23 марта 2005 г., 11.00 мест

ного времени;
- грузоподъемные механизмы - 23 марта 2005 г., 15.00 местного 

времени.
Место проведения конкурса: 618426, г. Березники Пермской 

области, ул. Пятилетки, 63.
Дата и время окончания приема заявок:
- светильники - 23 марта 2005 г., 09.00 местного времени;
- шахтное электрооборудование - 23 марта 2005 г., 10.00 мест

ного времени;
- грузоподъемные механизмы - 23 марта 2005 г., 14.00 местного 

времени.
Место поставки товаров: ОАО “Уралкалий”, г. Березники Пер

мской области.
Сроки поставки товаров;
- светильники — 2-4 кв. 2005 года;
- шахтное электрооборудование — 2-4 кв. 2005 года;
- грузоподъемные механизмы — 2-4 кв. 2005 года. .
Участниками конкурса могут быть любые юридические лица и 

индивидуальные предприниматели, зарегистрированные на терри- I 
тории Российской Федерации в установленном законодательством I 
порядке и отвечающие требованиям конкурсной документации.

Порядок получения конкурсной документации: конкурсная до
кументация высылается по письменному запросу, отправленному по 
адресу; 618426, г. Березники Пермской области, ул. Пятилетки, 63, 
инженерный корпус № 2, каб. 206 или по факсу: (34242) 9-69-62.

Место получения конкурсной документации: г. Березники Пер
мской области, ул. Пятилетки, 63, инженерный корпус № 2, каб. 206.

Место приема заявок: г. Березники Пермской области, ул. Пя
тилетки, 63, инженерный корпус № 2, каб. 202.

Телефоны для справок: (34242) 9-66-86
(Абатурова Вера Михайловна), 
(34242) 9-61-69
(Иванова Светлана Сергеевна), 
(34242) 9-69-62 (факс).

Управление федеральной антимонопольной службы 
по Свердловской области

СООБЩЕНИЕ 
О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ 

«СВЕДЕНИЯ О ДАТАХ ЗАКРЫТИЯ РЕЕСТРА ЭМИТЕНТА»
1. Полное фирменное наименование эмитента с указанием орга

низационно-правовой формы: открытое акционерное общество 
«Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и биз
несу».

2. Место нахождения эмитента: 620219, г.Екатеринбург, ул.Куй
бышева, 75.

3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификаци
онный номер налогоплательщика: 6608003052.

4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим 
органом: 0705.

5. Код существенного факта: 0800705В16022005.
6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом 

для опубликования сообщений о существенных фактах: 
.www.skbbank.ru

7. Название периодического печатного издания, используемого 
эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: 
«Областная газета», «Приложение к Вестнику ФСФР России».

8. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные при
знаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокумен
тарные (индивидуальный государственный регистрационный но
мер 10600705В), акции привилегированные именные бездокумен
тарные (индивидуальные государственные регистрационные номе
ра 20100705В, 20200705В, 20300705В, 20400705В).

9. Цель, для которой составляется список владельцев именных 
ценных бумаг: определение списка лиц, имеющих право на участие 
в годовом общем собрании акционеров ОАО «СКБ-банк» 
20.05.2005 года.

10. Дата, на которую составляется список владельцев именных 
ценных бумаг: 04.04.2005 г.

11. Дата составления протокола собрания (заседания) уполно
моченного органа управления эмитента, на котором принято реше
ние о дате составления списка владельцев именных ценных бумаг 
эмитента или иное решение, являющееся основанием для опреде
ления даты составления такого списка расчетным путем без приня
тия отдельного решения о дате составления списка: 16.02.2005 г. 
(Протокол заседания Совета директоров ОАО «СКБ-банк» №24 от 
16.02.2005 г.).

Председатель Правления 
М.Я. Ходоровский.

Дата 17 февраля 2005 г.

http://www.skbbank.ru
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ГУЗ «СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 
КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №1» 

приглашает к участию в открытых конкурсах без предварительно
го квалификационного отбора:

№ 93/КК «Закуп медицинского оборудования для урологичес
кой службы Свердловской области»

№ 94/КК «Закуп немедицинского оборудования для ГУЗ «СОКБ 
№1»

№ 95/КК «Закуп реагентов, реактивов и расходных материалов 
для проведения лабораторных исследований на 2 квартал 2005 г.»

№ 96/КК «Закуп ИМН для проведения диагностических иссле
дований на 2 квартал 2005 г.»

№ 97/КК «Закуп лекарственных средств и ИМН на 2 квартал 
2005 г.»

Информация о заказчике: ГУЗ «СОКБ №1», 620102, Екатерин
бург, ул. Волгоградская, 185.

Финансирование: бюджетное, внебюджетное, ТФОМС.
Ответственный исполнитель: Слепушкина С.А. Телефон/факс: 

240-43-89.
Срок представления заявки: по 93/КК и 94/КК - 4 апреля 2005 г. 

до 17.00; по 95/КК, 96/КК и 97/КК - 7 апреля 2005 г. до 17.00.
Дата проведения конкурсов: 93/КК, 94/КК - 5 апреля 2005 г. 

Заседание конкурсной комиссии состоится: по конкурсу № 93/КК 
в 11.00; по 94/КК - в 12.30.

Дата проведения конкурсов: 95/КК, 96/КК и 97/КК - 8 апреля 
2005 г. Заседание конкурсной комиссии состоится: по конкурсу 
95/КК в 11.00; 96/КК - в 11.30; 97/КК - в 12.00.

Дополнительная информация на закупаемый товар и условия, 
установленные заказчиком, содержатся в конкурсной документа
ции. Стоимость комплекта конкурсной документации составляет 
850,00 руб., в том числе НДС.

Заказчик оставляет за собой право отклонить любую заявку на 
участие в торгах, приостановить или отменить процедуру прове
дения торгов и отказаться от всех заявок в любое время до заклю
чения государственного контракта, не неся при этом никакой от
ветственности перед участниками, которым такое действие мо
жет принести убытки.

Платежные реквизиты: Р/с 40603810016022000013 в Уральс
ком банке Сбербанка РФ, БИК 046577674 к/с 
30101810500000000674, ИНН 6658081585, ОКПО 01944482, ОКОНХ 
91511.

ПРИГЛАШАЮТСЯ НА РАБОТУ
в Главное управление Федеральной службы судебных приставов 
по Свердловской области мужчины и женщины в возрасте от 20 
до 55 лет для замещения вакантных должностей:

—судебных приставов-исполнителей;
—судебных приставов по обеспечению установленного порядка де

ятельности судов (только мужчины).
Требования к кандидатам:
для судебных приставов-исполнителей — высшее (среднее) юри

дическое образование;
для судебных приставов по обеспечению установленного порядка 

деятельности судов — образование не ниже среднего, отслужившие 
службу в рядах Российской Армии.

Главное управление имеет территориальные отделы в городах Свер
дловской области.

Справки по телефонам: (343) 375-39-52, 375-39-50.

ТРЕБУЕТСЯ ПОДРЯДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
для выполнения следующих ремонтных работ (капитальный, текущий ре
монт): фасадные, кровельные (рубероид, шифер), наружные и внутренние 
инженерные сети, внутренние отделочные работы в АБК и пожарных депо
по адресам:

—г.Екатеринбург, ул.С.Дерябиной, 2; 
—г.Екатеринбург, ул.Проезжая, 110;
—г.Екатеринбург, Сибирский тракт, 79; 
—г.Екатеринбург, ул.Белинского, 115; 
—г.Екатеринбург, ул.К.Либкнехта, 8а; 
—г.Екатеринбург, ул.Машинная, 27;

—г.Сысерть, ул.К.Маркса, 28;
—г.Ревда, пер.Больничный, 2;
—г.Н.Тура, ул.Заводская, 8;
—г.Пышма, ул.Куйбышева, 66а;
—г.Карпинск, ул.Ленина, 133а;
—г.Верхотурье, ул.Совхозная, 15

Телефон для справок (343) 21~7-4-4-~72.

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ свердловской области

Объявление о проведении конкурса 
на замещение вакантной должности 

государственной гражданской службы 
в Министерстве по управлению государственным 

имуществом Свердловской области
Министерство по управлению государственным имуществом 

Свердловской области объявляет конкурс на замещение вакант
ной должности государственной гражданской службы - началь
ника управления информатизации и телекоммуникаций.

Начальник управления информатизации и телекоммуникаций 
является государственным гражданским служащим Свердловс
кой области. Организует создание и развитие единой информа
ционной среды министерства. Обеспечивает функционирование 
системы учета государственной собственности на базе реестров 
в электронном виде. Разрабатывает единую политику информа
тизации министерства, организует информационное взаимодей
ствие с органами государственной власти всех уровней.

Начальник управления информатизации и телекоммуникаций 
должен иметь высшее профессиональное образование в сфере 
информационных систем в технике и технологиях и опыт руковод
ства разработкой и внедрением автоматизированных систем об
работки информации и управления в экономике, программирова
ния и компьютерного обеспечения не менее пяти лет, опыт адми
нистративной работы не менее пяти лет, знать Конституцию Рос
сийской Федерации, федеральные законы, Устав Свердловской 
области и законы Свердловской области применительно к испол
нению своих должностных обязанностей.

Граждане, изъявившие желание участвовать в конкурсе, долж
ны представить следующие документы:

1) личное заявление;
2) анкету;
3) 2 фотографии;
4) копию паспорта;
5) копию трудовой книжки или иные документы, подтверждаю

щие трудовую (служебную) деятельность;
6) документ об отсутствии у гражданина заболеваний, препят

ствующих поступлению на гражданскую службу или ее прохожде
нию;

6) документ об образовании;
7) документы воинского учета;
8) страховое свидетельство обязательного пенсионного стра

хования;
9) сведения о доходах, имуществе и обязательствах имуще

ственного характера;
10) свидетельство о постановке на учет в налоговом органе 

физического лица по месту жительства;
11) рекомендательные письма с прежних мест работы (в т.ч. 

органов государственной исполнительной власти, предприятий и 
учреждений Свердловской области).

Срок подачи документов в конкурсную комиссию в течение 30 
дней со дня опубликования объявления. Документы представ
лять по адресу: 620219, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 
д.111, комната 237 или 238, справки по телефонам 372-73-16, 
372-73-26.

Конкурсная комиссия по проведению конкурса на 
замещение вакантной главной должности государственной 

гражданской службы Свердловской области - начальника 
управления информатизации и телекоммуникаций 

Мингосимущества Свердловской области

извещает об итогах открытых конкурсов на размещение 
заказов для государственных нужд Свердловской обла
сти по выполнению мероприятий областной государ
ственной целевой программы «Развитие минерально- 
сырьевой базы Свердловской области» на 2005 год 
(объявления о проведении конкурсов опубликованы в 
«Областной газете» от 08.12.2004 г. № 332 и от 
17.12.2004 г. № 342).

1. Победителями открытых конкурсов признаны сле
дующие организации:

1) «Оценка Трошковского месторождения каменного 
угля» - ОАО «Уралцветметразведка»;

2) «Поисковые работы на каменный уголь на Икрянс- 
кой площади» - ОАО «Средне-Уральская ГРЭ»;

3) «Оценочные работы на россыпное золото в бас
сейне рек Салды, Исы» - ОАО «Нейво-Рудянская ГРП»;

4) «Поисковые работы на россыпное золото в бассей
не верховьев реки Пожвы» - ООО «Воронцовская ГРП»;

5) «Оценочные работы на россыпную платину в бас
сейне рек Шайтанки, Мартьяна» - ОАО «Нейво-Рудянс- 
кая ГРП»;

6) «Поисковые работы на флюсовые известняки в 
Краснотурьинском рудном районе» - ООО «Воронцовс
кая ГРП»;

7) «Оценочные работы на строительный гипс на Ала
паевской площади» - ЗАО «Уралгеолстром»;

8) «Обследование родников, используемых населе
нием Свердловской области для питьевых нужд» - ФГУП 
«Уральская гидрогеологическая экспедиция»;

9) «Оценка запасов подземных вод Верхнебобровс- 
кого участка Рефтинского месторождения для водоснаб
жения города Режа» - ФГУП «Уральская гидрогеологи
ческая экспедиция»;

10) «Оценка запасов подземных вод для водоснабже
ния города Михайловска» - ФГУП «Уральская гидрогео
логическая экспедиция»;

11) «Оценочные работы для водоснабжения города 
Верхняя Салда» - ФГУП «Уральская гидрогеологическая 
экспедиция»;

12) «Оценочные работы для водоснабжения города 
Кушвы» - ФГУП «Уральская гидрогеологическая экспе
диция»;

13) «Оценочные работы на подземные воды для во
доснабжения села Таборы» - ФГУП «Уральская гидроге
ологическая экспедиция»;

14) «Оценочные работы на подземные воды для во
доснабжения населенных пунктов Краснополье, Лая, 
Николо-Павловское, Покровское Пригородного района» 
- МУП «Большелайский отряд буровых работ»;

15) «Поисковые и оценочные работы на подземные 
воды для водоснабжения села Петрокаменского Приго
родного района» - ФГУП «Уральская гидрогеологичес
кая экспедиция»;

16) «Оценочные работы для водоснабжения микро
района Новый поселок муниципального образования го
род Красноуфимск» - ФГУП «Уральская гидрогеологи
ческая экспедиция»;

17) «Оценка запасов подземных вод действующего 
Романовского водозабора для водоснабжения города 
Невьянска» - ООО НПФ «Мониторинг месторождений 
полезных ископаемых»;

18) «Оценка запасов подземных вод для водоснаб
жения населенных пунктов Покровск-Уральский, 
Сосьва, Всеволодо-Благодатское, Бокситы, Баяновка 
муниципального образования город Североуральск» - 
ООО НПФ «Мониторинг месторождений полезных ис
копаемых»;

19) «Оценка запасов подземных вод действующего 
водозабора для водоснабжения поселка Восточного Се- 
ровского района» - ФГУП «Уральская гидрогеологичес
кая экспедиция»;

20) «Оценка запасов подземных вод для водоснабже

ния поселка Арти» - ООО НПФ «Мониторинг месторож
дений полезных ископаемых»;

21) «Оценочные работы для водоснабжения населен
ных пунктов муниципального образования Нижнетуринс
кий район» - МУП «Большелайский отряд буровых работ»;

22) «Оценка запасов подземных минеральных вод Ир- 
гинского водозаборного участка для лечебных целей» - 
ЗАО Екатеринбургская строительная компания «Бурвод- 
строй»;

23) «Мониторинг геологической среды Буланашского 
месторождения каменного угля» - ООО НПФ «Монито
ринг месторождений полезных ископаемых»;

24) «Мониторинг геологической среды Южного раз
реза Богословского буроугольного месторождения» - 
ФГУП «Уральская гидрогеологическая экспедиция»;

25) «Мониторинг подземных вод на площадке скла
дирования монацитовых песков на территории муници
пального образования Красноуфимский район» - ФГУП 
«Уральская гидрогеологическая экспедиция»;

26) «Мониторинг геологической среды Березовского 
месторождения» - ООО НПФ «Мониторинг месторожде
ний полезных ископаемых»;

27) «Экспертное сопровождение процесса получения 
прав пользования участками недр для целей разработки 
месторождений общераспространенных полезных иско
паемых на территории Свердловской области» - ООО 
Геологическое предприятие «Свердловский территори
альный центр обеспечения природопользования»;

28) «Учебно-воспитательная работа - организация 
юношеских геологических походов» - ОАО «Уральская 
геологосъемочная экспедиция».

2. Открытые конкурсы «Оценка запасов подземных 
вод действующего водозабора в поселке Уфимском му
ниципального образования Красноуфимский район» и 
«Оценочные работы для водоснабжения города Арами- 
ли» признаны несостоявшимися.

«ОБЛАСТНОЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ 
ЦЕНТР МЕДИЦИНЫ 

КАТАСТРОФ 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ» 
(заказчик и 

организатор Toper's) 
объявляет конкурс на вы
полнение работ по строи
тельству наружных сетей 
канализации от здания 
склада на ВИЗ-бульваре, 
21 к городским сетям

Запрос для предостав
ления конкурсной доку
ментации направлять мо 
адресу: 620028,Екатерин
бург, ВИЗ-бульвар, 13а.

Ответственный: секре
тарь комиссии А.Б.Ива
нов.

Тел./факс 246 66 59.
Конкурсные заявки с 

предложением всех доку
ментов принимаются до 5 
апреля 2005 г. до 16.00 по 
адресу: 620028, Екатерин
бург, ВИЗ-бульвар,13а, 
каб.305.

Заседание конкурсной 
комиссии будет проведе
но 6 апреля 2005 г. 13.00.

Иные сведения о поряд
ке проведения конкурса 
содержатся в конкурсной 
документации.

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ МО «ГОРОД ПЕРВОУРАЛЬСК»
объявляет о проведении 15 марта 2005 г. в 

15 часов местного времени по адресу: г. Пер
воуральск, ул. Ватутина, 41, каб. 411 админис
трации города - аукциона по продаже муници
пального имущества в виде здания ангара, рас
положенного по адресу: г. Первоуральск, ул. 
М. Горького, 2г, общей площадью 367,3 кв.м.

Начальная стоимость продаваемого иму
щества 900 000 (девятьсот тысяч) рублей.

Шаг аукциона: 45 000 (сорок пять тысяч) 
рублей.

Сумма задатка: 180 000 (сто восемьдесят 
тысяч) рублей и плата за участие в торгах - 
200 руб., которые должны поступить на счет 
УФК по Свердловской области (Администра
ция МО «Город Первоуральск») ИНН 
6625004730 КПП 662501001 СЧЕТ: 
40101810500000010010 БИК 046577001 ГР КЦ 
ГУ Банка России по Свердловской области г. 
Екатеринбург. Код 90111402033030001410 
(доходы от реализации имущества) не по
зднее 12 часов 9 марта 2005 года.

Прием заявок на участие в торгах произ
водится до 9 марта 2005 г. по адресу: г. Пер
воуральск, ул. Ватутина, 41 (каб. 410).

Форма подачи заявления открытая, уста
новленного образца.

При подаче заявки претендентам пред
ставляется отчет экспертной оценки, техни
ческая документация, право ознакомления с 
объектом в натуре.

Обязательным условием признания лица 
участником торгов, помимо внесения соот
ветствующего задатка и платы за участие в 
аукционе, является представление вместе с 
заявкой на участие в торгах следующих доку
ментов (в подлиннике или нотариально заве
ренных копиях):

1. заявка на участие в торгах по установ
ленной форме,

2. копия платежного документа по уплате 
задатка,

3. копия платежного документа о перечис
лении платы за участие в торгах,

4. документ, подтверждающий полномочия 
представителя (претендента),

5. копии учредительных документов, заве
ренные нотариально или органом, осуществ
ляющим регистрацию (для юридических лиц),

6. письменное решение соответствующе
го органа управления претендента, разреша
ющее приобретение имущества, если это не
обходимо в соответствии с учредительными 
документами претендента,

7. свидетельство о постановке на налого
вый учет (нотариально заверенная копия),

8. свидетельство о гос. регистрации (но
тариально заверенная копия),

9. справка о величине балансовой стоимо
сти активов на последнюю отчетную дату 
(подлинник),

10. подписанная претендентом опись 
представленных документов (2 экз.),

11. справка ИМНС РФ об отсутствии за
долженности во все уровни бюджетов,

12. баланс на последнюю отчетную дату.
Торги, в которых принял участие только 

один участник, признаются несостоявшими
ся в соответствии со ст. 447 ГК РФ.

Победителем торгов признается лицо, 
предложившее наибольшую цену.

Победитель торгов, на основании прото
кола, самостоятельно и за свой счет оформ
ляет документы, необходимые для перехода 
права собственности и права землепользо
вания.

Победитель торгов должен подписать про
токол об итогах торгов в день их проведения.

Форма платежа за приобретенное на тор
гах имущество только денежная.

ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ
Свердловское областное государственное уч

реждение «Управление автомобильных дорог» 
приглашает к· участию в открытом конкурсе на 
право заключения государственного контракта 
на охрану объекта в г. Сухой Лог в 2005 году.

1. Наименование работ: Охрана объекта в 
2005 году, расположенного по адресу: Сверд
ловская область, г.Сухой Лог, ул.Гоголя, 1а.

Характеристика объекта: промллощадка 
битумно-эмульсионной базы. Общая площадь 
объекта: 2 га.

Территория охраняемого участка ограждена 
железобетонным забором, ночное освещение, 
режим охраны круглосуточный. Имеется поме
щение дежурной смены, оборудованное городс
кой и офисной связью.

2. Способ, порядок и место получения кон
курсной документации.

2.1. Получить конкурсную документацию мож
но с 9.30 до 16.30 (местное время) в СОГУ «Уп
равление автомобильных дорог» по адресу: 
620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 203, 
каб.915.

2.2. Конкурсная документация предоставля
ется бесплатно на бумажных носителях и по элек
тронной почте после подачи письменного зап
роса.

3. Время и дата окончания приема заявок: 
06.04.2005 г. до 17.00 (местное время) в каб.915 
в здании СОГУ «Управление автомобильных до
рог» по адресу: 620026, г.Екатеринбург, ул.Лу
начарского, 203.

3.1. Заявки представляются на русском язы
ке в запечатанных конвертах.

4. Время и дата проведения конкурса: 
07.04.2005 г. в 10.00 (время местное) в актовом 
зале СОГУ «Управление автомобильных дорог» 
по адресу: 620026, г.Екатеринбург, ул.Луначар
ского, 203, 7 этаж.

5. Информация о критериях, порядке оценки 
и требования к участникам конкурса содержатся 
в конкурсной документации (Инструкция участ
нику конкурса).

Оценка квалификации участников совмещена 
с процедурой конкурса.

6. Источник финансирования - областной 
бюджет.

Условия заключения госконтракта и оплаты 
содержатся в конкурсной документации.

7. Адрес организатора торгов: 620026, 
г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 203.

Телефон: (8-343)261-79-84.
Телефакс: (8-343)261-71-96.
Электронная почта E-mail: uad@soguuad.e-burg.ru 
Телекс: 721016 ТРАКТ
Контактное лицо: Ткачева Наталья Николаев

на - начальник отдела по управлению имуще
ством и размещения госзаказов, тел. 261-79-84.

8. Дополнительная информация.
8.1. К участию в открытых подрядных торгах 

приглашаются организации:
- обладающие гражданской правоспособнос

тью для заключения государственного контрак
та;

,,- не являющиеся неплатежеспособными, бан
кротами и не находящиеся в процессе ликвида
ции. На имущество участника в части, существен
ной для исполнения государственного контрак
та, не должен быть наложен арест, его экономи
ческая деятельность не должна быть приоста
новлена;

- представившие квалификационные и учре
дительные документы организации в соответ
ствии с требованиями конкурсной документации, 
имеющие лицензии на право осуществления этой 
деятельности;

- имеющие опыт аналогичных работ не менее 
- 5 лет.

8.2. Заказчик оставляет за собой право от
клонить любую заявку на участие в торгах, при
остановить или отменить процедуру проведения 
торгов и отказаться от всех заявок в любое вре
мя до заключения государственного контракта, 
не неся при этом никакой ответственности пе
ред участниками, которым такое действие мо
жет принести убытки.

Извещение о проведении открытого конкурса 
по исполнению областной государственной 

целевой программы «Развитие архивного дела 
в Свердловской области» на 2003-2005 годы

Заказчик (организатор конкурса): Управление архивами Сверд
ловской области.

Почтовый адрес: 620014, г.Екатеринбург, ул.Вайнера, 17.
Телефон: (343) 376-31-10. Факс: (343) 376-31-08.
Предмет конкурса: Приобретение компьютерной и множитель

ной техники.
Источник финансирования: областной бюджет.
Срок поставки: в течение 2005 года.
Условия оплаты: оплата будет производиться по мере поступле

ния денежных средств из областного бюджета.
Срок заключения государственного контракта - в течение 20 дней 

после подведения итогов конкурса.
Информация о конкурсе
Место получения конкурсной документации и представления зая

вок:
г.Екатеринбург, ул.Вайнера, 17, ком. 7.
Конкурсная документация выдается заинтересованным участни

кам конкурса бесплатно на основании письменного запроса и предо
ставления доверенности.

Дата и время окончания приема заявок: 07 апреля 2005 г. до 17 00. 
Дата, время и место проведения конкурса: 08 апреля 2005 г. по 

адресу: г.Екатеринбург, ул.Вайнера, 17, читальный зал (2 этаж).
Дополнительная информация:
Допускаются к участию в конкурсе поставщики, имеющие опыт 

деятельности в данной области не менее 5 лет.

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ 
“СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ”

Извещение о проведении открытого конкурса
1.Управление зданиями правительства Свердловской области, 

г.Екатеринбург, пл.Октябрьская, 1, объявляет открытый конкурс на 
приобретение офисной мебели за счет средств областного бюджета.

2.Оплата работ производится по мере поступления средств.
3. Полная информация о конкурсе изложена в конкурсной доку

ментации.
4. Пакет с конкурсной документацией можно получить по адресу: 

г.Екатеринбург, пл.Октябрьская, 1, каб. 1922.
5. Дата окончания приема заявок: 05.04.05 г. до 17.00.
6. Дата, время и место проведения конкурса: 06.04.05 г. в 15.00 

(время местное) по адресу: г.Екатеринбург, пл.Октябрьская, 1, 
каб. 1912.

7. Телефон для справок: 371-76-96. Ответственное лицо: Ваулина 
Любовь Владимировна.

Объявление
Администрация СПК «Мезенское» оповещает членов-пай

щиков земельных долей, что 18 марта состоится собрание по 
земельному вопросу в конторе СПК “Мезенское” в 10 часов.

Профком ОАО «Русские самоцветы» объявляет 
о ликвидации первичной профсоюзной организации. 

Претензии предъявлять в течение 2 месяцев.

1. Полное фирменное наименование 
эмитента (для некоммерческой организа
ции - наименование) с указанием органи
зационно-правовой формы: Открытое ак
ционерное общество “Уралэлектро
сетьстрой".

2. Место нахождения эмитента: 
620219, г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, 
92.

3. Присвоенный эмитенту налоговыми 
органами идентификационный номер на
логоплательщика: 6660008399.

4. Уникальный код эмитента, присваи
ваемый регистрирующим органом: 
31633D

5. Код существенного факта: 
1031633D16022005

6. Адрес страницы в сети “Интернет", 
используемой эмитентом для опубликова
ния сообщений о существенных фактах: 
h ftp ://emiten tin fo. ru/da ta/uess/

7. Название периодического печатного 
издания, используемого эмитентом для 
опубликования сообщений о существенных 
фактах: «Областная газета».

8. Вид общего собрания (годовое, вне
очередное): внеочередное.

9. Форма проведения общего собрания: 
собрание.

10. Дата проведения общего собрания: 
13.02.2005 г.

Место проведения общего собрания: г. 
Екатеринбург, ул. Эстонская, д. 6, ак
товый зал.

11. Кворум общего собрания: 52,62 %.
12. Вопросы, поставленные на голосо

вание, и итоги голосования по ним.
Вопрос № 1: «О досрочном прекраще

нии полномочий всех членов совета ди
ректоров ОАО «Уралэлектросетьстрой».

«ЗА» - 0 голосов (0% от числа голосов 
принявших участие в собрании).

«ПРОТИВ» - 40316 голосов (100 % от 
числа голосов принявших участие в собра
нии).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0% от 
числа голосов принявших участие в собра
нии).

Недействительные: 0 голосов.
Вопрос N° 2: Выборы членов совета 

директоров ОАО «Уралэлектросетьст
рой».

Итоги голосования по 2-му вопросу по
вестки дня не подводились, решение по 
данному вопросу не принималось, т.к. дос
рочно полномочия членов совета директо
ров ОАО «Уралэлектросетьстрой» не были 
прекращены.

Вопрос Ns 3:« О досрочном прекра
щении полномочий управляющей орга
низации ОАО «Уралэлектросетьстрой» 
• Закрытого акционерного общества 
«Управляющая компания «Беркут» (ос
новной государственный регистраци
онный номер 1026604952835)».

«ЗА» - 0 голосов (0% от числа голосов 
принявших участие в собрании).

«ПРОТИВ» - 40316 голосов (100 % от 
числа голосов принявших участие в собра
нии).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0% от 
числа голосов принявших участие в собра
нии).

Недействительные: 0 голосов.
Вопрос N2 4: «О внесении следующих 

изменений в Устав ОАО «Уралэлектро
сетьстрой»:

статью 16 Устава ОАО «Уралэлектро
сетьстрой" дополнить пунктом 9 следую
щего содержания:

«Подсчет голосов и подведение 
итогов голосования на общем собра
нии акционеров общества осуществ
ляется счетной комиссией, количе
ственный и персональный состав ко
торой утверждается общим собрани
ем акционеров.

В составе счетной комиссии не может 
быть менее трех человек.

Выполнение функций счетной комиссии 
по решению общего собрания акционеров 
общества может быть поручено специали
зированному регистратору, являющемуся 
держателем реестра акционеров обще
ства.

В случае, если число акционеров - вла
дельцев голосующих акций превысит 500, 
функции счетной комиссии на общем со
брании акционеров выполняет специали
зированный регистратор, являющийся 
держателем реестра акционеров обще
ства».

«ЗА» - 0 голосов (0% от числа голосов 
принявших участие в собрании).

«ПРОТИВ» - 40316 голосов (100 % от 
числа голосов принявших участие в собра
нии).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0% от 
числа голосов принявших участие в собра
нии).

Недействительные: 0 голосов.
13. Формулировки решений, принятых 

общим собранием:
Решение по вопросу повестки дня №1 

«Досрочно прекратить полномочия всех 
членов совета директоров ОАО «Уралэлек
тросетьстрой» считать НЕПРИНЯТЫМ.

Решение по вопросу повестки дня №3 
«О досрочном прекращении полномочий 
управляющей организации ОАО «Уралэлек
тросетьстрой» - Закрытого акционерного 
общества «Управляющая компания «Бер
кут» (основной государственный регистра
ционный номер 1026604952835)» считать 
НЕПРИНЯТЫМ.

Решение по вопросу повестки дня №4 
«О внесении следующих изменений в Ус
тав ОАО «Уралэлектросетьстрой»:

статью 16 Устава ОАО «Уралэлектро
сетьстрой» дополнить пунктом 9 следую
щего содержания:

«Подсчет голосов и подведение итогов 
голосования на общем собрании акционе
ров общества осуществляется счетной ко
миссией, количественный и персональный 
состав которой утверждается общим со
бранием акционеров.

В составе счетной комиссии не может 
быть менее трех человек.

Выполнение функций счетной комиссии 
по решению общего собрания акционеров 
общества может быть поручено специали
зированному регистратору, являющемуся 
держателем реестра акционеров обще
ства.

В случае, если число акционеров - 
владельцев голосующих акций превысит 
500, функции счетной комиссии на об
щем собрании акционеров выполняет 
специализированный регистратор, яв
ляющийся держателем реестра акцио
неров общества» считать НЕПРИНЯ
ТЫМ

Генеральный директор 
ЗАО «УК «Беркут» С.В. Петров. 

Дата 17 февраля 2005 г.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«СВЕРДЛОВСКОБЛГАЗ» 

приглашает к участию в открытых торгах на право строительства 
объекта газификации, включенного в «Перечень объектов 
жилищно-коммунального назначения и социальной сферы для 
строительства за счет средств областного бюджета в 2005 году».

Заказчик и организатор конкурса: Открытое акционерное об
щество «Свердловскоблгаз»

Почтовый адрес: 620014, город Екатеринбург, ул. Малышева, 
4а

Ответственный исполнитель: первый заместитель генерально
го директора - Боровский Александр Александрович

Телефоны для справок: 212-65-25, 212-65-24, 212-65-10
1. Газопровод в пос. Заря Ачитского района: 
Газопровод высокого и низкого давления (подземный) протя

женностью - 466 п. м (Ду 57 мм)
Объем финансирования в 2005 году - 985,0 тысяч рублей
Ввод мощностей - 466 п. м
(Лимит бюджетных обязательств может быть изменен в сторо

ну увеличения либо уменьшения правительством Свердловской 
области).

Источник финансирования: областной бюджет.
Условия оплаты: оплата производится за фактически выпол

ненные работы по мере поступления средств из областного бюд
жета.

Способ, порядок и место получения конкурсной докумен
тации:

Место получения конкурсной документации: ОАО «Свердловс
коблгаз». 620014 г. Екатеринбург ул. Малышева 4а, кабинет № 403 

Конкурсная документация предоставляется бесплатно на бу
мажных носителях.

Конкурсные заявки предоставляются на русском языке.
Время и дата окончания приема заявок:
6 апреля 2005 года до 15 часов (время местное) по адресу: 

г.Екатеринбург, ул. Малышева, 4а, каб. № 403
Время и дата проведения конкурса:
7 апреля 2005 года в 11 часов (время местное) в каб. № 403 по 

адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 4а
Информация о критериях, порядке оценки и требования к учас

тникам конкурса содержатся в конкурсной документации. Предва
рительная квалификация совмещена с процедурой конкурса.

Контракт заключается в течение 15 дней с момента определе
ния победителя конкурса.

Контактное лицо: Светличный Юрий Васильевич - начальник от
дела текущего и перспективного строительства, телефон 212-65-25.

mailto:uad@soguuad.e-burg.ru
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■ УЧИТЬСЯ РАД!

Самый умный
“Город Качканар удивил и 
порадовал нас. Уровень 
организации олимпиады 
был настолько высок, что 
мероприя·' "те легко бы 
выдержало^равнение с 
международным 
состязанием аналогичного 
плана”, -так отозвался о 
недавно прошедшей 
областной олимпиаде по 
программированию 
профессор УГТУ-УПИ 
Валерий Рогович.

На мнение Валерия Иоси
фовича ожно положиться - 
в Свердловской области он 
является одним из самых 
компетентных специалистов 
в деле организации и прове
дения ученических олимпиад. 
Много лет подряд профессор 
Рогович тренировал команду 
студентов-программистов 
УГТУ-УПИ. За это время его 
воспитанники неоднократно 
становились призерами рос
сийских и региональных 
олимпиад, а в 1998 году ре
бята завоевали самую гром
кую из своих наград - третье 
место на студенческом чем
пионате мира, который про
ходил в Атланте. В Качканаре 
Валерий Рогович выступал в 
двух ипостасях: в качестве 
председателя жюри олимпи
ады и наставника определен
ной части участников (об 
этом ниже).

Олимпиада, устроителями 
которой стали Центр допол
нительного образования де
тей “Дворец молодежи" (Ека
теринбург) и администрация 
города Качканара, была орга
низована в рамках ежегодно
го областного фестиваля 
“Юные интеллектуалы Сред
него Урала”. Интересно, что 
инициатива выбора места 
проведения олимпиады при
надлежала не областному 
министерству образования, 
как это обычно бывает, а об-

что ребята, приехавшие из 
глубинки, практически ни в 
чем не уступили своим сопер
никам из областного центра.

Первое место в лиге “Про
фи" завоевал девятиклассник 
из Екатеринбурга Илья Пац- 
калев (76 баллов). Лидером 
второй лиги был признан уче
ник 11 класса школы №16 го
рода Каменск-Уральского 
Дмитрий Симонов (63 балла). 
Оба юноши — слушатели 
Уральской компьютерной 
школы (УКШ), открытой четы
ре месяца назад на базе 
УГТУ-УПИ и возглавляемой 
профессором Роговичем. 
Вместе с ними на олимпиаду 
по информатике приехали 
еще 17 воспитанников шко
лы, завоевавших право учас
тия в состязании.

-Во времена социализма в 
Свердловской области была 
создана отлаженная система 
воспитания молодых ученых. 
Малая академия наук собира-

разовательному сообществу 
города Качканара.

-В начале сентября город
ское управление образова
ния вышло на организаторов 
фестиваля с предложением 
принятъ у себя конкурс про
граммистов, -рассказывает 
В.И.Рогович. -Им ответили, 
что для проведения подобных 
мероприятий необходимо на
личие хорошей компьютер
ной базы. Администрация го
рода с большой ответствен
ностью отнеслась к выдвину
тым требованиям. В течение 
зимы городские школы обно
вили свой компьютерный 
парк на одну треть.

К моменту старта олимпи
ады для юных интеллектуалов 
было подготовлено 180 (!) 
компьютерных рабочих мест. 
По мнению специалистов, 
этого количества вполне хва
тило бы для обслуживания 
чемпионата мира.

На протяжении двух дней 
продолжалась упорная борь
ба. Согласно положению, все 
125 участников олимпиады 
были разделены на две лиги 
- “Профи" и “Классика". В 
первую лигу попали учащие
ся лицеев, гимназий и специ
ализированных школ (таких 
набралось 48 человек), во 
вторую - старшеклассники из 
обычных учебных заведений 
(77 человек). Задания олим
пиады были одинаковыми для 
обеих лиг. Состязание прово
дилось в два тура. Макси
мальная оценка по двум ту
рам составляла 100 баллов.

В команду членов жюри 
вошли научные сотрудники 
Института математики и ме
ханики УрО РАН (они же раз
рабатывали конкурсные за
дания), представители сту
денческой сборной по про
граммированию УГТУ-УПИ, а 
также преподаватели инфор-

матики из школ Качканара. 
По словам представителей 
судейства, уровень предъяв
ленных детьми знаний ока
зался довольно высоким. 
Причем эксперты отмечали,

ла вокруг себя детей, способ
ных в дальнейшем стать дви
гателем отечественного про
гресса. Нечто подобное мы 
хотели бы воссоздать в рам
ках Уральской компьютерной

школы, -поясняет Николай 
Красовский, академик УрО 
РАН, научный консультант 
УКШ.

Время показало, что дело, 
затеянное в недрах УГТУ- 
УПИ, способно приносить хо
рошие плоды - большинство 
призовых мест качканарской 
олимпиады распределили 
между собой слушатели 
Уральской компьютерной 
школы.

-По итогам прошедшего 
состязания мы утвердили со
став юношеской сборной, ко
торая будет защищать честь 
Свердловской области на 
всероссийской олимпиаде по 
информатике, -говорит про
фессор Рогович. -Областное 
министерство образования 
приняло решение о проведе
нии недельных сборов коман
ды в конце марта.

...Впрочем, качканарская 
олимпиада удалась не толь
ко с деловой точки зрения. 
Разнообразная досуговая 
программа (дискотеки, КВН, 
концерт) позволила всем уча
стникам мероприятия и по
знакомиться, и подружиться. 
Прощальный костер, органи
зованный силами отряда ска
утов имени Ермака Тимофе
евича, стал настоящим праз
дником человеческого обще
ния. Вот такие записи оста
вили юные программисты и 
их преподаватели в альбоме 
отзывов олимпиады: “Мы по
корены вашим гостеприим
ством, добротой, энтузиаз
мом! Были очень рады побы
вать в вашем городе" (деле
гация Туринска). “Восхищены 
городом и жителями, госте
приимством и радушием. Мы 
почувствовали, как качканар- 
цы любят своих детей и забо
тятся о них. Такое внимание 
будет оплачено сторицей, 
дети прославят родной го
род!” (делегации из Верхней 
Пышмы, Среднеуральска, 
Краснотурьинска)...

Ольга ИВАНОВА.
НА СНИМКАХ: олимпиа

да — время решения труд
ных задач; прощальный ко
стер.

Фото 
Светланы КОПЫЛОВОЙ.

■ ПОДРОБНОСТИ

Гол Хамадиева лишь
подсластил пилюлю

МИНИ-ФУТБОЛ
Группа “А": Россия - Украи

на - 1:2 (37.Хамадиев - 9.Сы
тин; 23.Коридзе).

Украинцы победили сборную 
России впервые в истории офи
циальных встреч между этими ко
мандами. На игре нашей коман
ды сказалось отсутствие из-за 
травмы екатеринбуржца Шаяхме- 
това, забившего три гола в пре
дыдущих двух матчах чемпиона
та.

Начало игры получилось впол
не предсказуемым: украинцы, по
беда которым была куда нужнее, 
чем россиянам, всей командой 
пошли вперед и несколько минут

не позволяли сопернику перейти 
половину поля. К середине тай
ма такой прессинг принес свои 
плоды. А минимальный счет пер
вого тайма 0:1 во многом явля
ется заслугой нашего вратаря 
Зуева.

Не пошел на пользу сборной 
России и перерыв. Срезу после 
него Коридзе смог увеличить ре
зультат. Гол екатеринбуржца Ха
мадиева под занавес уже ничего 
изменить не смог, сообщает 
"Газета.Ви”.

Результаты остальных матчей: 
Голландия - Чехия -4:3, Венгрия - 
Португалия - 3:5, Италия - Испа
ния -3:1.

Итоговая таблица. Группа “А’
-------....................................... —................................... '

и в н ~п ...........м .......Q..
1 ; Украина 3 2 0 1 7-4 . 6 :
2 : Россия ;“‘з ~ 2 0 1 10-6 <· :
3 ^Голландия .....3..... о 2 · ........... 8-.!.?_........... з ;
4]Чехия__ „J.... 0 2 ______ 6-9______ . .. 3 ·:

Итоговая таблица. Группа “В1
І ·’.............. “..... ...........рй в н гі~Т м о : I
; 1 ■ Италия Гз ! з 0 о ! 16-4 9 : f
: 2 Испания

- . , -
2 0 I 1 8-6 6 ::

; 3 : Португалия
.. .........! 3 1 0 9-14 3 : 1

: 4 ; Венгрия ..... .0.... 0 . 3 ..J . 5-14..... ö ; S

Вчера в полуфиналах европейского первенства встречались Рос
сия - Италия, Украина - Испания.

Сергей БОВИН.

Трубник" одной ногой

■ РЕКОНСТРУКЦИЯ
es

1/1 снизойдет
благодать...

В Екатеринбурге началась 
подготовка к реконструкции 
храма Вознесения.

На днях группа специалистов 
совершила обход здания, дав 
профессиональную оценку со
стояния храма и наметив объем 
предстоящих работ.

Видимо, реконструкция будет 
состоять из двух основных эта
пов: сперва аварийных, а затем 
ремонтно-восстановительных 
работ.

Хотя внушителен список и 
подготовительных мероприятий: 
перенос электрощитовой, раз
борка купели, перекрытий и пе
регородок, перемещение храмо
вой художественной школы, от
ключение отопления, перенос 
электрооборудования и прово
дов на крыше, подготовка пло
щадки для крана и стройматери
алов, установка ограждений...

Кстати, на период реконструк
ции храм не будет закрыт для ве
рующих. Хотя, говорят строите
ли, гораздо лучше было бы его 
закрыть, перенести на время 
службы в соседний Храм-на-Кро- 
ви. Но исполнительный директор 
фонда “Вознесение“ Иннокентий 
Григорьев считает, что такое ре

шение не в интересах верующих. 
Раз так, попечительский совет 
решил вести работы поэтапно.

Один из главных попечителей 
— ООО “Уралтрансгаз”. Заказчи
ком-застройщиком реконструк
ции храма станет его подразде
ление — ЗАО “Тургаз”. Причем, 
безвозмездно.

Другое подразделение “Урал- 
трансгаза” — предприятие “Аст- 
ром" — выступит экспертной 
организацией по проектно-смет
ной документации. А подрядчи
ком строительства станет изве
стная фирма “Средуралжил- 
строй”.

Уже в самое ближайшее вре
мя должны начаться работы на 
южном приделе храма, который 
выходит окнами на здание сель
хозакадемии на улице Тургене
ва. (Придел — добавочный, бо
ковой алтарь в церкви — А.Г.).

Реконструкция храма Возне
сения, по данным фонда “Возне
сение”, — это задача-минимум. 
Задача-максимум — реконструк
ция всей Вознесенской горки. Но 
до осуществления этого гранди
озного проекта еще далеко.

Анатолий ГУЩИН.

■ ПОД ЗВОН БОКАЛОВ |

В Екатеринбурге 
побратались два Деда Мороза
Вступил в свои законные права восточный Новый год. Около 
ста представителей корейской диаспоры собрались недавно 
в одном из екатеринбургских ресторанов, чтобы отдать дань 
традициям своих предков.

В этот вечер убранство 
“Зимнего сада" заставляло за
быть, что за окном стоит зим
няя уральская стужа. В фойе

ностей: девятилетняя Вера 
спела отрывок из классической 
арии, Катерина - несколько 
ретро-шлягеров, а их папа сво-

спич делам насущным.
-Я считаю, что любой праз

дник - это логическое завер
шение какой-то работы, - ска
зал он. -Поэтому в этот знаме
нательный вечер хочу подвес
ти некоторые итоги и оценить, 
каким был для уральских ко-

Международной молодежной 
научной конференции “Россия 
- Корея. История и современ
ность”. В рамках конференции 
мы провели выставки фотогра
фии и живописи, олимпиаду по 
корейскому языку, организова-

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
Плей-офф. 1/8 финала. 

Первый матч: “Маяк” (Красно- 
турьинск) - "Уральский труб
ник" (Первоуральск) - 1:3 
(81.Почкунов - 49.Ваганов; 
66.Нейфельд; 69.Чучалин).

На первом этапе "плей-офф” 
в большинстве пар силы сопер
ников явно не равны. Определен
ная интрига существовала разве 
что в матчах кировчан и красно
ярцев да противоборстве команд 
Свердловской области. Но после 
встречи в Краснотурьинске она, 
похоже, оказалась исчерпанной: 
трудно представить себе, что в 
Первоуральске “Маяк” сумеет 
взять реванш.

Первый тайм встречи получил
ся не особенно зрелищным. Пер
воуральцы построили игру от обо
роны, преодолеть которую оказа
лось для “Маяка” непосильной 
задачей. Пожалуй, только Почку
нов имел реальные возможности 
отличиться (и даже не раз), но не 
сумел это сделать. Впрочем, и 
трубники вполне могли забить в 
ответных атаках.

Вскоре после перерыва счет 
был открыт: Ваганов издалека 
пробил и сильно, и точно. Тут же 
следует два десятиминутных уда-

Эксперимеит ие удался

ления у гостей, но численным 
преимуществом хозяева вос
пользоваться не сумели (отме
тим разве что удар Чернышева в 
перекладину после розыгрыша 
углового). Вскоре Почкунов заби- 
вает-таки гол, но казанский ар
битр Мухаметшин отменил взя
тие ворот, зафиксировав положе
ние “вне игры”. А в ответной ата
ке редко забивающий хавбек 
первоуральцев Нейфельд увели
чил счет. Проходит еще три ми
нуты, и вратарь “Маяка” Рейн 
неожиданно пропускает мяч пос
ле навеса Чучалина. В оставшее
ся время краснотурьинцы откви
тали один гол, чему немало спо
собствовал защитник “Трубника” 
Цывунин, выложивший мяч на 
клюшку неудачливому до того 
Почкунову, но сути дела это не 
изменило...

Результаты остальных матчей: 
"Металлург" - “Водник" - 1:6, “Са
яны” - “Старт” - 5:4, “Сибсельмаш”
- “Зоркий" - 1:3, “Родина” - “Ени
сей" - 9:2, “Волга” - “Бѳйкал-Энер- 
гия" - 3:4, “Ракета” - “СКА-Нефтя- 
ник” - 7:4, “Строитель” - “Кузбасс"
- 1:2.

Ответные встречи состоятся 
завтра.

Турнир за 17-21 места: “БСК” - 
"Забайкалец” - 4:3.

■ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Музей спал —
монастырь

принял
Так позавчера завершилась удалось освободить от экспо-
многолетняя эпопея по 
освобождению от музейных 
экспонатов храма 
Александра Невского Ново- 
Тихвинского женского 
монастыря в 
Екатеринбурге.

Стартовала она еще в нача
ле 90-х годов. Как вспоминает 
тогдашний директор област
ного краеведческого музея 
Нина Узикова, ей предшество
вали пикеты верующих у зда
ния горсовета, приезды спе
циальной комиссии Верховно
го Совета СССР, в составе ко
торой был известный писатель 
Владимир Солоухин.

Музейные работники рады 
были бы вернуть церкви при
надлежащее ей здание, но 
куда вывезти ценности, насчи
тывающие сотни тысяч экзем
пляров? И все же в 1990 году

зиции нижний этаж южного 
придела храма. Затем, с нача
ла 1993 года, выехал на новое 
место отдел природы. Вскоре 
был освобожден весь первый 
этаж.

Затем процесс замер из-за 
отсутствия подходящих поме
щений. Наконец, в декабре 
2003 года в основном были вы
везены материалы фондохра
нилища. Следующая останов
ка, связанная с оборудовани
ем надежной охранной сигна
лизации, оказалась относи
тельно недолгой. Последними 
покинули храм коллекции ору
жия и экспонатов из драгоцен
ных металлов, в том числе на
грады ветеранов Великой Оте
чественной войны.

Подписан акт приема-сда
чи исторического здания.

Римма ПЕЧУРКИНА.

ресторана были развешены 
картины с весенними пейзажа
ми далекой Кореи, парадная 
лестница переливалась “дож
дем” и гирляндами, зал был ук
рашен традиционными бумаж
ными фонариками, звучала ме
лодичная корейская музыка. 
Одним словом, все говорило о 
приближении большого собы
тия.

В семь часов вечера музыка 
смолкла, и один из участников 
вечера, одетый в нацио
нальный костюм, тремя удара
ми в корейский барабан возве
стил о начале праздника.

-Добрый вечер, дорогие 
друзья! - приветствовал со
бравшихся ведущий вечера Ва
лерий Дмитриевич Тхай. -Я 
очень рад тому, что мы вновь 
решили встретить наступаю
щий Новый год нашей большой 
национальной семьей. Видя 
ваши сияющие лица и красивые 
наряды, зная программу вече
ра и то, как упорно и тщатель
но все готовились к нему, я 
верю, что праздник получится 
на славу...

И, действительно, праздник 
удался. Было все: песни и сти
хи, музыка и танцы, хотя даже 
не танцы, а целые музыкальные 
спектакли. Так, например, 
танцевальный коллектив “Мот- 
нам кот” (Цветущая вишня) под 
руководством Зинаиды Тян 
представил на суд зрителей 
сценическую постановку, в ко
торой переплелись две темы: 
особенности года Петуха и ню
ансы взаимоотношений корей
ских родителей с детьми. Со
лировала в музыкальной поста
новке одиннадцатилетняя Яна 
Шмайлова-Хван. Кроме того, 
“Цветущая вишня" показала 
еще ряд танцевальных номеров 
из корейского фольклора и 
была вознаграждена заслужен
ными аплодисментами. Впро
чем, заслуженными аплодис
ментами на этом вечере были 
отмечены многие. Хор мальчи
ков исполнил песню "Замыкая 
круг", а представители, пожа
луй, самой музыкальной корей
ской семьи Тхай удивили со
бравшихся огромным диапазо
ном своих творческих возмож-

им исполнением поп-хитов на 
какое-то время затмил самого 
Киркорова.

Кульминацией вечера стало 
появление Снегурочки и... це
лых двух Дедов Морозов. По 
замыслу идейного вдохновите
ля праздника Розалии Ан, Сне
гурочка и Дед Мороз после ян
варских праздников возвраща
лись на родину - в Великий Ус
тюг. Проходя мимо Екатерин
бурга, они услышали здравицы 
Новому году. Заинтересовав
шись, заглянули на огонек, где 
правил бал увенчанный широ
кополой шляпой корейский Дед 
Мороз. Дел хватило обоим Де
душкам. Высокий, бородатый и 
громогласный вместе с внуч
кой раздавал из мешка подар
ки, а корейский Дед обходил 
“дома” (столы, за которыми си
дели семьи и династии) и на ко
рейском языке желал счастья в

рейцев ушедший 2004 
год.

В январе прошло
го года под эгидой 
Свердловской нацио
нально-культурной 
автономии российс
ких корейцев была 
создана фольклорно
танцевальная группа 
“Мот-нам кот" (Цве
тущая Вишня), и се
годня мы видим, как 
вырос профессио
нально этот коллек
тив. Во время прове
дения национального 
корейского праздни
ка “Хансик" наши ува
жаемые пенсионеры 
могли в неформаль
ной обстановке пооб
щаться друг с другом. 
В марте автономия 
организовала детс-

БАСКЕТБОЛ
Кубок ФИБА-Еврола. Север

ная конференция. “Финал че
тырех". Матч за 3-е место: “Ев
раз” (Екатеринбург, Россия) - 
“Шяуляй” (Литва) - 71:66 
(18:20, 20:22, 12:20, 21:24).

“Евраз": Демин - 4, Горкунов 
- 2, Пахомов - 14. Осипов - 17, 
Баранов - 4; Карванен - 0, Кома
ров - 2, Тарле - 12, Бабурин - 10. 
Лобанов - 5. Манихин - 0.

"Шяуляй": Йомантас -17, 
Данусевичюс - 6, Урбонас - 10, 
Цепу лис - 11. Гедрайтис - 0; Бал- 
чюнас - 11, Пахаманис - 13, Вай- 
чюнас - 8, Анисимов - 10. Велиус 
-0.

У “Финала четырех" Северной 
конференции оказался несколь-

ко странноватый регламент. В 
следующий круг выходили два 
лучших клуба турнира в Чехове, а 
это означало, что спортивное 
значение имели только полуфи
налы, которые эти два клуба и оп
ределили. Матчи за третье и за 
первое места ни на что уже не 
влияли. Наставник гостей А.Под
ковыров дал возможность отдох
нуть Зѳмличу и Хэйрстон, прове
рив ближайший резерв. Резуль
таты эксперимента оказались не
утешительны. Литовский клуб, 
уступивший накануне 37 очков 
ростовчанам, весьма убедитель
но переиграл “Евраз”.

А подмосковные динамовцы в 
финале нанесли поражение рос
товским железнодорожникам - 
91:86.

Фетисов забросил 25О-Ю 
шайбу в чемпионатах

год зеленого Петуха.
Не обошлось на этом мероп

риятии без заздравных тостов, 
причем на корейском языке, и 
кратких официальных речей. 
Впрочем, как Новый год не мо
жет быть без старого, так и бу
дущее невозможно предста
вить без прошлого. И потому 
старожил Юрий Александрович 
Хван вспомнил тех, с кем пол
века назад он приехал учиться 
в Свердловск. Представитель 
же нового поколения уральских 
корейцев, председатель Свер
дловской национально-куль 
турной автономии Станислав 
Тхай решил посвятить свой

кий праздник. В течение года 
правление СНКА неоднократно 
участвовало в приеме и орга
низации работы на Урале юж
нокорейских научных, культур
ных и спортивных делегаций. 
Кстати, о спорте. В июне мы 
провели областные отбороч
ные соревнования по тэквондо, 
приуроченные к 140-летию 
добровольного переселения 
корейцев в Россию. В конце 
сентября руководители СНКА 
были приглашены в Москву на 
встречу с президентом респуб
лики Корея.

Но наиболее значимым ме
роприятием стало проведение 
в середине октября в УрГУ

ли праздник корейской кухни, 
презентовали областную феде
рацию по тэквондо. В конце 
года СНКА и министерство 
международных и внешнеэко
номических связей Свердлов
ской области провели бизнес- 
семинар. Надо отметить, что 
это далеко не весь перечень 
мероприятий, организованных 
автономией в рамках 140-лет- 
него юбилея. Подводя итог ухо
дящему году, хочу подчеркнуть, 
что важнейшая задача уральс
ких корейцев - сохранение и 
приумножение приобретенно
го опыта активно действующей 
общественной организации.

Логическим завершением 
официальной части, но отнюдь 
не праздника, стало награжде
ние наиболее отличившихся ак
тивистов урало-корейского 
движения почетными грамота
ми и благодарностями Обще
российского общества корей
цев и Федеральной националь
но-культурной автономии рос
сийских корейцев.

Виктор СИНДОРОВ. 
НА СНИМКАХ: подарки от 

корейского Деда Мороза; ан
самбль “Цветущая вишня”.

Фото автора.

ХОККЕЙ 
“Спутник” (Нижний Тагил) - 

“Металлург" (Серов) - 5:1 
(9,42.Фетисов; 28.Нажмутди- 
нов; 37.Артюшин; 52.Лаптев - 
59.Божко).

Матчи команд Нижнего Тагила 
и Серова имеют особый подтекст 
и практически всегда получаются 
упорными, независимо от поло
жения соперников в турнирной 
таблице. Об отчетной встрече 
этого не скажешь: “Спутник” дос
таточно легко доказал свое пре-

имущество в классе. Более того, 
счет мог быть и значительно 
крупнее, чем 5:1, окажись хозяе
ва менее расточительными в ре
ализации голевых моментов.

В их составе стоит отметить 
сделавшего дубль Фетисова 
(вторая шайба при этом оказа
лась для него юбилейной, 250-й. 
в чемпионатах страны) и дебю
танта Артюшина из челябинско
го “Мечела”. В своем первом 
матче за “Спутник" он и гол за
бил, и 10-минутный штраф зара
ботал.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ИНДОРХОККЕЙ. Кубок европейских чемпионов. Финальный тур

нир. Результаты матчей первого тура. Группа "В": "Вальхалла ЛХК" 
(Швеция) - “Лаугборо” (Англия) - 4:8, “Мензишил” (Шотландия) - ХК 
“Прага” (Чехия) - 7:5. Группа “А": “Атлетик Террасса” (Испания) - “Ко
лос” (Винница, Украина) - 8:2, “Динамо” (Екатеринбург, Россия) - ХК 
“Рома” (Италия) - 5:6 (6,11,18,19,29.Сафонов - 5п,20,33,34.Чирилли: 
23.Ардито; 36.Кроне).

ВОЛЕЙБОЛ. Женщины. Чемпионат России. Суперлига. “Строи
тель" - “Ленинградка" - 0:3.

ТХЭКВОНДО (ВТФ). На чемпионате России по олимпийской вер
сии единоборства, проходившем в Воронеже, свердловские спортсме
ны завоевали две золотые и четыре бронзовые медали. На высшую 
ступень пьедестала почета поднялись Екатерина Мусихина из екате
ринбургского клуба "Торнадо" (весовая категория до 63 кг) и Василий 
Терентьев из первоуральского спортклуба "Динур” (вес до 84 кг). Об
ладателями бронзовых наград стали первоуральцы Светлана Климова 
(до 47 кг), Наталья Воробьева и Татьяна Краснобаева (обе - до 55 кг) и 
Евгения Волкова (до 67 кг). Обладатели чемпионских званий будут го
товиться к предстоящему в середине апреля в Мадриде чемпионату 
мира.

ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА. Тагильчанка Светлана Ульянова из клуба 
“Спутник» стала победительницей чемпионата России в Нѳвинномыс- 
ке. Она уже в десятый раз завоевала титул сильнейшей, выступая при 
собственном весе 49,7 кг в категории до 53 кг. Кроме того, подопечная 
Николая Пятницкого стала обладательницей двух малых золотых меда
лей за победы в рывке - 80 кг и толчке - 105 кг (рекорд России).

По итогам Ульянова включена в состав российской сборной для уча
стия в чемпионате Европы, который пройдет в Софии в середине апре
ля.
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(Продолжение.
Начало в №№ 29-30, 31, 

33—34, 36, 37—38, 39, 41-42).
И полез он в эти среднеураль

ские джунгли только из принци
па. Чтобы совсем уж не в чем 
было потом себя упрекать, мол, 
сгонял машину в такую даль, а не 
удосужился проверить как сле
дует...

Так они и возвращались к ос
тавленной машине — бабушка с 
внуком по дороге тихонько бре
ли, невидимый дед — по кривой, 
хрустел валежником чуть по
одаль. Двигались, время от вре
мени обмениваясь скудной, без
радостной информацией.

—Де-е-д, ну чо-о-о? — кри
чал Ивашка.

—Ничо-о-о! — справно отзы
вался дед.

А потом вдруг закричал:
—Наше-о-л, сюда, ребята!
Ничуть не опасаясь, что при

бегут на зов чужие, поскольку 
даже голосов ничьих не слыхать 
было в лесу, а, кроме того, Пет
ров же, найдя два поросших мо
лоденькими опятами пенька, и 
помыслить сразу не мог, что об
наружил полноценное большое 
месторождение.

Но через минуту они с женой

сосредоточенно ползали вкруг 
пеньков, а Иванушка, что назы
вается, оконтуривал угодья — 
хватал понемногу то там, то тут, 
все больше удаляясь от старших 
Петровых, впрочем, не теряясь 
из вида.

Внуку не удалось достичь 
конца грибной плантации, по
скольку ему велели вернуться. 
Но удалось установить хотя бы, 
что плантация весьма велика. 
А тем временем его сумку и 
корзинку дед да баба уже на
полнили. Как и свои. На что 
ушло в общей сложности не бо
лее часов полутора. Лишь по
том, разогнувшись, Петров ос
мотрелся, где, собственно, 
они. И стало ясно, почему ник
то до сих пор это чудо природы 
не обнаружил и не изничтожил. 
Похоже, здесь лет пять назад 
кто-то рубил березу на дрова. 
А сосны, причем более много
численные, не трогал. Так что 
следов порубки со стороны не 
заметишь. Лес и лес. Сплош
ную голую плешь давно бы обо
брали, а на благодатное такое 
местечко только по случайнос
ти можно набрести. Хотя, по
жалуй, подобные случайности 
идут в руки не к кому попало, а

лишь к тому, кто заслужил. Или 
— отнюдь?..

Впрочем, удачу, как и неуда
чу, задним числом объяснить 
легко. А вот предсказать, осо
бенно удачу, попробуй. Нет, 
многие, конечно, пробуют, по
скольку ответственности — ни
какой...

Когда наши грибники-везун
чики поднялись на насыпь, их 
богатая и с виду, наверное, лег
кая добыча произвела весьма 
сильное впечатление на экипаж 
летевшей куда-то иномарки. Эти 
люди так резко забогатели, что 
еще не отучились завидовать 
простейшему чужому успеху.

Иномарка резко затормози
ла, словно бы водителем руко
водил некий рефлекс. Да так 
оно, скорей всего, и есть. Прав
да остановиться удалось лишь 
метров через пятьдесят. Ско
рость же. И сразу все четверо 
ломанулись в лес. Видать, реши
ли, что опят у самой дороги — 
литовкой коси. Раз уж мелкий 
пацан — и то! Дурачье, однако. 
Хотя рефлекс хорош, ничего не 
скажешь.

А нет бы подойти, спро
сить. Совершенно не исклю
чено, что, находясь в возвы-

шенном состоянии духа, Пет
ров им бы все в подробностях 
растолковал. О чем после со
жалел бы. Но не подошли. За- 
падло им, или даже не подо
зревают о столь фантастичес
ких свойствах некоторых че
ловеков. Точно, дурачье.

А Петровы в машину пали — 
только их и видели.

—Найдут? — спросила Ирина 
Васильевна, когда иномарка 
скрылась за поворотом.

—Ни в жисть!
—Уверен?
—На девяносто девять про

центов!
—А нормально мы опять на- 

бузгали, дед! — подал голос с 
заднего сиденья Иванушка.

—Еще б не нормально! Мы же 
с тобой — ого! Своего не упус
тим!..

Сперва Иванушку домой за
везли да помогли добычу на пя
тый этаж поднять. Его родители 
здорово обрадовались. Потом 
уж — восвояси. Где Ирина Ва
сильевна заявила, что ей 
столько опят не надо. И трудно 
было возражать.

—Попробуем продать сколь
ко-нибудь — все ж таки труд. И 
бензин оправдать неплохо б...

—По сто?
—Да ну! Хоть бы по полтин

нику взяли.
И позвонил Петров одним 

знакомым, другим. И те набежа
ли. И все разом купили. По семь
десят. А когда ушли — смятение 
в душе посеялось. Деньги же. И 
отнюдь не лишние. И — как с ку
ста.

И захлестнула нашего Петро
ва не свойственная ему обычно 
жажда легкой наживы. Утром от
везет жену на работу, а сам — в 
лес. Тоже как бы на работу. На
грузится, чтоб хватило сил до 
дороги доволочь, и — домой. 
По-быстрому пообедает — в

Кольцово. Торговать. Два ведра 
грибов — на капот, и стоит, слег
ка заискивающе улыбаясь по
тенциальным покупателям. 
Спохватится, дебильную улыбку 
уберет, а она через минуту — 
снова. Самопроизвольно. Заня
тие что ли такое...

—Почем опенки, мужчина?
—По сто. И торг уместен.
—Стало быть, за полтораста 

пару ведерок отдадите?
—Охотно!
И к пяти часам — домой. Чтоб 

служивая Ирина Васильевна ни
каких неудобств не испытывала 
в связи с бизнесом мужа.

А еще он что удумал — древ
ний велосипед с собой взял, 
дабы из лесу на раме еще боль
ше можно было до машины до
везти. Но только один раз это 
проделал — катить нагруженный 
велик по толстому слою листвы, 
по мягкой почве, объезжая бес
численные валежины, это, пря
мо скажем, упражнение для ат
летов. Петров едва не помер от 
своей рационализации, хотя, 
само собой, грузом не поступил
ся. Нет, проще, конечно, было 
бы две ходки сделать, но на две 
ходки энтузиазма как-то не хва
тало...

В последний уж раз сосед из 
десятой квартиры не утерпел, 
напросился. Раньше-то его Пет
ров всегда сам приглашал — 
мотоцикл толкать. Вот он и 
ждал. А толкать-то ничего не 
надо.

—Ладно, — сказал велико
душный Петров, — так и быть, 
покажу, как оно выглядит на ме
стности. Пять минут тебе на сбо
ры, а то моя жена на работу 
опоздает.

—Засекай!
—Ну, Петров, — только пока

чала головой Ирина Васильев
на, когда сосед помчался за 
мешком для грибов, — весь ты в

этом. Договаривались же — ни
кому...

—Да как откажешь...
И жена будто в воду глядела. 

Потому что сосед, придя в нео
писуемый восторг от увиденной 
халявы, добровольно побожив
шись хранить тайну, на следую
щий же день скомплектовал це
лую экспедицию! И мужики еще 
над Петровым прикалывались: 
мол, ну и дурак, кто ж так дела
ет, удача — девушка принципи
альная, она не прощает разгла
шения своих интимных, можно 
сказать, секретов.

На что Петров, стараясь не 
выказать досаду, отвечал со 
всей достижимой беззаботнос
тью:

—Да на хрена мне удача, ко
торую надо скрывать! К тому же 
опята переросли, в цене упали. 
Так что пользуйтесь моей про
стотой!

—Но ведь мы туда и на буду
щий год поедем! И после.

—На будущий год этого доб
ра везде будет навалом. А пос
ле пеньки до тла сгниют, и сап
рофиту березовому не на чем 
станет произрастать. Гуляй-то 
вспомните...

Разумеется, досада, несмот
ря на всю логику, велика была. 
Лишь в следующую осень про
шла бесследно. Потому что 
редкий прогноз так сбывается, 
как сделанный Петровым с до
сады.

Больше в том месте опят ни 
разу столько не случалось. И 
Петров, непременно заглядывая 
туда по пути с неудачной рыбал
ки, всякий раз испытывает чув
ство невнятной скорби при виде 
рассыпавшихся в труху березо
вых пней — удача здесь больше 
не живет...

Но ведь где-то она обитает? 
(Продолжение следует).

..сѵт.
/?.·-.< г.^/ï···: .. ..."

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС 
ГОТОВИТСЯ К ЛОКАЛЬНЫМ ВОЙНАМ

Министр сельского хозяйства России Алексей Гордеев заявил, і 
что агропромышленный комплекс России приносит все меньше | 
убытков стране. Главной проблемой отрасли, по мнению Алексея | 
Гордеева, по-прежнему остается “устойчивая сельская бедность”. | 
Кроме того, на отечественные угодья уже положили глаз “перена- | 
селенные страны", расположенные по соседству. По мнению Гор- | 
деева, нашу страну могут ожидать локальные войны за доступ к | 
продовольственным ресурсам и пресной воде. Та же угроза на- | 
виснет и над США.

(“Известия”).
ПОМНИТ АМУР

В Благовещенске воссоздается триумфальная арка, установ- | 
ленная в XIX веке в честь последнего императора России Николая | 
II. Тогда, в 1891 году, он был цесаревичем и, возвращаясь из | 
кругосветного путешествия, проехал всю Россию от Владивосто- | 
ка до Москвы. Часть пути пролегла по Амуру. В Благовещенске, |
как и в других населенных пунктах, где останавливался наследник 
престола, к его приезду была воздвигнута триумфальная арк;. вы
сотой 18 метров, увенчанная царскими коронами. В 1924 году 
арку разрушили. Работы по восстановлению арки финансируются 
на пожертвования жителей города. Украшать ее будут российские 
гербы и икона Николая II.

ЗАПУТАЛСЯ В “МИРОВОЙ ПАУТИНЕ”
Ложью оказалось недавнее сообщение многих СМИ о том, что 

молодая румынская семья назвала своего первенца в честь поис
ковой системы Интернета — Яхоо.

Стремление найти сенсацию строило в итоге места работы ре
портеру румынского таблоида “Либертатя" Иону Гарноду. Журна
листа уволили после того, как выяснилось, что вся история — 
выдумка. Он сочинил, будто молодые люди нашли друг друга, об
щаясь в "мировой паутине". Потом встретились и поняли, что друг 
без друга не могут. А когда семья увеличилась, решили увекове
чить в имени сына поисковую систему, принесшую счастье. Все 
было описано так красиво, что поверили мировые СМИ...

(“Труд”).

■ КРИМИНАЛ !

Обрез, порох и патрон

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

Не отчаивайтесь —
все к лучшему!

Восточный гороскоп с 21 по 27 февраля

------------------------------------■ ШАХМАТЫ ----------------------------------  

Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 
по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ 

"Обезьянья игра"
У КОЗЕРОГОВ дела на работе сложатся 
наилучшим образом. Ваши друзья и парт- 

ЛВБ неры будут разделять с вами радости и не- 
л и удачи. Хорошее время для обновления сво
их планов. Нежелательно откладывать на ближай
шее будущее накопившиеся дела, поскольку они 
пойдут в гору. Лучше пока воспользоваться благо
приятной ситуацией и завершить их. Возможно по
лучение премий и прочих поощрений за небыва
лую работоспособность. Удачный день - вторник.

Для ВОДОЛЕЕВ рабочие дни на этой 
хЯЁг неделе будут наполнены размереннос- 

ІІІІXV* тью и спокойствием, хотя бурные 
всплески прошлого могут еще напом

нить о себе и порой придется активно отстаивать 
свою точку зрения. Рискованные мероприятия луч
ше отложить на ближайшее будущее, не спешите 
давать окончательный ответ на заманчивое пред
ложение, обдумайте все еще раз, это никогда не 
повредит. Благоприятные дни - четверг и пятница.

От РЫБ потребуется ответственность и ре- 
дЯ? шительность в принятии важных решений.

На работе проявите осторожность, пусть о 
ваших успехах пока не знают коллеги по ра

боте, это может создать определенную проблему 
в отношениях. Финансовое положение недостаточ
но стабильно, что предрасполагает к разумности в 
тратах. Не отчаивайтесь, ведь это временно, и ско
ро ситуация изменится в лучшую сторону. Удач
ный день - среда.

ОВНЫ могут придумать что-то необычное и 
тем самым выделиться из толпы. На этой 

ЦЧк неделе вам надо будет хорошенько потру- 
’ диться. Придется мобилизовать бдитель

ность, быть готовым поставить все под учет и кон
троль. Выходные лучше посвятить домашним хло
потам. С головой окунувшись в заботы, вы почув
ствуете прилив сил и энергии, а когда увидите ре
зультат, то останетесь довольны собой. Благопри
ятный день - понедельник.

ТЕЛЬЦАМ на этой неделе необходимо 
ЛЫЯГ сосредоточиться на защите имеющихся 

достижений. Есть шанс получить пред
ложение о повышении по службе и наладить по
лезные деловые контакты. Постарайтесь не вос
питывать других, проявите гибкость и понимание 
по отношению к чужим мировоззрениям. Финан
совое положение стабильно и не вызывает у вас 
особенного беспокойства, возможны денежные по
ступления. Удачный день - вторник.
$ у Возможно БЛИЗНЕЦАМ придется слегка 

ЛПр «повоевать» на этой неделе. Несмотря на 
С XI усилия со стороны некоторых «доброжела
телей», в ваших силах сохранить хорошие отноше
ния с деловыми и личными партнерами. Ваша ак
тивность и целеустремленность позволит с легко
стью разрешить проблемы на работе. Неделя ста
бильна в финансовом плане. Выходные - велико
лепные дни для крупных покупок и приобретений. 
Благоприятные дни - вторник и среда.

\ У РАКОВ появится хорошая возможность 
блеснуть своей изобретательностью, вы 
можете показать пример работоспособно- 

ж7 сти. Но, в любом случае, избегайте ради
кальных решений, новое должно складываться по
степенно. Сложная ситуация на работе может по
требовать немедленного разрешения, в результа
те потребуется совершенно новый подход к вашим 
профессиональным обязанностям. Кроме того, вам 
надо постараться оптимально использовать денеж
ные ресурсы. Благоприятные дни - понедельник и 
четверг.

— ЛЬВАМ неплохо было бы заняться но- 
выми и неизученными направлениями. 
При этом начальство оценит ваши зас

луги по достоинству. Возможно укрепление про
фессионального положения. Вы сможете реализо
вать важные проекты и добиться положительного 
отношения окружающих. Главное - не сомневай
тесь в своих силах и возможностях. На этой неделе 
вас также порадует финансовая стабильность. Бла
гоприятные дни - среда и воскресенье.

девы получат возможность значительно 
улучшить свое материальное положение пу- 

' тем дополнительного заработка, связанно
го с основной профессиональной деятель

ностью. Для дальнейшего продвижения по службе и 
восхождения по карьерной лестнице вам стоит по
пытаться установить отношения с влиятельными 
людьми и завести новые авторитетные знакомства. 
Благоприятные дни - пятница и суббота.

- Для ВЕСОВ настало время определиться, 
ІГТ* какие из ваших деловых контактов 
ф Ш наиболее перспективны. Эта неделя - хо
рошее время для поддержания и укрепления соб
ственных позиций. Будьте настойчивее, тогда уда
ча вам улыбнется, и вы сможете реализовать свои 
давние идеи. Наступает ответственный период в 
вашей карьере. В первой половине недели появит
ся шанс улучшить материальное положение. Удач
ны день - вторник.

СКОРПИОНЫ на этой неделе будут чрез- 
вычайно активны. Как говорится: «Все в 
рост, все на пользу» - собирайте лавры и 

плоды своих трудов. Ваши дела улучшатся также 
благодаря партнерству. Завоюйте доверие началь
ства, и перед вами откроются новые возможности, 
докажите ему свою надежность. Вместе с тем не 
стоит забывать о накопившихся домашних делах и 
проблемах. Благоприятные дни - понедельник и 
воскресенье.

Все принципиальные вопросы СТРЕЛЬ- 
ЦАМ решить, скорее всего, удастся. Но 
будьте внимательны при принятии реше- 
ний. Есть вероятность того, что придется 

выступать публично. И это хорошо, поскольку дан
ные выступления могут сыграть большую роль в 
ваших будущих успехах. Финансовое положение 
стабильно и не вызывает никаких опасений. Удач
ный день - четверг.

ИТАР-ТАСС.

Таково условное назва
ние серии ходов в шахмат
ной партии, когда черные 
зеркально повторяют (копи
руют) ходы белых.

В начале XX века была 
сыграна партия с отчетливой 
горизонтально-цветовой 
симметрией - обычным 
спутником “обезьяньей 
игры”.

Ротлеви - Эльяшов. Де
бют четырех коней. 1. е4 
еб 2. Kf3 Kf6 3. КсЗ Кеб 4. 
СЬ5 СЬ4 5. 0-0 0-0 6. d3 d6 
7. С:с6С:сЗ 8. С:Ь7 С:Ь2 9. 
С:а8 С:а1 10. Cg5 Cg4 11. 
Ф:а1 Ф:а8 12. C:f6 C:f3 13. 
C:g7 C:g2 14. C:f8 C:f 1 15. 
Ф:Н ФЧ8 16. Ф:д2+ Ф:д7.

Здесь противники, види
мо не на шутку опасаясь на
рушить симметрию, согла
сились на ничью.

Любопытно, что спустя 
несколько лет позиция пос
ле двенадцати ходов этого 
поединка повторилась в 
партии Тракслер - Шама- 
нек. На сей раз черным не 
удалось доказать, что ходы 
противника можно копиро
вать до бесконечности. Вме
сто 13. С:д7 в этой партии 
последовало 13. С:е5! С:е4 
14. C:g7C:g2 15. C:f8 и пос
ле 15....C:f1 16. Фд7х чер
ные не смогли повторить ход 
партнера.

У читателей может сло
житься ошибочное мнение, 
будто при дублировании хо
дов черные в лучшем случае 
добиваются ничьей. Однако, 
как показывает следующая 
короткая партия, повторяя 
ходы противника, черные 
имеют шансы уже на восьмом 
ходу... поставить мат белому 
королю.

1. е4 е5 2. Кре2 Кре7 3. 
КреЗ Креб 4. Ф13 Ф16 5. Ке2 
Ке7 6. ЬЗ Ь6 7. СаЗ Саб 8. 
КР4+, и черные “вынуждены” 
объявить мат: 8....ебх!

Итак, при копировании хо
дов черные могут и сами по
лучить мат и поставить мат 
противнику.

И все же слепое (неосмыс
ленное) копирование ходов 
соперника в шахматной 
партии крайне опасно, и по
добное на практике - ред
кость.

Однако, отдельные фраг
менты "обезьяньей игры” 
встречаются и в практической 
игре (особенно среди начи
нающих), и в композиции(со
впадение не только графи
ческое, но и идейное).

Определенный интерес 
представляет составление 
"обезьяньих” партий, в кото
рых мат дают разные фигуры 
в наименьшее число ходов.

Известны следующие

“обезьяньи” рекорды:
ФЕРЗЬ. Однажды случи

лась вот какая забавная ис
тория. Некто явился в шах
матный клуб и объявил, что 
нашел верный способ ни
когда не проигрывать чер
ными. “Каким образом?” - 
спросили его. “Очень про
сто, - ответил гость, - повто
ряя ходы противника!” Сыг
рать с наивным изобретате
лем вызвался С.Лойд, и че
рез четыре хода на доске 
стоял мат. Правда, каким из 
двух способов - то ли 1. с4 
с5 2. Фа4 Фа5 3. Феб ФсЗ 
4. Ф:с8х, то ли 1.04 05 2. 
ФбЗ Ф06 3. ФИЗ ФИ6 4. 
Ф:с8х, - история умалчива
ет.

ЛАДЬЯ - 1. ЮЗ К16 2. 
Кд5 Кд4 3. К:Ь7 К:И2 4. К:18 
К:11 5. Кдб КдЗ 6. Л:И8х.

СЛОН - 1. е4 е5 2. 14 15 
3. еі еі 4. 16 13 5. 1д 1д 6. 
Се2 Се7 7. СИ5х.

КОНЬ - 1. КсЗ Кеб 2. Ке4 
Ке5 3. еЗ еб 4. Ке2 Ке7 5. 
дЗ дб 6. Кібх.

ПЕШКА - 1. д4 д5 2. 64 
И5 3. К13 К16 4. Ке5 Ке4 5. 
Ид Гід 6. дб дЗ 7. діх.

КОРОЛЬ - 1. 03 06 2. 
Кр02 Кр07 3. КрсЗ Крсб 4. 
КрЬЗ КрЬб 5. КраЗ Краб 6. 
СеЗ Себ 7. СЬб СЬЗ 8. аЬ аЬ 
9. КрЬ4х.

За минувшие сутки на 
территории Свердловской 
области зарегистрировано 
322 преступления, 230 из них 
раскрыто.

Зарегистрировано одно убий
ство — в Дзержинском районе 
Нижнего Тагила. Зафиксировано 
три случая причинения тяжкого 
вреда здоровью, повлекшего 
смерть: по одному — в Железно
дорожном, Орджоникидзевском 
районах Екатеринбурга, Сысерти.

По данным пресс-службы ГУВД 
Свердловской области, сотрудни
ки милиции задержали 211 подо
зреваемых в совершении преступ
лений, троих находившихся в ро
зыске. Обнаружено два трупа без 
внешних признаков насильствен
ной смерти. Обслужено в медицин
ских вытрезвителях 262 человека.

За минувшие сутки сотрудни
ки свердловского гарнизона ми
лиции задержали семерых нарко
дельцов. Изъято 14,4 грамма ге
роина.

ЕКАТЕРИНБУРГ. В подъезде 
дома № 48 по улице Рощинской 
сыщиками уголовного розыска 
районного РУВД за сбыт 0,16 
грамма героина задержан нера
ботающий Л. Возбуждено уголов
ное дело.

У дома № 210-а по улице Лу
начарского сотрудниками уголов
ного розыска за сбыт 0,58 грам
ма героина задержан неработаю
щий. При досмотре у него допол
нительно обнаружено и изъято 
еще 1,72 грамма героина. С за
держанным работают органы 
следствия.

У дома № 33 по улице Челюс
кинцев сотрудниками ПДН за
держан неработающий М., у ко

торого при досмотре обнару- | 
жено и изъято 1,2 грамма ге- | 
роина.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. У дома | 
№ 40 по улице Тельмана со- | 
трудниками УБОП ГУВД Свер- | 
дловской области задержан не
работающий П., у которого при 55 
досмотре обнаружен и изъят 1 
грамм героина. Возбуждено | 
уголовное дело.

ПЕРВОУРАЛЬСК. На 38-м | 
километре автодороги Перво- | 
Уральск—Шаля двое неизвес- | 
тных, угрожая ножом рабоче- | 
му коммерческого предприя- | 
тия, похитили принадлежащий | 
ему автомобиль “Жигули”. На | 
2-м километре автодороги | 
Первоуральск—поселок Ди- | 
нас наряду ГИБДД удалось за- | 
держать похищенное авто с | 
находившимися в ней зло- | 
умышленниками. Ими оказа- | 
лись: неработающий молодой | 
человек и рабочий коммер
ческой фирмы. При досмотре § 
у одного из задержанных об- 
наружено и изъято орудие 
преступления — нож. Возбуж- | 
дено уголовное дело по ста- 
тье “Разбой". Транспортное | 
средство возвращено вла- | 
дельцу. С задержанными ра- | 
ботают органы следствия.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. В | 
квартире дома по улице Рабо- | 
чей в селе Покровское сотруд- | 
никами УБОП ГУВД Свердлов- 
ской области при проведении § 
обыска по возбужденному ра- | 
нее уголовному делу обнару- | 
жены и изъяты: обрез охотни- | 
чьего ружья 16-го калибра, 120 | 
граммов пороха и 1 охотничий | 
патрон.

Пресс-служба ГУВД Свердловской области обращается к 
жителям области с просьбой сообщать руководству ГУВД обо 
всех фактах нарушений прав граждан со стороны сотрудников | 
милиции. Это можно сделать на личном приеме у начальника | 
ГУВД и его заместителей, письменно, либо по “телефонам до
верия” ГУВД: 358-72-61 или Управления собственной безо
пасности ГУВД: 358-85-11.

■»ЖТѴѴ1! 1

• В районе улиц Первомайская—Восточная потеряна собака типа спаниеля (мальчик), черно-серого 
окраса, уши - висячие, кличка — Нордик, был без ошейника.
Просьба помочь найти собаку за вознаграждение.

Звонить по дом.тел. 374-41-79.
• Трехмесячного щенка-полукровку (мальчик) светло-бежевого окраса, ухоженного, — добрым 
хозяевам.

Звонить по дом.тел. 240-34-48.
• В районе улиц Гагарина—Академической потеряна немецкая овчарка, (мальчик, 11 месяцев), в 
двух ошейниках — металлическом и веревочном: убежал от напавших догов. Просьба помочь найти 
собаку за вознаграждение.

Звонить по дом.тел. 374-03-77, 89222072975.
• Месячного красивого щенка (мальчик) рыжего окраса от маленькой собаки по кличке “Муха", 
здорового, ухоженного, — надежному хозяину.

Звонить по раб.тел. 375-78-28.
• Молодого кота сибирской породы (кастрирован), серо-тигрового окраса с белыми 
лапами, приученного к туалету, — добрым хозяевам.

Звонить по дом.тел. 350-14-18, Нине Спиридоновне.
• Молодую маленькую собаку (девочка) коричневого окраса и молодую кошку серо
белого окраса, приученную к туалету, — добрым хозяевам.

Звонить по дом.тел. 353-03-74.

1371. ИРИНА. 46, 160, “Лев”, яркая брюнетка нормального телосложения, детей нет, заботли
вая, покладистая, без жилищных и финансовых проблем. Познакомлюсь с мужчиной - самостоя
тельным, от 40 до 55 лет, повыше меня ростом, добрым, заботливым.

1372. ТАТЬЯНА. Высокая симпатичная полная женщина, 36, 173, с рельефной фигурой, с 
высшим образованием - экономист. Разведена, детей нет. Хотелось бы встретить доброго, умно
го, работящего мужчину, не состоящего в браке, для серьезных отношений.

1373. Мечтаю встретить мужчину - доброго, нежного, и если очень повезет - идти по жизни 
вместе. Мне 35, рост 150, стройненькая, “Телец”, люблю домашний уют, умею вкусно готовить.

1374. Одинокая женщина, 51, 173, образованная, обеспеченная, ищет спутника жизни - одино
кого, образованного, без жилищных и материальных проблем, для создания возможной семьи.

1375-И. ЛАРИСА. Вдова, 50, 155, 68, “Весы”, женственная деликатная брюнетка, обр. выс
шее, живет и работает в пригороде. Ждет встречи с предприимчивым мужчиной 50-55 лет, инте
ресным в общении, обеспеченным, для длительных отношений, возможно, брака.

1376. 39, 171, склонна к полноте, с длинными русыми волосами, обр. высшее. Детей нет. 
Активный образ жизни, разносторонние интересы. Надеется встретить мужчину 35-45 лет, само
стоятельного, из Екатеринбурга.

1377. ОЛЬГА. 51, 160, около 70, "Рак”, блондинка, веселая, общительная, доброжелательная, 
живу одна. Люблю летом - солнце, море, юг, зимой - лыжные прогулки. Приглашаю к знакомству 
одинокого мужчину.

1378. ЕЛЕНА. 46, 155, 58, хозяйственная, трудолюбивая, энергичная, есть взрослый сын. 
Будет рада познакомиться с мужчиной, не состоящим в браке - обеспеченным, приятным, инте
ресным.

1311. Надеюсь встретить мужчину своего возраста - доброго, порядочного, без вредных при
вычек, с чувством юмора, желательно обеспеченного жильем, чтобы быть друг другу помощника
ми и жить в любви и согласии. Мне 57, невысокая, полненькая блондинка, еще работаю.

1305. ЛАРИСА. 39, 165, 68, блондинка, экономист. Живу с сыном 16 лет, материально и 
жильем обеспечена. Познакомлюсь с добрым надежным мужчиной, ростом не ниже 175 см, креп
кого телосложения, подходящего возраста, вредн. привычки - в меру.

0463. Одинокий мужчина, 43, 175, 65, “Стрелец”, по специальности рабочий, живет в пригоро
де. Башкир. Познакомится с женщиной 35-45 лет для серьезных отношений.

0437. Мужчина 42 года, рост 170, рабочей специальности, живет один, имеет свое небольшое 
жилье, познакомится с женщиной с невысокими запросами для создания семьи. Только в Екате
ринбурге.

ВНИМАНИЕ! Абонентам можно оставить свои координаты по тел. 
260-48-24 или написать письмо по адресу: 620142, г. Екатеринбург, 
ул. Белинского, 182, Служба семьи “Надежда”, для абонента №__ (вло
жив чистый конверт).

Жителям области советуем вкладывать в письмо свою фотографию.
Приглашаем на ВЕЧЕР ЗНАКОМСТВ И ОТДЫХА, посвященный Женскому празднику!

Билеты продаются в службе! Справки по тел. (343) 260-48-24.

АССОЦИАЦИЯ ТЕАТРОВ УРАЛА ПРЕДСТАВЛЯЕТ 
ВПЕРВЫЕ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ!

с 7 по 14 марта
на сцене Академического театра оперы и балета

ГАСТРОЛИ
Московского Академического музыкального театра 

им. К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко

НЕДЕЛЯ ВЫСОКОЙ КЛАССИКИ

Дж. Пуччини “МАДАМ БАТТЕРФЛЯЙ’’
(Спектакль удостоен национальной

премии “Золотая маска" в четырех номинациях)

РОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕРА!
9, 11 марта

Дж. Верди “ТРАВИАТА” 
(Екатеринбург первым из российских 

городов станет свидетелем новой постановки)

13, 14 марта
Дж.Пуччини “БОГЕМА"
(Спектакль удостоен национальной 

премии “Золотая маска" в двух номинациях)

Поддержка

Билеты продаются в кассах Театра оперы и балета (350-80-57), 
Театра музкомедии (371-08-32) и театральных кассах города.

УВАЖАЕМЫЕ КЛИЕНТЫ ЕКАТЕРИНБУРГСКОГО ФИЛИАЛА 
БАНКА “ВОЗРОЖДЕНИЕ” ОАО

Администрация Екатеринбургского филиала сообщает, что в со
ответствии с решением Наблюдательного совета банка “Возрожде
ние" ОАО, 14 апреля 2005 г. прекращается деятельность Екате
ринбургского филиала.

Банк “Возрождение” ОАО полностью несет ответственность 
по всем обязательствам перед кредиторами закрываемого 
филиала.

За справками обращаться в Екатеринбургский филиал по адре
су: 620144, г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, д. 104.

Контактные телефоны: (343) 257-05-28, 257-05-36.
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Доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека 
Свердловской области в 2004 году УПОЛНОМОЧЕННЫЙ 

ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОБЛАСТНАЯ ДУМА ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.02.2005 г. № 41-СПП г. Екатеринбург 

О докладе о деятельности 
Уполномоченного по правам человека 

Свердловской области и отчете 
о расходовании финансовых средств 
Уполномоченного по правам человека 

Свердловской области в 2004 году
Заслушав доклад о деятельности Уполномоченного по правам че

ловека Свердловской области и отчет о расходовании финансовых 
средств Уполномоченного по правам человека Свердловской облас
ти в 2004 году, Областная Дума и Палата Представителей Законода
тельного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЮТ:

1. Доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека 
Свердловской области в 2004 году принять к сведению.

2. Утвердить отчет о расходовании финансовых средств Уполно
моченного по правам человека Свердловской области в 2004 году.

3. Опубликовать доклад о деятельности Уполномоченного по пра
вам человека Свердловской области в 2004 году в “Областной газете”'.

4. Комитету Областной Думы по вопросам законодательства, об
щественной безопасности и местного самоуправления (Лазарев С.М.) 
и комитету Палаты Представителей по вопросам законодательства и 
местного самоуправления (Павлов А.И.) подготовить проект област
ного закона о внесении изменений в Областной закон “Об Уполно
моченном по правам человека Свердловской области”.

Председатель Председатель
Областной Думы Палаты Представителей
Н.А.ВОРОНИН. Ю.В.ОСИНЦЕВ.

ВВЕДЕНИЕ
Ежегодный доклад по итогам деятельности Уполномоченного по 

правам человека Свердловской области подготовлен в соответствии 
со статьей 14 Областного Закона "Об Уполномоченном по правам 
человека Свердловской области” и направляется в Законодательное 
Собрание Свердловской области, губернатору Свердловской области, 
правительству Свердловской области, а также Уполномоченному по 
правам человека в Российской Федерации и в порядке обмена инфор
мацией Уполномоченным по правам человека в субъектах Российской 
Федерации.

Ежегодный доклад Уполномоченного по правам человека Сверд
ловской области, являющегося членом Европейского Института Ом- 
будсмана, будет также направлен по просьбе Президиума Института в 
его фонды (г. Инсбрук, Австрия).

В докладе использованы материалы по итогам рабочих встреч Ко
миссара по правам человека Совета Европы, докладчиков Комиссии 
Парламентской Ассамблеи Совета Европы по мониторингу соблюде
ния прав человека в Свердловской области, а также материалы конфе
ренций, семинаров, "круглых столов", проведенных Уполномоченным 
или с его участием, информация, предоставленная государственными 
органами и неправительственными правозащитными организациями, 
сообщения средств массовой информации.

В докладе содержатся общие оценки, выводы и рекомендации, от
носящиеся к обеспечению прав и свобод человека, реализации поло
жений основных пактов и конвенций ООН в Свердловской области.

ПОЙДИ ТУДА - НЕ ЗНАЮ КУДА...
У каждого из нас уходящий год сложился по-разному. Не может не 

радовать рост объемов в экономике почти на 11 процентов, рождение 
47 тысяч юных свердловчан...

Жить бы да радоваться. Но все-таки что-то омрачает жизнь тыся
чам наших земляков, порой мелочи, которых могло бы не быть, от
кликнись на просьбу человека специалист, которому платят зарплату 
за службу людям. К сожалению, бездействие руководителей разного 
уровня не просто омрачает, часто портит жизнь людям. 13 октября в 
результате перенесенного стресса инвалид II группы О.А.Белошевич 
был госпитализирован бригадой скорой медицинской помощи в муни
ципальную больницу № 23.

Начиная с 4 октября жители дома № 3 по улице Баумана супруги 
Белошевич били тревогу по поводу протечки батареи. Дважды прихо
дили слесари. Но пользы от них не было. Когда 12 октября дали ото
пление, случился серьезный прорыв батареи. Сильно были затоплены 
три квартиры, в которых испорчены мебель, ковры, документы, быто
вая техника. Мастер Рачок, прибывший на аварию, никаких инструмен
тов не имел. Инвалиду II группы лично пришлось сбивать замки в под
вале подъезда, чтобы перекрыть воду. В итоге - инфаркт.

Соседи по подъезду обратились в разные инстанции, которые дол
жны помочь исправить ситуацию. Все обращения попали на исполне
ние заместителю главы администрации Орджоникидзевского района 
города Екатеринбурга В.И.Пустовалову. Ответ, который он подписал 
25 ноября, приведу дословно: "В связи с противоречивостью объясне
ний, представленных работниками ЖЭУ № 4 ЕМУП "Заря", управляю
щей компании МУ УЖСК Орджоникидзевского района и жителями 
пострадавших квартир, определить виновника аварии на системе ото
пления не представляется возможным. Поэтому разрешить спорную 
ситуацию можно только в судебном порядке".

Горько, но мы превращаем наши суды в помойную яму. Больно, что 
когда подписывался этот ответ, инвалид О.А.Белошевич находился в 
реанимации. Обидно, что с момента сдачи дома № 3 в 1954 году в 
эксплуатацию ни разу не проводилась оценка батарей на предмет их 
изношенности. Даже на взгляд неспециалистов видно, как проржаве
ла труба. Ее бы заменить... Не было бы инфаркта, судов, отписок. Хотя 
об отписках скажу особо. Где бы ни работал господин Пустовалов, он 
мастерски пишет отписки. В прошлом докладе Уполномоченного были 
приведены примеры отфутболивания семьи, проживающей в частном 
доме, от которого во время бури был оборван провод. И тогда РЭМП 
посылал жителей в "Градмаш", а их специалисты - обратно в РЭМП. От 
имени РЭМПа отписки подписывал его начальник господин В.И.Пусто
валов. За время после предыдущего доклада Уполномоченного он 
сделал карьеру.

Нынешний доклад Уполномоченного посвящен анализу выполне
ния международных и европейских деклараций, конвенций, подписан
ных Россией, на территории Свердловской области. Посмотреть на 
себя со стороны мирового сообщества, Европейского суда, да и свои
ми глазами с учетом документов, которые мы подписали, когда-то все 
равно было нужно.

Досадная история с карьерой господина Пустовалова - не в нашу 
пользу. Доклад парламентских омбудсманов Великобритании называ
ется "Кто есть кто в правах человека”. И если появляется в этом докла
де в негативном свете фамилия чиновника, считается, что он обречен. 
Конечно, история института Уполномоченного по правам человека 
Свердловской области значительно короче, чем в графствах Великоб
ритании, а потому пока еще делают карьеру чиновники, своим бездей
ствием нарушающие права человека. Не выйдет толка из новоиспечен
ного заместителя главы администрации нашего замечательного трудо
вого района, если он даже на этом посту посылает человека с его 
заботами подальше от себя. Человека, находящегося а реанимации.

... Не беда бы, будь таких служащих у нас один десяток, да вся беда 
- не один. Причем, на всех уровнях власти. Мастером подписывать 
ответы, которые не способны защитить права человека, на областном 
уровне можно назвать Б.И.Процыка.

По поручению председателя правительства Свердловской области 
заместитель министра Б.И.Процык подготовил ответ жительнице г. По- 
левского. Ответ длинный. Приведу его последние абзацы: "Вместе с 
тем, по нашему мнению, учитывая, что законом предусмотрена форму
лировка "в домах государственного, муниципального жилищного фон
да", а не просто в "государственном, муниципальном жилищном фон
де", до момента исключения жилого дома из реестра муниципальной 
или государственной собственности, на граждан, проживающих в при
ватизированном жилье, распространяются все льготы и предоставля
ются такие же права, как и нанимателям. Однако министерство финан
сов Свердловской области, обеспечивающее оплату расходов по пре
доставлению льгот инвалидам, по-видимому, полагает, что приватизи
рованное жилье относится к частному жилищному фонду, в связи с 
чем на инвалидов и семьи, имеющие детей-инвалидов, проживающих в 
подобных жилых помещениях, льгота по оплате жилья не распростра
няется, вследствие чего предприятиям ЖКХ отказано в возмещении 
расходов, связанных с предоставлением этого вида льгот. В свою оче
редь, предприятия ЖКХ вынуждены отказывать гражданам и начис
лять оплату за содержание и техобслуживание в полном объеме.

Таким образом, решение вопроса, изложенного в обращении, от
носится к компетенции прежде всего министерства финансов Сверд
ловской области. Кроме того, ст. 32 Федерального Закона "О соци
альной защите инвалидов в Российской Федерации" предусматривает 
судебный порядок рассмотрения споров, связанных с предоставлени
ем конкретных мер социальной защиты инвалидов".

Конечно, ответ уважительный, но вся беда, что обращалась жи
тельница г. Полевского к председателю правительства Свердловской 
области, и, конечно, человеку важен конкретный ответ. К сожалению, 
встречаются такие же расхождения у коммунальщиков с министер

ством социальной защиты. И снова - ответ от службы ЖКХ, объясняю
щей, кто же виноват в том, что льготы жителям области не предостав
ляются. Но людям-то нужны реальные льготы или конкретный ответ, 
на основании какого документа они лишены этих льгот.

К глубокому сожалению, наибольшее количество отписок получа
ют наши люди от чиновников федерального уровня власти. Второй год 
Уполномоченный по правам человека пытается добиться выдачи пас
портов всем лицам, освободившимся из мест лишения свободы.

В прошлом году приводился в докладе пример препирательства 
МВД и Министерства юстиции Российской Федерации. В этом году по 
просьбе Уполномоченного по правам человека Свердловской области 
уже губернатор Свердловской области обратился к председателю пра
вительства Российской Федерации М.Е.Фрадкову. Поскольку копии 
переписки-препирательства МВД и Минюста были приложены, было 
дано поручение Министерству здравоохранения и социального разви
тия разобраться, почему же люди выходят на волю из мест лишения 
свободы без паспорта. Не долго мучая себя поисками причины, гос
пожа Левицкая, заместитель министра здравоохранения и социально
го развития РФ, подписывает ответ: "Если у осужденного отсутствуют 
средства на лицевом счете, то есть он находится на государственном 
обеспечении, то расходы, связанные с выдачей нового паспорта, опла
чиваются за счет государства. Таким образом, все освобождающиеся 
из мест лишения свободы граждане должны иметь паспорт". Для убе
дительности к письму были приложены ответы, полученные Министер
ством здравоохранения и социального развития РФ от руководителей 
всех заинтересованных ведомств: Министерства финансов РФ, Мини
стерства внутренних дел РФ, Министерства юстиции РФ, Министер
ства экономического развития и торговли РФ, Федеральной службы 
по труду и занятости. Заместитель министра финансов РФ Т.А.Голико
ва также уверена в том, что отсутствие средств на личном счете осуж

денного не может быть препятствием к выдаче ему паспорта. В ответе, 
подписанном ею, разъясняется, что "при отсутствии указанных доку
ментов в личном деле осужденного, а также в случае, если срок дей
ствия паспорта истек, администрация исправительного учреждения 
заблаговременно принимает меры по их получению".

Однако первый заместитель Министра внутренних дел РФ А.А.Че
калин признал, что хотя расходы, связанные с выдачей нового паспор
та заключенным, должны оплачиваться за счет государства, "меха
низм реализации указанной нормы отсутствует”. По его мнению, "Ми
нюсту России целесообразно подготовить нормативный правовой акт 
Российской Федерации, определяющий порядок взимания платы за 
выдаваемые паспорта гражданина Российской Федерации, за счет 
средств соответствующего учреждения уголовно-исполнительной сис
темы Минюста России”.

Заместитель министра экономического развития и торговли РФ А.В. 
Шаронов также считает целесообразным "определить порядок выдачи 
паспортов в учреждениях, исполняющих наказания, лицам, освобож
дающимся из мест лишения свободы". Руководство Министерства юс
тиции от комментариев по поводу сложившейся ситуации вообще от
казалось. Ответ заместителя министра юстиции РФ М.К.Кислицына 
был краток: "При поступлении согласованных с заинтересованными 
органами и организациями проектов нормативных правовых актов Ми
нюст России рассмотрит их в порядке, установленном Регламентом 
Правительства Российской Федерации, утвержденном постановлени
ем Правительства Российской Федерации от 01.06.2004 года № 260". 
Судя по всему, а этом ведомстве не торопятся с разработкой норма
тивного правового акта, на что надеется руководство Министерства 
внутренних дел.

Получив в свое распоряжение эти ответы, А.Ю.Левицкая делает 
вывод, что "действующим законодательством предусмотрены доста
точные меры по содействию трудоустройству граждан, освобождаю
щихся из мест лишения свободы, и принятие дополнительных решений 
по данному вопросу на федеральном уровне не требуется".

Как же надо не уважать обратившихся с просьбой людей, чтобы 
советовать почитать давно известный документ. Госпожа А.Ю.Левиц
кая не захотела вникнуть в доводы губернатора, детально изучившего 
проблему, прежде чем обратиться с письмом к Председателю Прави
тельства РФ. Похоже, она не сочла необходимым внимательно озна
комиться с ответами, поступившими в адрес руководимого ею ведом
ства. Очевидно, ей было удобнее поверить на слово заместителю ми
нистра финансов Т.А.Голиковой, которой по роду ее деятельности 
"хорошо известно", что администрация исправительного учреждения 
заблаговременно принимает меры к выдаче паспортов всем заключен
ным. В итоге свыше десятка тысяч человек выходят из колоний без 
паспорта! Ни денег, ни возможности трудоустройства. Одна дорога - 
обратно. И так по всей России.

По словам первого заместителя начальника Федерального управ
ления Министерства юстиции РФ по УрФО А.И.Аганииа, ситуация с 
невыдачей паспортов осужденным в настоящее время существует и в 
УрФО, и по России в целом. Только из исправительных учреждений 
ГУИН по Свердловской области за 3 месяца 2004 года освобождено по 
окончании срока наказания 610 осужденных без документов. А.И.Ага- 
нин проинформировал Уполномоченного, что "ситуация не может быть 
разрешена силами ФУ МЮ РФ по УрФО, так как Федеральное Управ
ление не обладает соответствующими полномочиями в данном вопро
се. Информация о сложившемся положении с паспортизацией заклю
ченных направлена в Минюст России и ГУИН МЮ РФ для соответству
ющего реагирования". Это письмо было получено Уполномоченным в 
апреле 2004 года. Очевидно, тогда же соответствующая информация 
была направлена в Минюст РФ. Как видим, безуспешно.

Когда же мы научимся работать? Прежде всего тогда, когда на
учимся уважать человека.

В этом году в Российской Федерации побывала с визитом группа 
докладчиков комиссии по мониторингу Совета Европы. Только две 
территории - Свердловская область и Татарстан - были в центре вни
мания докладчиков ПАСЕ.

Событием года для области можно назвать и визит Комиссара по 
правам человека Совета Европы Альваро Хиль-Роблеса. Это был урок 
для Уполномоченного по правам человека. Именно этот визит подтол
кнул к мысли сделать доклад, посвященный взгляду на нашу область 
со стороны. В докладе анализируется исполнение следующих между
народных документов:

• Всеобщая декларация прав человека;
■ Международный пакт о гражданских и политических правах;
• Международный пакт об экономических, социальных и культур

ных правах;
• Европейская Конвенция о защите прав человека и основных сво

бод;
• Европейская Конвенция по предупреждению пыток и бесчеловеч

ного или унижающего достоинство обращения или наказания;

• Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дис
криминации;

■ Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении 
женщин;

• Конвенция о правах ребенка;
• Международная Конвенция о защите прав всех трудящихся-миг

рантов и членов их семей.
ОБ ОБРАЩЕНИЯХ ГРАЖДАН

В 2004 году Уполномоченному по правам человека Свердловской 
области поступило 3539 (в 2003 году 3167) письменных заявлений и 
обращений граждан о нарушении их прав и свобод, причем в кон
це второго полугодия заметна тенденция роста количества письмен
ных обращений граждан на 8 % (1-е полугодие - 1626, 2-е полугодие - 
1913 обращений).

В целом число обращений граждан к Уполномоченному по пра
вам человека увеличилось в 2004 году на 9 %. Обращения поступи
ли практически из всех муниципальных образований Свердловской 
области (70 из 72), кроме ЗАТО п. Свободный, п. Верх-Нейвинский.

Наибольшее число обращений поступило из Екатеринбурга - 
39,3 %, Нижнего Тагила - 8,5 %, Режевского - 3,5 % и Тавдинского - 
3,4 % районов.

Наряду с этим дополнительно рассмотрено 8953 устных обраще
ний в ходе встреч Уполномоченного по правам человека с населени
ем, а также прозвучавших по телефону. По всем устным обращениям 
граждан даны необходимые разъяснения и поручения соответствую
щим исполнителям.

Всего принято граждан по вопросам защиты их прав 4889 (в 
2003 г. - 3945).

Из них принято:
- Уполномоченным по правам человека - 1556 человек;

- работниками аппарата - 3333 человека.
Состоялось 16 выездных приемов Уполномоченного по пра

вам человека в городах и поселках области:
Асбесте, Камышлове, Кировграде, Кушве, Новой Ляле, Нижних Сер- 

гах, Нижнем Тагиле, Первоуральске, Пышме, Североуральске, Серо
ве, Староуткинске, Сухом Логу, Сысерти, Реже, Шале, где принято 776 
человек (в 2003 г. - 679).

РАБСКИЙ ТРУД НА ЗАКОННЫХ ОСНОВАНИЯХ
В целом ситуация с обеспечением экономических прав человека в 

Свердловской области, базирующаяся во многом на экономическом 
росте в области в течение последних пяти лет, остается стабильной и 
относительно благополучной, хотя, как в и других регионах России, 
отличается противоречивостью и неоднозначностью происходящих в 
ней процессов.

С одной стороны, наблюдается рост реальных доходов населения. 
Средний уровень заработной платы в Свердловской области в ноябре 
составил 7430 рублей, что выше, чем в среднем по России. Реальная 
зарплата за год выросла на 8 процентов. Просроченная задолжен
ность по заработной плате за 2004 год снизилась почти втрое по срав
нению с началом года, когда она составляла 1 миллиард 200 милли
онов рублей.

Не поступало ни одного обращения от работников таких крупных 
предприятий, как Сибирско-Уральская алюминиевая компания, Ураль
ская горно-металлургическая компания, Нижнетагильский металлур
гический комбинат, Первоуральский новотрубный завод и других важ
ных предприятий области.

С другой стороны, получили широкую известность случаи грубей
ших нарушений конституционного права на вознаграждение за труд, 
выразившиеся в многомесячных задержках заработной платы на от
дельных предприятиях (Красноуральск, Тавда, Ивдель, Екатеринбург), 
что толкает отчаявшихся людей к крайним акциям социального проте
ста, в том числе к голодовкам. Продолжает нарастать имущественное 
расслоение, воспринимаемое обществом как нарушение норм соци
альной справедливости, что делает тщетными любые усилия по созда
нию в обществе атмосферы солидарности, без которой масштабные 
социально-экономические проекты обречены на провал.

Существующие проблемы могли бы решаться быстрее, более эф
фективно и безболезненно, если бы не осложнялись непродуманными 
действиями, а чаще бездействием органов государственной власти и 
местного самоуправления, иных органов и должностных лиц, то есть 
равнодушием и безответственностью тех, кого в народе называют чи
новниками.

События на федеральном государственном унитарном предприя
тии "Красноуральский химический завод" широко освещались в СМИ, 
и несведущий человек может сделать вывод, что решение о голодовке 
возникло спонтанно. Однако на самом деле работники завода прибег
ли к голодовке только после того, как трудовым коллективом и проф
союзной организацией завода были исчерпаны все средства, чтобы 
обратить внимание властей на бедственное состояние предприятия, 
включенное в число стратегических.

Государственный заказ на производство взрывчатых материалов в 
течение последних лет постоянно снижался. Только в 2003 году по 
сравнению с 2002 годом уровень госзаказа на взрывчатые материалы 
в ФГУП ''Красноуральский химический завод" уменьшился почти на 
100 млн. рублей, задолженность по зарплате нарастала. И если по 
состоянию на 01.01.2003 года она составляла всего 1 месяц в сумме 
5134 тыс. рублей, то на 01.01.2004 года уже 5,5 месяца в сумме 22921 
тыс. рублей, достигнув к концу года свыше 50 млн. рублей. Зарплата 
практически не выплачивалась в течение года.

Об угрожающем состоянии дел на предприятии, задержках выплат 
заработной платы трудовой коллектив, профсоюзная организация нео
днократно ставили письменно в известность Российское агентство по 
боеприпасам, в ведении которого находилось ФГУП, инспекцию тру
да, представителя Президента РФ в УрФО, Правительство РФ и дру
гие органы власти.

Непосредственно перед началом голодовки работниками цеха № 1 
было принято решение о приостановке работы в порядке статьи 142 
ТК РФ с 22 октября 2004 года, и только после того, как и эта мера 
самозащиты не была замечена и не привела к положительным резуль
татам, отчаявшиеся люди решились на крайнюю акцию протеста.

Вызывает сожаление, что требование о приоритетности соблюде
ния и защиты прав и свобод человека и гражданина в деятельности 
органов государственной власти и государственных служащих, сфор
мулированное в Указе Президента Российской Федерации "Об утвер
ждении общих принципов служебного поведения государственных слу
жащих" от 12 августа 2002 года, так и не стало пока руководством к 
действию. Не проблемы экономики, а безразличие и равнодушие дол
жностных лиц, ответственных за судьбу завода и коллектива, - основ
ная причина происшедшего. Несмотря на то, что завод является феде
ральным государственным унитарным предприятием и отнесен к раз

ряду стратегических, только вмешательство областных властей позво
лило трудовому коллективу прекратить акцию протеста, создать усло
вия для погашения задолженности по заработной плате.

Особое внимание в своей практической деятельности в 2004 году и 
при составлении настоящего доклада Уполномоченным уделялось тем 
социальным проблемам, которые длительное время существуют в об
ществе, оказывают негативное влияние на его морально-нравственное 
состояние, но пока еще не стали предметом повышенного интереса со 
стороны государства. К их числу относятся жалобы, обусловленные 
введением процедуры банкротства предприятий и, прежде всего, не
выплатами заработной платы на предприятиях-банкротах.

В государствах, давно идущих по рыночному пути, банкротство - 
явление естественное и широко распространенное. Вместе с тем, яв
ляясь рыночным инструментом оздоровления экономики, в социаль
ном плане банкротство в наших условиях сопряжено с изменениями в 
организации производства и труда или ликвидацией предприятия и, 
как следствие, с массовым высвобождением работников, потерей ими 
заработка, что вызывает справедливое возмущение работников обан
кроченных предприятий. Так, в конце 2003 года в адрес Уполномочен
ного по правам человека поступило обращение жителя города Туринс- 
ка В. с жалобой на неисполнение судебного решения о взыскании 
задолженности по заработной плате с прежнего места работы - УМП 
ЖКХ Туринского района в размере 12500 рублей (обращение № 06- 
15/2839). Сам заявитель и его жена работают в районной больнице - 
водителем и фельдшером, получают невысокую зарплату и, кроме 
того, являются официальными опекунами трех несовершеннолетних 
детей. Вопрос выплаты задолженности имел для них жизненно важное 
значение.

Как выяснилось в ходе проверки, на основании решения Арбитраж
ного суда Свердловской области от 20.02.2003 года УМП ЖКХ Турин
ского района признано банкротом, в отношении него открыто конкур
сное производство.

Со слов заявителя, он неоднократно бывал по адресу, указанному в 
уведомлении судебного пристава-исполнителя о направлении исполни
тельного документа конкурсному управляющему: г. Туринск, ул. Декаб
ристов, 13, то есть по адресу, где должен находиться конкурсный управ
ляющий И.Л.Шабалин, однако встретиться с ним не удалось ни разу.

Впоследствии срок рассмотрения по жалобе В. был продлен, так 
как определением Арбитражного суда Свердловской области от 
24.10.2003 г. (дело № А60-21752/02- СЗ) конкурсный управляющий 
И.Л.Шабалин в связи с длительной болезнью был освобожден от ис
полнения своих обязанностей конкурсного управляющего УМП ЖКХ 
Туринского района. Конкурсным управляющим назначена Е.М.Гутари- 
на.

Поскольку Е.М.Гутарина является членом некоммерческого парт
нерства "Межрегиональная саморегулируемая организация профес
сиональных управляющих" (НП "МСО ПАУ"), контроль за деятельнос
тью своих членов осуществляет сама саморегулнруемая организация 
арбитражных управляющих, поэтому в соответствии со ст. 21 ФЗ "О 
несостоятельности (банкротстве)" жалоба В. была направлена для про
верки в НП "МСО ПАУ”, руководство которого находится в г. Москве.

Руководители некоммерческого партнерства неоднократно направ
ляли Е.М.Гутариной запросы о предоставлении документов для прове
дения проверки, но ответа в назначенные сроки так и не получили. В 
связи с этим 11 марта 2004 года в Москве состоялось заседание колле
гии Дисциплинарного комитета Некоммерческого партнерства "МСО 
ПАУ". В результате Гутариной было вынесено предупреждение и пред
писание об устранении допущенных нарушений.

Наконец, согласно письму, поступившему в июле 2004 года из отде
ла по контролю за деятельностью саморегулируемых организаций ар
битражных управляющих Главного управления Министерства юстиции 
РФ по Свердловской области, задолженность по заработной плате 
гражданина В. была выплачена полностью, что подтвердил впослед
ствии и сам заявитель. Таким образом, через 9 месяцев после первона
чального обращения В. к Уполномоченному его жалоба получила раз
решение. Работа была проведена огромная, сами сотрудники ЖКХ не 
смогли бы восстановить свое нарушенное право. Нарушалось законо
дательство, не указывалось место нахождения конкурсного управля
ющего, его вышестоящей контролирующей организации. Это харак
терно для 99 процентов всех конкурсных производств в области.

Отрицательных примеров разрешения жалоб, связанных с банк
ротством, много, поскольку угроза ущемления социальных прав и ин
тересов работников заложена уже в самом Федеральном законе "О 
несостоятельности (банкротстве) ", в частности в пункте 9 статьи 142 
редакции закона от 26 октября 2002 года, согласно которому требова
ния кредиторов, не удовлетворенные по причине недостаточности иму
щества должника, считаются погашенными.

На практике это означает, что такие требования в дальнейшем не 
могут предъявляться к исполнению, а работники обанкроченного пред
приятия на вполне "законных" основаниях навсегда остаются без зар
платы.

Так, в феврале 2004 года в адрес Уполномоченного поступило кол
лективное обращение бывших работников ЗАО "УАМЗ" г. Новоураль
ска с жалобой на нарушения, по мнению авторов обращения, законо
дательства при осуществлении процедуры банкротства названного 
предприятия - несоблюдение очередности удовлетворения кредиторс
ких требований, неперечисление взносов в Пенсионный фонд и прочее 
(обращение № 07-15/412). В обращении ставился вопрос о выплате 
задолженности по выходным пособиям в сумме 9923438 рублей. До 
обращения к Уполномоченному работники предприятия просили о по
мощи все возможные инстанции - Президента РФ, Государственную 
Думу ФС РФ, органы прокуратуры, Уральскую саморегулируемую орга
низацию арбитражных управляющих, но безрезультатно.

Заявление по вопросу о взыскании задолженности с ЗАО "УАМЗ 
было направлено в Главное управление Министерства юстиции РФ по 
Свердловской области для осуществления контроля за деятельностью 
конкурсного управляющего названного предприятия. Согласно полу
ченному заключению Главного управления Министерства юстиции РФ 
по Свердловской области, каких-либо нарушений норм законодатель
ства ”0 несостоятельности (банкротстве)" в действиях конкурсного 
управляющего Ф.С.Фогилевой не обнаружено. Напротив, все пред
ставленные данные, по заключению Главного управления, свидетель
ствуют о том, что конкурсный управляющий действовал с учетом инте
ресов работников должника, принял все меры для погашения задол
женности второй очереди и частичной выплаты выходных пособий. 
Тем не менее, обязательства по погашению задолженности по внеоче
редным платежам в сумме 669 миллионов рублей и выходным пособи
ям - 8423438 рублей так и не были исполнены ввиду недостаточности 
денежных средств, полученных от реализации конкурсной массы, то 
есть на основании упомянутого пункта 9 статьи 142 Федерального 
закона о банкротстве.

Такая же участь постигла бывших работников ОАО "Двигатель", 
которое решением Арбитражного суда Свердловской области от 
11.12.2001 г. признано несостоятельным (банкротом), и в отношении 
которого в дальнейшем было открыто конкурсное производство (об
ращение N» 07-15/10). Письмом начальника отдела по контролю за 
деятельностью саморегулируемых организаций арбитражных управ
ляющих (СОАУ) Главного управления Министерства юстиции РФ по 
Свердловской области, куда Уполномоченным был направлен запрос, 
исполнительному директору некоммерческого партнерства "Союз ме
неджеров и антикризисных управляющих" В.Г.Коптеву, членом кото
рого является конкурсный управляющий Д.В.Костромин, было пред
писано провести по данному факту проверку, о результатах которой 
сообщить в Главное управление юстиции и Уполномоченному по пра
вам человека Свердловской области. Из письма, поступившего от пред
седателя Комитета контроля саморегулируемой организации арбит
ражных управляющих НП "Союз менеджеров и антикризисных управ
ляющих”, следует, что полученные от продажи имущества предприя
тия денежные средства составили 1502500 руб. и были направлены на 
погашение текущей задолженности должника (расходы, направлен
ные на обеспечение сохранности имущества должника, погашение те
кущей заработной платы и т.д.). Комитетом контроля Партнерства сде
ланы выводы об отсутствии нарушений конкурсным управляющим ОАО 
"Двигатель" требований действующего законодательства о банкрот
стве, а также Правил профессиональной деятельности членов НП "Союз 
менеджеров и антикризисных управляющих" в качестве арбитражных 
управляющих, установленных Партнерством. В результате денежные 
требования работников удовлетворены только частично также по при
чине недостаточности имущества. Люди по-прежнему не могут понять, 
почему их не защитило государство. Не смогло или не захотело?

Большие надежды правозащитного сообщества возлагались на ре
зультаты рассмотрения Конституционным Судом Российской Федера
ции жалобы Уполномоченного по правам человека в Российской Фе
дерации на нарушение конституционных прав гражданки М.Г.Ершовой 
упомянутым нормативным положением ФЗ "О несостоятельности (бан
кротстве)", согласно которому требования кредиторов, не удовлетво
ренные по причине недостаточности имущества должника, считаются 
погашенными. Однако Определением КС РФ было отказано в приня
тии к рассмотрению жалобы, поскольку согласно позиции, изложен
ной в Определении, разрешение поставленного в ней вопроса Консти
туционному Суду Российской Федерации неподведомственно и по
скольку она не отвечает требованиям Федерального конституционно
го закона "О Конституционном Суде Российской Федерации", в соот
ветствии с которыми жалоба может быть признана допустимой.

Тем не менее, остается очевидным, что в подобных случаях имеет 
место нарушение основополагающих прав граждан как минимум на 
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вознаграждение за труд, на судебную защиту (ввиду неисполнения 
соответствующих судебных решений о взыскании задолженности) и 
на запрет принудительного труда. Граждане, ссылаясь на Конститу
цию Российской Федерации, справедливо ставят вопрос об ответствен
ности государства за создавшееся положение, при котором они лише
ны права получить заработанные деньги. Ответить таким людям что-то 
вразумительное о причинах создавшегося положения невозможно.

Между тем Международной организацией труда (МОТ) еще 23 июня 
1992 года принята Конвенция № 173 "О защите требований трудящих
ся в случае неплатежеспособности предпринимателя". Она предусмат
ривает, что защита таких требований может осуществляться двумя 
способами:

1. Путем первоочередности платежей по заработной плате. Соглас
но статьям 5 и 8 Конвенции, в случае неплатежеспособности предпри
нимателя требования трудящихся, вытекающие из трудовых отноше
ний, защищаются на основе привилегии, то есть таким образом, чтобы 
они удовлетворялись из активов неплатежеспособного предпринима
теля до того, как будут удовлетворены требования непривилегирован
ных кредиторов. При этом национальное законодательство обязано 
предоставить требованиям трудящихся более высокий приоритет по 
сравнению с большинством других привилегированных требований и, 
в частности, с требованиями государства и системы социального обес
печения.

2. Если оплата не может быть произведена предпринимателем вви
ду его неплатежеспособности, удовлетворение вытекающих из трудо
вых отношений требований трудящихся, предъявляемых предприни
мателю, обеспечивается при помощи гарантийных учреждений.

Конвенция МОТ № 173 вступила в силу 08.06.1995 г., однако Рос
сия к Конвенции не присоединилась. Непрекращающийся поток инди
видуальных и коллективных жалоб на нарушения прав человека в про
цессе банкротства свидетельствует о необходимости приведения за
конодательства о банкротстве в соответствие с требованиями между
народных стандартов.

По информации, полученной из аппарата федерального Уполномо
ченного, после вынесения упомянутого Определения Конституцион
ным Судом Владимиром Петровичем Лукиным направлены запрос в КС 
РФ с просьбой разъяснить принятое Определение, а также письмо в 
Правительство РФ с предложением принять меры к внесению измене
ний в Закон о банкротстве, в законодательном порядке решив вопрос 
о выплате заработной платы работникам обанкротившихся предприя
тий из специально созданных резервных (гарантийных) фондов - так, 
как это сделано в ряде стран.

Но на взгляд Уполномоченного по правам человека, и при действу
ющем законодательстве можно бы значительно изменить ситуацию, 
если бы за действиями конкурсных управляющих осуществлялся конт
роль.

ПРАВО НА ДОСТОЙНУЮ СТАРОСТЬ ЕЩЕ НАДО ДОКАЗАТЬ
Ни для кого не секрет, что пенсионеры в России являются наименее 

обеспеченной и наиболее социально ущемленной категорией граж
дан. В связи с инфляционными процессами периодически принимают
ся нормативные акты о корректировке размеров пенсий, однако уро
вень пенсионного обеспечения сегодня не может быть признан удов
летворительным. Это не согласуется со ст. 7 Конституции и положени
ями международно-правовых актов (ст. 22 и 25 Всеобщей декларации 
прав человека), требующими создания условий, обеспечивающих дос
тойную жизнь и свободное развитие человека.

Проводимая пенсионная реформа не привела к заметному повыше
нию уровня жизни российских пенсионеров, а номинальный рост пен
сий во многом сводится на нет ростом цен и тарифов на услуги ЖКХ, о 
чем свидетельствуют обращения в адрес Уполномоченного с жалоба
ми на низкий размер пенсии, либо с просьбой о содействии в проверке 
правильности ее начисления.

Пенсионное законодательство, действующее с 1 января 2002 года, 
предполагает, что пенсия разделена на три части: базовая, страховая, 
накопительная. При этом страховая часть пенсии рассчитывается толь
ко за то время, когда работодатель платил деньги за работника в 
Пенсионный фонд.

К настоящему времени остро обозначилась проблема формирова
ния страховой части пенсий.

Во многом ситуация, когда люди, оформляющие пенсию, обнару
живают, что остались у разбитого корыта, предопределена отсутстви
ем системы действенного контроля за перечислением страховых взно
сов работодателем в пенсионный фонд, ничтожностью ответственнос
ти работодателя за неперечисление страховых взносов, недостатками 
и противоречивостью пенсионного законодательства, бездействием 
государственных органов.

Так, согласно статье 25 Федерального закона "Об обязательном 
пенсионном страховании в Российской Федерации", контроль за упла
той страховых взносов на обязательное пенсионное страхование осу
ществляется налоговыми органами в порядке, определяемом законо
дательством Российской Федерации, регулирующим деятельность на
логовых органов, а взыскание недоимки по страховым взносам и пе
ней осуществляется органами Пенсионного фонда Российской Феде
рации в судебном порядке. Фактически же работник зачастую остает
ся один на один со своей бедой, поскольку налоговыми органами 
неуплата страховых взносов выявляется не всегда вовремя, а взыска
ние недоимки в судебном порядке органами Пенсионного фонда про
изводится с опозданием, либо вообще не производится. И если от
дельным гражданам благодаря их настойчивости удается восстано
вить свои пенсионные права, как это было в случае с гражданкой Г. 
(обращение № 07-13/489), которая только через полтора года после 
достижения пенсионного возраста при содействии Уполномоченного 
добилась права на пенсию, то тысячи людей, заслужившие такое пра
во, остаются без пенсии или получают ее в значительно меньшем раз
мере.

В ноябре 2004 года в адрес Уполномоченного поступило обращение 
председателя Серовской городской организации профсоюза работни
ков народного образования и науки РФ Г.Н.Срывковой с просьбой об 
оказании содействия в решении проблемы неуплаты страховых взносов 
в Пенсионный фонд РФ образовательными учреждениями города. В 
процессе предварительной проверки выяснилось, что задолженность 
на 1 декабря по страховым взносам в Пенсионный фонд по 56 муници
пальным образовательным учреждениям города Серова за 2002, 2003 и 
2004 годы составляет 34411951 рубль, что в конечном итоге привело к 
ущемлению пенсионных прав 2300 педагогов. Из них 600 человек - 
работающие пенсионеры, которые по этой причине ежемесячно недо
получают, по их подсчетам, 60 рублей. Таким образом, неуплата страхо
вых взносов по вине органа местного самоуправления явилась причи
ной массовых и систематических нарушений конституционных прав пе
дагогических работников города Серова на социальное обеспечение.

Жалоба педагогических работников Серова поставлена на конт
роль, главе города предложено принять все возможные меры к вос
становлению нарушенных прав.

Одновременно в ходе проверки названной жалобы выявилось еще 
одно больное место пенсионного законодательства, которое факти
чески создает режим наибольшего благоприятствования для недобро
совестных работодателей, уклоняющихся от внесения страховых взно
сов за своих работников.

Согласно позиции Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ, 
изложенной в информационном письме от 11 августа 2004 г. №19, в 
силу статьи 2 Закона о пенсионном страховании правоотношения, свя
занные с уплатой страховых взносов, в том числе в части осуществле
ния контроля за их уплатой, регулируются законодательством о нало
гах и сборах, если иное не предусмотрено этим законом. Поскольку 
сам Закон о пенсионном страховании не регламентирует порядок взыс
кания недоимки и пеней, за исключением указания на судебный поря
док, то подлежат применению нормы Налогового кодекса РФ. В соот
ветствии с НК РФ при неуплате плательщиком взноса в установленный 
срок требование об уплате недоимки должно быть направлено ему не 
позднее трех месяцев после наступления срока уплаты (статья 70 НК 
РФ), а при неисполнении требования исковое заявление может быть 
подано в суд в течение шести месяцев после истечения срока его 
исполнения (статья 48 НК РФ). В случае подачи заявления органом ПФ 
РФ в суд по истечении срока, предусмотренного статьей 48 НК РФ, суд 
в удовлетворении заявленных требований отказывает. Таким обра
зом, недобросовестный страхователь по истечении указанного срока 
может быть спокоен - от принудительного взыскания задолженности 
он будет освобожден на вполне законных основаниях.

По информации, предоставленной Отделением ПФ РФ по Сверд
ловской области, только за период с сентября по ноябрь 2004 года 
Арбитражным судом Свердловской области было полностью и (или) в 
части отказано в удовлетворении 31 заявления о взыскании страховых 
взносов и пеней. По существу проигравшей стороной в этих делах 
являются не органы Пенсионного фонда, а застрахованные лица, то 
есть работники, в чей стаж не будут включены периоды, за которые 
страховые взносы не уплачивались, соответственно уменьшатся и пен
сии.

В целях пересмотра этой антигуманной и, уверена, антиконституци
онной практики Уполномоченным по правам человека направлено пись
мо в Высший Арбитражный Суд РФ.

Совершенствованию и развитию законодательства по социальным 
вопросам, восстановлению социальных прав граждан, в том числе прав 
на социальное обеспечение, способствуют решения Конституционно
го Суда РФ, в деятельности которого социальная проблематика тради
ционно занимает заметное место.

Еще в докладе о деятельности Уполномоченного Свердловской об
ласти за 2002 год отмечалась сложность решения проблем, связанных 
с назначением досрочных пенсий педагогическим работникам. Неспра
ведливость по отношению к ним проявлялась в частности в том, что в 
педагогический стаж, необходимый для назначения досрочной пен
сии, не включались периоды работы в негосударственных образова
тельных учреждениях. Постановлением Конституционного Суда Рос
сийской Федерации от 3 июня 2004 г. № 11-П эти положения признаны 
не соответствующими Конституции Российской Федерации. Как ука
зано в постановлении, периоды работы в учреждениях, не являвшихся 
государственными (муниципальными), должны засчитываться в соот
ветствующий стаж профессиональной деятельности, определенный 

Федеральным законом "О трудовых пенсиях в Российской Федера
ции".

Значение указанного Постановления КС РФ с точки зрения восста
новления конституционного принципа справедливости в отношении 
педагогов и врачей трудно переоценить. До принятия Постановления 
КС РФ жалобы от этих категорий граждан на отказ пенсионных орга
нов в назначении досрочной пенсии в связи с исключением из специ
ального стажа периодов работы в негосударственных учреждениях 
относились к категории практически неразрешимых, хотя несправед
ливость закона в этой части представлялась очевидной. После приня
тия Постановления КС РФ поток таких жалоб практически сошел на 
нет.

Потому предметом особого внимания стали обстоятельства, изло
женные в жалобе педагога М., а именно - отказ пенсионных органов 
включить в ее трудовой стаж, необходимый для назначения досроч
ной пенсии, периода работы в негосударственном образовательном 
учреждении (обращение № 07-13/1718). Дело в отношении М. уни
кально, поскольку по сути речь шла не только о нарушении прав М., но 
и об игнорировании вышеназванного Постановления Конституционно
го Суда пенсионными и судебными органами, включая Верховный Суд 
Российской Федерации.

Проверкой установлено, что в апреле 2003 года М. обратилась в 
Управление Пенсионного фонда РФ по городам Кировграду и Верхне
му Тагилу с просьбой о назначении трудовой пенсии по старости дос
рочно в соответствии со статьей 28 ФЗ "О трудовых пенсиях в Россий
ской Федерации". Решением Комиссии по рассмотрению наиболее 
сложных и спорных вопросов № 97 от 7 августа 2003 года Управления 
Пенсионного фонда РФ по городам Кировграду и Верхнему Тагилу ей 
было отказано в назначении досрочной трудовой пенсии по старости в 
связи с отсутствием требуемого специального стажа - 25 лет.

Не согласившись с решением комиссии, М. обратилась в суд. Суд 
удовлетворил все исковые требования М., кроме одного - о включении 
в специальный стаж периода работы с 01.01.2002 г. по 25.04.2003 г. в 
должности воспитателя ДОУ детский сад № 24 общеразвивающего 
вида АООТ "Уралэлектромедь" в связи с тем, что названное образова
тельное учреждение являлось учреждением хозяйственного общества. 
Этого периода работы как раз не хватило для назначения М. досроч
ной пенсии. При этом суд сослался на подпункт 10 пункта 1 ст. 28 ФЗ 
"О трудовых пенсиях в Российской Федерации", в соответствии с кото
рым досрочная пенсия назначается лицам, не менее 25 лет осуществ
лявшим педагогическую деятельность в государственных и муници
пальных учреждениях для детей.

М. обращалась с надзорной жалобой поочередно во все надзорные 
инстанции - Президиум Свердловского областного суда, к Председа
телю Свердловского областного суда, в Верховный Суд РФ, к Предсе
дателю Верховного Суда РФ. Все инстанции решение районного суда 
оставили в силе, несмотря на то, что в период рассмотрения надзор
ной жалобы М. в Верховном Суде РФ было принято упомянутое выше 
Постановление Конституционного Суда. Учитывая, что в соответствии 
со статьей 87 ФКЗ РФ "О Конституционном Суде Российской Федера
ции" положения нормативных актов, признанных неконституционны
ми, не могут применяться судами, другими органами и должностными 
лицами, необоснованность отказа в удовлетворении надзорной жало
бы М. представлялась очевидной.

К моменту обращения к Уполномоченному М. была в отчаянии - все 
средства судебной защиты ею были исчерпаны, положение, в котором 
она находилась, казалось безвыходным. Пенсионный орган по-пре
жнему отказывал в назначении досрочной пенсии, ссылался на всту
пившее в силу судебное решение по делу. Письмом Отделения ПФ РФ 
по Свердловской области М. была разъяснена возможность пересмот
ра судебного решения либо в порядке надзора, либо по вновь открыв
шимся обстоятельствам. Однако право на подачу надзорной жалобы в 
рамках действующего законодательства М. уже было реализовано, 
обжалование по вновь открывшимся обстоятельствам не имело судеб
ной перспективы.

По результатам изучения жалобы М. Уполномоченный направил 
обращение в Конституционный Суд РФ с просьбой изложить мнение 
Суда относительно возможных путей реализации принятого им Поста
новления от 3 июня 2004 г. № 11-П применительно к делу М. Реакция 
Конституционного Суда РФ оказалась на удивление быстрой и дело
вой. Непосредственно в адрес начальника Департамента организации 
назначения и выплаты пенсий Пенсионного фонда Российской Феде
рации секретариатом Суда было направлено письмо, которым предла
галось рассмотреть вопрос о назначении досрочной трудовой пенсии 
М. в соответствии с правовыми позициями, выраженными в Постанов
лении КС РФ от 3 июня 2004 г. № 11-П. В конечном итоге пенсионные 
права М. были восстановлены.

Такое внимание, проявленное высшим органом конституционного 
надзора Российской Федерации в отношении одного конкретного че
ловека - гражданки М., вызывает не меньшее уважение, чем принимае
мые им фундаментальные постановления и явилось еще одним под
тверждением высокой репутации Конституционного Суда в сфере за
щиты конституционных прав и свобод на всей территории Российской 
Федерации.

Непрекращающаяся волна банкротств и смены форм собственнос
ти организаций, ликвидация, реорганизация или просто прекращение 
производственной деятельности предприятий всех форм собственнос
ти привели к тому, что в области трудно назвать даже небольшой 
населенный пункт, в котором бы не существовала проблема упорядо
чения и передачи на хранение документов по личному составу. Доку
менты уничтожаются, что приводит к серьезным социальным послед
ствиям: граждане не могут документально подтвердить факт своей 
служебной деятельности в той или иной организации, получить справ
ки о заработной плате - это, в частности, ведет к проблемам с начисле
нием пенсий и другим нарушениям гражданских прав. В почте Уполно
моченного по правам человека Свердловской области немало писем, в 
которых люди просят помочь в поиске необходимого архивного доку
мента.

Иногда Уполномоченному удается самому найти архивы давно лик
видированного предприятия, совершенно случайно уцелевшие на пло
щадях, которые организация ранее занимала, например, СПШО им. 
Крупской, г. Екатеринбург (обращение № 07-15/452). Иногда у Упол
номоченного имеется информация, что конкретное лицо знает, где 
находятся архивы реорганизованного предприятия, но по тем или иным 
причинам не желает сообщить о их местонахождении, уверяя в своей 
непричастности к ним (ОАО "Бакалея", г. Екатеринбург) (обращение 
№ 07-13/262). Есть случаи, когда предприятие не ликвидировано, но 
граждане не могут получить не только архивный документ, но и посо
бие по беременности и родам, так как предприятие прекратило свою 
деятельность, не имеет счетов, а архивы утеряны, поскольку архивные 
учреждения не принимают документы неликвидированных организа
ций (ООО "Алапаевский хлебокомбинат") (обращение № 07-13/191).

Имеются случаи, когда предприятие ликвидировано, известен его 
руководитель, который утверждает, что ничего не знает об архивах, а, 
со слов бывших работников, архивы предприятия при освобождении 
занимаемых площадей сожжены (Свердловское управление механи
зации и автотранспорта Облремстройтреста Областного управления 
коммунального хозяйства) (обращение № 07-13/533), работники ЗАО 
"Плодоовощной консервный завод", в интересах которых к Уполномо
ченному по правам человека обратился депутат ППЗС Свердловской 
области А.Г. Альшевских, также не могут получить необходимые им 
архивные справки (обращение № 07-12/135).

Инвалид II группы Д. (обращение № 07-13/1517) сообщила, что 
архивы магазина, в котором она работала, после того, как помещение 
было передано другой организации, были "свалены в подвал под лест
ницу, и во время аварии системы горячего водоснабжения затоплены 
водой", сейчас труженик тыла справедливо задает вопрос: "Почему 
меня так обидели?".

За каждым таким обращением просматривается судьба многих де
сятков, сотен человек. Люди не могут документально подтвердить свой 
заработок, стаж, ранение, полученное при эвакуации из блокадного 
Ленинграда, проживание на зараженной территории, работу в детс
ком возрасте в колхозе во время войны, а значит, не могут реализо
вать свое право на социальное обеспечение.

В почте Уполномоченного немало обращений, когда человеку, име
ющему более чем 35-летний трудовой стаж, но не имеющему возмож
ности представить справку о заработной плате за необходимый пери
од, зачастую награжденному знаком "Победитель социалистического 
соревнования" или "Ударник десятой пятилетки", о чем сохранилась 
только запись в трудовой книжке, но утеряно удостоверение, а архив 
обанкротившегося предприятия уничтожен (обращение № 07-13/925), 
назначена минимальная пенсия. Казалось бы, все по закону, но неуже
ли именно такую старость заработали себе жители опорного края 
державы?

При этом необходимо отметить, что минимальная пенсия не отвеча
ет минимальным нормативам социальной защиты, которые рекомен
дует Международная организация труда для развивающихся стран: 
после 30 лет трудовой деятельности коэффициент замещения зара
ботной платы пенсией должен быть не ниже 40-55 % согласно Конвен
ции МОТ № 102, 1952 г.

В государствах Европы, например, минимальная пенсия в соответ
ствии с Европейской социальной хартией не должна быть менее 55 % 
средней заработной платы по стране. В большинстве развитых эконо
мик реальный коэффициент замещения достигает 65-75 % средней 
заработной платы, что в 2-3 раза выше величины прожиточного мини
мума. Указанную Конвенцию МОТ №»102 Россия не ратифицировала, 
в отличие от Международного Пакта об экономических, социальных и 
культурных правах, в статье 11 которого говорится о том, что участву
ющие в настоящем Пакте государства признают право каждого на 
достаточный жизненный уровень для себя и своей семьи, включающий 
достаточное питание, одежду и жилище, на непрерывное улучшение 
условий жизни, и государства-участники принимают надлежащие меры 
к обеспечению осуществления этого права, и в качестве одной из мер 
реализации данного права Уполномоченный по правам человека счи
тает нормативно-правовое обеспечение сохранности документов со
циальной направленности.

Отсутствие надлежащего регулирования вопроса упорядочения и 

передачи на хранение документов по личному составу организаций 
всех форм собственности является легальным нарушением прав чело
века и унижением государством своих граждан. Проблему сохраннос
ти документов по личному составу необходимо решать путем внесения 
изменений в действующие нормативно-правовые акты, которые в на
стоящее время носят рекомендательный характер. Так, распоряжение 
Правительства России от 23.04.92 г. №781-р рекомендовало органам 
исполнительной власти субъектов федерации "рассматривать в необ
ходимых случаях вопросы создания архивов по личному составу". Рас
поряжение Правительства России от 21.03.94 г. № 358-р рекомендо
вало учредителям вновь образующихся юридических лиц "включать в 
учредительные документы положения, касающиеся обеспечения учета 
и сохранности документов по личному составу". Отсутствие четких 
нормативов, закрепляющих ответственность за сохранность докумен
тов, наблюдается и в более поздних правовых актах, в частности в ФЗ 
от 26.10.02 г. № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)". В соот
ветствии со ст. 129 закона конкурсный управляющий в процессе ликви
дации организации "вправе... передать на хранение документы долж
ника".

В Постановлении правительства Свердловской области от 01.03.1996 г. 
№ 147-Л "О реализации Областного закона "Об Архивном фонде Сверд
ловской области и архивах" рекомендовано организациям всех форм 
собственности принять меры по обеспечению сохранности создавае
мых документов, особенно в случае реорганизации и ликвидации.

Закон Свердловской области от 22.08.1995 г. № 19-03 "Об Архи
вном фонде Свердловской области и архивах" в ст. 29 предусматривал 
для должностных лиц и граждан за нарушение федерального и облас
тного законодательства об архивах административную и иную ответ
ственность, установленную законодательством Российской Федера
ции и Свердловской области. Данная статья утратила силу с момента 
введения в действие Кодекса Свердловской области об администра
тивной ответственности, действие которого было приостановлено с 1 
июля 2002 года до приведения в соответствие с законодательством 
Российской Федерации об административных правонарушениях.

Несмотря на то, что статья 13.20 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях предусматривает ответствен
ность граждан и должностных лиц за нарушение правил хранения, 
комплектования, учета или использования архивных документов, я 
полагаю, что в закон Свердловской области "Об административной 
ответственности на территории Свердловской области" должна быть 
включена статья об административной ответственности лиц, ответствен
ных за выполнение правил хранения документов, должностных лиц и 
лиц, выполняющих управленческие функции, за неисполнение или не
надлежащее исполнение установленных обязанностей по передаче 
архивных данных органов государственной власти Свердловской об
ласти и органов местного самоуправления, организаций всех форм 
собственности их правопреемникам либо соответствующим архивным 
учреждениям.

Кроме того, ни на федеральном, ни на областном уровнях не суще
ствует нормативно-правовых актов, обязывающих осуществлять ис
ключение юридического лица из государственного реестра только пос
ле передачи на государственное (муниципальное) хранение докумен
тов по личному составу, что также не улучшает ситуацию с сохраннос
тью документов. И этот вопрос требует скорейшего решения законо
дателей.

Уполномоченный по правам человека направил в Законодательное 
Собрание Свердловской области в числе прочих предложение вклю
чить в проект Закона Свердловской области "Об административной 
ответственности на территории Свердловской области" статьи, касаю
щиеся неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по 
передаче документов на хранение в архивные учреждения и утраты 
документов, переданных на хранение.

К числу проблем, которые длительное время существуют в обще
стве, но так и не стали предметом должного внимания со стороны 
государства, можно отнести и проблемы лиц, пострадавших в резуль
тате радиационных аварий. К таковым, прежде всего, относятся воп
росы обеспечения этой категории граждан жильем и неопределен
ность правового статуса чернобыльцев, что вынуждает их в массовом 
порядке обращаться в суды за защитой своих прав.

В январе 2003 года к Уполномоченному обратилась гражданка К. с 
просьбой о содействии в получении жилья (обращение № 06-15/85). 
К. относится к категории лиц, пострадавших вследствие аварии на ПО 
"Маяк" в 1957 году, была в 1958 году эвакуирована, поскольку насе
ленный пункт подвергся радиоактивному загрязнению. К. имеет соот
ветствующее удостоверение, согласно которому ей гарантированы 
льготы и компенсации, предусмотренные для категорий граждан, ука
занных в пункте 6 статьи 13 Закона Российской Федерации "О соци
альной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследст
вие катастрофы на Чернобыльской АЭС”, в том числе право на одно
разовое внеочередное обеспечение благоустроенной жилой площа
дью.

Несмотря на это, К. вместе с тремя детьми и двумя внуками с 1986 
года проживала в общежитии турбомоторного завода, где работает 
уборщицей. С 1996 года состоит на учете в отделе жилья Орджоникид- 
эевского района Екатеринбурга. На запрос, направленный в админист
рацию Орджоникидзевского района, получен ответ, что К. состоит на 
учете в первоочередном списке, очередь № 1403. Очевидно, что при 
таких темпах К. вряд ли дождется решения своей жилищной пробле
мы.

Поскольку в досудебном порядке в течение длительного времени 
права К. так и не были восстановлены, учитывая остроту проблемы по 
обеспечению семьи К. жильем и ее бедственное положение (а работа 
Уполномоченного должна быть нацелена прежде всего на результат) 
заявительнице была оказана помощь в составлении мотивированного 
искового заявления в суд. 26 ноября 2004 года решением Орджони- 
кидэевского райсуда исковые требования К. были удовлетворены. На 
администрацию Орджоникидзевского района возложена обязанность 
предоставить семье К. благоустроенную квартиру в трехмесячный срок.

О серьезных проблемах с реализацией прав чернобыльцев и при
равненных к ним категорий граждан в связи с существующей неопре
деленностью в понимании их правового статуса и вытекающей отсюда 
возможностью произвольного толкования их прав различными орга
нами власти свидетельствует тот факт, что высший судебный орган 
страны, Верховный Суд РФ, в 2003 году направлял ходатайство в Кон
ституционный Суд Российской Федерации с просьбой дать официаль
ное разъяснение Постановления Конституционного Суда Российской 
Федерации от 19 июня 2002 года по делу о проверке конституционно
сти ряда положений Закона Российской Федерации от 18 июня 1992 
года "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию ра
диации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС". Ходатайство 
было оставлено без удовлетворения, проблемы чернобыльцев про
должали усугубляться.

В связи с неопределенностью своего статуса и отказом в предос
тавлении отдельных льгот чернобыльцы в массовом порядке стали 
обращаться в суды, а затем, после вынесения судебных решений, к 
Уполномоченному с просьбой о содействии в исполнении судебных 
решений (обращения №№ 07-13/907, 07-13/779, 07-13/677 и дру
гие). Наиболее тревожная ситуация сложилась с исполнением всту
пивших в силу решений судов о взыскании с органов социальной за
щиты населения за счет казны Российской Федерации сумм в возме
щение вреда и индексации этих сумм в пользу инвалидов чернобыльс
кой катастрофы и приравненных к ним категорий граждан. По состоя
нию на август 2004 года задолженность по исполнительным листам, 
предъявленным в органы социальной защиты населения Свердловс
кой области за 2003-2004 годы, в Свердловской области составляла 
более 55 млн. рублей, а незадолго до окончания года превысила 70 
млн. рублей. Средний срок исполнения судебных решений составлял 
год и более и имел тенденцию к росту. С учетом выделенных Сверд
ловской области на 2004 год лимитов финансирования из федераль
ного бюджета по данному виду расходов (2,6 млн. рублей) было оче
видно, что задолженность и далее будет расти угрожающими темпа
ми, а перспективы исполнения судебных решений растянутся на года.

Необходимо отметить, что в ряде решений Европейского Суда по 
правам человека (например, в деле "Бурдов против России”) содер
жится положение о том, что исполнение судебного решения должно 
рассматриваться как неотъемлемая часть судебного разбирательства, 
права на справедливый суд в соответствии со ст. 6 Конвенции. Эффек
тивное правосудие не может существовать и без эффективного испол
нения судебных решений, поскольку в противном случае оно полнос
тью теряет смысл.

По фактам многочисленных нарушений прав чернобыльцев, учиты
вая, что восстановление их возможно только на федеральном уровне, 
Уполномоченным по правам человека Свердловской области в августе 
были направлены обращения Уполномоченному по правам человека в 
Российской Федерации В.П.Лукину и Уполномоченному Российской 
Федерации при Европейском Суде по правам человека П.А.Лаптеву с 
просьбой предпринять действия к изменению сложившегося порядка 
исполнения судебных решений. Согласно полученным ответам, долж
ностные лица полностью разделяют обеспокоенность по данному воп
росу. По информации П.А.Лаптева, в настоящее время разрабаты
ваются конкретные меры по исправлению ситуации в этой сфере, ко
торые будут представлены Президенту Российской Федерации, а по
зиция регионального уполномоченного будет обязательно учтена при 
подготовке предложений. Копии обращения Уполномоченного по пра
вам человека были направлены в ряд федеральных органов власти, в 
том числе в Министерство здравоохранения и социального развития и 
в Верховный Суд РФ.

В свою очередь Уполномоченный по правам человека в Российской 
Федерации проинформировал, что им уже направлено письмо Предсе
дателю Правительства РФ с предложением о включении в проект Фе
дерального закона о бюджете на 2005 год целевой статьи расходов на 
эти цели.

Определенный оптимизм относительно возможности скорейшего 
решения данной проблемы внушает то, что после предпринятых Упол
номоченным действий проблема, по крайней мере в Свердловской 
области, сдвинулась с мертвой точки, и в декабре в область поступило 
из федерального бюджета сверх ранее выделенного лимита в счет 

погашения задолженности чернобыльцам 13 млн. рублей. Это позво
лило полностью погасить задолженность перед ними за 2003 год и 
часть задолженности за 2004 год, в том числе по текущим выплатам - 
по июнь 2004 года. Одновременно с этим поступила информация о 
решении Верховного Суда РФ провести Пленум ВС РФ по проблемам 
чернобыльцев 18 января 2005 года. Есть надежда, что результатом 
Пленума будет обеспечение единообразной практики, в том числе ис
полнительными правоприменительными органами при рассмотрении 
дел в отношении данной категории граждан.

Говоря о реализации прав отдельных групп граждан, необходимо 
упомянуть такую категорию, как лица, привлекавшиеся национал-со
циалистским режимом в годы Второй мировой войны к рабскому и 
принудительному труду, бывшие заключенные концлагерей, гетто, дру
гих мест принудительного заключения и имеющие право на получение 
выплат из германского фонда "Память, ответственность и будущее". 
Выплаты в соответствии с немецким законом осуществляются в два 
этапа. Поскольку окончательный срок выплат по второму этапу подхо
дит к завершению, число обращений данной категории граждан к Упол
номоченному в 2004 году с просьбой об оказании содействия в полу
чении выплат заметно увеличилось. Защита прав таких лиц осложнена 
тем, что обстоятельства и условия, определяющие право на получение 
выплат, установлены не российским, а германским законодательством. 
Тем не менее, проблемы этой категории лиц удавалось разрешить 
положительно. Так, в августе с просьбой о содействии в получении 
выплат из средств германского Фонда "Память, ответственность и бу
дущее", как лицу пострадавшему от нацизма, к Уполномоченному об
ратился Ш. Ранее Ш. обращался с ходатайством о получении такой 
выплаты в адрес Председателя правления федерального государствен
ного учреждения "Фонд взаимопонимания и примирения", но получил 
отказ. В ответе, полученном им из Экспертной комиссии Фонда от 
3.03.04 г. (исх. № 2-412972), куда Ш. первоначально направил жалобу, 
отказ мотивирован следующим образом: "На основании исторических 
исследований установлено, что в отношении "фольксдойче", как пра
вило, принудительное переселение не имело место (проводилась эва
куация) и что привлечение "фольксдойче" к труду в местах поселения 
не может рассматриваться как принудительный труд в смысле § 11 
Закона об учреждении Фонда "Память, ответственность и будущее" 
(Закон о Фонде). "Фольксдойче" привлекало к труду в порядке всеоб
щей трудовой повинности граждан германского рейха в период воен
ного времени, они не содержались под охраной в местах поселения, 
их труд оплачивался как труд наемных работников". По этой причине, 
по мнению Экспертной комиссии, германский закон о Фонде в отно
шении Ш. не применим, и потому право на получение выплат он не 
имеет.

Уполномоченный обратился с аргументированным письмом в адрес 
Председателя кассационной комиссии Фонда взаимопонимания и при
мирения с просьбой проверить обоснованность отказа в получении 
выплаты, указав, что ссылки на исторические исследования не могут 
быть применимы к конкретному лицу. Вне поля зрения Комиссии оста
лись существенные для рассмотрения дела обстоятельства. Заявитель 
в 10-летнем возрасте остался без отца, а в 1943 году, согласно архи
вной справке, "был выслан, вывезен немецкими властями" в Герма
нию. В отношении 12-летнего ребенка говорить о какой-то доброволь
ности выезда некорректно. В Германии Ш., с его слов, работал на 
лесопильном заводе в г. Притцвальде вместе с лицами других нацио
нальностей. Все находились под присмотром вооруженного надзира
теля, а на ночь запирались в охраняемый подвал. Никакой оплаты 
работники не получали.

В итоге справедливость была восстановлена, германской стороной 
обстоятельства дела были еще раз проверены, и в декабре 2004 года 
Ш. получил извещение из Фонда взаимопонимания и примирения, сви
детельствующее о признании его лицом, пострадавшим от нацизма, и 
о возможности получения им выплат из названного Фонда.

В связи с еще предстоявшей тогда монетизацией льгот ветеранов, 
инвалидов и других льготных категорий граждан уже в 2004 году воз
росло количество обращений к Уполномоченному с просьбой оказать 
содействие в присвоении или подтверждении их льготного статуса. 
Несмотря на длительность существования в нашей стране института 
льготников, спорные вопросы, касающиеся оснований отнесения граж
дан к той или иной категории льготников, присвоения им соответству
ющих званий, объема льгот, продолжают оставаться.

Житель города Дегтярска Ш. обратился к Уполномоченному с жа
лобой на отказ местного органа социальной защиты в присвоении ему 
звания "Ветеран труда". Как известно, ветеранами труда, согласно ФЗ 
"О ветеранах", являются лица, награжденные орденами или медаля
ми, либо удостоенные почетных званий СССР или Российской Федера
ции, либо награжденные ведомственными знаками отличия в труде и 
имеющие трудовой стаж, необходимый для назначения пенсии по ста
рости или за выслугу лет. Ш. выработал необходимый стаж, дважды 
награждался знаком "Победитель социалистического соревнования". 
Отказ органа социальной защиты населения в присвоении Ш. ветеран
ского звания мотивировался тем, что упомянутый знак не относится к 
ведомственным знакам отличия, которые учитываются при присвое
нии звания "Ветеран труда", поскольку удостоверение на знак подпи
сано неуполномоченными на то лицами. Отказ органа социальной за
щиты вызвал серьезные сомнения в его обоснованности. Уполномо
ченный оказал содействие Ш. в составлении искового заявления в суд 
и обеспечил юридическую поддержку. Сомнения в правомерности от
каза подтвердились: решением Ревдинского районного суда Сверд
ловской области 20 мая исковые требования Ш. о признании за ним 
права на присвоение звания "Ветеран труда" были удовлетворены. К 
настоящему времени Ш. удостоверение получил.

Тем не менее, вопрос о присвоении звания "Ветеран труда" остает
ся открытым. Не у каждого работника была возможность получить 
награду из федеральных органов. А потому о справедливости на полу
чение льготы говорить в данном случае не приходится. В целом же 
ситуация с социальными правами была спокойнее, чем в других регио
нах Российской Федерации.

Конечно, 2005 год не сулит такого спокойствия в связи с реформа
ми в социальной сфере. Уполномоченный намерен держать ситуацию 
на контроле и в случае нарушения прав граждан информировать все 
структуры федеральной и областной власти о необходимости восста
новления нарушенных прав граждан.

РАВНЫЕ ПРАВА, РАВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ?
Россия периодически пересматривает национальную политику в об

ласти профессиональной реабилитации и занятости инвалидов, как 
это предусматривает статья 2 Конвенции МОТ № 159 "О профессио
нальной реабилитации и занятости инвалидов", но, как отмечают сами 
инвалиды, назвать себя "привилегированным классом" они не могут.

В соответствии с Декларацией "О правах инвалидов" государства- 
участники должны оказывать инвалидам помощь в развитии их спо
собностей в самых различных областях деятельности, а также содей
ствовать всеми возможными мерами включению их в нормальную жизнь 
общества.

В интересах несовершеннолетнего сына-инвалида к Уполномочен
ному по правам человека обратилась его мать 3. (обращение № 07- 
13/632). Она просила оказать содействие в предоставлении сыну, стра
дающему тяжелым заболеванием, возможности продолжать музыкаль
ное образование в Екатеринбургском музыкальном лицее. Мальчик в 
этом году закончил 9 классов, и ему предложили уйти из лицея. Руко
водствуясь "Конвенцией о правах ребенка", принятой 20.11.1989 г.. 
Резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи ООН, согласно которой 
неполноценный в физическом отношении ребенок должен вести пол
ноценную и достойную жизнь в условиях, которые обеспечивают его 
достоинство, способствуют его активному участию в жизни общества. 
Уполномоченный направил ходатайство начальнику управления куль
туры администрации г. Екатеринбурга с просьбой принять все меры к 
тому, чтобы не лишать сына 3. возможности получать музыкальное 
образование, которое, бесспорно, способствует развитию личности, 
умственных и физических способностей мальчика.

Уполномоченным был получен ответ за подписью и.о. начальника 
Управления культуры А.М.Шевлягина, один абзац из которого приве
ду дословно: "Надо отметить, что затраты на обучение учащихся в 
старших классах Екатеринбургского музыкального лицея в четыре раза 
больше, нежели обучение учащихся в общеобразовательной школе, и 
государство ставит обязательное условие - поступление выпускников 
лицея в музыкальные высшие учебные заведения страны, что ребенок- 
инвалид сделать не сможет". От имени какого государства пишет гос
подин Шевлягин? На взгляд Уполномоченного, чиновник с таким под
ходом к ребенку вообще не должен работать в столь достойном ве
домстве, как управление культуры.

В отношении сына 3. министром культуры Свердловской области 
принято решение предоставить целевое внеконкурсное место в Сверд
ловском областном училище им. Чайковского.

Только после вмешательства министра общего и профессиональ
ного образования был положительно решен вопрос о предоставлении 
места в общежитии дочери К. (обращение № 07-13/802). Девушка 
является студенткой очного отделения одного из колледжей Екате
ринбурга. Будучи инвалидом I группы, передвигается только при помо
щи костылей. Она вынуждена была добираться до отдаленной дерев
ни, где проживала, ежедневно с несколькими пересадками, поскольку 
снимать жилье для дочери мать, одна воспитывающая двух детей, не 
имеет финансовой возможности.

Но смогут ли инвалиды, получив образование, трудоустроиться? В 
качестве волонтера работает в аппарате Уполномоченного студентка 
заочного факультета Уральской государственной юридической акаде
мии К. На протяжении двух лет она не может трудоустроиться, несмот
ря на то, что уже закончила юридический колледж и имеет специаль
ное образование.

Раздел 7 "Занятость" Стандартных правил обеспечения равных воз
можностей инвалидов, принятых Генеральной Ассамблеей ООН 20 де
кабря 1993 года, предусматривает, что "инвалиды должны получить 
возможность осуществлять свои права человека, особенно в области 
занятости. Они должны иметь равные возможности для занятия про
изводительной и производящей доход трудовой деятельностью на рын
ке труда... Законы в области занятости не должны быть дискримина- 

(Продолжение на 11-й стр.).
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ционными в отношении инвалидов и не должны создавать препятствий 
для их трудоустройства. Государствам надлежит активно поддержи
вать включение инвалидов в свободный рынок труда".

В России сфера занятости - одна из сфер, где дискриминация по 
признаку инвалидности носит весьма очевидный и устойчивый харак
тер. На 31-й сессии 10-28 ноября 2003 г. Комитет по экономическим, 
социальным и культурным правам ООН, рассмотрев четвертый перио
дический доклад Российской Федерации о выполнении Международ
ного пакта об экономических, социальных и культурных правах, выра
зил озабоченность тем, что за последние годы в России существенно 
снизилась занятость инвалидов и высказал сожаление по поводу того, 
что две существенные налоговые льготы, которые ранее служили сти
мулом к найму инвалидов и были отмечены как положительный мо
мент в прошлых заключительных замечаниях Комитета, на данный 
момент отменены.

Вместе с тем в законе № 181-ФЗ от 24 ноября 1995 года "О соци
альной защите инвалидов" сформулирован перечень основных мероп
риятий, призванных способствовать трудоустройству инвалидов:

- осуществление льготной финансово-кредитной политики в отноше
нии специализированных предприятий, применяющих труд инвалидов;

- установление квот для приема инвалидов на работу;
- установление минимального количества специальных рабочих мест 

для инвалидов;
- резервирование рабочих мест по профессиям, наиболее подходя

щим для трудоустройства инвалидов;
- стимулирование предприятий, учреждений, организаций, создаю

щих дополнительные рабочие места, в том числе специальные, для 
трудоустройства инвалидов;

- создание условий для предпринимательской деятельности инва
лидов.

Данный перечень в полной мере соответствует Стандартным прави
лам обеспечения равных возможностей инвалидов.

Признание утратившими силу части третьей и четвертой ст. 21 и ст. 
22 закона № 181-ФЗ, касающихся механизма квотирования рабочих 
мест для инвалидов и обязательной ежемесячной платы работодателя 
за каждого нетрудоустроенного инвалида в пределах установленной 
квоты в бюджеты субъектов Российской Федерации в случае невыпол
нения или невозможности выполнения установленной квоты для при
ема на работу инвалидов, приведет к снижению возможности трудоус
тройства инвалидов и понижению уровня трудоустройства инвалидов, 
стоящих на учете в ЦЗН, сокращению финансирования создания рабо
чих мест для инвалидов, в том числе специализированных рабочих 
мест. Особенно пострадают территории, где не будет предприятий, 
подлежащих квотированию, поскольку с 01.01.05 г. из закона № 181- 
ФЗ исключается ст. 26 о государственном стимулировании предприя
тий, организаций в обеспечении жизнедеятельности инвалидов.

Данные изменения, по мнению Уполномоченного по правам чело
века, негативно отразятся на социальной интеграции лиц, возмож
ность которых получать, сохранять подходящую работу и продвигать
ся по службе значительно ограничена в связи с физическим или психи
ческим дефектом.

Несмотря на то, что Комитет на 31-й сессии рекомендовал государ
ству-участнику принять эффективные меры по обеспечению интегра
ции инвалидов на рынке труда, включая такие меры, как усиление 
системы квот на прием инвалидов на работу или установление системы 
штрафов для работодателей, не нанимающих инвалидов, Федераль
ный Закон от 22.08.04 г. № 122-ФЗ "О внесении изменений в законо
дательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу 
некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с 
принятием Федеральных Законов "О внесении изменений и дополне
ний в Федеральный Закон "Об общих принципах организации законо
дательных (представительных) и исполнительных органов государ
ственной власти субъектов Российской Федерации" и "Об общих прин
ципах организации местного самоуправления в Российской Федера
ции" вносит изменения в ст. 21, 22, 25, 26 Федерального Закона от 24 
ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Рос
сийской Федерации". Данные изменения существенно ухудшат поло
жение наиболее нуждающейся в поддержке на рынке труда категории 
граждан - инвалидов.

По состоянию на 01.10.04 г. в центры занятости населения Сверд
ловской области информацию о выполнении квоты приема на работу 
инвалидов представили 3588 организаций. Из них только у 1900 чис
ленность работников составляет более 100 человек, то есть после 
01.01.2005 г. число предприятий, подлежащих установлению квоты 
приема на работу инвалидов в соответствии со ст.21 Федерального 
Закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инва
лидов в Российской Федерации", в Свердловской области сократится 
в два раза. Потеря квотированных рабочих мест для инвалидов соста
вит около трех тысяч. При том, что с учетом инвалидов, обратившихся 
и зарегистрированных в центрах занятости населения Свердловской 
области в четвертом квартале, ожидается, что на 01.01.05 г. на учете в 
ЦЗН будет состоять нетрудоспособными 2500 инвалидов.

Важно отметить, что уровень квот, установленный в России, и так 
был значительно ниже, чем во многих странах Европы. Так, в Германии 
каждый работодатель, у которого работает более десяти работников, 
обязан шесть процентов рабочих мест предоставить инвалидам. Во 
Франции на предприятиях с такой же численностью три процента пер
сонала должны составлять инвалиды труда.

В Свердловской области установленная квота для приема на рабо
ту по предварительным прогнозам в 2005 году составит 20000 инвали
дов, в счет квоты будет работать 14000 инвалидов, незаполненная 
квота составит 6000 рабочих мест. Это достаточный резерв рабочих 
мест, но он сосредоточен в крупных городах, где будет наблюдаться 
невыполнение квоты вследствие отсутствия инвалидов, желающих ра
ботать, зато останется дефицит рабочих мест в сельских территориях 
и малых городах. Нет гарантий, что работодатели выделят это число 
рабочих мест и примут инвалидов на работу в соответствии с их ин
дивидуальной программой реабилитации.

Вместе с тем, ранее за эти рабочие места вносилась обязательная 
плата, деньги затем выделялись специализированным предприятиям, 
использующим труд инвалидов, и шли на закупку нового оборудова
ния и организацию дополнительных рабочих мест для инвалидов.

В области рабочие места для инвалидов за счет сбора обязатель
ной платы за невыполнение квоты приема на работу создавались в
10- ти учреждениях министерства социальной защиты населения и
11- ти специализированных предприятиях свердловских областных 
организаций ВОС, ВОГ, БОИ, которые перестали работать себе в убы
ток. Так, в 2004 году в Свердловской области собрано 55,7 млн. руб
лей и создано 472 рабочих места (для сравнения в 2003 г. было собра
но 8 млн. рублей и создано 45 рабочих мест). Уполномоченный по 
правам человека посетил ряд предприятий, где убедился в эффектив
ности решения проблемы инвалидов.

Поскольку политика государства, провозгласившего себя соци
альным и причисляющего себя к цивилизованным странам, должна 
быть направлена на содействие занятости инвалидов на свободном 
рынке труда, Уполномоченный по правам человека Свердловской об
ласти обратился к федеральному Уполномоченному с просьбой при
влечь внимание федеральных органов власти к данной проблеме.

Бесспорно, что проблемы трудоустройства инвалидов требуют изу
чения практики реализации новой редакции ФЗ "О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации" и законодательных актов субъек
тов федерации, как указал В.П. Лукин в своем ответе (исх. № РС 
38255-25 от 21.12.04 г.), но уже сегодня руководители специализиро
ванных предприятий для инвалидов, расположенных в области, увере
ны, что после 01.01.2005 г. они будут не способны удовлетворять по
требность в работе всех желающих.

ПРОПИСАН В "ПАЛАТЕ № 6"
17 декабря 1991 года Организация Объединенных Наций утвердила 

Принципы защиты психически больных лиц и улучшения психиатри
ческой помощи (резолюция Генеральной Ассамблеи ООН № 46/119), 
где, в частности, говорится, что все лица имеют право на квалифици
рованную психиатрическую помощь, которая является частью систе
мы здравоохранения, образования и социального обслуживания.

Любое психически больное лицо имеет право на осуществление 
всех гражданских, политических, экономических, социальных и куль
турных прав, признанных во Всеобщей декларации прав человека. 
Международном пакте об экономических, социальных и культурных 
правах, Международном пакте о гражданских и политических правах и 
в других соответствующих документах, таких, как Декларация о пра
вах инвалидов и Свод принципов защиты всех лиц, подвергаемых за
держанию или заключению в какой бы то ни было форме.

Приходится констатировать, что теперь психиатрию использует п 
своих интересах не государство, манипулировавшее в прошлом и вра
чами, а само общество, конкретные семьи, люди. Используют чаще 
всего по отношению к пожилым членам семьи или детям, которые 
вдруг стали неудобны, - мешают получить жилплощадь, деньги или 
просто надоели неадекватным поведением (обращение № 07-13/790). 
Психически больные чаще становятся и жертвами всякого рода мо
шенников, аферистов. Карательная психиатрия с государственного 
уровня спустилась на уровень домашний, личный, что делает ее еще 
более циничной и грубой.

С ноября 2000 года длится судебный процесс о признании недей
ствительными четырех сделок купли-продажи квартиры, принадлежа
щей С. - пациенту Свердловской областной клинической психиатри
ческой больницы. В интересах С. по ходатайству больницы в суд обра
тился прокурор. Основанием для признания сделки-продажи кварти
ры С. первоначальному приобретателю послужило состояние его пси
хического здоровья, который не мог в момент совершения сделки 
понимать значение и фактический характер своих действий, и недо
бросовестность приобретателя, который незамедлительно продал квар
тиру следующему приобретателю, после чего в отношении квартиры 
состоялось еще две сделки. Долговременный характер судебного раз
бирательства объясняется длинной цепочкой приобретателей, кото
рые применяют все средства для затягивания процесса (поочередно 
не являются в суд "по уважительным причинам", обжалуют каждый 
процессуальный судебный акт и так далее).

По данным начальника юридического отдела Свердловской облас
тной клинической психиатрической больницы, в последнее время уве
личилось число жалоб пациентов на действия родственников и прочих 
заинтересованных лиц, направленных на принуждение больного рас
порядиться принадлежащим ему жильем. В этой связи больница пред
принимает попытки предотвратить нарушения жилищных прав психи
чески больных.

Например, К., с его слов, под давлением родственников подписал 
доверенность на распоряжение принадлежащей ему квартиры. По
скольку К. не мог вспомнить время и место совершения нотариальной 
доверенности (т.е. найти нотариуса, заверившего доверенность, а це
лях ее отмены не представлялось возможным), в адрес учреждения по 
регистрации прав на недвижимое имущество г. Екатеринбурга было 
направлено ходатайство об уведомлении больницы в случае поступле
ния в палату регистрации документов, связанных с отчуждением квар
тиры К. Представители палаты регистрации сообщили о поступлении 
таких документы, однако пояснили, что законных оснований для отка
за в регистрации перехода права собственности от К. к третьему лицу 
не имеется, так как они не вправе ставить под сомнение психическое 
состояние собственника, выдавшего доверенность. На сегодняшний 
день известно, что квартира К. продана, сам К. пропал без вести, по 
факту чего возбуждено уголовное дело.

Проблема стран всего постсоветского пространства - ограниченное 
право доступа психически больного человека к независимой юриди
ческой защите и консультациям в случае нарушения его прав. Поэтому 
в последнее время в больницах формируется практика оказания паци
ентам и их родственникам правовых консультаций, поскольку очень 
часто именно медики первыми узнают о нарушении прав своих пациен
тов. Причем в большинстве случаев нарушается право психически боль
ных людей на жилище.

Годами живут в психиатрических стационарах подобранные на ули
це олигофрены-бомжи, не имеющие даже имен, не говоря уже о пас
портах. Медики предпринимают все усилия, чтобы документировать 
таких пациентов, но зачастую оставленного у ворот психиатрической 
больницы такого безродного больного в случае его смерти даже похо
ронить удается только спустя две недели, и то после обращения в 
прокуратуру.

Чтобы оформить пенсию, врачи прописывают пациентов по адресу 
больницы. Например, в Свердловской областной клинической психи
атрической больнице на сегодняшний день имеют постоянную регист
рацию 37 человек, для большинства из них она необходима для на
правления пациентов в интернаты, но несколько человек не могут быть 
выписаны по причине отсутствия жилья.

В настоящее время в психиатрических больницах имеется специ
альная должность медицинской сестры по социальным вопросам или 
юриста, которые редкий день не выходят в судебные процессы в инте
ресах своих пациентов, оформляют больному документы, пенсию, осу
ществляют поиск его родных и близких, представляют интересы в 
суде. Они порой участвуют в судебной тяжбе пациента на действия 
больницы и параллельно в другом процессе защищают права этого же 
пациента, пытаясь вернуть ему жилье.

Международными принципами защиты прав лиц с расстройствами 
психического здоровья предусмотрено создание независимой службы 
прав пациентов. В ней на сегодняшний день не меньше, чем правоза
щитники, заинтересованы сами медицинские работники.

В статье 38 Закона РФ от 02.07.1992 г. № 3185-1 "О психиатричес
кой помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании" определено, 
что государством создается независимая от органов здравоохранения 
служба защиты прав пациентов, находящихся в психиатрических ста
ционарах. К настоящему времени такая служба на федеральном уров
не не создана, главным образом по финансовым причинам. Нет сведе
ний о ее создании и в каком-либо из субъектов России.

Вместе с тем, право на жизнь и здоровье относится к фундамен
тальным правам человека, и потому государственные и общественные 
механизмы гарантий защиты этих прав должны стоять сегодня в цент
ре внимания.

Выигранное жительницей нашей области Тамарой Ракевич в Евро
пейском Суде дело против России свидетельствует, что положения 
деклараций и конституции о приоритете прав и интересов человека, 
ценности его жизни и здоровья перестают быть просто абстракцией. 
Законодательно закрепленные гарантии соблюдения и защиты этих 
ценностей переходят, наконец, в плоскость практического создания и 
отработки механизмов функционирования государства и гражданско
го общества, гарантирующих их соблюдение и защиту.

Для оказания стационарной психиатрической помощи населению 
Свердловской области функционирует 14 психиатрических больниц и 
9 психиатрических отделений, число развернутых в них коек соответ
ственно 4721 и 505.

В то же время разрозненность действующих НКО Свердловской 
области, уполномоченных на основании Устава (положения) защищать 
права пациентов, находящихся в психиатрических стационарах, (отде
лениях), не позволяет рассматривать какую-либо из общественных 
организаций как ядро будущей независимой службы защиты прав па
циентов, находящихся в психиатрических стационарах области, со
здание которой, действительно, остро назрело в нашем субъекте и 
может стать эффективным механизмом, стоящим на страже интере
сов психически больных лиц.

Служба защиты прав пациентов, находящихся в психиатрических 
стационарах, может быть образована как Комиссия при правительстве 
Свердловской области либо входить в структуру рабочего аппарата 
Уполномоченного по правам человека. Это обеспечит ее независи
мость от органов здравоохранения и позволит реализовать права и 
законные интересы пациентов психиатрических стационаров на терри
тории области.

Помимо функций, которые должны быть возложены на службу за
щиты прав пациентов в соответствии с ч.2 ст.38 Закона РФ от 02.07.1992 
г. № 3185-1 "О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при 
ее оказании", ввиду недоступности большинству находящихся на ле
чении граждан таких форм защиты своих прав, как помощь адвоката, 
самостоятельное ведение дел в суде, служба должна оказывать паци
ентам содействие в решении данных вопросов.

Уполномоченный по правам человека видит цель создания службы 
не только в контроле за соблюдением прав человека в стационарах, 
но, прежде всего, в защите интересов психически больных. Лица, стра
дающие психическими расстройствами, - одна из наиболее уязвимых 
категорий населения. В настоящее время создаются различного рода 
общественные организации, которые осуществляют псевдозащиту прав 
психически больных.

Так, обратившаяся к Уполномоченному по правам человека Б. (уст
ное об-ращение) получила справку, текст которой приводится дослов
но: "Б. зарегистрирована в Московском отделении Информационного 
Центра по правам человека, направление: "Защита от психотропного 
терроризма, как жертва психотропного оружия", нуждается в меди
цинской, материальной помощи и технической защите. Имеет право на 
судебную защиту и компенсацию. Просим все органы государственной 
власти России и Международные организации оказывать предъявите
лю данного документа повсеместную помощь и поддержку".

Жительница Свердловской области специально съездила в Москву, 
где, получив справку, со своими неразрешенными проблемами верну
лась обратно, но не каждый чиновник после предъявления такой справ
ки всерьез может отнестись к действительно требующим вмешатель
ства вопросам, с которыми, возможно, сталкивается ее предъявитель
ница.

Мы сможем соответствовать международным стандартам соблюде
ния прав человека только при организации службы защиты прав паци
ентов, находящихся в психиатрических стационарах.

Вызывает тревогу вопрос трудовой реабилитации инвалидов, стра
дающих психическими расстройствами.

Федеральный закон от 22.08.2004 г. № 122-ФЗ "О внесении измене
ний в законодательные акты Российской Федерации и признании утра
тившими силу некоторых законодательных актов Российской Федера
ции в связи с принятием Федеральных Законов "О внесении изменений 
и дополнений в Федеральный Закон "Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов госу
дарственной власти субъектов Российской Федерации" и "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Феде
рации" вносит в Закон Российской Федерации от 2 июля 1992 года № 
3185-1 "О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее 
оказании” изменения, касающиеся контроля за деятельностью психиат
рических и психоневрологических учреждений, находящихся в ведении 
субъектов Российской Федерации, которые возлагаются на уполномо
ченные органы исполнительной власти субъекта федерации.

Однако переход психиатрических больниц в ведение субъекта со
провождается нежеланием местных органов власти передавать здания 
и сооружения, в которых размещаются трудовые мастерские, овоще
хранилища, столовые психиатрических больниц. В результате такого 
"передела собственности" психические больные, силами которых я 
свое время были возведены данные объекты, например, в Сысертской 
психиатрической больнице, оказались лишены основной составляю
щей своей реабилитации - трудотерапии.

БОРЬБА ЗА КРЫШУ НАД ГОЛОВОЙ
Начать рассмотрение данного раздела доклада хотелось бы с по

ложений Всеобщей Декларации прав человека, принятой на Генераль
ной Ассамблее ООН 10 декабря 1948 года: "Каждый человек имеет 
право на такой жизненный уровень, включая пищу, одежду, жилище, 
медицинский уход и необходимое социальное обслуживание, который 
необходим для поддержания здоровья и благосостояния его самого и 
его семьи... Материнство и младенчество дают право на особое попе
чение и помощь. Все дети, родившиеся в браке или вне брака, должны 
пользоваться одинаковой социальной защитой" (ст. 25).

Право на уважение личной жизни является правом на личную жизнь, 
правом на то, чтобы жить в соответствии со своими желаниями, будучи 
защищенным от придания этой жизни гласности (ст. 9 Европейской 
Конвенции о защите прав человека и основных свобод).

Право на жилище означает гарантированную возможность каждого 
удовлетворить свои жилищные потребности (получить новое жилое 
помещение, улучшить жилищные условия и т.п.). Конституционное пра

во на жилище можно выразить в трех значениях:
а) как право на удовлетворение потребности в жилье;
б) как право на занятие жилого помещения;
в) как право пользования определенным жилым помещением.
Проблема обеспечения прав граждан, проживающих в общежитиях 

г. Екатеринбурга в 2004 году оказалась не менее острой, чем в 2003 
году. Более того, руководители общежитий, можно сказать, "соперни
чали" в изощренности действий, предпринимаемых в отношении жите
лей общежитий.

В большинстве случаев нарушения прав человека усматривается 
поразительное хладнокровие и равнодушное отношение к судьбам 
людей со стороны администрации общежитий. Только один район Ека
теринбурга - Орджоникидзевский - взят для рассмотрения в данном 
докладе. Но можно говорить о примерах повсеместного (за исключе
нием Ленинского района) отсутствия какой-либо помощи по защите 
жителей общежитий.

Так, в адрес Уполномоченного поступило 16 (!) обращений граж
дан, проживающих в общежитиях по пр. Космонавтов, 52, 52а, 526, 56, 
г. Екатеринбурга (обращения ММ 07-13/1468 - 07-13/1472, 07-13/ 
1474 - 07-13/1483, 07-13/1538). Указанные общежития находятся на 
балансе НО Фонд УЖК "Трест Свердловскпромстрой" (президент И.И. 
Семенов). Они были переданы в безвозмездное пользование мини
стерством по управлению государственным имуществом Свердловс
кой области на основании договора № А-412 от 14.05.2003 года.

Во всех обращениях указано, что с 20 декабря 2004 года вводится 
пропускной режим в указанных общежитиях, что само по себе не явля
ется нарушением прав человека, а наоборот способствует более упо
рядоченному пребыванию людей в общежитии, особенно гостей, зна
комых и т.п.

С другой стороны, жители этих общежитий оказались заложника
ми, среди которых пожилые люди, женщины и дети, поскольку их 
заставляют подписывать договор коммерческого найма на неприемле
мых условиях. В частности, оговаривается необоснованное взимание 
оплаты (35 рублей за кв. м) за проживание и ограничение срока про
живания в общежитии (1 год). В противном случае руководством НО 
Фонд УЖК "Трест Свердловскпромстрой" отдается распоряжение о 
невыдаче пропуска и запрещении входа в общежитие всех лиц, ко
торые такие договоры не подписали. Свои действия администрация 
общежития обосновывает усилением мер борьбы с терроризмом.

Цинизм, в высшей степени унижающий честь и достоинство челове
ка!

В указанных общежитиях отсутствуют душевые кабины, комнаты 
для стирки белья, нормальные санитарные узлы, т.е. элементарные 
бытовые условия для проживания людей. В то же время в общежитиях 
по пр. Космонавтов, 52, 52а, 526 и 56 расположено множество офисов 
различных фирм и организаций, а также магазинов, для работы кото
рых созданы максимально благоприятные условия. Например, быв
шие душевые и умывальные комнаты общежитий используются в каче
стве складских помещений, торговых залов, офисных кабинетов и т.д.

Жители общежития на проспекте Космонавтов, 52, чтобы принять 
душ, ходят в соседнее общежитие (!) в доме 52а, поскольку в их зда
нии душевые комнаты переоборудованы под склады.

У всех обратившихся к Уполномоченному жителей общежитий офор
млена регистрация по месту жительства, поэтому действия админист
рации общежития по недопущению граждан в жилые помещения явля
ются незаконными. Выдача пропуска никаким образом не должна быть 
поставлена в зависимость от заключения или незаключения договора 
коммерческого найма, поскольку договор, в соответствии с Гражданс- 
ким кодексом РФ, является обоюдным волеизъявлением сторон, то 
есть обе стороны должны выразить свое добровольное согласие на 
заключение конкретного договора.

Таким образом, интересы бизнеса снова имеют приоритет над кон
ституционными правами человека, что в правовом государстве совер
шенно недопустимо.

В то же время в общежитиях по проспекту Космонавтов, 526 и 56 
вполне благополучно и достаточно комфортно проживают граждане 
Китайской Народной Республики, а также представители других инос
транных государств, деятельность которых связана с торговлей на 
рынках. В частности, в общежитии по пр. Космонавтов, 56 имеется 
складское помещение граждан КНР.

Возникает простой вопрос: как может себя чувствовать гражданин 
России, когда приоритет в его родном государстве отдается иностран
ным гражданам? Приоритеты такого рода не поддаются логике и здра
вому смыслу, более того - носят дискриминационный характер по от
ношению к гражданам России.

К жителям указанных общежитий предъявляются претензии по ос
вобождению "незаконно" занимаемых жилых помещений, в которых 
многие граждане проживают по 18, 20 и даже 30 лет. Все претензии 
основаны по признаку отсутствия трудовых отношений с трестом 
"Свердловскпромстрой", и в то же время иностранные граждане, про
живающие в указанных общежитиях, не имеют никакого отношения 
даже к гражданству России, не говоря уже о трудовых отношениях с 
этим самым трестом.

Учитывая всю сложность ситуации, в 2005 году предстоит сложная 
методичная работа по устранению причин грубого нарушения прав 
жителей указанных общежитий, в связи с чем, для начала, Уполномо
ченным направлено письмо президенту НО Фонд УЖК "Трест Сверд
ловскпромстрой" с предложением прекратить подобного рода дей
ствия.

О другом примере грубого попрания прав человека сообщается в 
коллективном обращении жителей общежития по ул. Основинская, 10, 
г. Екатеринбурга (обращение № 07-13/1746, 36 подписей). Общежи
тие находится на балансе ОАО "Торгмаш". В обращении указано, что 
руководство ООО ЧОП "Антей-Вымпел" (директор М.Ю.Сотов) наме
рено применить в данном общежитии режим, который устанавливает
ся в колонии-поселении (!) для лиц, отбывающих наказание (прежнее 
место работы директора). В частности, не поддается здравому смыслу 
намерение ООО ЧОП "Антей-Вымпел" отселить от родителей всех со
вершеннолетних детей, предоставив им койко-места в других комна
тах. К оставшимся в комнате родителям будут подселять на освобо
дившиеся койко-места других жильцов, из расчета 6 кв. м на одного 
человека. Эти действия директор ООО ЧОП "Антей-Вымпел" называет 
"уплотнением" общежития.

В обращении также указано, что в общежитии по ул. Основинская, 
10 жители не должны иметь каких-либо других вещей, за исключением 
кровати, тумбочки, шкафа, то есть исключается наличие в комнате 
телевизора, мягкой мебели, кухонного гарнитура и т.п. Подобные на
мерения руководства охранного предприятия воспринимаются жите
лями как реальная угроза, поскольку руководство предупредило, что 
все несогласные будут выселены из общежития в принудительном по
рядке с применением физической силы. Кроме того, в обращении 
сообщается об угрозе со стороны директора охранного предприятия: 
чтобы жители ни в какие инстанции не жаловались, иначе "жалобщи
кам" будет только хуже.

С точки зрения соблюдения конституционных прав человека, даже 
заявления подобного рода не могут иметь место, не говоря уже о 
практической реализации таких намерений. В данной ситуации усмат
ривается реальная угроза грубого нарушения конституционных прав и 
свобод человека.

В соответствии с действующим жилищным законодательством Рос
сии нет каких-либо положений о том, что общежития подразделяются 
на мужские, женские, семейные или для одиноких граждан, что зак
реплялось, как правило, приказом директора предприятия и т.п. Это 
является не более чем сложившейся практикой советского времени и в 
настоящее время не может применяться по отношению к жителям, 
поскольку грубо нарушает права и свободы человека, закрепленные в 
Конституции Российской Федерации. Приказ или иной ведомственный 
акт не могут противоречить Конституции РФ! Таким образом, все заяв
ления руководства ООО ЧОП "Антей-Вымпел" о необходимости "уп
лотнения" общежития по причине того, что общежитие предназначено 
для проживания одиноких граждан, не соответствуют закону. Семьям 
предоставляется отдельное жилое помещение.

С целью недопущения противоправных действий со стороны руко
водства охранного предприятия Уполномоченным было направлено 
письмо прокурору Орджоникндэевского района г. Екатеринбурга. Про
курор Орджоникидзевского района В.В.Галкин своевременно отреа
гировал на просьбу Уполномоченного по правам человека Свердловс
кой области, в результате прокуратурой была проведена проверка. В 
письме прокурора (исх. № 572 ж-04 от 21.12.2004 г.) сообщается, что 
доводы, изложенные в коллективном обращении граждан, признаны 
обоснованными. На приказ генерального директора ОАО "Торгмаш" о 
передаче функций по вселению, выселению и переселению жителей 
общежития ООО ЧОП "Антей-Вымпел" принесен протест. Кроме того, 
в адрес директора ОАО "Торгмаш" внесено предостережение о недо
пустимости нарушения гражданского и жилищного законодательства. 
В адрес главы Екатеринбурга и в адрес и.о. руководителя Территори
ального управления имущественных отношений по Свердловской об
ласти внесены представления с требованиями решить вопрос о пользо
вателе общежития.

Самыми "отличившимися" в борьбе с жителями общежитий оказа
лись руководство Екатеринбургского муниципального унитарного пред
приятия "Заря" (директор Ю.Л.Гемусов) и руководство Федерального 
государственного унитарного предприятия "Распорядительная дирек
ция Минимущества России по Свердловской области" (директор В.Н.Ку- 
зубов). К Уполномоченному по правам человека обратились на личном 
приеме одинокие мамы, воспитывающие малолетних детей, и одно 
коллективное обращение жителей (45 подписей) поступило по почте 
от жителей общежития по ул. Баумана, 2а (обращения №№ 06-15/ 
3063, 07-13/2; 07-13/95; 07-13/224; 07-13/1898). Обслуживание дан
ного общежития осуществляет ЕМУП "Заря". Руководство этого муни
ципального унитарного предприятия не считает рождение ребенка ос
нованием для предоставления семье отдельного жилого помещения. В 
частности, в обращениях гражданок М., А., С. и Ж. указано, что в 
комнаты, где они проживают вместе с малолетними детьми, админист
рация общежития намеренно вселяет совершенно посторонних лиц, 
мотивируя тем, что общежитие является женским и предназначено для 
одиночного проживания.

Более того, с целью подселения постороннего человека в комнату в 
общежитии по ул. Баумана, 2а, где проживает гражданка К. (обраще
ние № 07-15/430), заведующая общежитием В.Н.Бурлак, кладовщик 
В.А.Ульянова, представитель ЕМУП "Заря" Т.С.Соболева и замести
тель генерального директора ОАО "МЗиК" по кадровым и социально- 
бытовым вопросам В.А.Скоморохов хладнокровно взломали дверь в 
жилое помещение К. в тот Момент, когда она была на работе. К. рабо
тает педагогом-воспитателем МОУ СОШ № 66 г. Екатеринбурга. По 
месту работы К. характеризуется как грамотный, добросовестный и 
исполнительный работник. Руководство школы выражает обеспокоен
ность в сохранении квалифицированного кадрового состава при низ
кой заработной плате.

По данному факту К. обращалась в прокуратуру Орджоникидзевско
го района г. Екатеринбурга. Однако постановлением от 28.11.2003 г. 
ей отказано в возбуждении уголовного дела в отношении перечислен
ных "членов комиссии". Постановление вынесено старшим следовате
лем, юристом 2 класса прокуратуры Орджоникидзевского района г. 
Екатеринбурга К.И. Кузнецовым.

Кстати говоря, это тот самый следователь, который в 2003 году по 
заявлению гражданки С. также не увидел признаков состава преступ
ления в действиях бывшего коменданта общежития М.В.Козиной по 
ул. Фрезеровщиков, 32. Гражданка С., проживающая в общежитии 
вместе с семьей, включая шестимесячного ребенка, обращалась к Упол
номоченному в 2003 году (обращение № 06-15/2184). Ситуация по 
незаконному отключению электроэнергии, водоснабжения и канали
зации в комнате С. подробно была описана в докладе о деятельности 
Уполномоченного по правам человека в 2003 году.

По официальной информации БТИ г. Екатеринбурга, здание по ул. 
Баумана, 2а является общежитием без закрепления какого-либо до
полнительного статуса (женское, мужское, семейное) и находится в 
собственности муниципального образования "город Екатеринбург". Так 
почему же Уполномоченный по правам человека должен защищать 
права работника муниципальной школы от ведомства работников му
ниципального предприятия "Заря"?

В Примерном положении об общежитиях от 11 августа 1988 г. (в 
ред. постановления Правительства РФ от 23.07.1993 г. № 726) указа
но, что семьям предоставляется отдельное жилое помещение. Анало
гичным образом это закреплено в решении Екатеринбургской городс
кой Думы от 28.11.2000 г. № 98/2: жилое помещение в общежитии 
предоставляется в размере не менее семи квадратных метров на одно
го человека. Семьям предоставляется изолированное жилое помеще
ние (п.11).

В ходе проверки по обращениям граждан было установлено, что 
фактически общежитие по ул. Баумана, 2а уже много лет используется 
как "семейное", поскольку там проживает 22 семьи, в которых воспи
тываются более 30 маленьких детей.

Сложность ситуации состоит в том, что 31.08.2004 г. Орджоникид- 
эевским районным судом г. Екатеринбурга (судья А.Л.Старикова) было 
вынесено решение по иску гражданки М., работницы ОАО "МЗиК", к 
администрации г. Екатеринбурга, ЕМУП "Заря", согласно которому ей 
отказано в предоставлении отдельного жилого помещения в общежи
тии. Определением судебной коллегии по гражданским делам Сверд
ловского областного суда от 04.11.2004 г. решение районного суда 
оставлено без изменения.

В решении Орджоникидзевского районного суда г. Екатеринбурга 
от 31.08.2004 г. указано, что в соответствии с Удостоверением регист
рации общежития № 8-М от 04.06.2001 г. общежитие по ул. Баумана, 
2а относится к общежитиям коридорного типа с покоенным поселени
ем, предназначенным для проживания одиноких граждан. В качестве 
еще одного аргумента судом указано то обстоятельство, что при все
лении в общежитие в 1991 году гражданка М. детей не имела, поэтому 
ей было предоставлено койко-место. Иными словами, рождение ре
бенка, по мнению суда, никаким образом не принимается во внима
ние.

Гражданка М. отработала на ОАО "МЗиК" 19 лет, все эти годы 
прожила в общежитии по ул. Баумана, 2а, т.к. данное общежитие ра
нее принадлежало ОАО "МЗиК". В настоящее время у нее родился 
ребенок, а она так и осталась проживать в общежитии, занимая койко- 
место в комнате. Неужели М. не заработала за 19 лет хотя бы отдель
ную комнату в общежитии - на двоих с маленьким ребенком?!

Аналогичным образом развивается ситуация в общежитии по ул. 
Машиностроителей, 37, г. Екатеринбурга. С 2000 года балансодержа
телем его является ФГУП "Распорядительная дирекция Минимущества 
России по Свердловской области" (директор В.Н.Кузубов). На личном 
приеме к Уполномоченному обратились гражданин К. (обращение 
№ 07-13/1440) и гражданин Г. (обращение № 07-13/1441). Они прожи
вают в данном общежитии с 1998 года, имеют постоянную регистрацию. 
Вселение в общежитие было осуществлено на основании решения руко
водства Треста "Уралмашстрой" (прежний балансодержатель).

В 2004 году гражданин К. заключил брак с гражданкой Н., а граж
данин Г. заключил брак с гражданкой Т. В результате, в семье К. уже 
родился малыш, а семья Г. ожидает появление ребенка. Граждане К. и 
Г. неоднократно устно и письменно обращались к директору ФГУП 
"Распорядительная дирекция Минимущества России по Свердловской 
области" с просьбой рассмотреть возможность предоставления их се
мьям отдельных жилых помещений, поскольку в общежитии имеются 
свободные комнаты. Однако дирекция всегда отказывала, при этом 
конкретные причины отказа не сообщались.

С другой стороны, комендант общежития по ул. Машиностроите
лей, 37 А.В.Корепанов демонстративно вселял в пустующие комнаты 
граждан, которые никакого отношения к балансодержателю не име
ют, включая торговцев с рынка "Таганский ряд". Комендант пояснил 
российским гражданам, что если им предоставят отдельные комнаты, 
то другие тоже захотят, а также сообщил: "...вьетнамцы занимают 
четыре этажа, а на пятом этаже, где живут русские, взяли комнату в 
аренду (!) у иностранного гражданина...".

Принимая это во внимание, 15.10.2004 г. Уполномоченный напра
вил письмо директору ФГУП "Распорядительная дирекция Минимуще
ства России по Свердловской области" с просьбой принять меры по 
предоставлению семьям К. й Г. отдельных жилых помещений (комнат) 
в общежитии по ул. Машиностроителей, 37. В ответе директора (исх. 
№ 1389 от 25.10.2004 г.) сообщается, что граждане К. и Г. не состоят в 
трудовых отношениях с дирекцией, ордера не имеют, а также указано: 
"Вселение женщин в комнаты, где проживают одинокие граждане на 
койко-местах, грубо нарушает их законные права и противоречит мо
рально-нравственным устоям нашего общества". Интересно было бы 
узнать: о каком обществе в данном письме говорится? А о чем вообще 
печется чиновник, ведь речь идет о вселении жены к мужу! Получает
ся, проживание семьей - это аморально?!

Кроме того, в письме директора сообщается: "...отсутствуют сво
бодные комнаты в общежитии по ул. Машиностроителей, 37 и, более 
того, существует дефицит койко-мест для заселения своих сотрудни
ков, стоящих в очереди для заселения, в том числе и койко-мест, 
занимаемых К. и Г.".

После обращения Уполномоченного к директору ФГУП, гражданам 
К. и Г. было вручено уведомление (№ 1367 от 20.10.2004 г. и № 1368 от 
20.10.2004 г.), которое подписано первым заместителем директора 
ФГУП "Распорядительная дирекция Минимущества России по Сверд
ловской области" С.А. Брюхановым, согласно которому К. и Г. долж
ны освободить занимаемое жилое помещение до 15.01.2005 г. по при
чине отсутствия жилья для своих сотрудников.

А теперь - об истинном положении: дважды, проверкой с выездом 
на место (в ноябре и декабре 2004 г.) установлено, что в данном 
общежитии проживает достаточно много (точное количество пока не 
установлено) граждан Республики Вьетнам и других иностранных граж
дан, которые занимают в общежитии четыре этажа из пяти (!). Практи
чески все они занимаются торговлей на рынке "Таганский ряд". А 
граждане России проживают только на пятом этаже.

Сложно оправдать то, что руководство федерального государствен
ного предприятия в первую очередь рассматривает просьбы и пожела
ния иностранных граждан и не желает участвовать в решении проблем 
граждан России, оказывать всемерное содействие обеспечению их 
прав и законных интересов. Продавцы с рынка "Таганский ряд" не 
имеют никаких трудовых отношений с ФГУП "Распорядительная ди
рекция Минимущества России по Свердловской области", но прожива
ют в общежитии в абсолютном большинстве и ни в чем не нуждаются.

Проверкой установлено, что в данном общежитии очень многое сде
лано для удобства граждан республики Вьетнам, в частности, имеются 
игровые автоматы, бар, складские помещения для хранения товара. 
Поражает равнодушие и безразличное отношение со стороны директо
ра ФГУП к гражданам России. Таким образом, можно утверждать, что 
иностранные граждане имеют приоритет над гражданами России по 
признаку гражданства либо национальному признаку, что является дис
криминацией и может рассматриваться как грубое нарушение конститу
ционных прав граждан России на жилище. Я бы не хотела ни в коей 
мере противопоставлять жителей других государств нашим гражданам. 
Об иностранных гражданах обязаны заботиться работодатели, пригла
шающие их на работу, не ущемляя при этом прав граждан России.

На сегодняшний день такие действия и администрации ЕМУП "Заря", и 
ФГУП "Распорядительная дирекция Минимущества России по Свердлов
ской области" можно рассматривать как пренебрежительные, как неже
лание осознать особую значимость материнства и детства в современной 
России, в условиях тревожной демографической обстановки.

Обращаю внимание руководителей предприятий, что общежитие 
является жилищем человека и приравнено по статусу к постоянному 
месту жительства как, например, квартира. Рекомендую в своей дея
тельности руководствоваться в большей степени не Примерными по
ложениями об общежитиях образца 1988 года и т.п., а положениями 
Конституции РФ и международными стандартами прав человека. А 
для наглядности предлагаю каждому такому руководителю хотя бы на 
минуту, мысленно, оказаться на месте тех самых жителей общежитий, 
с которыми они поступают подобным образом.

На сегодняшний день, если можно так выразиться, появился новый 
"очаг напряженности" - в г. Ревде. На личном приеме к Уполномочен
ному обратились жители домов номер 13, 18, 21, 26, по ул. Гоголя. 
Всего поступило пять обращений (№№ 07-13/1531, 07-13/1540, 
07-13/1542, 07-13/1543). Люди сообщили о реконструкции завода 
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непосредственной близости к жилым домам. Достоверным фактом 
является проживание граждан в санитарной зоне ЗАО "Нижнесергинс- 
кий метизно-металлургический завод” (генеральный директор А.В.Ку- 
таков), что подтверждается копией ответа гражданам генерального 
директора ЗАО "НСММЗ" от 20.10.2004 г. № 24/946. Однако в ответе 
от директора на запрос Уполномоченного (исх. № 18/29-2пр-139 от 
09.11.2004 г.) указано, что завод обладает всей необходимой проект
ной документацией, в том числе санитарно-эпидемиологическим зак
лючением ЦГСЭН по Свердловской области и, тем не менее, генераль
ный директор ЗАО "НСММЗ" указывает: "Нормативные санитарные 
зоны не всегда отражают действительную картину, поэтому в связи с 
введением современных чистых производств предприятие выступило с 
инициативой сокращения размеров С.3.3.

По мнению директора завода, вопрос о предоставлении жилья граж
данам, проживающими в указанных домах, будет решаться исключи
тельно в соответствии с Гражданским кодексом РФ и на условиях 
завода, а не по жилищному законодательству.

Администрация завода, с целью решения вопроса о переселении 
граждан, предлагает выплатить денежную компенсацию за имеющее
ся у них жилье. Однако стоимость такого жилья, учитывая место рас
положения, приближенность промзоны, ветхость строений и другие 
обстоятельства, является невысокой. Поэтому, как указано в обраще
ниях граждан, администрация завода предлагает гражданам очень ма
ленькие суммы, на которые невозможно купить другое достойное жи
лье.

В ответе главы МО "Ревдинский район” (исх. № 01-1662 от 
19.11.2004 г.) сообщается, что постановлением главы МО № 1003 от 
02.09.2003 г. ЗАО "НСММЗ" была разрешена реконструкция сталепла
вильного производства на земельных участках, на основной промпло- 
щадке и площадке "Скрапбаза и подъездные пути" ЗАО "НСММЗ". 
Таким образом, земельный участок, на котором расположены жилые 
дома граждан, находится на территории санитарно-защитной Зоны 
завода и был изъят для общественных или государственных нужд, 
поэтому со стороны завода должны быть в обязательном порядке 
приняты меры по расселению этих домов по ул. Гоголя, что полностью 
подтверждается письмом главы МО "Ревдинский район".

Однако мнение гендиректора ЗАО "НСММЗ" иное, поскольку пред
лагается только вариант приобретения имущества граждан по той сто
имости, которая будет определена оценщиком завода. Как пояснили 
граждане на личном прие-ме, руководство завода не намерено предо
ставлять гражданам квартиры, а предлагает подыскать гражданам ана
логичные дома (I).

При наступлении такой ситуации применяются исключительно по
ложения Жилищного законодательства России, в частности ст. 137 
Жилищного кодекса РСФСР, то есть граждане имеют право на получе
ние квартир по установленным нормам, а также право на получение 
компенсации за сносимое жилье.

В настоящее время, с целью разрешения сложившейся ситуации. 
Уполномоченным направлены письма прокурору г. Ревды, Главному 
врачу центра госсанэпиднадзора - главному государственному сани
тарному врачу по Свердловской области, министру природных ресур
сов Свердловской области, а также повторно Генеральному директо
ру ЗАО "НСММЗ". Работа по обращениям жителей ул. Гоголя г. Ревды 
продолжается и находится на контроле Уполномоченного.

Тенденцией можно назвать систематические действия руководства 
ООО "ДДТ-Самара" (директор И.И.Субангулов) по нарушению жилищ
ных прав граждан. В докладе Уполномоченного по правам человека 
Свердловской области о деятельности в 2003 году эта компания уже 
упоминалась как организация, грубо нарушающая конституционные 
права и свободы граждан. В течение года ООО "ДДТ-Самара" противо
поставляла свои интересы (интересы бизнеса) интересам вдовы с дву
мя несовершеннолетними детьми, жилище которых было снесено этой 
компанией. Только после вмешательства Уполномоченного по правам 
человека и Ленинского подразделения судебных приставов г. Екате
ринбурга ООО "ДДТ-Самара" все-таки выплатила положенную по за
кону денежную сумму в качестве компенсации за снесенное жилье.

К Уполномоченному обратилась гражданка Т. (обращение № 07- 
13/390). Она является собственником (1/3) общей долевой собствен
ности дома по ул. Финских коммунаров г. Екатеринбурга. На основа
нии п.3.5 постановления главы города Екатеринбурга № 922-а от 
21.08.2003 г. "О согласовании ООО "ДДТ-Самара" предварительного 
места размещения автосалона по ул. Бебеля-Халтурина-Финских ком- 
мунаров-ІІІ Интернационала" ООО "ДДТ-Самара" обязана произвести 
отселение граждан и после этого снести дома в течение месяца со дня 
выхода постановления. Это означает, что компания должна была ре
шить все вопросы по отселению жителей (собственников) указанных в 
постановлении домов до 21.09.2003 г. Однако до настоящего времени 
Т. продолжает испытывать, мягко говоря, ряд неудобств в связи с 
постройкой автостоянки, которая размещена на садово-огородном уча
стке дома.

Не делает чести руководству компании ООО "ДДТ-Самара" тот факт, 
что для строительства еще одного автосалона компания сначала "бо
ролась" с вдовой с двумя детьми, а теперь с пенсионеркой, участницей 
и вдовой ветерана Великой Отечественной войны. И это накануне юби
лея Великой Победы!

По данному обращению Уполномоченным направлены письма ди
ректору ООО "ДДТ-Самара" и прокурору Верх-Исетского района г. 
Екатеринбурга еще в августе 2004 года, однако до настоящего време
ни ответы не получены.

Очень хочется, чтобы 60-летие Великой Победы гражданка Т. отме
тила в своей собственной квартире, и Уполномоченный сделает все 
возможное, чтобы восстановить ее права.

В интересах инвалида II группы X. с открытой формой туберкулеза 
к Уполномоченному по правам человека Свердловской области обра
тился депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ Е.Г. 
Зяблицев (обращение № 07-12/56). X. состоит в очереди на получе
ние жилья с 2001 года, на сегодняшний день номер его очереди 636. 
Впереди X. стоит пять семей, имеющих больных активным туберкуле
зом легких (открытая форма). Целевого жилья для инвалидов по об
щему заболеванию, в том числе для больных открытой формой тубер
кулеза, не поступает. В 2003-2004 годах квота для граждан, имеющих 
открытую форму туберкулеза, не предусмотрена.

В соответствии с п. 5 ст. 14 ФЗ от 18.06.2001 г. № 77-ФЗ "О предуп
реждении распространения туберкулеза в Российской Федерации" 
больным заразными формами туберкулеза, проживающим в кварти
рах, в которыя, исходя из занимаемой жилой площади и состава се
мьи, нельзя выделить отдельную комнату больному заразной формой 
туберкулеза, коммунальных квартирах, общежитиях, а также семьям, 
имеющим ребенка, больного заразной формой туберкулеза, жилые 
помещения в домах государственного и муниципального жилищного 
фонда предоставляются в течение года со дня принятия их на учет для 
улучшения жилищных условий. При этом учитывается их право на до
полнительную жилую площадь в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Чем дольше вопрос обеспечения жильем больных туберкулезом 
остается нерешенным, чем дальше отодвигается решение вопроса со
здания хосписа для этих несчастных людей, тем серьезнее угроза для 
здорового населения области.

К сожалению, нельзя обойти вниманием и тот факт, что в г. Екате
ринбурге в ноябре 2004 году имели место скандальные ситуации, свя
занные с учетом и распределением муниципального жилищного фон
да. В частности, произведены обыски и изъятие документов в Управле
нии по жилищной политике и протокольной части администрации 
г. Екатеринбурга, а также в отделах по учету и распределению жилья 
администраций Чкаловского и Октябрьского районов. Все эти след
ственные действия произведены в рамках уголовного дела, возбуж
денного по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 
285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями"), рас
следованием которого занимается прокуратура Ленинского района 
г. Екатеринбурга.

Принимая во внимание эту ситуацию, хотелось бы еще раз обратить 
внимание глав муниципальных образований и местных администраций 
на прозрачность очереди по улучшению жилищных условий. Органы 
местного самоуправления призваны служить для удовлетворения не
обходимых жизненных потребностей жителей муниципального обра
зования, в том числе по вопросу обеспечения жильем, и для этой цели 
органы наделяются необходимыми властными полномочиями. Хочет
ся надеяться, что по итогам расследования уголовных дел будут сде
ланы соответствующие выводы.

С 1 марта 2005 года вступает в силу новый Жилищный кодекс РФ. 
Жилищный кодекс РСФСР от 24 июня 1983 года, безусловно, во мно
гом устарел, однако, каким образом будет складываться практика при
менения нового Жилищного кодекса, время покажет. Отдельные его 
положения уже сегодня вызывают вопросы. Например, если нанима
тель и проживающие совместно с ним члены его семьи более шести 
месяцев без уважительных причин не вносят плату за жилье, они могут 
быть выселены в судебном порядке с предоставлением другого жило
го помещения по договору социального найма размером, установ
ленным для вселения граждан в общежитие (ст. 90). Либо если нани
матель и (или) проживающие совместно с ним члены его семьи бесхо
зяйственно обращаются с жилым помещением, допускают его разру
шение или используют его в не предусмотренных для него целях, де
лают для остальных проживание в одном жилом помещении (доме) 
невозможным, наймодатель вправе в судебном порядке выселить ука
занных лиц без предоставления другого жилого помещения (ст. 91).

В данном случае возникает вопрос о защите жилищных прав несо
вершеннолетних детей, родители которых являются недобросовест
ными нанимателями. Получается, что дети также будут переселены в 
общежитие либо выселены без предоставления другого жилья. В до
кументе, в частности, отсутствуют какие-либо положения об участии 
по таким делам органов опеки и попечительства, и это вызывает трево
гу.

С другой стороны, новый Жилищный кодекс РФ конкретно закре
пил, что если дом, в котором находится жилое помещение, занимае
мое по договору социального найма, подлежит сносу, выселяемым из 
него гражданам органом государственной власти или органом местно
го самоуправления, принявшим решение о сносе жилого дома, предо
ставляется другое благоустроенное жилое помещение по договору 

социального найма. Это означает, что, например, в случае сноса вет
хого жилья местная администрация, а не частная строительная компа
ния, будет обязана предоставить другое жилье.

Вопросы права на жилье остро стояли в течение всего 2004 года. 
Уполномоченный намерен подготовить специальный доклад на эту тему, 
поскольку в нарушениях прав человека много не только объективного, 
но и субъективного. Особенно остро будет поставлена проблема об
щежитий. Доклад конкретно отразит вопросы борьбы федеральной 
службы по имуществу с россиянами. Непрекращающейся борьбы, по
скольку федеральные структуры на территории области предоставле
ны сами себе и порой что хотят, то и делают. Факты распределения 
площадей в общежитиях Орджоникидзевского района, приведенные в 
этом докладе, похожи на аналогичные в других районах, где великие 
наши заводы, реформируясь, заселили в свои общежития торговцев с 
рынков.

РОДИНА ПРИЗЫВАЕТ, НО ЗА ДЕТЕЙ НЕ ОТВЕЧАЕТ
Закрепленные Всеобщей декларацией прав человека права в пол

ной мере распространяются на военнослужащих. Они не могут быть 
ущемлены в правах и свободах, если это связано с необходимостью 
выполнения ими своих обязанностей по защите страны.

Необходимо отметить, что по сравнению с прошлыми годами пред
ставители армии лучше идут на диалог с обществом, это стало воз
можным во многом благодаря тому, что командиры стали понимать: 
сила армии будет принята обществом только в том случае, если она 
будет иметь моральный авторитет.

Неспособность армии длительное время открыто и честно говорить 
о своих проблемах привела к тому, что общество с готовностью вос
принимает только негативную информацию, которая касается воен
нослужащих. Так, одна из газет готова было предоставить разворот 
для опубликования материала, желательно с фотографиями, о на
сильственных действиях сексуального характера в одной из частей 
ПУрВО (обращение № 07-12/158), но без особого интереса журнали
сты восприняли информацию о конференции лучших сержантов воен
ного округа, по сути - тех ребят, в подразделениях которых нет нару
шений, которые днем и ночью находятся вместе с солдатами, проходя
щими службу по призыву, и знают не понаслышке, чем они живут.

А ведь именно из таких младших командиров вырастают генералы, 
которые потом стоят на защите интересов военнослужащих, в том 
числе бывших.

Свидетельством тому является обращение генерал-майора С.Суро- 
викина, командира 42-й дивизии, к военному комиссару Свердловской 
области с просьбой оказать содействие в розыске в подчиненных во
енных комиссариатах и уведомлении бывших защитников Отечества, 
проходивших службу в подразделениях 42-й гвардейской мотострел
ковой дивизии и их близких, не получивших выплат за фактическое 
участие в проведении контртеррористической операции на террито
рии Чеченской Республики в 1999-2002 годах.

Генерал Суровикин сообщил, что в ходе ревизий вскрылись факты 
нарушений должностными лицами требований приказов МО РФ по 
учету личного состава, обеспечения сохранности книг учета в период 
ведения активных действий на территории Чеченской Республики. Про
верки финансово-хозяйственной деятельности частей выявили факты, 
когда положенные виды денежного довольствия доводились не пол
ностью, оно зачислялось во вклады с грубым нарушением, в лицевых 
счетах отсутствовал домашний адрес, а за военнослужащего расписы
вался помощник командира по финансово-экономической работе - 
начальник финансовой службы. Военнослужащие не могли знать о 
причитающихся денежных суммах, соответственно до настоящего вре
мени вклады не востребованы. Произошло скопление вкладных кни
жек, а общая сумма задолженности по ним составила свыше 49 милли
онов рублей. В ходе розыска были установлены адреса, по которым 
проживают свыше 3500 бывших военнослужащих, а общая сумма со
ставила 150 миллионов рублей, однако разыскать оставшихся 2000 
вкладчиков не представляется возможным.

Горько читать такие строчки. Одно только вызывает чувство уве
ренности в лучшем будущем: пишет это письмо генерал, в недавнем 
прошлом наш земляк, командир 34-й дивизии. Не стал он спасать 
честь мундира, запрятывая горькие для армии факты, а встал на защи
ту солдат, видя в них олицетворение сегодняшней российской армии.

Так, в коллективном письме (обращение № 07-13/1579) среди 17 
прочих, не получивших "боевые", Уполномоченный, благодаря этим 
спискам, нашел фамилию военнослужащего в/ч 23132, перед кото
рым имеется задолженность. Известно, что военные комиссариаты в 
районах ведут работу по выявлению бывших военнослужащих в своих 
территориях, но многие ребята так и не получат причитающиеся им 
денежные средства.

Например, бывшему военнослужащему Н. (обращение № 07-13/ 
1002) пришел ответ, что проверить полноту выплаты денежного до
вольствия за указанный период не представляется возможным по при
чине того, что денежные оправдательные документы за 1995 года унич
тожены установленным порядком. А это самый горячий период в Чеч
не.

Военнослужащему Л. (обращение № 07-13/1467) отправили вклад
ную книжку, в которой была допущена орфографическая ошибка (вме
сто Сергеевич, написано Сергевич), в расчетно-кассовом центре г. Су
хой Лог в выплате вклада отказали, вкладную книжку по почте отпра
вили в войсковую часть, но она вернулась из г. Екатеринбурга обрат
но. На этом свою функцию РКЦ посчитал выполненной. Хочется отме
тить, что в ряде муниципальных образований банки помогают своим 
землякам в решении возникших с оформлением вкладных книжек про
блем, осознавая, что на запросы банков отвечают гораздо оператив
нее. Л. не может до сих пор получить причитающуюся ему сумму, 
несмотря на обращение в Военную прокуратуру Чеченской Республи
ки, из которой ответа нет более четырех месяцев.

Однако Л, помимо денег, перечисленных на вкладную книжку, при
читались за участие в боевых действиях денежные выплаты, которые 
были перечислены на счет, открытый в коммерческом банке "Военный 
банк". По информации, полученной Уполномоченным по правам чело
века, которая еще будет проверяться, данный банк прекратил свое 
существование. Неужели виноват восемнадцатилетний военнослужа
щий в том, что он выбрал не тот банк, не сумев оценить, насколько 
устойчиво его положение на финансовом рынке?

И если по вкладной книжке вопрос еще может быть решен в судеб
ном порядке, то как искать исчезнувший банк? И как можно было 
допустить, чтобы обанкротился именно военный банк?

Периоды фактического участия бывшего военнослужащего К. (об
ращение № 07-13/789) в боевых действиях вошли в дополнительный 
приказ на выплату боевых денег. Данный дополнительный приказ на
ходился на утверждении Командующего группировки СКО ВВ МВД РФ 
н.п. Ханкала. Однако впоследствии К. было сообщено, что на основа
нии приказа ГКВВ МВД РФ дополнительные приказы рассматриваться 
и утверждаться не будут. Уполномоченный обратился в Главную воен
ную прокуратуру с просьбой провести проверку фактов, изложенных в 
обращении К., однако бывший военнослужащий уже не надеется по
лучить обещанные ему денежные средства, и только мать солдата 
пытается отстоять попранную справедливость.

К сожалению, воины России, выполнившие свой воинский долг, не 
могут получить причитающиеся им денежные средства, даже доказав 
свою правоту в суде, после этого решение остается неисполненным. 
Так, обратившимся Т. и Б. (обращение № 05-15/1397) Уполномочен
ный по правам человека рекомендовала направить жалобу в Европейс
кий суд по правам человека, поскольку выигранное данными военно
служащими дело более двух лет остается неисполненным, тем самым 
нарушается пункт 1 статьи 6 Конвенции. Немыслимо, что пункт 1 ста
тьи 6 Конвенции, детально описывая процессуальные гарантии сторон 
- справедливое, публичное и проводимое в разумный срок разбира
тельство, не предусматривал бы защиты процесса исполнения судеб
ных решений.

В адрес Уполномоченного по правам человека в 2004 году продол
жали поступать обращения от военнослужащих и их родителей о фак
тах нарушения уставных взаимоотношений в частях.

Но, говоря о проблеме неуставных методов воздействия, Уполно
моченный по правам человека считает необходимым привлечь внима
ние к пагубной практике, когда военнослужащие, давшие показания в 
прокуратуре о фактах применения к ним неуставных методов воздей
ствия, вынуждены возвращаться обратно в ту же часть, против офице
ров или сослуживцев которой они свидетельствовали, за получением 
проездных документов и продовольственно-путевых денег или обще
армейского сухого пайка и лишь только после этого следовать на 
сборные пункты, согласно выданным им предписаниям.

Так, военнослужащий в/ч 74291 самовольно оставил часть и в этот 
же день прибыл в военную прокуратуру Екатеринбургского гарнизона, 
где написал заявление о применении к нему неуставных методов воз
действия. В комендатуре ему было выдано предписание убыть в в/ч 
2700, причем время в пути ограничивалось двумя сутками. Посколь
ку в часть за получением продовольственно-путевых денег или обще
армейского сухого пайка военнослужащий ехать, в силу понятных при
чин, опасался, добраться до сборного пункта у него оставалась воз
можность только на электричках.

О данном факте Уполномоченному стало известно от заместителя 
помощника начальника железнодорожного вокзала, со слов которого 
это не единичный случай, а скорее уже закономерность.

После 1 января 2005 года, когда вступит в силу принятый Государ
ственной Думой Федеральный Закон от 20.08.2004 г. № 119-ФЗ "О 
государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников 
уголовного судопроизводства", в котором есть статья, посвященная 
обеспечению безопасности военнослужащих, должна претерпеть из
менения практика направления без сопровождающего лица в часть 
военнослужащих, пострадавших от неуставных отношений за проезд
ными документами и положенными видами довольствия, необходимы
ми для следования к сборным пунктам.

Есть в производстве Уполномоченного и обращения, в которых го
ворится о том, что после окончания срока службы военнослужащему 
не были выданы проездные деньги и военный билет (обращение №07- 
13/1892). Даже после запроса военного комиссара ответ из части так 
и не поступил. По данному факту проводится проверка.

Но если бы с гражданином, выполнившим свой воинский долг, сле
довавшим домой без денег и документов, в дороге произошел несчас
тный случай, он бы не подпадал под страховую защиту по обязатель

ному государственному страхованию как военнослужащий, так как 
началом военной службы считается день убытия из военного комисса
риата субъекта РФ к месту прохождения военной службы, окончанием 
- дата исключения военнослужащего из списков личного состава воин
ской части.

Уполномоченный по правам человека считает необходимым в це
лях повышения уровня социальной защищенности жителей области, 
призванных на военную службу, проводить страхование призывников 
на период со дня убытия из военкомата по месту жительства в военный 
комиссариат Свердловской области и на 7 дней со дня исключения из 
списков личного состава части.

По предварительным подсчетам Военно-страховой компании при 
страховой защите 10000 рублей и сроке страхования 15 дней страхо
вой взнос за одного человека составит 22 рубля.

Государство не должно отказываться от выполнивших перед Отече
ством свой конституционный долг граждан.

"Я отправила в армию здорового сына, а получила инвалида 2 груп
пы. Он получил облучение, но доказать это не можем. Моя пенсия 1003 
рубля, как нам жить с солдатом”, - это строки из письма Е. (обращение 
№ 07-13/1390). Е. не имеет доказательств того, что, проходя службу 
по призыву во внутренних войсках МВД, подвергся воздействию иони
зирующего излучения. В данный момент по обращению Уполномочен
ного по правам человека военная прокуратура Московского военного 
округа проводит проверку в интересах Е., но не исключено, что не 
удастся доказать факт выполнения работ, связанных с радиоактивным 
воздействием.

Возможно, через 50 лет, когда Е., если останется жив, найдет дока- 
зательст-а того, что действительно подвергся радиационному воздей
ствию при исполнении обязанностей военной службы, но ему ответят, 
что его заболевание связано с возрастными изменениями, как это 
произошло с Ш. (обращение 07-13/60), которому спустя 39 лет после 
участия в испытаниях ядерного оружия была впервые установлена груп
па инвалидности, поскольку Ш. только по истечении 34 лет смог найти 
необходимые документы, чтобы получить статус ветерана подразде
лений особого риска, но МСЭК Комитета ветеранов подразделений 
особого риска РФ пришла к выводу, что заболевание Ш. не связано с 
воздействием ионизирующего излучения, а обусловлено другими эти
ологическими факторами и возрастными изменениями организма.

По прошествии 24 лет все еще не может получить извещение о 
гибели сына, произошедшей во время его службы в рядах Вооружен
ных Сил, обратившаяся к Уполномоченному по правам человека Т. 
(обращение № 07-16/88), которой Пенсионный Фонд отказал в назна
чении пенсии по случаю потери кормильца. Согласно учетным данным, 
уголовное дело о гибели Т. в военной прокуратуре ПУрВО и подчинен
ных военных прокуратурах гарнизонов не возбуждалось, не расследо
валось и не уничтожалось, информация о его гибели не поступала. По 
данным учета безвозвратных потерь рядового и сержантского состава 
за мирный период времени ЦАМО РФ Т. не значится в книгах учета 
чрезвычайных происшествий УрВО, сведений о нем нет. В результате 
локального пожара в штабе части, возникшего в результате искры от 
электросварки, приказы по строевой части за 1982 г. сгорели. Мать 
похоронила своего сына, но при каких обстоятельствах он погиб, не 
знает до сих пор.

Не знают, что случилось с их близкими, и семьи пропавших без 
вести военнослужащих.

Измученные матери не вернувшихся с войны ребят проделали ко
лоссальную работу. Они прошли сотни километров дорогами войны, 
стараясь найти хоть какие-то следы своих сынов. Некоторые из них 
сами погибли...

В Российской Федерации около 600 военнослужащих числятся 
пропавшими без вести за период двух вооруженных конфликтов на 
территории Чеченской Республики.

По данным Военного комиссариата Свердловской области, воен
нослужащих, которые проживали до призыва на военную службу на 
территории области, пропавших без вести в период первого вооружен
ного конфликта на территории Чеченской Республики, учтено 25 чело
век. За период выполнения задач в ходе контртеррористических опе
раций на территории Северо-Кавказского региона с августа 1999 года 
пропавших без вести - два человека.

Уполномоченный считает первоочередной задачей создание и уточ
нение банка данных военнослужащих, пропавших без вести в боевых 
действиях в период первого вооруженного конфликта на территории 
Чеченской Республики и в период выполнения задач в ходе контртер
рористических операций на территории Северо-Кавказского региона, 
проживавших до призыва на военную службу на территории Сверд
ловской области.

Сведений о военнослужащих, жителях нашей области, пропавших 
без вести в период прохождения военной службы (в мирных казармах) 
с 1994 по 2004 годы - нет.

В ходе проводимой поисковой работы по установлению судьбы без 
вести пропавших военнослужащих были опознаны и захоронены 13 
человек. 14 человек решениями судов признаны умершими.

Для нашей страны даже в XXI веке время братских могил не про
шло. Матери без вести пропавших воинов, проживающие в Свердловс
кой области, взывают к правительству Свердловской области, помня о 
вкладе нашего субъекта в развитие 24-й судебно-медицинской лабо
ратории с просьбой обратиться в Правительство РФ, в Министерство 
обороны РФ с просьбой не останавливать работу по идентификации 
останков военнослужащих, погибших в первую Чеченскую войну.

Первые захоронения солдат и офицеров, погибших в Чеченской 
Республике, на Богородском кладбище прошли в сентябре 2000 года, 
в феврале 2004 года здесь уже было 266 безымянных могил. Установ
лено 113 имен. 71 захоронение эксгумировано и с именем отправлено 
(по желанию родителей) для перезахоронения на родину.

Для сравнения: имена всех американских военнослужащих, считав
шихся пропавшими без вести во время военной кампании в Ираке, 
установлены.

Реальной гарантией заботы государства о семьях военнослужа
щих, погибших при исполнении обязанностей военной службы или 
умерших вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) либо заболе
вания, полученных ими при исполнении обязанностей военной служ
бы, пропавших без вести является целый ряд нормативно-правовых 
актов, которыми установлены дополнительные меры социальной за
щиты данной категории граждан.

Вместе с тем, для многих членов семьи военнослужащих, погиб
ших, умерших, пропавших без вести при выполнении задач в условиях 
чрезвычайного положения и при вооруженных конфликтах актуаль
ным является вопрос предоставления преимуществ при поступлении в 
государственные и муниципальные образовательные учреждения выс
шего и среднего профессионального образования.

Необходимо учесть, что в действующей редакции закона "О статусе 
военнослужащих" военный профиль подавляющего большинства учеб
ных заведений дает преимущество лицам мужского пола, при наличии 
соответствующего здоровья, при этом лица женского пола в суще
ственной степени ущемлены в реализации данного преимущества при 
поступлении в военные учебные заведения, так как значительная часть 
военных учебных заведений осуществляет прием только юношей.

Ущемлены в реализации данного права юноши и девушки, не имею
щие возможности поступить в учебные заведения военного профиля 
по состоянию здоровья и не имеющие такового преимущества при 
поступлении в государственные и муниципальные образовательные 
учреждения высшего и среднего профессионального образования в 
соответствии с действующими законодательными актами Российской 
Федерации "Об образовании" и "О высшем и послевузовском профес
сиональном образовании".

Принятие данного закона могло бы стать реальной гарантией забо
ты государства о семьях военнослужащих. До его принятия Уполномо
ченный считает необходимым рекомендовать руководителям образо
вательных учреждений высшего, среднего и начального профессио
нального образования Свердловской области рассмотреть возмож
ность предоставить внеконкурсный прием на обучение членов семьи 
(до 18 лет включительно) военнослужащих, погибших, умерших, про
павших без вести при выполнении обязанностей военной службы.

За судьбой некоторых солдат, вернувшихся с поля боя, Уполномо
ченный по правам человека следит на протяжении нескольких лет. В 
своем прошлогоднем докладе Уполномоченный рассказал о судьбе 
С., которому, благодаря средствам, что удалось собрать родителям, 
сделали уникальную операцию в ЦИТО им. Пирогова, провели реаби
литацию последствий травм позвоночника под руководством В.И.Ди- 
куля, но не выдержали почки, без лечения которых невозможно про
должать лечение позвоночника. Сейчас С. находится в Сысерти. Вы
зов хирурга на дом обошелся семье в 150 рублей, 50 рублей стоило 
поставить каждую капельницу. В городе Сысерти нет постоянного уро
лога, а работающий по совместительству так и не нашел возможности 
прийти на дом к парализованному инвалиду I группы.

Благодарю Главного внештатного уролога Свердловской области
B. Н.Журавлева, который с пониманием отнесся к просьбе Уполномо
ченного по правам человека, направлен специалист для консультации
C. на дому. Оставлять без медицинской помощи получившего ранения 
в ходе боевых действий бывшего военнослужащего недопустимо, по
тому что право на охрану здоровья признается мировым сообществом 
в качестве основного неотъемлемого права, принадлежащего каждо
му человеку, и оно, судя по таким обращениям, пока остается лишь 
заявлением о намерениях. В тех муниципальных образованиях, где в 
отношении лежачих тяжелобольных людей решен вопрос их бесплат
ного обследования на дому необходимыми специалистами (например, 
в Режевском районе) решение вопроса в порядке исключения не тре
буется.

И все-таки прошу глав всех муниципальных образований еще и еще 
раз посмотреть, в чем нуждается инвалид, вернувшийся с Северного 
Кавказа. Нельзя допускать, чтобы из его кармана мы забирали по 150 
рублей за консультацию муниципального хирурга или 100 рублей в 
городе Екатеринбурге, за то, чтобы на носилках донести инвалида 
боевых действий до "скорой" и взять еще 200 рублей за ее вызов 
(обращение № 07-13/2066). Это прибавляет боли недавнему защит
нику Отечества, но не пополняет наш бюджет.

В интересах военнослужащего Л., проходящего службу по призы
ву, к Уполномоченному по правам человека обратилась председатель 
Свердловского регионального отделения комитета солдатских мате

рей Д.А.Салохина (обращение № 07-16/280). До службы в армии Л. 
проживал с матерью, которая своевременно не вносила квартирную 
плату. Погасить большой долг за коммунальные услуги Л. до призыва 
не успел, хотя устроился на завод. Во время службы Л. получил теле
грамму, что мать умерла. "Я потерял, будучи в армии, самое дорого, 
что у меня было. Ведь я так рвался Родину защищать, патриотом себя 
называл и сейчас защищаю исправно, а что в итоге получил? Находясь 
в армии, я должен теперь платить за квартиру 500-600 рублей, а моя 
получка 100 рублей, значит, долг копится, и после службы, так как 
сразу я не смогу погасить накопившуюся задолженность, я окажусь 
без жилья. Помогите, прошу Вас". Заместитель главы МО "город По- 
левской" заверил Уполномоченного, что при возвращении Л. из армии 
вопрос погашения имеющейся задолженности за коммунальные услу
ги будет рассмотрен, но погасить долг из местного бюджета не пред
ставляется возможным.

Для сравнения: граждане, проходящие альтернативную гражданс
кую службу в организациях, находящихся на территории Свердловс
кой области, имеют заработную плату 2700 рублей и выше, а также 
койко-место в общежитии. Для них служба - это путевка в жизнь, а для 
ребят, проходящих службу в рядах Вооруженных Сил, - школа выжи
вания.

Замена военной службы альтернативной гражданской или службой 
без оружия по религиозным, политическим или этическим мотивам 
признается во многих странах. При этом предусматривается более 
продолжительный по сравнению с действительной военной службой 
срок, лишение многих льгот, предоставляемых военнослужащим, вы
полнение наиболее трудоемких и непрестижных работ, например, в 
психиатрических лечебницах, домах престарелых, службах социаль
ной помощи больным, инвалидам и пенсионерам, на вспомогательных 
должностях в пожарной охране и т.п. В порядке приведения нацио
нального законодательства в соответствие со стандартами Совета Ев
ропы при вступлении в эту международную организацию (Заключение 
ПАСЕ № 193 по заявке России, Страсбург, 25 января 1996 г.) в России 
25.07.2002 г. был принят Федеральный Закон № 113-ФЗ "Об альтер
нативной гражданской службе".

На территории Свердловской области прохождение альтернатив
ной гражданской службы идет в соответствии с Международным пак
том о гражданских и политических правах, в котором специально ого
варивается, что какая бы то ни было служба, предусматриваемая зако
ном для лиц, отказывающихся от военной службы по политическим 
или религиозно-этическим мотивам, не относится к принудительному 
или обязательному труду, принуждение к которому запрещается Пак
том.

Этот год был первым для начала альтернативной службы, поэтому 
Уполномоченный встретился с большинством ребят, выбравших этот 
вариант службы. У нас в области альтернативную гражданскую служ
бу проходят девять человек. Пятеро из них на ФГУП "Уралтрансмаш", 
по двое на ФГУП "Оптико-механический завод" и ФГУП "Уралвагонза
вод". Условиями прохождения службы - заработной платой, общежи
тием, наставниками - они довольны. Трое альтернативщиков с "Урал- 
трансмаша" после окончания службы мечтают остаться на предприя
тии.

Но с сожалением приходится констатировать, что предприятия со
циальной сферы, здравоохранения остаются пока непривлекательны
ми для альтернативщиков.

НАШ АДРЕС - СОВЕТСКИЙ СОЮЗ
Свобода передвижения и выбор места жительства рассматривают

ся в международном праве как одно из фундаментальных прав чело
века. Статья 13 Всеобщей декларации прав человека гласит: "Каждый 
человек имеет право свободно передвигаться и выбирать себе место
жительство в пределах каждого государства" и "Каждый человек име
ет право покидать любую страну, включая свою собственную, и воз
вращаться в свою страну".

В Российской Федерации для того, чтобы реализовать эти права, 
людям приходится преодолеть немало преград. Даже передвигаясь 
внутри страны, выезжая в гости или в отпуск, самые законопослушные 
граждане порой невольно нарушают закон, поскольку регистрация по 
месту пребывания связана с большими сложностями и потерей време
ни. Иностранные же граждане, приехавшие в Россию на работу, и 
переселенцы из стран СНГ часто просто не в состоянии выполнить все 
требования российского законодательства. Предъявляя строгие тре
бования к простым людям, представители власти сами порой забыва
ют о своей прямой обязанности: служить человеку. Прошедший год 
наглядно продемонстрировал, что иногда возникают ситуации, кото
рые просто не нашли бы своего счастливого разрешения, если бы не 
существовал институт Уполномоченного по правам человека.

К Уполномоченному обратилась жительница г. Екатеринбурга К. с 
просьбой оказать содействие в возвращении из Узбекистана 15-лет- 
ней внучки Тани, оставшейся сиротой после смерти родителей (обра
щение 07-15/154). Заявительница сообщила, что девочка проживает у 
чужих людей в г. Джизак, иногда звонит и просит ее забрать. Таня 
родилась в Екатеринбурге, какое-то время жила у бабушки, затем 
родители увезли ее в Узбекистан. Сначала умер отец девочки, затем 
мать. Бабушка давно не видела Таню, но очень тосковала по внучке, не 
смогла выбросить даже Танину детскую кроватку. Решила, что сдела
ет это только тогда, когда девочка вернется.

К. не знала точно, где живет девочка, какое у нее гражданство, есть 
ли удостоверение личности, без которого нельзя пересечь границу. 
Сначала она обращалась со своей бедой к специалистам органов опе
ки Чкаловского района г. Екатеринбурга, те послали запрос в Узбеки
стан, но он остался без ответа. После поступления письма К. Уполно
моченный обратился к своей коллеге - Уполномоченному по правам 
человека Олий Мажлиса Республики Узбекистан С.Ш. Рашидовой - с 
просьбой выяснить, где проживает девочка, какие документы необхо
димо оформить, чтобы забрать ее в Россию. Выяснилось, что Таню 
приютила узбекская семья, в которой она жила на правах дочери. 
Родители Тани проживали в Узбекистане нелегально, гражданство Уз
бекистана не принимали, у Тани не было никаких документов, кроме 
свидетельства о рождении. Для возвращения Тани на родину было 
задействовано много организаций, большое содействие оказали со
трудники аппарата Уполномоченного по правам человека Олий Маж
лиса Республики Узбекистан, российского посольства в Узбекистане. 
Для сопровождения Тани и оформления документов вылетела сотруд
ница органов опеки Чкаловского района г. Екатеринбурга. Средства 
на возвращение ребенка были выделены Фондом "Дети России" и 
депутатом Екатеринбургской городской Думы А. Вараксиным. Сейчас 
Таня живет у бабушки вместе со своей двоюродной сестрой, посещает 
школу, пытается наверстать упущенное. К сожалению, в Узбекистане 
девочка в школу не ходила.

Другая похожая история случилась на территории нашей области. 
К Уполномоченному обратились руководители Центра социальной по
мощи семье и детям г. Нижний Тагил (обращение № 07-12/97). В их 
учреждении содержались два подростка, приехавшие с родителями из 
Азербайджана Етар и Ильхам А., оставшиеся без попечения родите
лей. Их мать умерла, отец был осужден и отбывает наказание в местах 
лишения свободы. Дети плохо говорили по-русски, но рассказали, что 
в Азербайджане у них есть сестра и дедушка с бабушкой. Попытки 
работников Центра выяснить адреса родственников потерпели неуда
чу: ответы из посольства и органов опеки Азербайджанской Республи
ки так и не были получены. Больше всего сотрудников Центра волно
вала судьба старшего Ильхама, которому уже исполнилось 17 лет. 
После достижения совершеннолетия мальчик не мог находиться в Цен
тре, без посторонней помощи и поддержки в чужой стране ему при
шлось бы непросто. Тем более, что работники Центра не могли офор
мить детям даже регистрацию по месту пребывания, не говоря уже об 
оформлении Ильхаму - гражданину Республики Азербайджан - дей
ствительного удостоверения личности.

После того, как информация о детях стала известна Уполномочен
ному по правам человека Республики Азербайджан Э.Т.Сулеймано- 
вой, незамедлительно были найдена старшая сестра детей, которая 
выразила готовность принять их в свою семью. Деньги на билеты вы
делила азербайджанская диаспора области. В ноябре 2004 года в 
сопровождении Уполномоченного по правам человека Свердловской 
области дети вернулись домой.

Эти две истории наглядно демонстрируют, как беззащитны могут 
быть иностранные граждане на территории чужого государства. Они 
часто не знают законов страны, в которой пребывают, порой плохо 
владеют языком этой страны, легко становятся жертвами мошенни
ков. Попав в беду, они порой просто не знают, куда обратиться. Про
блема доступности консульских работников, их заинтересованности в 
защите граждан своей страны актуальна не только для граждан стран 
СНГ, находящихся на территории РФ. Граждане России, находясь за 
рубежом, порой не менее нуждаются в поддержке и защите.

В адрес Уполномоченного обратилась гражданка России П., попав
шая в сложную ситуацию, находясь на отдыхе в Турции (обращение 
№ 07-13/1281). П. вместе с несовершеннолетним сыном проживала в 
отеле в г. Алания. При попытке сделать покупку в магазине отеля у нее 
возник конфликт с администрацией: П. обвиняли в том, что она пыта
лась расплатиться за покупку фальшивыми долларовыми купюрами. 
Прибывшие представители полиции увезли П. в участок. Консульский 
работник, с которым П. смогла связаться лишь наутро, после того, как 
провела в участке ночь вместе с ребенком, помог лишь словами: сооб
щив, что самое страшное, что ей грозит, это высылка на Родину. Он не 
стал защищать интересы П., несмотря на то, что она сообщила о том, 
что знает, в каком магазине получила злополучные купюры в качестве 
сдачи, не потребовал предоставить П. переводчика. Стремясь поско
рее вернуться домой и волнуясь за малолетнего сына, который нахо
дился вместе с ней в тюрьме, женщина была вынуждена подписать 
бумаги на турецком языке, содержание которых ей было неизвестно. 
После подписания этих бумаг П. была депортирована. Ночь перед вы
летом она провела в тюрьме отдельно от сына, несовершеннолетний 
ребенок также провел ночь в тюрьме.

По возвращении в г. Екатеринбург П. обратилась за помощью к 
Уполномоченному. Она считает, что ее права и права ее ребенка были 
нарушены турецкой стороной, с российской стороны ей не была обес
печена безопасность пребывания. По ее мнению, представители ту
рецкой полиции были уверены в том, что интересы П. никто не будет 
защищать, они не были заинтересованы в расследовании инцидента и

(Продолжение на 13-й стр.).
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привлечении к ответственности действительно виновных лиц. Более 
того, перед выездом она не смогла получить никаких документов, 
подтверждающих факт задержания, не знает, что ей пришлось подпи
сать. Уполномоченный обратился в МИД РФ и к Уполномоченному по 
правам человека в РФ В.П.Лукину с просьбой провести проверку по 
данному обращению и дать оценку действий консульских работников. 
Уполномоченный также просил оказать содействие в получении копий 
всех документов, составленных в полицейском участке по данному 
обращению. Из первых ответов, полученных из МИДа РФ, было видно, 
как тяжело писать объяснения консульскому работнику, который на
деялся на обычный исход его невмешательства в борьбу за права 
россиянки...

Российская Федерация и государства СНГ, столкнувшиеся с мигра
ционными проблемами относительно недавно, пока еще не научились 
их эффективно разрешать. Многие проблемы создаются, казалось бы, 
на пустом месте, порой из-за того, что те или иные должностные лица 
не пожелали человеку помочь, вникнуть в его проблемы.

Сегодня одним из больных вопросов остается регистрация рожде
ния детей мигрантов. Практически не могут получить свидетельство о 
рождении ребенка матери, не имеющие действительного удостовере
ния личности. Родившегося ребенка органам загса легче не замечать, 
чем зарегистрировать его рождение. В адрес Уполномоченного обра
тились жительница п. Заречный К. (обращение № 07-15/533), житель
ница г. Асбест Д. (обращение № 07-13/302), жительницы г. Екатерин
бурга Г. (обращение № 07-13/1532) и И. (обращение № 07-13/1881). 
Все они въехали не территорию РФ, будучи несовершеннолетними, их 
родители по разным причинам вовремя не оформили документы. Те
перь повзрослевшие девочки сами стали матерями, однако не могут 
зарегистрировать ни свой брак, ни рождение ребенка.

По просьбе Уполномоченного по правам человека Свердловской 
области Территориальным фондом медицинского страхования всем 
детям был выдан временный медицинский полис, работники паспорт
но-визового управления ГУВД Свердловской области оказали содей
ствие в оформлении документов. Хотя следует отметить, что во всех 
случаях участковые педиатры не отказывали детям в медицинской по
мощи, ставили все необходимые прививки, навещали в случае болез
ни, наблюдали за развитием ребенка.

Категорический отказ органов загса в регистрации родившегося 
ребенка является грубейшим нарушением статьи 7 "Конвенции о пра
вах ребенка" ООН, которая гласит: "Ребенок регистрируется сразу же 
после рождения и с момента рождения имеет право на имя и на приоб
ретение гражданства, а также, насколько это возможно, право знать 
своих родителей и право на их заботу". Государства-участники берут 
на себя обязательства обеспечить осуществление этих прав в соответ
ствии с их национальным законодательством. Конечно, случаи, когда 
мать ребенка не имеет действительного документа, удостоверяющего 
личность, достаточно редки, но, тем не менее, периодически эти ситу
ации возникают. Возникла необходимость в выработке рекомендаций 
для работников загса по данному вопросу. Рождение ребенка ни в 
коем случае не должно оставаться незарегистрированным. Молодой 
маме, пришедшей в загс с подобной просьбой, необходимо оказывать 
всемерное содействие, проконсультировать ее, помочь оформить до-т 
кументы. Нет большего греха, с точки зрения мирового сообщества, 
чем незарегистрированный ребенок.

Много затруднений сегодня вызывает у людей сбор документов для 
получения разрешения на временное проживание в РФ. Переселенцы 
из стран СНГ, имеющие право на упрощенный порядок приобретения 
российского гражданства, тем не менее в общем порядке должны 
оформить такое разрешение. К сожалению, никаких исключений для 
жителей бывшего СССР в правилах оформления нет. Наряду с выход
цами из других государств они обязаны представить справки об отсут
ствии судимости и отсутствии опасных заболеваний, а также доку
мент, подтверждающий наличие средств, позволяющих содержать себя 
и членов своей семьи на уровне прожиточного минимума. Это может 
быть справка о доходах, заработной плате либо справки из кредитно
го учреждения о наличии вклада. Учитывая тот факт, что люди, воз
вращающиеся в Россию из стран СНГ, не имеют больших средств и 
вынуждены за бесценок продавать свое имущество, эти справки стано
вятся непреодолимым барьером, ведь за каждую приходится платить. 
Но дело не только в этом. Многие переселенцы просто не имеют воз
можности эти документы оформить, потому что не могут получить 
ответов на свои запросы.

Особенно сложно переселенцам получить справку об отсутствии 
судимости. Гражданин Туркмении П. (обращение № 06-16/54), граж
данин Узбекистана Л. (обращение № 07-15/115), гражданин Украины 
С. (обращение N° 07-15/778) и другие, не оформившие такую справку 
перед выездом на новое место жительства, отмечали, что получить ее, 
находясь на территории России, практически невозможно. Нередко 
переселенцы не могли оформить такую справку и перед выездом. Жи
тельница с. Таборы К. (обращение № 07-13/103) и жительница п. 
Нейво-Шайтанский О. (обращение № 07-13/919) отмечали, что перед 
выездом из Туркмении получили отказ в органах внутренних дел на 
просьбу о выдаче справки на основании того, что подобная справка 
может быть выдана только после официального запроса. Уполномо
ченный обратился с просьбой оказать содействие в оформлении дан
ных справок к Министру внутренних дел Туркменистана. Согласно по
лученного ответа, справка об отсутствии судимости выдается по зап
росу ОВД либо через Посольство Туркменистана в Российской Фе
дерации. Однако К. отмечала в своем обращении, что не получала из 
посольства ответа на свои письма. После обращения Уполномоченно
го в Национальный институт демократии и прав человека Туркмениста
на К. была выслана справка об отсутствии судимости. Оформление 
данной справки у К. заняло более года.

Сегодня получение практически любого документа с прежнего мес
та жительства становится для людей неразрешимой проблемой. Кон
сульские отделы посольств, по словам переселенцев, практически не 
отвечают на их письма. Уполномоченному неоднократно приходилось 
обращаться в интересах жителей области к своим коллегам в Респуб
ликах Казахстан, Украина, Армения, Азербайджан, Грузия, Молдова. 
Жительница Екатеринбурга С. смогла получить необходимую ей справ
ку об отсутствии гражданства с помощью Народного защитника Гру
зии (обращение 07-15/733), беженка из Сумгаита Б., проживающая в 
Режевском районе, восстановила утраченные документы при помощи 
Уполномоченного по правам человека Республики Азербайджан Э.Т. 
Сулеймановой и Уполномоченного по правам человека Республики 
Армения Л.Алавердян (обращение № 07-13/256).

Семья И., проживающая в Белоярском районе (обращение № 07- 
13/514), в течение длительного времени не могла получить из Казах
стана подтверждение того, что их несовершеннолетний сын был снят с 
регистрационного учета. Ситуация разрешилась после обращения 
Уполномоченного в Департамент миграционной полиции Министер
ства внутренних дел Казахстана. Требуемая справка была незамедли
тельно выслана.

Нередко препятствия мигрантам чинились и российскими должнос
тными лицами либо слабо знакомыми с положениями российского 
законодательства, отказывающими людям на всякий случай либо не 
желающими исполнять свои служебные обязанности. Жительнице г. 
Краснотурьинск Ш. (обращение № 07-13/1075) и проживающей в п. 
Махнево Алапаевского района Д. (обращение № 07-13/972) в отделе
ниях Сбербанка отказались открывать счет на основании того, что обе 
они не являются гражданами РФ. Председатель ЖЭК "Звездочка" дли
тельное время отказывал в выдаче каких-либо документов и справок 
члену кооператива Й., мотивируя свой отказ наличием задолженности 
по квартплате и решением общего собрания кооператива. Й. длитель
ное время проживала в Болгарии. После возвращения в Россию была 
признана гражданкой РФ, вопрос о выдаче ей паспорта был решен 
положительно, однако из-за отсутствия документов на квартиру жен
щина длительное время на могла получить новый паспорт. Паспорт 
был выдан после обращения к начальнику паспортно-визовой службы 
Ленинского района г. Екатеринбурга. Й. также было оказано содейст
вие в получении необходимых документов в ЖЭКе "Звездочка”.

Длительное время не могла получить новый паспорт Ш., отбываю
щая наказание в УЩ/349/6 (обращение N5 07-13/751). Поскольку 
при обмене и выдаче новых паспортов проводится проверка принад
лежности к гражданству РФ, Ш., родившейся в республике Узбекис
тан, необходимо было представить справку, подтверждающую факт 
ее постоянного проживания в РФ на 06.02.1992 г. В своем обращении 
на имя Уполномоченного Ш. жаловалась на то, что неоднократно, 
начиная с декабря 2002 года, безуспешно обращалась в ГОВД г. Куш- 
ва с просьбой выслать необходимую справку. Уполномоченный обра
тился к прокурору г. Кушва с просьбой провести проверку по данному 
факту. В ходе проверки нарушений в действиях должностных лиц ОВД 
г. Кушем выявлено не было, поскольку факт обращения Ш. в ОВД не 
нашел своего подтверждения. Необходимая справка была выслана Ш. 
"Нашелся" и ее старый паспорт, который был выслан из ГОВД в адрес 
колонии. Уполномоченный вновь обратился в прокуратуру г. Кушвы с 
просьбой провести повторную проверку, поскольку копии всех обра
щений Ш. сохранились в спецчасти УЩ-349/6.

К сожалению, далеко не все проблемы переселенцев сегодня уда
ется легко разрешить, поскольку вызваны они не произволом отдель
ных должностных лиц, а несовершенством российского законодатель
ства и могут быть решены лишь на федеральном уровне.

Резко увеличилось количество обращений в адрес Уполномоченно
го с жалобами на потерю пенсии при переселении в Россию. В начале 
90-х годов Россией был заключен целый ряд соглашений со странами 
СНГ по данному вопросу. В соответствии с ними при переселении пен
сионера в пределах государств - участников соответствующего Согла
шения выплата пенсии по прежнему месту жительства прекращается, 
если пенсия того же вида предусмотрена законодательством государ
ства по новому месту жительства пенсионера. Соглашениями предус
матривалось также, что пенсия будет назначена с месяца, следующего 
за месяцем прекращения выплаты пенсии по прежнему месту житель
ства, но не более 6 месяцев до месяца регистрации по месту житель
ства в Российской Федерации. В связи с изменениями в российском 
законодательстве многие пенсионеры не могли получить ни вид на 
жительство, ни гражданство более года. Обратившись за получением 
пенсии, они узнали, что потеряли пенсионные выплаты иногда более, 
чем за год. Это отмечали в своих обращениях житель г. Нижний Тагил 

К. (обращение № 07-13/1689), жительница г. Верхний Тагил К. (обра
щение N° 07-13/1674), жительница г. Екатеринбурга Б. (обращение N° 
07-13/1612).

Проживающая в г. Дегтярск переселенка из Кыргызстана К. (обра
щение 07-15/599) обращалась в администрацию Президента РФ, ад
министрацию полномочного представителя Президента РФ в УрФО, 
МВД РФ. Женщина принесла с собой целую пачку писем. Разъяснения 
она получала только из Паспортно-визового управления и отделения 
Пенсионного фонда по Свердловской области, все остальные органи
зации информировали К. о переадресации письма. По рекомендации 
заместителя управляющего отделением Пенсионного фонда Российс
кой Федерации по Свердловской области К. через Генеральное кон
сульство Кыргызской Республики в г. Екатеринбурге обратилась в ми
нистерство труда и социальной защиты Кыргызской Республики. Пен
сионный вопрос можно было бы разрешить, внеся изменения в соот
ветствующее Соглашение государств СНГ. Однако, поскольку вопрос 
не урегулирован, пенсию старики получить не могут ни в России, ни в 
Кыргызстане.

Вопрос о необходимости урегулирования пенсионного обеспече
ния мигрантов из стран СНГ поднимался Уполномоченным еще в 2002 
году. В 2003 году был получен обнадеживающий ответ из исполни
тельной дирекции Пенсионного фонда РФ: "Учитывая социальную зна
чимость данного вопроса, Пенсионный фонд Российской Федерации 
направил в Правительство Российской Федерации письмо от 15.04.2003 
г. № МЗ-25-10/3782 с просьбой поручить Министерству труда и соци
ального развития и Министерству внутренних дел Российской Федера
ции разработать нормативный акт в целях урегулирования данной про
блемы". Однако ничего так и не было сделано.

Уполномоченный обратился с вопросом о возможности получения 
пенсии гражданами Украины, проживающими на территории Российс
кой Федерации, к Уполномоченной Верховной Рады Украины Н.И. 
Карпачевой. Согласно полученного ответа, возобновить пенсию мож
но только вернувшись в Украину и аннулировав разрешение на выезд 
на ПМЖ за рубеж. Коллеги из Украины признали проблему значимой и 
обещали поставить данный вопрос перед исполнительной властью Ук
раины для нахождения приемлемого решения, в том числе в рамках 
двухсторонних соглашений в пенсионной сфере. Аналогичные обра
щения были направлены в адрес Уполномоченных по правам человека 
в Республике Казахстан и в Республике Узбекистан. С просьбой взять 
ситуацию под личный контроль Уполномоченный обратился к В.П.Лу
кину - Уполномоченному по правам человека в РФ.

Тревожной и даже опасной можно назвать ситуацию, в которой 
оказались люди, отбывающие наказание. Некоторые из них не могут 
быть отнесены в соответствии с действующим законодательством к 
гражданам Российской Федерации. Установлением их гражданства 
сегодня никто не занимается. Бывшие заключенные порой узнают о 
том, что не могут претендовать на получение паспорта гражданина 
РФ, только обратившись после освобождения из мест осуждения в 
органы внутренних дел для постановки на регистрационный учет по 
месту жительства.

В случае отсутствия законных оснований для признания наличия 
гражданства Российской Федерации человек, вышедший из мест ли
шения свободы, не сможет претендовать на получение российского 
гражданства в упрощенном порядке, даже если до осуждения прожил 
на территории РФ много лет и все члены его семьи проживают в Рос
сии и имеют российское гражданство. Наличие неснятой или непога
шенной судимости за совершение умышленных преступлений на тер
ритории Российской Федерации или за ее пределами, признаваемых 
таковыми в соответствии с Федеральным законом, является основани
ем для отклонения заявления о приеме в гражданство Российской 
Федерации.

Лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость за совер
шение тяжкого преступления либо преступления, рецидив которого 
считается опасным, не смогут претендовать ни на получение разреше
ния на временное проживание, ни на получение вида на жительство. У 
этой категории лиц фактически нет оснований для законного нахож
дения на территории страны.

Лица, осужденные за преступления, не относящиеся к тяжким или 
особо тяжким, смогут подать заявление на получение разрешения на 
временное проживание. Однако при подаче заявления они должны 
будут предъявить документ, удостоверяющий их личность и граждан
ство. Такой документ возможно получить в иностранном консульстве, 
расположенном в г. Москве. Оформление паспортов через консульс
кие учреждения занимает длительное время и требует больших мате
риальных затрат. ,

В результате большая часть лиц, не имеющих российского граж
данства, освободившись из мест лишения свободы, может оседать на 
территории Российской Федерации, находясь практически в бесправ
ном положении, без действительных документов, удостоверяющих лич
ность, не имея возможности легально устроиться на работу. Для Свер
дловской области, на территории которой расположено большое ко
личество исправительных учреждений, проблема адаптации таких лиц, 
определения их статуса имеет большое значение.

В крайне уязвимом и бесправном положении часто оказываются в 
России трудовые мигранты из стран СНГ. Существующая система ре
гистрации и получения разрешения на право осуществления трудовой 
деятельности или разрешения на временное проживание (что дает 
право осуществлять трудовую деятельность) стали сегодня в России в 
целом, и в Свердловской области в частности, непреодолимым препят
ствием для иммигрантов. Стремясь снизить издержки производства, 
избежать уплаты налогов, многие работодатели предпочитают исполь
зовать труд иностранных граждан, не оформляя разрешения на право 
использования иностранной рабочей силы. Гонимые нуждой люди выну
ждены соглашаться на самую тяжелую работу на любых условиях. В 
результате они лишаются всяких социальных гарантий, живут в крайне 
нелегких жизненных условиях, порой прямо по месту работы, рискуют 
вообще не получить платы за свой труд.

Несмотря на то, что Управлением по делам миграции ГУВД Сверд
ловской области регулярно проводятся проверки предприятий, выя
вить и устранить такие нарушения крайне сложно. Как правило, руко
водители предприятий просто избавляются от своих работников, так 
как трудовые договора с ними не заключают и не несут никакой ответ
ственности за трудовые отношения.

К Уполномоченному по правам человека нередко обращаются тру
довые мигранты, обманутые своими работодателями. Привлечь винов
ного к ответственности крайне сложно, поскольку трудовые иммиг
ранты ничего не могут доказать, трудовые договоры с ними не заклю
чались. Но дело даже не только в этом. Складывается впечатление, что 
правоохранительные структуры крайне неохотно берутся проводить 
проверки по таким обращениям.

Очень показателен случай с гражданами Узбекистана, выполняв
шими строительные работы по договорам подряда, заключенным с 
ООО "Трест "Уралмашстрой" (обращение N° 07-13/969). Поскольку 
часть работ была оплачена, люди не сомневались в том, что рано или 
поздно получат заработанные деньги. Однако сменившееся в 2004 
году руководство отказалось выполнять ранее принятые обязатель
ства. К сожалению, обращения Уполномоченного по правам человека, 
самих граждан в ГУВД и прокуратуру Орджоникидзевского района г. 
Екатеринбурга не встретили готовности помочь и наказать виновных. 
Несмотря на то, что в обращении содержалась информация о том, что 
граждане Узбекистана неоднократно безуспешно обращались к руко
водству Управления механизации и строительства ООО "Треста "Урал
машстрой" с просьбами о своей легализации, в качестве доказатель
ства предъявляли договоры с отметками о принятии работ.

Первое обращение Уполномоченного по правам человека в интере
сах обманутых строителей ни к чему не привело, прокурор Орджони
кидзевского района даже не стал вникать в суть обращения, сообщив 
в своем ответе, что в полномочия прокуратуры не входит контроль за 
надлежащим исполнением гражданско-правовых договоров. В даль
нейшем, после обращения в районную прокуратуру заместителя мини
стра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Свердловс
кой области, прокурорская проверка все же была проведена. В ее 
ходе выяснилось, что договоры действительно были заключены и по 
части из них оплата не произведена, однако подписаны они были со 
стороны треста руководителем одного из его структурных подразде
лений П., не имевшим права на заключение подобных договоров. За
явление пострадавших направлено в Орджоникидзевский РУВД "для 
проведения проверки и принятия решения в порядке ст. 145 УПК РФ о 
наличии в действиях П. признаков мошенничества".

Одновременно с этим в адрес Уполномоченного по правам челове
ка поступил ответ от заместителя начальника ГУВД Свердловской об
ласти П.М. Недоростова, согласно которому инспектором ОБППР Ор
джоникидзевского РУВД, проводившим проверку одновременно и не
зависимо от районной прокуратуры, было вынесено постановление об 
отказе в возбуждении уголовного дела, поскольку бухгалтерские до
кументы, подтверждающие строительную деятельность граждан Узбе
кистана, отсутствуют. Основанием отказа в возбуждении уголовного 
дела явилось отсутствие в деянии состава преступления. По просьбе 
Уполномоченного по правам человека юридическая помощь постра
давшим гражданам Узбекистана будет оказана квалифицированным 
юристом. Хочется надеяться, что лица, наживающиеся на чужом тру
де, будут все же привлечены к ответственности.

К сожалению, в России бытует мнение, что нелегальные мигранты, 
вольно или невольно нарушающие законодательство принимающей 
страны, вообще не имеют никаких прав. Мировое сообщество придер
живается совсем других принципов.

Основываясь на том, что мигранты - особенно уязвимая категория 
людей, чье право на труд, равно как и другие права человека, постоян
но нарушаются, что они подвергаются дискриминации и испытывают к 
себе враждебное отношение на почве ксенофобии, в декабре 1990 
года Генеральная Ассамблея ООН приняла Международную конвен
цию о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей. 
Конвенция представляет собой всеобъемлющий международный до
говор, основанный на существующих соглашениях, имеющих обяза
тельную юридическую силу, на исследованиях Организации Объеди
ненных Наций в области прав человека, на выводах и рекомендациях 
совещаний экспертов.

Конвенция исходит из принципа соблюдения основных прав чело
века всех трудящихся-мигрантов, так как это будет препятствовать 

найму трудящихся-мигрантов и членов их семей, не имеющих постоян
ного статуса. Трудовым мигрантам, имеющим постоянный статус и 
осуществляющим свою деятельность на основе разрешения, предос
тавляются дополнительные права и гарантии. В Российской Федера
ции, в связи с ужесточением иммиграционного законодательства, ока
зались беззащитными, выпавшими из правового поля тысячи людей, 
легально въехавших в РФ, на протяжении многих лет проживавших и 
трудившихся здесь. Тысячи людей лишились пенсионных выплат из-за 
халатности или недомыслия чиновников, поспешно вносивших изме
нения в законодательство.

Положения российского законодательства сегодня столь противо
речивы, что на некоторые вопросы дать однозначный ответ нельзя. 
По-прежнему многочисленными были обращения от граждан стран 
СНГ, переезжающих в Россию на постоянное место жительства. Осо
бую остроту приобрел в области вопрос признания наличия российс
кого гражданства по рождению.

Определенности и однозначности в вопросе признания граждан
ства по рождению нет. Позиция паспортно-визовой службы хорошо 
известна: гражданство по рождению может быть признано только у 
тех лиц, которые подпадают под совокупность условий, перечислен
ных в резолютивной части Постановления Конституционного Суда от 
16 мая 1996 года, одним из таких условий является отсутствие иного 
гражданства. Сходна с ней и позиция МИДа. Верховный суд РФ в 
письме, адресованном председателям судов в июле 2003 года, отмеча
ет, что "исходя из названных норм закона РФ от 28 ноября 1991 года 
N° 1948-1, а также постановления Конституционного Суда РФ от 16 
мая 1996 года N° 12-П, гражданами Российской Федерации признают
ся не только все граждане бывшего СССР, постоянно проживавшие на 
территории Российской Федерации на 6 февраля 1992 года, если в 
течение одного года после этого дня они не заявили о своем нежела
нии состоять в гражданстве Российской Федерации, но и лица, состо
явшие в российском гражданстве по рождению, проживавшие за ее 
пределами, возвратившиеся для постоянного проживания на российс
кую территорию (независимо от времени возвращения) и не имеющие 
гражданства другого государства".

Многие люди не согласны с таким толкованием. Они считают, что 
по закону "О гражданстве Российской Федерации“ от 28.11.1991 года 
уроженцы России получили право на приобретение российского граж
данства путем его признания. Далеко не всегда они становились граж
данами другого государства по собственному волеизъявлению. Кроме 
того, от гражданства Российской Федерации они не отказывались, 
поскольку не писали ходатайства о выходе из гражданства, а иным 
способом лишить гражданства нельзя. Уральская ассоциация бежен
цев, распространяющая в области книгу А.Мостового "Верни граждан
ство!", активно агитирует переселенцев обжаловать действия паспорт
но-визовой службы в суде, причем не только уроженцев России, но и 
их потомков. Уже было рассмотрено в судах несколько подобных дел. 
Решения вынесены разные, но большая часть поданных исков не была 
удовлетворена.

В связи с различным толкованием судами и общественными право
защитными организациями положений действующего российского за
конодательства относительно признания российского гражданства по 
рождению возникла необходимость определения единой согласован
ной позиции по данному вопросу органов государственной и муници
пальной власти, судов, правоохранительных органов, правозащитных 
организаций, работающих с мигрантами, а также общественности. 
Уполномоченным был организован круглый стол по данной проблеме. 
Его участники поддержали предложение об обращении в Конститу
ционный суд с ходатайством об официальном разъяснении Постанов
ления Конституционного суда Российской Федерации от 16 мая 1996 
года по делу о проверке конституционности пункта "г” статьи 18 Зако
на Российской Федерации "О гражданстве Российской Федерации" в 
связи с жалобой А.Б.Смирнова. Сегодня только Конституционный суд 
РФ может внести ясность по данному вопросу. Текст ходатайства Упол
номоченным был подготовлен, согласован с советником Конституци
онного суда Т.Г.Морщаковой и передан в администрацию губернатора 
Свердловской области.

Конечно, проблемы, вызванные миграцией, во многом связаны с 
несовершенством российского законодательства, в той или иной мере 
они проявляются во всех регионах страны. Можно сказать, что в Рос
сии сегодня иммиграционная политика только формируется, идет не
мало споров о том, что необходимо определить приоритеты, принять 
еще немало законодательных актов, в первую очередь федеральный 
закон о репатриации. Думается, в этом процессе велика роль регио
нов, каждый из которых в той или иной степени испытывает на себе все 
положительные и отрицательные стороны миграционных процессов и 
власти которых непосредственно вынуждены решать вопросы прибыв
ших мигрантов. В конечном счете именно от местных властей, от их 
содействия и понимания во многом зависит эффективность проводи
мой государственной иммиграционной политики.

В декабре 2004 года Уполномоченным был сделан специальный 
доклад "Миграция и права человека". В его подготовке приняли учас
тие уральские ученые, члены Общественного совета по демографии 
при Уполномоченном по правам человека Свердловской области, 
А.И.Кузьмин, доктор социологических наук, профессор Уральской 
академии государственной службы, Р.В.Нифантова, кандидат меди
цинских наук, доцент, старший научный сотрудник сектора социально
го развития регионов Института экономики УрО РАН, А.Г.Оруджиева, 
кандидат экономических наук, старший научный сотрудник Института 
истории УрО РАН, Н.В.Ножкина, кандидат медицинских наук, доцент 
УрГМА.

В докладе дана характеристика миграционной ситуации в Сверд
ловской области, обозначены проблемы, которые вызывают наиболь
шее беспокойство: уменьшение количества переселенцев из стран СНГ, 
влияние иммиграции на криминогенную и санитарно-эпидемиологи
ческую обстановку, рост нелегальной миграции, тяжелое положение 
трудовых мигрантов. Уполномоченным определены задачи, стоящие 
перед регионом. Сегодня фактически задача поддержания законных 
мигрантов полностью ложится на плечи местных органов власти.

Уже накопленный Свердловской областью опыт решения проблем 
мигрантов позволяет говорить о том, что и на уровне региона, и на 
уровне местного самоуправления можно и нужно вносить важный вклад 
в улучшение миграционной ситуации. Главное, не отмахиваться от че
ловека, не оставлять его наедине со своей бедой. Где-то можно про
сто дать квалифицированную юридическую консультацию, где-то ока
зать материальную помощь. Поскольку большая часть проблем вызва
на тем, что люди не могут достучаться до консульских учреждений, не 
получают ответов, консультаций, необходимо организовывать в обла
сти выездные консульские приемы. Желательно, чтобы они проходили 
на постоянной основе. Так, на приеме населения Свердловской облас
ти, который провел генеральный консул Украины в г. Тюмени Е.В.Ле- 
вицкий, люди смогли получить ответы на многие вопросы.

Опыт показывает, что сам факт наличия представителя иностранно
го государства, его доступность позволяют комплексно решать про
блемы, возникающие у иностранных граждан в РФ. Нет вопросов у 
граждан Кыргызстана к Уполномоченному, поскольку их права и дос
тоинство защищает Генеральное консульство Кыргызстана в г. Екате
ринбурге. Нет обращений и от граждан Беларуси, чей представитель 
также работает в г.· Екатеринбурге. Улучшилась к концу года ситуация 
и с гражданами Таджикистана, поскольку в область был направлен 
представитель Государственного департамента труда и занятости Рес
публики Таджикистан.

Большим достижением, на взгляд Уполномоченного, является ре
шение о создании в Свердловской области Миграционного центра. 
Аналогов такому учреждению пока нет в России. Это учреждение дол
жно решить одну из важнейших задач: помочь трудовым мигрантам из 
стран СНГ и российским работодателям найти друг друга, оказать 
содействие в оформлении всех необходимых документов. От того, 
насколько успешно будет реализован данный проект, во многом зави
сит, какой будет миграционная ситуация в Свердловской области.

Самое главное, из чего следует исходить, - это то, что миграцион
ная политика как в России в целом, так и в Свердловской области, в 
частности, должна быть не только научно обоснованной, но и превен
тивной, то есть нацеленной на предотвращение наиболее сложных и 
негативных проблем, связанных с масштабной миграцией. Важно по
нять, что миграция - объективное явление современного мира, имею
щее свои плюсы и минусы. Ключевым принципом миграционной поли
тики на любом уровне - от общегосударственного до местного - долж
на быть ориентация на максимальное использование выгод миграции 
и одновременно - на минимизацию порожденных ею отрицательных 
последствий.

ПРИЗНАНИЕ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ: 
НЕМНОГО ПЫТОК - ЭТО НОРМАЛЬНО?

История развития человеческого общества свидетельствует, что пыт
ка всегда была главным способом получения доказательства вины по
дозреваемого. Человек считался виновным в совершении преступле
ния только в том случае, если свое признание он делал под пыткой. К 
сожалению, представления о неизбежности незаконного насилия со 
стороны власти укоренялись в практике получения признательных по
казаний.

В России борьба с пытками началась с царствования Екатерины II, 
которая отменила телесные наказания для высших сословий Российс
кой Империи. Император Александр I запретил применение пыток в 
качестве способа добычи доказательств по уголовным делам, а Алек
сандр II вообще отменил телесные наказания для всех граждан Рос
сии.

В 40-е годы прошлого века применение сотрудниками органов внут
ренних дел квалифицированных пыток в целях получения признатель
ных показаний при производстве предварительного следствия было 
официально узаконено. И только в апреле 1953 году подобного рода 
приказы, инструкции были отменены, а технические средства, пред
назначенные для проведения пыток, уничтожены.

В 1975 году Генеральной Ассамблеей ООН принята "Декларация о 
защите всех лиц от пыток и других жестоких, бесчеловечных или уни
жающих достоинство видов обращения и наказания". Согласно этой 
Декларации, "пытка означает любое действие, посредством которого 
человеку намеренно причиняется сильная боль или страдание, физи
ческое или умственное, со стороны официального лица с целью полу
чения от него или от третьего лица информации или признаний, нака

зания его за действия, которые он совершил, или в совершении кото
рых он подозревается, или запугивания его или других лиц...".

В 1984 году была принята Конвенция с аналогичным названием, 
которая предусматривала создание действенных механизмов межго
сударственной защиты людей от пыток и других жестоких наказаний. 
В 1987 году эта Конвенция была ратифицирована СССР, а в 1998 году 
Россия присоединилась к Европейской Конвенции о защите прав чело
века и основных свобод, запрещающей пытки и жестокое обращение. 
В соответствии с толкованием Европейского Суда по правам человека 
Конвенция содержит не только абсолютный запрет на пытки, но и 
обязательство в отношении государственных органов и официальных 
лиц проводить эффективное расследование, если пострадавший ут
верждает, что его пытали либо с ним жестоко обращались должност
ные лица.

Эти международные правовые акты явились развитием ст. 5 Всеоб
щей Декларации прав человека и продолжили борьбу против пыток в 
ходе производства следствия по уголовным делам.

В общественном сознании в последнее время пробуждается внима
ние к проблеме жестокости в практике правоохранительных органов. 
В истории современной России старые представления о том, что "моя 
милиция меня бережет" явно противоречат реальной деятельности ми
лиции.

Применение милицией пыток, к сожалению, не воспринимается пра
воохранительными органами как общественно опасные действия, и 
как следствие - у работников милиции появляется уверенность в том, 
что отвечать за свои действия им не придется. То, что в милиции изби
вают задержанных, зачастую невиновных, давно стало достоянием 
общественности. Известно также, что большинство граждан не верят, 
что виновные в применении пыток будут наказаны, а заявления о пыт
ках, избиениях и других противозаконных действиях милиционеров 
могут найти свое законное разрешение в приговорах судов.

Как показывает анализ обращений граждан к Уполномоченному по 
правам человека Свердловской области, избиения, пытки и другие 
незаконные методы ведения следствия происходят в служебных поме
щениях органов внутренних дел, куда людей доставляют после задер
жания. Именно здесь применяются квалифицированные пытки, то есть 
физические страдания причиняются с использованием каких-либо 
предметов, например, противогаза, который надевают на голову за
держанного и перекрывают при этом доступ воздуха.

Необходимо отметить, что многие жалобы задержанных о приме
нении к ним пыток при проведении проверок не находят своего под
тверждения. И все-таки судебная практика успешного разбиратель
ства уголовных дел, связанных с пытками задержанных сотрудниками 
милиции, в нашей области имеется.

Приговором федерального суда Верх-Исетского района г. Екате
ринбурга от 27.02.2004 г. была поставлена точка в деле по избиению 
гражданина Я. Начало этой истории относится еще к 2003 году (обра
щение № 06-15/923).

Сотрудники милиции, пытаясь "повесить" на гражданина Я. 20 эпи
зодов краж чужого имущества и тем самым "помочь милиции”, в целях 
понуждения к даче признательных показаний применяли в отношении 
него квалифицированные пытки: пропускали по телу электрический 
ток, надевали на голову противогаз, перекрывая при этом доступ воз
духа, причинили ему телесные повреждения в виде перелома костей 
носа. По делу было достоверно установлено, что на момент доставле
ния его в милицию задержанный Я. никаких телесных повреждений не 
имел.

Суд, оценив действия четверых сотрудников милиции как явно вы
ходящие за пределы их должностных полномочий и повлекшие суще
ственное нарушение прав и законных интересов граждан, постановил 
в отношении них обвинительный приговор, который вступил в закон
ную силу.

При выяснении обстоятельств по данному делу было оказано силь
ное противодействие в установлении истины со стороны сотрудников 
милиции, и только очевидная вина милиционеров, наличие телесных 
повреждений у потерпевшего, а также вмешательство Уполномочен
ного по правам человека, правозащитников и СМИ позволили добить
ся вынесения четверым подсудимым обвинительного приговора.

За совершение аналогичного преступления, а также за склонение к 
потреблению наркотических средств, повлекшее по неосторожности 
смерть потерпевшего С., осужден к лишению свободы бывший стар
ший следователь следственного управления при Серовском ГРУВД П.

Приговор Серовского городского суда от 02.04.2004 г. определил 
на ближайшие шесть лет судьбу последнего из трех следователей СУ 
при Серовском ГРУВД, который склонил потерпевшего С. к употреб
лению наркотических средств. Двое бывших следователей были осуж
дены еще в 2003 году, а П. во время предварительного следствия 
скрылся от органов следствия, но впоследствии добровольно явился в 
прокуратуру.

Обосновывая наказание, связанное с лишением свободы П., суд в 
своем приговоре справедливо отметил, что действия П. повлекли тяж
кие последствия, они не только нанесли вред, выразившийся в наступ
лении смерти потерпевшего С. от передозировки наркотиков, но и 
дискредитировали органы милиции, а поэтому представляют повы
шенную общественную опасность.

Началом трагедии послужило задержание потерпевшего С. сотруд
никами милиции около 23 часов 28.09. 2001 г. и его смертью около 13 
часов 29.09. 2001 г. в кабинете Серовского ГРУВД. Более полусуток с 
потерпевшим С. интенсивно "общались" трое милицейских следовате
лей, пытаясь добиться от него признания в совершении ряда тяжких 
преступлений - грабежей. Результаты этого "общения" изложены в 
официальном документе - заключении судебно-медицинского экспер
та, согласно которому смерть С. наступила от острого отравления 
морфином. Кроме того, С. были причинены кровоподтеки на лице, 
перелом костей носа. Каких-либо телесных повреждений на теле у С. 
до доставления его в Серовское ГРУВД не имелось.

Поражают в этой истории следующие обстоятельства. Мать потер
певшего С. узнала о смерти сына только 01.10.2001 г., когда его тело 
находилось в морге, но не от сотрудников милиции, а от других лиц. 
Только спустя месяц прокуратурой г. Серова было возбуждено уго
ловное дело, которое неоднократно приостанавливалось в связи с 
тем, что лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого, не 
было установлено. Потребовалось несколько публикаций в серовской 
"Новой газете плюс ТВ”, подключение большого количества СМИ, в 
том числе и центральных, обращение матери потерпевшего к Уполно
моченному по правам человека, правозащитникам, чтобы трое следо
вателей милиции понесли заслуженное наказание.

Казалось бы, произошедшая в стенах Серовского ГРУВД трагедия 
должна послужить уроком сотрудникам правоохранительных органов 
Свердловской области, однако уральский город Серов вновь оказался 
в центре милицейского скандала. На этот раз отличился линейный 
отдел внутренних дел на станции Серов Среднеуральского Управле
ния внутренних дел на транспорте МВД России (далее ЛОВД на ст. 
Серов).

К Уполномоченному по правам человека за оказанием содействия в 
защите своих конституционных прав обратился индивидуальный пред
приниматель В. (обращение N° 07-13/1088). Проверкой данного обра
щения было установлено, что сотрудники ЛОВД на ст. Серов предло
жили В. ежемесячно выплачивать им по 5 тысяч рублей, то есть по сути 
вымогали деньги. Предприниматель обратился в прокуратуру города с 
соответствующим заявлением. За отказ забрать из прокуратуры свое 
заявление потерпевший В. был избит старшим инспектором службы 
группы по борьбе с правонарушениями в сфере потребительского рын
ка ЛОВД на ст. Серов старшим лейтенантом милиции К. и тремя неус
тановленными в ходе следствия по делу лицами.

Приговором Серовского городского суда Свердловской области от 
09.09.2004 г. офицер милиции К. был признан виновным в превышении 
должностных полномочий и приговорен к четырем годам лишения сво
боды с отбыванием наказания в исправительной колонии общего ре
жима.

Одной из причин незаконной практики применения насилия в орга
нах внутренних дел, на мой взгляд, является так называемый показа
тель раскрываемости преступлений, по которому оценивается работа 
милицейского подразделения. Слабая оснащенность милиции совре
менными техническими средствами раскрытия преступлений, в ряде 
случаев загруженность сотрудников делами, не позволяющая полно
ценно проводить оперативно-розыскные мероприятия и дознание, низ
кий профессиональный уровень сотрудников - все это определяет при
знание подозреваемого как основное доказательство его причастнос
ти к совершению преступления, а главным средством получения при
знания - применение незаконных методов физического воздействия. 
Необходимо обратить внимание и на следующее: как только подтвер
ждается причастность сотрудника милиции к избиениям задержан
ных, его тут же увольняют из органов внутренних дел. И судят его не 
как должностное, а как гражданское лицо. Таким образом, в кадрах 
милиции среди личного состава этот сотрудник осужденным не зна
чится, а дела об избиениях задержанных теряются в общей массе 
уголовных дел о превышении должностных полномочий.

В качестве примера можно привести следующие факты. На момент 
вынесения приговора о превышении должностных полномочий сотруд
никами Верх-Исетского РУВД г. Екатеринбурга в отношении гражда
нина Я., трое офицеров милиции - С., Б. и П. из органов внутренних 
дел были уже уволены.

Из четверых сотрудников Алапаевского ОВД, осужденных за ха
латное отношение к своим служебным обязанностям, когда 30.04.2004 г. 
при конвоировании следственно-арестованных и осужденных в спе
цавтомобиль было помещено 40 человек вместо 22, в результате чего 
задохнулись двое конвоируемых лиц, до вынесения обвинительного 
приговора два сотрудника охранно-конвойной службы из органов внут
ренних дел были уволены.

В настоящее время в федеральном суде Ленинского района г. Ека
теринбурга слушается уголовное дело по обвинению двоих сотрудни
ков ИВС УВД г. Екатеринбурга, которые в ночь с 20 на 21.07. 2003 г., 
превысив свои должностные полномочия, умышленно причинили тяж
кий вред здоровью подозреваемого О., повлекший смерть потерпев
шего. Как и в предыдущих случаях, к моменту судебного разбиратель-

(Продолжение на 14-й стр.).
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ства по уголовному делу один из подсудимых службу в органах внут
ренних дел уже не проходит.

Хочется надеяться, что суд объективно исследует все обстоятель
ства этого уголовного дела и вынесет законный, обоснованный и спра
ведливый приговор.

Одним из путей решения вопросов соблюдения прав человека в 
органах внутренних дел мне видится установление контроля правоох
ранительной системы со стороны гражданского общества. Система 
правосудия и ее процессы сложны, и здесь неправительственные орга
низации могли бы помочь гражданам понять систему отправления пра
восудия и систему деятельности правоохранительных органов, узнать 
о своих правах и получить помощь в реализации этих прав.

Полагаю, что Федеральный Закон "Об общественном контроле за 
обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и 
о содействии общественных объединений их деятельности”, принятый 
Государственной Думой Федерального Собрания в первом чтении, пос
ле его введения в действие поможет снять многие проблемы, связан
ные с нарушениями прав и свобод человека правоохранительными 
органами.

Определенный шаг в деле соблюдения прав человека достигнут 
между Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации 
В.П.Лукиным и Министром внутренних дел Российской Федерации 
Р.Нургалиевым, подписавшими в 2004 году меморандум о взаимном 
сотрудничестве в области соблюдения и восстановления нарушенных 
прав и свобод человека.

Посетивший нашу область Верховный комиссар по правам челове
ка Совета Европы Альваро Хиль-Роблес по поводу пыток в правоохра
нительных органах отметил, что, к сожалению, уже появляются юрис
ты, которые полагают, что немного пыток - это не страшно. Но ведь 
еще в середине XVIII века итальянский мыслитель Чезаре Беккариа 
утверждал, что пытка — "это бесчестный способ открытия истины", и 
она, пытка, "не является средством, пригодным для установления ис
тины". Так неужели в XXI веке мы еще можем поставить под сомнение, 
что человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Права 
человека незыблемы, их не бывает много. Права человека либо со
блюдаются, либо нет, а соблюдение и защита прав и свобод человека 
и гражданина - это обязанность государства.

В одном из решений Европейского Суда прямо указано на обязан
ность государства предоставить правомерные объяснения наличию те
лесных повреждений у человека, который был доставлен в полицию в 
полном здравии, а в момент освобождения имел телесные поврежде
ния.

Решение проблемы пыток требует совместных усилий всех граж
дан, СМИ, правозащитников, представителей государственных струк
тур, еще сохраняющих и имеющих чувство ответственности и здраво
мыслие.

ДЕЛО ДОШЛО ДО ПРОКУРОРА
Одной из основных функций в деятельности прокуратуры Российс

кой Федерации является защита прав и свобод человека и граждани
на.

Следует отметить, что прокуратура Свердловской области, а также 
прокуроры районов и городов Свердловской области с пониманием 
относятся к обращениям Уполномоченного по правам человека о на
рушениях прав граждан, применяя соответствующие меры прокурорс
кого реагирования в случаях подтверждения доводов заявителей.

Жительница г. Екатеринбурга Б. (обращение №07-13/211), несог
ласная с решением Ленинского РУВД г. Екатеринбурга об отказе в 
возбуждении уголовного дела по факту кражи имущества из дома, 
обратилась к Уполномоченному по правам человека. По ее обраще
нию о проверке законности и обоснованности принятого решения про
курором Ленинского района г. Екатеринбурга П.Г.Решетниковым по
становление об отказе в возбуждении уголовного дела было отменено 
как незаконное. По заявлению Б. было возбуждено уголовное дело по 
признакам преступления, предусматривающего ответственность за хи
щение чужого имущества.

Заявление гражданина Республики Таджикистан Д. (обращение № 
07-13/1713) об избиении и последовавшей затем смерти К. требовало 
немедленного принятия по нему решения. В связи с обращением Упол
номоченного по правам человека прокуратурой Железнодорожного 
района г. Екатеринбурга указанная информация была оперативно про
верена и по результатам проверки было возбуждено уголовное дело 
по ч. 4 ст. 111 УК РФ, которое в настоящее время расследуется следо
вателем прокуратуры.

Прокурором Железнодорожного района г. Екатеринбурга А.В.Го
голевским по фактам выявленных нарушений, выразившимся в нека
чественном проведении проверки жалобы Ф. (обращение № 07-13/ 
69) и несвоевременном уведомлении заявителя о принятом по резуль
татам проверки решении, на имя начальника Железнодорожного РУВД 
г. Екатеринбурга внесено представление, по результатам рассмотре
ния которого должностные лица управления внутренних дел района 
привлечены к дисциплинарной ответственности.

Привлечен к административной ответственности - штрафу в разме
ре 500 рублей - по ст. 20.1 КОАП РФ за совершение мелкого хулиган
ства гражданин П., который совершил противоправные действия в от
ношении своего соседа по подъезду П. (обращение № 07-15/517). 
Проверка жалобы П. была своевременно организована прокуратурой 
Железнодорожного района г. Екатеринбурга.

По результатам организованной прокурором г. Полевского А.В. 
Спириным проверки возбуждено уголовное дело по жалобе жительни
цы города И. (обращение № 07-13/581) по факту самовольного завла
дения гражданином принадлежащей ей автомашиной. В ходе дозна
ния по делу автомашина заявительнице была возвращена.

Осужденный К. (обращение № 07-13/232) направил Уполномочен
ному жалобу, в которой указал на нарушение своих прав, вызванных 
несвоевременной отправкой администрацией СИЗО № 1 г. Екатерин
бурга почтовой корреспонденции. Проведенной по инициативе Упол
номоченного Свердловским прокурором по надзору за соблюдением 
законов в исправительных учреждениях проверкой, доводы осужден
ного нашли свое полное подтверждение. Допустившая нарушение за
кона начальник канцелярии учреждения привлечена к дисциплинар
ной ответственности.

К сожалению, еще не изжиты случаи нарушения должностными 
лицами органов внутренних дел сроков рассмотрения обращений граж
дан. Непринятие в установленные законом сроки решения по его жа
лобе, а также отсутствие у заявителя копии такого решения влечет за 
собой ущемление конституционного права гражданина на защиту.

К Уполномоченному по правам человека поступили жалобы жите
лей г. Асбеста В. (обращение № 07-13/1179) и Т. (обращение № 07- 
13/ 1203) на действия сотрудников Асбестовского ГОВД об оставле
нии без рассмотрения их заявлений соответственно о краже имуще
ства и совершении хулиганских действий. К рассмотрению указанных 
жалоб очень ответственно и оперативно отнесся прокурор г. Асбеста 
А.В.Чащин. Доводы заявителей нашли свое полное подтверждение в 
ходе прокурорских проверок. По внесенным прокурором города пред
ставлениям об устранении нарушений закона начальником Асбестовс
кого ГОВД четверо офицеров - участковых уполномоченных милиции - 
были привлечены к строгой дисциплинарной ответственности за нару
шение порядка приема, регистрации, учета и разрешения сообщений о 
преступлениях и иной информации о правонарушениях.

С принципиальных позиций подошел к обращению Уполномочен
ного по правам человека и прокурор Верх-Исетского района г. Екате
ринбурга С.А. Шадрин о проверке жалобы осужденного К. (обраще
ние № 07-13/1127). За волокиту, допущенную при рассмотрении жа
лобы осужденного, участковый уполномоченный милиции УВД Верх- 
Исетского района г. Екатеринбурга Р. был понижен в должности.

Житель г. Североуральска В. (обращение № 07-13/984) обратился 
с жалобой на волокиту со стороны должностных лиц Североуральско
го ГОВД Свердловской области при рассмотрении его заявлений на 
действия руководства ООО "Югураллес". По результатам проверки 
доводы В. нашли свое подтверждение. Прокурором города в адрес 
начальника Североуральского ГОВД внесено представление о привле
чении к строгой дисциплинарной ответственности должностных лиц, 
виновных в волоките при рассмотрении обращений заявителя В.

В соответствии с требованиями закона "Об Уполномоченном по 
правам человека Свердловской области", Уполномоченный рассмат
ривает жалобы лиц, права и охраняемые законом интересы которых 
нарушены на территории Свердловской области.

Поступившее же в адрес Уполномоченного жалоба осужденного О. 
(обращение № 07-13/116), совершившего преступление и отбываю
щего наказание на территории Ханты-Мансийского автономного окру- 
га-Югра (ХМАО), не позволяло формально ответить осужденному о 
неприемлемости его жалобы, а требовало немедленного реагирова
ния на его просьбу.

Более пяти месяцев Сургутский районный суд ХМАО, ссылаясь на 
загруженность, не рассматривал ходатайство осужденного о примене
нии в отношении него условно-досрочного освобождения из мест ли
шения свободы.

Обращение Уполномоченного к заместителю Генерального проку
рора Российской Федерации по Уральскому федеральному округу Ю.М. 
Золотову незамедлительно было принято отделом Генеральной про
куратуры РФ по УрФО к производству. Прокуратурой ХМАО в адрес 
председателя суда ХМАО-Югра была направлена информация о не
удовлетворительном положении дел в Сургутском районном суде, свя
занном с длительным рассмотрением ходатайств осужденных. В ре
зультате принятых прокуратурой мер 12.08.2004 г. ходатайство осуж
денного О. об условно-досрочном освобождении судом было удов
летворено, нарушенное право последнего было восстановлено.

КОГДА ПРАВА НАРУШАЮТ ПРАВООХРАНИТЕЛИ
С жалобами на действия или бездействия правоохранительных ор

ганов к Уполномоченному по правам человека в минувшем году обра
тились 393 человека.

Так, например, в адрес Уполномоченного по правам человека по
ступила жалоба гражданина О. (обращение № 07-13/414) на действия 
сотрудников ОГИБДД УВД г. Екатеринбурга, выразившиеся в невозв
ращении ему водительского удостоверения. В ходе проверки жалобы 
было установлено, что протокол об административном правонаруше
нии в отношении О. был признан незаконным, однако на протяжении 
семи месяцев заявителю руководством ОГИБДД УВД г. Екатеринбурга 

не возвращалось изъятое у него водительское удостоверение. Таким 
образом, конституционное право О. на пользование своей собствен
ностью - автомобилем - в течение длительного времени нарушалось. 
После вмешательства Уполномоченного водительское удостоверение 
О. возвратили.

Отбывающий наказание в колонии осужденный И. (обращение № 
06-15/3584) обратился к Уполномоченному по правам человека с 
просьбой об оказании содействия в получении справки о месте его 
жительства до осуждения. Обращение начальника исправительного 
учреждения о направлении в его адрес запрашиваемой справки руко
водством Красноуфимского ГОВД было оставлено без ответа. Отсут
ствие же названной справки являлось препятствием для рассмотрения 
судом ходатайства осужденного о применения в отношении него ус
ловно-досрочного освобождения.

По запросу Уполномоченного требуемая справка направлена в ад
рес начальника учреждения УЩ-345/5, а осужденному И. после осво
бождения из мест лишения свободы рекомендовано обратиться в от
дел занятости населения г. Красноуфимска и Красноуфимского райо
на для постановки на учет по трудоустройству.

Потерпевший Ж. (обращение № 07-13/851) обратился с жалобой 
на нарушение его конституционного права на защиту, поскольку у него 
отсутствовали копии процессуальных документов по уголовному делу, 
необходимые для реализации своего права на судебную защиту. Нео
днократные его обращения по этому поводу в прокуратуру г. Качкана
ра оставались без ответа. После вмешательства Уполномоченного зап
рашиваемые копии процессуальных документов из уголовного дела 
прокуратурой г. Качканара были направлены почтой на домашний ад
рес заявителя.

Конечно, можно бы не доводить подобные нарушения до обраще
ния к Уполномоченному. Есть надежда, что из каждого письма Упол
номоченному будут извлечены уроки, чтобы гражданам не пришлось 
обращаться за защитой своих прав в суд.

СТРАСБУРГ НАС РАССУДИТ?
В систему защиты прав человека современной России уже доста

точно серьезно вошли международные механизмы защиты прав чело
века. И если Комитет по правам человека при ООН, который работает, 
в том числе, по индивидуальным обращениям, рассмотрел только два 
обращения, то Европейский Суд по правам человека рассмотрел не
сколько сотен обращений россиян.

Подавляющее большинство были признаны неприемлемыми. Одна
ко 30 жалоб в 2002 году, 170 - в 2003, 240 - в 2004 были признаны 
приемлемыми. Более того, несколько решений по России уже преце
дентны.

С учетом требований Конституции Российской Федерации (часть 4 
статьи 15) после вступления в силу 05.05.1998 г. в России Европейской 
Конвенции о защите прав человека и основных свобод решения Евро
пейского Суда, принятые окончательно, имеют для нашей правовой 
системы первостепенное значение и являются обязательными для всех 
органов государственной власти Российской Федерации, в том числе 
для всех внутригосударственных судов всех уровней. На это указал и 
Пленум Верховного Суда РФ в своем постановлении от 10.10.2003 г.

Не менее важно, что и правительство Российской Федерации при
дало серьезное значение решениям Европейского Суда. Достаточно 
обратить внимание на самостоятельную строку в законе о бюджете 
Российской Федерации на соответствующий год. Уже третий раз зак
ладывается определенная сумма на исполнение решений междуна
родных судов.

Однако наиболее важен Европейский Суд с точки зрения профи
лактики правонарушений в сфере прав человека.

Редкий день, чтобы кто-нибудь из жителей области не обратился за 
консультацией, как составить заявление в Европейский Суд. Почему 
суд в далеком Страсбурге для многих авторитетнее нашего, российс
кого? Затянувшаяся судебная реформа, которая привела суды к неза
висимости, не подняла авторитета российского правосудия.

На взгляд Уполномоченного, существует три проблемы, без реше
ния которых невозможно добиться успешной работы даже независи
мого суда, состоящего из грамотных профессионалов.

Первое условие - совершенствование и стабильность законодатель
ства. В сегодняшних условиях осуществлять правосудие очень тяже
ло. При нестабильном законодательстве нестабильна и судебная прак
тика.

Вторая проблема - наши суды перегружены заявлениями, которых 
могло бы не быть, если бы чиновники на местах не перекладывали 
свои заботы на суды. Об этом свидетельствует судебная статистика. 
Более половины всех дел рассматривается в мировых судах. Это отли
чает нас от государств с развитой судебной системой, где не более 
трети дел рассматривается в подобных судах. Уполномоченный наме
рен серьезно рассматривать все ответы чиновников, которые необос
нованно, не разбираясь, отправляют людей в суд.

И, наконец, третья причина, которая заставляет наших людей ис
кать адрес Европейского Суда, это неисполнение судебного решения. 
По данным областного суда, только по 18-ти процентам решений в 
гражданском судопроизводстве исполнение можно назвать завершен
ным. Просто шокирует результат исполнения в качестве уголовного 
наказания штрафа. Один процент. Хотя это безусловно обязательный 
для исполнения вид наказания и избавить от него могут две причины: 
смерть осужденного либо амнистия или помилование.

Реформы системы исполнения наказания идут постоянно, однако 
ни к чему доброму они пока не привели.

Схема исполнения наказания разрозненна, по сути не подконтроль
на суду. Так, уголовно-исполнительная инспекция находится в ведом
стве Федеральной службы исполнения наказания, судебные приставы 
в соответствующей федеральной службе и профилактическая служба 
сохраняется в МВД. В итоге не на осуществление правосудия работа
ют разные ведомства.

Это начали понимать люди, которые не в суд несут заявления о 
долгах по зарплате, а решаются на крайние меры. Или пишут в Страс
бург, что, конечно же, не делает чести России.

Первое российское дело, рассмотренное в Европейском Суде, ка
залось бы, имело огромную известность - чернобыльца из Ростовской 
области Анатолия Бурдова. После двухлетней невыплаты пособия он 
обратился в федеральный суд города Шахты, выиграл дело. Кассаци
онная инстанция решение оставила в силе. Но исполнять решение суда 
никто не собирался. И тогда чернобылец обратился в Европейский 
Суд, дело выиграл, получив при этом еще и компенсацию за мораль
ный вред.

Тогда наш социальный министр Александр Починок назвал тяже
лым уроком для России это решение. Но урок не извлечен. Об этом на 
примере Свердловской области уже говорилось в докладе.

Интересным кажется дело россиянки Рябых против России. Ее сред
ства в Сбербанке в сумме 10 тысяч 500 рублей оказались обесценен
ными и не были выплачены. Она выиграла дело в районном суде Бел
городской области. Поначалу филиал Сбербанка в Белгородской об
ласти не очень-то обращал внимание на обыкновенную женщину, рис
кнувшую тягаться с таким монстром. Решение вступило в силу. Прави
тельство России было очень обеспокоено самим упоминанием дела по 
Сбербанку. И лучшие юридические силы были брошены на процедуру 
защиты интересов Российской Федерации. Но четырем отменам над
зорной инстанции были вновь противопоставлены решения судьи сель
ского района.

На все доводы об экономических, финансовых проблемах России 
судьи Европейского Суда потребовали доказательства и не нашли их. 
Указав в решении, что Российская Федерация обязана исполнить ре
шение суда, выплатив свои долги, так как не находится в состоянии 
войны, катастрофы, эпидемий и других катаклизмов. Много часов уде
лил нам, Уполномоченным по правам человека в субъектах Российс
кой Федерации, судья Анатолий Ковлер. Он просил нас помнить по
стоянно, что для Европейского Суда неисполнение судебного решения 
является незавершенностью судебной процедуры. И любое неиспол
нение решения суда будет не в пользу России.

В пользу жительницы города Кушвы пишет глава Г.Д.Никитина. 
Женщина-инвалид II группы ждет исполнения решения суда по иску к 
Гороблагодатскому рудоуправлению. Предприятие не в стадии банк
ротства, но судебные приставы, тем не менее, не могут или не хотят 
взыскать сумму, положенную по решению суда. Или жалоба из города 
Полевского. Семья потеряла дочь, виновник автодорожной аварии не 
бедный человек, но приставы, по мнению отца погибшей, не хотят 
портить отношений. И таких обращений очень много. Неужели Страс
бург просить о помощи?

Обращаю внимание приставов на дело "Тимофеев против России". 
Дело-то всего в 2 тысячи 595 рублей и 1 копейку. Во время ареста был 
конфискован приемник, собственность гражданина Тимофеева. Осво
бодившись, он нашел этот приемник в Орловском ДОСААФ. Обратил
ся в суд, пять лет суд искал надлежащего ответчика, затем вынес 
решение о возвращении этого приемника - и все. И уже орловские 
приставы искали способы законно изъять этот приемник, чтобы пере
дать по решению суда владельцу. Но не нашли. В итоге очередной 
проигрыш России, средства из бюджета страны.

У нас таких примеров немало. Дело Киндиевых против корпорации 
"Маяк". Корпорация эта славится унижением человеческого достоин
ства. Вспомним дело Крылова, когда ему предоставляли квартиру без 
соответствия закону Свердловской области по квадратным метрам. 
Дело выиграно. Далее "Маяк" пытается предоставлять жилье взамен 
снесенного на улицах Радищева, Шейнкмана в Шабрах, Кольцово. 
Пришлось обращаться в Уставный Суд за толкованием понятия "в пре
делах населенного пункта город Екатеринбург".

Новое издевательство придумал "Маяк", выселяя семью Киндиевых 
с улицы Шейнкмана на Малый Конный. Специалист нашего аппарата 
побывал в этом доме, пришел в шок. Однако пристав Кулишов считает, 
что решение суда будет надлежаще исполнено, если семью выселят на 
дальнюю окраину.

Это дело можно выиграть в Европейском Суде. Мы приобретем 
надлежащее жилье, но мы можем потерять нашего партнера, коллегу 
Главного судебного пристава области. Прецедент у нас есть по делу 
Тамары Ракевич, нашей землячки, которая была недобровольно гос
питализирована в 26-ю муниципальную психиатрическую больницу и 
только на 36 день Орджоникидзевский суд вынес решение о принуди
тельной госпитализации. В итоге мы лишились и председателя Орджо- 
никидзевского суда, и главного врача больницы.

Кроме конкретных исполнений решения суда в Страсбурге, Россия 
должна будет отчитываться об общих выводах. Россия признает, что 
выводы она делает плохо. Но мы с вами должны помнить, что во имя 
права человека должны учиться у Европейского Суда. И не допускать 
собственных ошибок.

Конечно, сказывается на характере жалоб в Европейский Суд не
умение завершить судебный процесс в Российской Федерации. Не 
случайно две третьих обращений по гражданскому судопроизводству, 
затем - арбитражное, мировых судов и последнее место - уголовное. 
Именно в уголовном квалифицированная юридическая помощь дос
тупнее. И точка чаще ставится в Российской Федерации. Доступность 
квалифицированной юридической помощи в гражданском процессе - 
забота субъекта федерации - так решил законодатель внесением до
полнения в Федеральный закон "Об адвокатуре и адвокатской дея
тельности в Российской Федерации". А потому в наступающем году 
эту задачу надо решить в Свердловской области.

Европейский Суд доступен нашим землякам. Это факт сегодняшней 
действительности. Но все-таки хочется надеяться, что нашим людям 
не придется обращаться в Страсбург за правдой, за защитой своих 
прав.

ПИСЬМА ИЗ-ЗА КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКИ
Одним из обязательств, взятых Российской Федерацией при вступ

лении в Совет Европы 28 февраля 1996 года, был перевод системы 
исполнения наказания из ведомства МВД в Министерство юстиции. 
Посетившие нашу область докладчики Парламентской Ассамблеи Со
вета Европы Д.Аткинсон и Р.Биндиг хотели лично убедиться в том, что 
письма из-за колючей проволоки доходят до тех инстанций, куда хоте
ли бы обратиться осужденные, вплоть до Европейского Суда по пра
вам человека.

И когда они увидели нашу почту, в которой было 420 писем самого 
различного содержания из системы исполнения наказания, они убеди
лись, что осужденные имеют такие же возможности по переписке, как 
и их коллеги по несчастью на Западе.

Так сложилось, что заключенные, их родные и близкие доверяют 
Уполномоченному свои семейные тайны, просят содействия при воз
никновении трудно разрешаемых проблем: нарушение условий содер
жания в исправительном учреждении, обеспечение личной безопасно
сти, возможности трудоустройства и получения образования, оформ
ление паспорта, отказа в лечении или ненадлежащем лечении, униже
ния достоинства личности, бездействия или злоупотреблений со сто
роны администрации исправительных учреждений, содействия в УДО, 
переводе в другое учреждение отбывания наказания, вопросам поми
лования.

У нас в области к Уполномоченному по правам человека имеет 
открытый доступ любой житель, который считает, что его права нару
шены. Лица, осужденные к лишению свободы, этим правом открытого 
доступа к Уполномоченному пользуются путем беспрепятственной по
дачи обращений в письменной форме.

В случае попытки отдельных представителей администрации испра
вительных учреждений, ИВС, СИЗО чинить препятствия в приеме и 
отправлении заявлений и жалоб заключенных в различные инстанции, 
информация об этом в любом случае - раньше или позднее - все равно 
станет известна.

При получении Уполномоченным информации такого характера мои 
действия хорошо известны руководителям учреждений исполнения 
наказаний: безотлагательная нелицеприятная телефонная беседа с на
чальником учреждения. Обычно для горячих голов от администрации 
учреждений этой превентивной меры бывает достаточно. Если недо
статочно понятно, то без промедления направляю письма в адрес на
чальника ГУИН МЮ РФ по Свердловской области, прокурора по над
зору за соблюдением законности в ИУ, прокурора Свердловской об
ласти.

Работая с системой исполнения наказания, понимаю, что у нас еще 
не созданы условия для всестороннего развития человека, достойной 
жизни на свободе. Поэтому не считаю своевременным критиковать за 
скромные условия содержания осужденных в местах лишения свобо
ды. Но есть пять направлений, по которым необходимо уже сегодня 
строить работу в соответствии с Европейской Конвенцией и Мини
мальными стандартными правилами обращения с заключенными и со
держания их в условиях лишения свободы. Эти направления зависят 
от профессионализма сотрудников учреждений исполнения наказа
ний. Первое и самое важное из них - неприменение насилия, пыток, 
жестокости в отношении лиц, отбывающих наказания.

По всем международным стандартам работники учреждений уго
ловно-исполнительной системы наказаний обязаны вежливо относиться 
к осужденным как к людям, лишь временно содержащимся в условиях 
лишения свободы, которые после отбытия наказания освобождаются 
и возвращаются к своим родным и близким в наше с вами общество.

Выступая на коллегии ГУИН по Свердловской области, откровенно 
говорила: понять можно любые ошибки, недостатки, связанные, преж
де всего, с недостаточным финансированием, но не смогу простить 
насилия и агрессии.

Второе направление - охрана здоровья и медицинская помощь, 
третье - доступность образования. Посещение школ, учреждений на
чального профессионального образования является обязательным при 
поездках в колонии. В целом благодаря работе ГУИН, Министерства 
общего и профессионального образования, образовательные учреж
дения Свердловской области в воспитательных и исправительных ко
лониях можно назвать соответствующими образовательным стандар
там, тем более, все они прошли через очень непростое лицензиро
вание в министерстве.

Беспокоит, что сегодня у 400 человек, не имеющих обязательного 
начального образования, нет возможности учиться. Наверное, сложно 
открыть школы и училища во всех исправительных колониях. Но, учи
тывая, что страна переживает непростой период, когда можно встре
тить подростка без знания таблицы умножения, считаю важным при 
определении осужденного в ту или иную колонию в обязательном 
порядке учитывать потребность в получении образования.

В соответствии с международными стандартами и, прежде всего, с 
Конституцией Российской Федерации образование должно быть дос
тупным.

Четвертое. Обращаю внимание на отношение к родственникам и 
близким как к людям, которые не совершали никаких преступлений, 
грубое или неуважительное отношение к ним совершенно недопусти
мо. Не буду останавливаться на этом подробно, поскольку обращений 
в связи с нарушениями прав близких немного. Просто еще раз хоте
лось бы подчеркнуть, что применение таких норм "воспитания", как 
помещение в штрафной изолятор (ШИЗО) перед свиданиями с родны
ми и близкими, отмена свиданий должны уйти из практики исправи
тельных учреждений. Помещение в ШИЗО накануне свидания можно 
перенести. Нельзя, ни в коей мере нельзя наказывать близких людей, 
которые зачастую на последние деньги едут на свидания к своим де
тям, мужьям, родителям.

Если мы хотим стать цивилизованной страной, мы обязаны воспи
тывать в себе уважение к близким осужденных как к людям, не совер
шавшим преступление.

И, наконец, пятое направление - это освобождение из мест лише
ния свободы без нарушения сроков и с помощью социально-бытовых 
отделов, желательно с паспортами.

Основное внимание в докладе хотелось бы уделить праву на охрану 
здоровья и медицинскую помощь.

Особенностью российской системы УИС, кроме большой изношен
ности зданий и коммуникаций пенитенциарных учреждений, является 
значительная плотность численности заключенных на квадратный метр 
жилой площади. Единственным исключением среди учреждений ГУИН 
Свердловской области являются в этом году обе воспитательные ко
лонии и женский следственный изолятор. В то время как даже в женс
ком исправительном учреждении УЩ-349/6 обеспеченность жилой 
площадью в расчете на одну осужденную в среднем при норме 3 кв. м 
составила фактически 2,03 кв. м жилой площади.

В отсутствие модернизации старых и строительства новых учреж
дений ГУИН области, требующих целевых вложений значительных фи
нансовых средств, многолетнего недофинансирования на эти цели фе
деральной системой исполнения наказаний, проблема соблюдения 
международных стандартов по наличию 4 кв. м на одного осужденно
го пока остается потенциально недостижимой.

Вынужденная ограниченность нормы жилой площади и значитель
ная плотность содержания осужденных приводит к достаточно быст
рому распространению опасных инфекций в системе исполнения нака
заний, особенно среди молодежи и лиц зрелого возраста, определен
ной "группы риска". Локализация, диспансеризация и лечение этих 
инфекций еще в прошлые годы в ГУИН Свердловской области были 
одной из самых тяжелых проблем в условиях сложившегося феде
рального недофинансирования.

Основы правового регулирования медико-санитарного обеспече
ния осужденных к лишению свободы устанавливает Конституция РФ 
(ст. 41), положение которой воспроизводит и детализирует ст. 12 УИК 
РФ, согласно которой осужденные в качестве одного из основных 
прав имеют право на охрану здоровья, включая получение первичной 
медико-санитарной и специализированной медицинской помощи в ам
булаторно-поликлинических или стационарных условиях в зависимос
ти от медицинского заключения.

В этих условиях приоритетными являются профилактика ВИЧ-ин
фекции и туберкулеза. Положение с ВИЧ-инфекцией улучшается за 
последние годы. Так, в 2003 году количество ВИЧ-инфицированных, 
отбывающих наказание в условиях лишения свободы, сократилось на 
31 процент, а за 9 месяцев 2004 года составила ровно половину от 
ВИЧ-инфицированных осужденных в 2003 году. В декабре 2004 года 
открылась ведомственная скрининговая лаборатория ВИЧ/СПИД.

Конечно, в борьбе с распространением ВИЧ-инфекции трудно быть 
оптимистом, и все-таки нужно подчеркнуть, что за последние три года 
ситуация в этом направлении в системе ГУИН по Свердловской облас
ти меняется к лучшему.

Почти в полном объеме произведено двукратное обследование по 
туберкулезу. Это стало возможным с приобретением передвижной 
флюорографической лаборатории, которая проводит обследования в 
тех учреждениях, где флюорографический аппарат и врачи-фтизиат
ры отсутствуют. И, конечно, весомый вклад в лечение туберкулеза 
внесло спецучреждение ЛИУ-51.

Меня удивляет позиция федерального управления исполнения на
казания, которое устанавливает и требует с этого лечебно-исправи
тельного учреждения, в котором лечат больных туберкулезом и ВИЧ- 
инфицированных осужденных, таких же показателей доходов, какие 
устанавливаются для исправительных учреждений, которые имеют тра
диционно развитые производственные базы и заняты определенной 
для них производственной деятельностью.

Вместе с тем именно в ЛИУ-51 проходят систематические курсы 
стационарного лечения больные туберкулезом осужденные из испра
вительных учреждений Челябинской, Тюменской областей, Ханты-Ман
сийского и Ямало-Ненецкого округов.

По моему мнению, со стороны ГУИН Российской Федерации и ГУИН 
МЮ РФ по Свердловской области такого рода медицинским учрежде
ниям УИС необходимо уделять больше внимания и оказывать более 
основательную целевую финансовую поддержку на приобретение не
достающего или технически давно устаревшего медицинского обору
дования без требований исполнения различного рода показателей по 
производственной деятельности ЛИУ.

В ходе профилактических осмотров при первичном поступлении в 
следственные изоляторы и исправительные учреждения ГУИН Сверд
ловской области впервые выявлено 87 % больных туберкулезом, вме
сте с тем в системе гражданских учреждений здравоохранения пер
вичное выявление составляет лишь 45 % туберкулезных больных. При 
этом на 15 % снизились летальные случаи по туберкулезу. Эти данные 
свидетельствуют о более четком, грамотном и системном обследова
нии заключенных в условиях учреждений ГУИН МЮ РФ по Свердловс
кой области, что по праву отмечают и признают фтизиатры граждан
ских учреждений области.

Показатель умерших от туберкулеза в местах лишения свободы 
перестал существенно влиять на величину показателя смертности от 
туберкулеза в целом по области, что обусловлено преимущественно 
молодым возрастом осужденных, проведением регулярных профилак
тических флюорографических обследований, стационарным лечени
ем в учреждениях ЛИУ, достаточным количеством в учреждениях ГУИН 
области необходимых противотуберкулезных препаратов.

Не могу не обратить внимания федеральной службы на то, что 
согласно проекта 70-х годов объекты учреждения ЛИУ-51 проектиро
вались как областная туберкулезная больница при учреждении УЩ- 
349/12. Инженерные коммуникации, электрооборудование и энерго
потребление были спроектированы на соответствующие нагрузки 70-х 
годов. В настоящее время в ЛИУ-51 складывается аварийная ситуация 
с электроснабжением - энергетическое оборудование и кабельные ли
нии работают с нагрузкой, близкой к максимальной.

После организации самостоятельного учреждения ЛИУ-51 увели
чение нагрузки связано с введением в действие новых объектов капи
тального строительства, энергоемкого оборудования - третьего этажа 
областной туберкулезной больницы, дальнейшим развитием произ
водства для жизнеобеспечения учреждения, медицинской базы.

В 2005 году планируется ввод в эксплуатацию еще 550 кв. м, что 
приведет к перегрузке энергетического оборудования и выведет из 
строя предельно изношенные кабельные линии. Кабели ранее нео
днократно ремонтировались и дальнейшему ремонту не подлежат.

Выходом из создавшейся ситуации является замена существующих 
трансформаторов на более мощные и строительство новой кабельной 
линии электропередач. Для учреждения ЛИУ-51 институтом "Транс- 
машпроект" разработан проект ЛЭП и новой подстанции, сметная сто
имость всех работ 3 млн. рублей.

Самостоятельно эту проблему силами и средствами ЛИУ-51 не ре
шить в виду сложного финансового положения лечебно-исправитель
ного учреждения. При наличии критического состояния электрохозяй
ства денежные средства по данной статье учреждению из-за неполно
го финансирования ГУИН МЮ РФ по Свердловской области ни феде
ральной службой, ни областным ГУИН длительное время не выделя
лись.

С письмом о содействии Уполномоченный по правам человека об
ратился к управляющему директору ОАО Нижнетагильского метал
лургического комбината С.К.Носову и убедительно просил его в рам
ках социального партнерства оказать финансовую поддержку проекту 
строительства новой кабельной линии электропередач и новой под
станции учреждения ЛИУ-51 г. Нижнего Тагила.

Ситуация с ВИЧ-инфекцией, туберкулезом в системе исполнения 
наказания меняется к лучшему, и все-таки обращения осужденных или 
их близких по неоказанию надлежащей медицинской помощи в почте 
Уполномоченного не редкость.

Пять обращений пришлось писать только по необходимости оказа
ния медицинской помощи осужденному Т. (обращение N° 07-13/326). 
Судя по письму матери, 25-летний сын похудел на 20 килограммов, на 
шее выросла огромная киста. Диагноз не мог оставить равнодушным 
Уполномоченного. У молодого человека первая судимость, относи
тельно небольшой срок наказания, отсутствие взысканий, на иждиве
нии у него двое мальчиков-близняшек, которых бросила мать и сейчас 
воспитывает бабушка.

Уполномоченному пришлось обращаться в областной онкоцентр к 
В.Б.Шимаиовскому, чтобы проконсультировать по программе лечения 
осужденного Т. сотрудников медицинской службы ГУИН. И снова по
разила та неспешность, с которой наконец-то больного этапировали в 
областную больницу в учреждение ИК-2.

При неплохой медицинской базе, при многих положительных ре
зультатах в оказании медицинской помощи мешает волокита, нерасто
ропность и невнимательность - плохие помощники в лечении. Судя по 
почте Уполномоченного, только эти причины являются проблемой ока
зания медицинской помощи. Необходимо избавляться от них.

По этим же причинам продолжают поступать жалобы на несвоевре
менное перечисление из заработной платы осужденных алиментов, 
пособий на содержание детей, взысканий в пользу потерпевших. На 
поиски алиментов осужденного Μ. (обращение № 07-13/718) ушло 
несколько месяцев. Осужденный Μ. был переведен из учреждения 
УЩ-349/53 в УЩ-349/62. А средства на счет учреждения "Сысертс- 
кая специализированная (коррекционная) школа-интернат для детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" в сумме 4480 
рублей не поступили. Μ. уведомили о том, что с него эти средства 
высчитали, а в школу эти средства не поступили. Директор школы 
Н.А.Сурин не смог получить ни ответа, ни средств. Без внимания поче
му-то остались три предписания нижнетагильского прокурора по над
зору за соблюдением законов в исправительных учреждениях.

И только обращение Уполномоченного к прокурору области и его 
вмешательство поправило ситуацию. А сколько подобных случаев про
сто не доходят до Уполномоченного?

Так, только после обращения Уполномоченного к начальнику ГУИН 
области разрешили передавать ВИЧ-инфицированным поливитамины 
"Ревит" в одной из колоний области.

Казалось бы, на пустом месте существовала проблема. Начальник 
медчасти учреждения информировал, что для лечения осужденных 
имеются медикаменты в полном объеме. Вряд ли найдется хоть одно 
богатое государство в мире, где бы в учреждениях лишения свободы 
отказывались от поливитаминов для ВИЧ-инфицированных?

Улучшение положения в исправительных учреждениях с соблюде
нием прав человека связываю, прежде всего, с появлением помощни
ков начальников учреждений по соблюдению прав человека. Об этих 
людях можно сказать - они на своем месте: Г.И.Губанков (ГУИН по 
Свердловской области), В.Е.Перин (Тавдинское УЛИУ, учреждение И- 
299), Ю.Д.Шевчук (Уральское УЛИУ п. Сосьва, учреждение АБ-239).

К моему глубокому сожалению, за этот год реформирования орга
нов государственной власти Российской Федерации сотрудники служ
бы исполнения наказания не получили улучшений ни в материальном, 
ни в социальном плане. Считаю, что после окончания реформ в Москве 
там вспомнят о Гарях, Пуксинке, Сосьве, Тавде, Лозьве, где люди 
несут службу, укрепляя авторитет исправительной системы за очень 
скромное жалованье.

ДЕТИ ПРОСЯТ ЗАЩИТЫ
Во время посещения докладчиков ПАСЕ камер для содержания 

несовершеннолетних девочек депутат Рудольф Биндиг задал вопрос 
юной жительнице Екатеринбурга, когда в последний раз на свидании 
была мама. На ответ девочки, которая провела под следствием уже 
полгода, о том, что мамы еще не было, труднее всего пришлось Упол
номоченному по правам человека. Опытного начальника СИЗО N° 5 
Г.Μ.Шутову таким ответом не удивишь. Но господа из Европы воспри
няли этот ответ как возможное нарушение на доступность свиданий. 
Конечно, на такие нарушения не идет начальник СИЗО № 5, и совер
шенно спокойно объяснила господину депутату, что мама живет в этом 
же, Чкаловском районе, но никак не может доехать до дочери. Нару
шений СИЗО здесь нет и не может быть.

Но стыдно, все равно стыдно перед европейскими проверяющими: 
до чего же опустилась русская женщина, если в разгуле своем не 
может найти время для собственного ребенка. Маленькая, щуплень
кая девушка обвиняется в участии в групповом разбое, сейчас ей боль
но, тяжело, обидно. Сейчас ей, как никогда, нужна мама...

К сожалению, это наша сегодняшняя действительность. Она сурова 
не только к этой девочке. Четвертый год считаю своим долгом посе
тить школьную линейку 1 сентября в Кировоградской воспитательной 
колонии. И вижу, как много ребят остаются без родительского внима
ния.

Двое подростков из Североуральска неоднократно уходили из дома, 
бродяжничали, с марта 2004 года не учились. В итоге оба стали жерт
вами преступления. Олег был убит, а Женя в тяжелом состоянии ока
зался в больнице. Все учреждения и органы системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних г. Североу
ральска получили за это тяжелые наказания. Безнаказанными оказа
лись только ... родители.

Выступая в апреле 2004 года на расширенном заседании областной 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, Уполномо
ченный по правам человека подчеркивала в своем докладе "Конвенция 
ООН по правам ребенка и соблюдение прав детей на территории Свер
дловской области", что этот документ, как и Конституция Российской 
Федерации, определяют серьезную ответственность родителей за вос
питание детей.

(Продолжение на 15-й стр.).
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(Продолжение. Начало на 9-14-й стр.).
К сожалению, все контролирующие органы, включая прокуратуру, 

жестко контролируют государственные и муниципальные органы, но 
вот проблеме воспитания, а точнее невоспитания в семье, по-прежне
му не придается должного значения.

В Республике Татарстан этой проблемой занялись всерьез. В 2003 
году было расследовано 77 уголовных дел, по которым 70 человек 
привлечены к уголовной ответственности по фактам неисполнения обя
занностей по воспитанию несовершеннолетнего, сопряженного с жес
токим обращением. Те несколько дел, доведенных до суда в нашей 
области, не стали предметом общественного внимания. В итоге в об
ласти продолжаются факты суицида, убийств детей и детьми.

Государство недооценивает, что безопасность семьи является ос
новой безопасности общества в целом, в России до сих пор отсутству
ет официальная статистика насилия в семье. Убиты или избиты посто
ронним человеком или близким - для статистики органов внутренних 
дел одно и то же. Тем более, что домашнему насилию присуща высо
кая латентность, то есть достоянием государственных органов и обще
ственности становится только малая часть фактов домашнего наси
лия, да и то, как правило, после наступления тяжких последствий.

Очень трудные для судопроизводства дела о насилии в семье за
канчиваются иногда безнаказанностью. В данный момент в одном из 
судов Екатеринбурга идет процесс по обвинению в насилии, педофи
лии. Обвиняется бывший отчим несовершеннолетнего. Конечно, судье 
непросто, поскольку доказать такие факты очень трудно. И ведь при
меров подобных становится больше. Семья - источник опасности и 
насилия. Трудно поверить, что это наша российская семья, где тради
ционно любят детей.

Пожалуй, причиной подобного рода преступлений стало и равноду
шие общественности, не осуждающей мать, чей ребенок ходит с про
тянутой рукой за куском хлеба. Мы все еще объясняем это трудным 
экономическим положением. Но нет и не может быть оправдания не
любви к своему ребенку.

В течение года совместно с негосударственным Центром индивиду
ального образования "Пеликан", министерством социальной защиты 
населения Уполномоченный по правам человека помогал в реабилита
ции детей из тяжелых семей. Оздоравливали по 14 ребят в месяц. 
Шок, потрясения вызывали рассказы детей, выходящих из кризиса. 
Приходилось встречать девочку из Тавды, на которую мама сама 
надевала петлю. Приходилось видеть злых, очень злых детей, которые 
не верили в доброту и искренность. Растопить их сердца будет невоз
можно, если вовремя не обратить внимание на этих детей.

Невозможно всех детей определить в приюты и реабилитационные 
центры, в дома ребенка и детские дома, у нас их уже и так очень 
много. Ответственность за воспитание ребенка в семье должна стать в 
основе всей политики по детству в нашей области.

По-прежнему острым остается вопрос о недостатке мест в до
школьных учреждениях. Очередь в садики появилась во многих муни
ципальных образованиях, но особенно трудно получить место в детс
ком садике в Екатеринбурге. Обращения, которые поступают в адрес 
Уполномоченного, свидетельствуют о том, что продолжают лишать 
детей мест в садиках, куда они уже ходили, в связи с их закрытием 
(обращения N57-13-959, 7-13-356, 7-13-703 и другие).

Среди вопросов, которыми, на взгляд Уполномоченного, должны 
заняться правоохранительные органы и органы государственной влас
ти, - проблема усыновления.

Только один пример: из Дома ребенка № 2, одного из лучших в 
области, в 2003 году было усыновлено 112 детей, из них - 100 зару
бежными усыновителями и только 12 нашими. Мы поднимаем пробле
му демографического кризиса, в то же время наших детей распродаем 
налево и направо.

Среди проблем детства есть еще одна, которая требует вмешатель
ства областной власти - обострилась ситуация с размещением несо
вершеннолетних правонарушителей по решению суда в специальные 
учебно-воспитательные учреждения закрытого типа. Так, в июне не 
было отправлено 8 детей, в августе - 14. До сих пор эта проблема 
остро стоит перед муниципальными образованиями. Беда еще в том, 
что детей часто отправляют далеко от дома, в то время как у нас есть 
свое замечательное учреждение закрытого типа в поселке Рефтинс
ком. Просьбы от родителей в адрес Уполномоченного (обращение 
№ 07-13-229 и др.), конечно, выполняются. Но, наверное, есть необхо
димость обратиться с просьбой стать соучредителями вместе с феде
ральными органами государственной власти, либо просить расширить 
данное учреждение.

К великому сожалению, постоянно переполнены обе воспитатель
ные колонии нашей области. Это самые крупные колонии для несовер
шеннолетних в России. Есть еще подобная в Пермской области, но 
одна. Давно нужен серьезный анализ, почему у нас так много (больше 
всех на душу населения) подростков отбывают наказание за решет
кой, в чем тут причина? Жестокость общества, судебная практика, 
резкое расслоение или иные причины? Не отвечать на этот вопрос 
нельзя, поскольку в неволе находятся дети, больше, чем где-либо в 
России.

ВЕРНИТЕ НАШИ ДЕНЬГИ
В 2004 году Уполномоченному по правам человека продолжали 

поступать жалобы на нарушение их прав в банковском секторе. Следу
ет отметить, что ход его реформирования пока не создает уверенность 
населения в гарантиях сохранности вкладываемых в банк денежных 
средств, а чаще всего порождает чувство тревожности за свои сбере
жения, хранящиеся в ценных бумагах, сомнение в возможности сво
евременно рассчитаться за взятый кредит. По опыту кредитования 
населения банками "Русский стандарт", "О.В.К." и рядом других, по 
жалобам заявителей, в договорах дается ненадлежащая информация, 
как правило, имеющая целью укрыть истинный процент кредита от 
подающегося в рекламе. Имеются примеры несвоевременности, при
остановления выдачи вкладов банками.

Уполномоченному по правам человека совместными действиями с 
нотариальной палатой Свердловской области удалось снять противо
стояние между Уральским банком АКСБ РФ и нотариатом и возник
шую при этом социальную напряженность в связи с приостановлением 
выплат вкладов, сделанных по завещательным распоряжениям. Вне
сение дополнения в Федеральный Закон "О введении в действие части 
третьей Гражданского кодекса РФ (145-ФЗ), принятое Государствен
ной Думой РФ, в том числе по совместному предложению нотариата и 
Уполномоченного по правам человека Свердловской области, все по
ставило на свои места, прекратило поток жалоб по проблеме.

Вместе с тем, постоянным и наиболее крупным нарушителем прав 
вкладчиков в банковском секторе продолжает оставаться Уральский 
банк АКСБ РФ (председатель правления банка В.А.Черкашин). Как 
показывает анализ жалоб, поступающих к Уполномоченному, наибо
лее характерным нарушением здесь является так называемая пролон
гация договоров с занижением процентных ставок по вкладам, о чем 
вкладчика своевременно не информируют. Как правило, договоры не
сут ненадлежащую информацию о свойствах услуги, исходя из ко
торой невозможно оценить последствия вложений - отсюда возникают 
исковые требования к банку. Немало примеров задержки компенсаци
онных выплат по различным причинам отделениями банка за доре
форменные сбережения.

Особо хотелось бы остановиться на детских целевых вкладах, ко
торые вот уже более десяти лет лежат на его счетах. Сегодня пришло 
время вернуть их владельцам на тех условиях, которые были вырабо
таны банком на период подписания договоров. Банк этого делать доб
ровольно пока не собирается, хотя все прибыли от долговременного 
вложения вкладов практически присваиваются банком. Все это вновь 
приводит к судебным спорам.

Есть немало и других нарушений банком прав человека. В феврале 
к Уполномоченному по правам человека обратилась гражданка Н., 
проработавшая более 20 лет в системе Гострудсберкасс СССР, Сбер
банка РФ, с совмещением должности начальника отделения связи 
п. Хабарчиха Алапаевского районного узла связи с просьбой о содей
ствии в получении из Сбербанка справки о зарплате для пересчета 
пенсии и назначении ей, как ветерану, материальной помощи в рамках 
социальной программы банка.

В пакете ее документов Уполномоченного до глубины души потряс
ло содержание ответа Уральского банка за подписью С.А.Платонова 
(исх. № 10-144/50 от 15.04.03 г.) управляющему Алапаевским отделе
нием № 1704 Сбербанка РФ Л.Я.Баянкиной по жалобе гражданки Н. 
На наш взгляд, С.А.Платонов вместе с Л.Я.Баянкиной обязаны были 
выполнить свое должностное предназначение, найти возможность по
мочь гражданке Н. в ее попытках отстоять право на пенсию, адекват
ную вложенному ею труду, решить вопрос о выплатах ей материаль
ной помощи как ветерану Сберегательного банка по существующей 
социальной программе. Однако начальником общего отдела прово
дится инструктаж о том, как убедительно доказать заявителю невоз
можность выдачи справки о ее заработной плате, подтверждающей 
право гражданки Н. на пересчет пенсии и, прямо скажем, мизерное ее 
увеличение. В то же время, в ответе заявителю отсылают его к воз
можности получения соответствующей справки через судебный орган.

Руководство Уральского банка Сбербанка РФ в ответе на запрос 
Уполномоченного оценило "данный печальный случай не как пример 
формального и жестокого обращения банка к своим бывшим работни
кам, а как неудачное стечение обстоятельств".

Уполномоченный не теряет надежды, что руководство банка еще 
раз вернется к обращению гражданки Н. и примет решение, восстанав
ливающее социальную и правовую справедливость в отношении зая
вителя.

Источником нарушения права граждан на частную собственность в 
виде страховых накоплений, являясь по-прежнему неплатежеспособ
ной, продолжает оставаться страховая компания ДС ОАО "Россгос- 
страх-Свердловск", внешний управляющий В.А.Мурзаев. Исполнитель
ное производство в отношении ее приостановлено. Вместе с тем, пред
принимаемыми правительством Свердловской области мерами совме
стно с СК ОАО "Россгосстрах" погашение долгов компании страхова
телям продолжается прежде всего через принятие предложений по 
страхованию имущества, а также наличными средствами с учетом жиз
ненных обстоятельств отдельным категориям граждан, инвалидам, уча
стникам Великой Отечественной войны, труженикам тыла и ветеранам 
труда. Выплаты денежными средствами за период внешнего управле
ния (с 19.06.2000 г.) составляют 2104,0 тыс. руб., в том числе с начала 
2004 года 630 тыс. руб.

Погашена задолженность в Артинском, Ачитском, Красноуфимс
ком, Пригородном, Нижнесергинском, Слободо-Туринском, Тугулым- 
ском районах, активно идет процесс погашения в Пышминском, Талиц
ком, Таборинском, Гаринском и ряде других районах области. Безус
ловно, темпы погашения задолженности не могут удовлетворить ни 
страхователей, ни Уполномоченного по правам человека. Однако, по 

мнению специалистов правительства Свердловской области, разрабо
танный и в целом успешно действующий в настоящее время механизм 
погашения долга при участи ОАО "Россгосстрах" позволит со време
нем погасить существующую кредиторскую задолженность перед физи
ческими лицами. Этот процесс будет находиться под постоянным кон
тролем Уполномоченного по правам человека и в 2005 году.

Среди многочисленных партнеров и союзников Уполномоченного 
по правам человека особое место занимают органы защиты прав по
требителей. С участием А.Д.Артемьева, председателя Комитета защи
ты прав потребителей администрации г. Екатеринбурга, его коллег в 
муниципальных образованиях области, прежде всего в г. Каменске- 
Уральском, Нижней Туре, Сысерти, Реже и других, восстановлены права 
сотен граждан. Здесь накоплен уникальный опыт как досудебного 
восстановления прав потребителей, так и через их исковые требо
вания в суд.

В дальнейшем сотрудничестве с органами защиты прав потребите
лей Уполномоченный по правам человека видит умножение возможно
стей в защите и восстановлении прав населения, являющемся потре
бителем всех производимых товаров и услуг. Следует совершенно оп
ределенно назвать ошибочными попытки ряда как федеральных, так и 
региональных органов власти свертывания, сокращения структуры 
средств защиты прав потребителей.

Это может произойти, как известно, вследствие изменений и до
полнений, внесенных в законопроект о Защите прав потребителей, 
дающих право органам местного самоуправления отказаться от созда
ния и содержания специализированных структур по защите прав по
требителя, передать их функции соответствующим управлениям адми
нистраций (транспорта, торговли, ЖКХ и др.). Если все это произой
дет, то коснется прежде всего человека, рядового жителя области.

ПРАВОЗАЩИТНОЕ ДВИЖЕНИЕ: 
РАБОТАТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЕЕ

В правозащитном сообществе сегодня нет единства, однозначнос
ти в понимании происходящих в стране и мире процессов. Процитирую 
недавно опубликованный в "Интернете" Меморандум Пермской граж
данской палаты, одного из весьма авторитетных правозащитных цент
ров России. "Российское правозащитное сообщество переживает кад
ровый и финансовый кризис, остро нуждается в обновлении инстру
ментария, а возможно, и парадигмы. Правозащитники и их деятель
ность по-прежнему не укоренены в "широких слоях населения", смысл 
"защиты прав человека" размыт в российском обществе и даже в сре
де самих правозащитников. Новые правозащитные организации почти 
не создаются, многие старые претерпевают застой, кризис или пере
ходят в другую гражданскую нишу, часть - прекратили свое существо
вание. Правозащитная деятельность отсутствует в российском инфор
мационном пространстве, по крайней мере, в объеме, значимом для 
продвижения темы, или присутствует в замещенных формах. Правоза
щитное сообщество переживает кризис и во взаимоотношениях с го
сударством: жесткая конфронтационная стратегия оказалась неэф
фективной в России, так как правозащитные организации не обладают 
достаточным общественным весом, чтобы выступать с позиции силы. 
Партнерское взаимодействие в духе "Гражданского форума", осно
ванное на доброй воле властей, также себя не оправдало по причине 
переменчивости "доброй воли".

Такая жесткая самооценка пермских коллег, возможно, чрезмерно 
резка и радикальна. Но, безусловно, элементы застоя в развитии и 
проблемы в организации деятельности, конфликты во взаимоотноше
ниях внутри правозащитного сообщества, как говорится, имеют место 
быть. Проявления неблагополучия различны. Не могу давать персо
нальные оценки лидерам и правозащитным организациям. Но, к сожа
лению, есть примеры, когда правозащитная организация сама "орга
низует" судебные процессы по мелким, но эпатирующим поводам от
кровенно в целях саморекламы, достаточно циничной и скандальной. 
Бывают случаи, когда лидеры организаций собственные просчеты и 
неумение организовать работу списывают на вымышленные "козни" 
со стороны правоохранительных органов, чуть ли ни преследования 
по политическим мотивам.

По-разному складываются отношения и с государственными орга
нами. Здесь также есть примеры как с плюсом, так и с минусом. Госу
дарственные институты тоже ведь не однородны и возглавляются людь
ми с различным пониманием смысла государственного интереса. Выс
траивая отношения с общественными правозащитными организация
ми, приходится все это учитывать.

Вместе с тем, сотрудничество с правозащитными организациями 
было и остается важной частью работы Уполномоченного, своеобраз
ным методом увеличения и расширения возможностей помочь людям 
в защите нарушенных прав, правовом просвещении и т.д. Имеющиеся 
различия в оценках российских реалий, перемен в условиях жизни 
людей, происходящих по инициативе государственной власти, систе
ме государственного управления, не мешают сотрудничеству в конк
ретных делах.

Опыт показывает, что можно долго дискутировать по поводу общих 
подходов, принципиальных позиций и других важных вещей, но когда 
речь идет о помощи человеку, столкнувшемуся с трудной проблемой, 
когда нарушены права данного, конкретного человека, то общие раз
говоры уступают место практическим действиям. Тогда легче и проще 
находятся точки соприкосновения Уполномоченного с той или иной 
организацией, становится понятнее, что может и должен делать госу
дарственный правозащитник, а что может взять на себя общественная 
правозащитная организация.

Почти ушли из практики попытки использовать Уполномоченного 
как своего рода "исполнителя поручений". Довольно часто некоторые 
правозащитные организации просто пересылали поступившие в свой 
адрес обращения Уполномоченному, так сказать, "для рассмотрения и 
принятия мер". При этом даже не попытавшись предпринять какие-то 
самостоятельные шаги, чтобы помочь обратившемуся к ним человеку. 
Вряд ли это можно считать полноценным сотрудничеством, поскольку 
и с поступающими непосредственно Уполномоченному обращениями, 
ввиду их большого количества, справляться не просто. Специалисты и 
консультанты Уполномоченного работают с большими перегрузками. 
Можно считать этот вид взаимодействия общественников с Уполномо
ченным самой простой формой. Но и здесь лучше порекомендовать 
человеку напрямую обратиться, дать почтовый адрес Уполномоченного.

По-другому действует Нижнетагильский правозащитный центр и его 
председатель М.В.Золотухин. К нему отношу слова благодарности, 
написанные отбывающим наказание в колонии УЩ 349/12 А.Ю.Мото
риным. По моей просьбе Михаил Валентинович нашел адвоката, чтобы 
оказать безвозмездную помощь человеку. Подчеркну, это не единич
ный случай, обращаюсь не первый раз к нижнетагильским правоза
щитникам, и они сами реально помогают попавшим в беду людям.

Больший эффект получается, когда складывается своеобразное раз
деление труда между общественниками и Уполномоченным. Приме
ров тому может быть не так много, как хотелось бы, но они не единич
ны. Взять хоть бы сотрудничество с небольшой, но очень активно 
работающей организацией - "Архив "Отписка". Александр Борисович 
Ливчак, руководитель этой организации, главной задачей избрал край
не сложное и тяжелое направление защиты прав человека - борьбу с 
насилием, в том числе пытками, в правоохранительных органах. А.Б. 
Ливчак с коллегами не просто информирует Уполномоченного о конк
ретном случае нарушения, но привлекает к защите прав пострадавше
го от произвола и насилия опытных адвокатов, средства массовой 
информации. Для этого ему приходится искать спонсоров, обращать
ся в располагающие финансовыми ресурсами организации, фонды.

Любая работа, в том числе и правозащитная, нуждается в привлече
нии ресурсов. Но и результат вполне конкретен и весом. Восстанавлива
ются нарушенные права, предстают перед судом должностные лица, 
допустившие нарушение закона, злоупотребившие властью. Останов
люсь подробнее на одном проекте, который Союз правозащитных орга
низаций Свердловской области и "Архив "Отписка" осуществляют с 
помощью Генерального консульства Великобритании и Фонда "Обще
ственный вердикт". "Защита граждан от неправомерных действий мили
ции", так называется этот проект. Его презентация состоялась в ноябре 
на юридическом факультете Гуманитарного университета. Александр 
Ливчак так сформулировал основные цели этого проекта - выявление 
случаев нарушения прав граждан со стороны сотрудников милиции, 
юридическая помощь жертвам милицейского произвола, анализ причин 
и условий, порождающих нарушения прав граждан сотрудниками мили
ции. Уполномоченный по правам человека поддерживает этот проект.

Считаю, что и милиция должна быть заинтересована во взаимодей
ствии с правозащитниками. Трехстороннее сотрудничество - правоох
ранительных органов, Уполномоченного и правозащитников в деле 
искоренения пыток в милиции не только возможно, но и крайне необ
ходимо. Во всяком случае, первые положительные отклики на рассы
лаемые брошюры А.Б.Ливчака обнадеживают. Конечно, контакты на
лаживать будет непросто. Сложностей в работе милиции хватает. Кон
такты пока напоминают беседы слепого с глухим. Но то, что дискуссии 
правозащитников с представителями милиции и прокуратуры нача
лись, уже прогресс. Другого пути нет. Силовые ведомства должны 
привыкать работать под контролем гражданского общества, учиты
вать мнение людей о своей работе.

Другим примером результативного сотрудничества может служить 
взаимодействие с Союзом Комитетов солдатских матерей Свердловс
кой области. На первом съезде Союза делегаты приняли решение дваж
ды в год, в период призывных кампаний, встречаться с военным комис
сариатом, государственными службами, связанными с организацией 
призывной кампании, руководством Приволжско-Уральского военно
го округа и Уральского округа внутренних войск, военной прокурату
рой. Несмотря на сложности, совместными усилиями такие форумы 
были проведены в апреле и октябре. Участие Уполномоченного не 
позволяет представителям государственных институтов легковесно 
относиться к таким собраниям солдатских матерей, повышает их от
ветственность. С другой стороны, повышается и ответственность Ко
митетов в постановке действительно важных вопросов при подготовке 
таких собраний.

Поднимались, например, вопросы качества работы призывных ме
дицинских комиссий, реабилитации после прохождения военной служ
бы, обеспечения семей погибших воинов. Взаимная польза здесь оче
видна. Военные и общественники учатся разговаривать по существу, 
работать совместно над решением проблем, а не обвинять друг друга 
во всех грехах и бедах. Не снижается, к сожалению, поток родителей 
призывников, приходящих на приемы в Комитеты солдатских матерей, 
бегут из частей солдаты срочной службы, звонят люди про солдат, 
просящих у прохожих деньги, есть долги и по выплате так называемых 
"боевых" и т.д., и т.п. Не знаю про другие территории, но солдатские 
матери Свердловской области многие годы работают, практически не 
получая какой-либо материальной поддержки. Между тем работу про
водят огромную. Звучавшие из Москвы в адрес Комитетов солдатских 

матерей упреки в использовании больших зарубежных денег для раз
вала армии к нашим комитетам отношения не имеют, знаю это точно.

За прошедший год улучшились отношения и расширились контакты 
министерства социальной защиты Свердловской области и Союза ко
митетов солдатских матерей. Представители министерства не только 
участвуют в съездах, но и в повседневной работе. Нужно отметить 
И.И.Шабалина, руководителя Центра реабилитации военнослужащих 
при Минсоцзащите. Он очень активно работает с Союзом Комитетов 
солдатских матерей. Пишу об этом, как о примере "доброй воли" госу
дарственной структуры, которая отличается постоянной нацеленнос
тью на сотрудничество с движением солдатских матерей. Но это по
стоянство гарантируется активностью и той большой работой, кото
рую ведут комитеты. Просто игнорировать такую организацию и ее 
работу невозможно.

В апреле прошла очередная областная отчетная конференция Со
юза правозащитных организаций Свердловской области. Подводя итоги 
прошедшего года, правозащитники нашей области, как и их пермские 
коллеги, весьма критично оценили общее состояние правозащитного 
движения в области. Вместе с тем присутствовавший на конференции 
в качестве гостя известный правозащитник из Москвы А.В.Бабушкин 
отметил, что ни в Москве, ни в Московской области таких объедине
ний правозащитников, как в Свердловской области, нет.

Возможно, именно поэтому, опираясь на кооперацию организаций 
и в сотрудничестве с Уполномоченным, в 2004 году Союзу удалось 
начать работу над несколькими крупными проектами.

С 15 мая заработал поддержанный Департаментом международно
го развития Великобритании (DFID) проект "Создание в Екатеринбурге 
социально-реабилитационного центра "Надежда" для бездомных".

В этом проекте многолетний опыт работы общественного учрежде
ния "Семья Мира" (руководитель Л.А.Леонова) в сочетании с энергией 
и инициативой Ю.И.Потапенко, организатора неформального "Бюро 
по трудоустройству" для бездомных, дал весомый результат. Люди, 
попавшие в сложную жизненную ситуацию, вступая в контакт с груп
пой Ю.И.Потапенко, получают немедленную оперативную помощь и 
уже не чувствуют себя никому не нужными изгоями, до которых ни
кому нет дела. Думаю, только тот, кто сам голодал, способен понять, 
что бездомного человека нужно сначала элементарно накормить, обо
греть, а потом требовать справки и документы. Директор дома ночно
го пребывания (ДНП) в Екатеринбурге О.В.Чижов хорошо это понима
ет. Тяжело отказывать человеку в крыше над головой, когда на улице 
больше 20 градусов мороза, только потому, что у него не пройдена 
флюорография. А приходится - таковы правила и инструкции. Проси
ли вместе с ним старый плацкартный вагон у Свердловской железной 
дороги. Хотели поставить на территории ДНП, подключить тепло и 
пускать всех в эту ночлежку, не требуя справок. Кто скажет, что лучше 
- подвергнуться риску заразиться туберкулезом или замерзнуть на
смерть здоровым? Отказал начальник Свердловской железной дороги 
в старом вагоне.

Будем искать выход. Опыт реализации этого проекта подсказывает: 
решать столь тяжелые проблемы, рассчитывая только на государствен
ные институты, трудно. Без подключения общественной инициативы, 
энергии, новых идей, решать такие запущенные проблемы практичес
ки невозможно. Если небольшая группа Ю.И.Потапенко способна уб
рать с улиц до полусотни бездомных, помочь им решить проблемы с 
восстановлением документов, наверное, важно этот опыт осмыслить и 
использовать, не рассчитывая только на создание новых государствен
ных интернатов и центров. Не могу обойти и факт прямой волокиты со 
стороны министерства управления государственным имуществом пра
вительства Свердловской области. Областная власть пообещала по
мочь Союзу правозащитных организаций и дать помещение, где мож
но было бы разместить офис Бюро по трудоустройству для бездом
ных. Однако даже прямые указания председателя правительства об
ласти, обращения главы администрации губернатора дали только от
писки министра А.М.Молоткова, суть которых сводится к одному - 
ищите сами. Давшие деньги на организацию Бюро для бездомных 
англичане крайне удивлены. Они готовы помогать нам решать наши 
проблемы, но не готовы решать их вместо нас и только за счет британ
ских налогоплательщиков.

Надо заметить, что и Екатеринбургский комитет по управлению го
сударственным имуществом не спешит помогать общественным орга
низациям, доводя дело до организации общественных кампаний, как 
это случилось с лишившимся помещения Екатеринбургским обществом 
"Мемориал".

Продолжая тему бездомных, нельзя не отметить, сколько вскрыва
ется чисто бюрократических тупиков, которые создаются людьми, и 
из-за которых другие люди попадают просто в капкан. Что делать, 
например, человеку, отбывшему наказание в местах лишения свобо
ды, если у него нет возможности получить постоянную регистрацию? 
Это, кстати, далеко не редкость. У него даже нет права встать на учет в 
центре занятости, получить мизерную поддержку в виде пособия по 
безработице.

Остро стоит вопрос о социальной гостинице в Екатеринбурге, где 
действительно люди имели бы время для того, чтобы прийти в себя, 
найти силы для новой попытки устроиться в жизни. Особенно недопус
тимая ситуация сложилась с бездомными женщинами. Для них нет 
даже Дома ночного пребывания.

Важным событием для правозащитников области была прошедшая в 
июле встреча с Комиссаром пр правам человека Совета Европы Альваро 
Хиль-Роблесом. Но И на этой встрече сказалось то, о чем пишут пермские 
правозащитники. Хотелось бы более компетентного и профессионально
го обсуждения реальных проблем прав человека. Что, например, должен 
думать Комиссар, когда один из известных в области правозащитников 
стал жаловаться на бездействие губернатора в отношении председателя 
Свердловского областного суда, по его мнению, допускающего наруше
ния законодательства. Уж не хотим ли мы вернуть заслушивания судей на 
парткомах? Независимость суда, прежде всего от региональной и мест
ной власти - это такая аксиома, которую ни один правозащитник под 
сомнение ставить не будет. Отрицать проблемы в нашем судейском сооб
ществе невозможно - они есть. Но добиваться их разрешения необходи
мо, как минимум, грамотно формулируя задачи и цели. Что это за право
судие было бы, если бы губернатор начал вмешиваться в работу судей? 
Однако обмен мнениями и оценками сегодняшних наших реалий состо
ялся, будем ждать доклада Комиссара.

В октябре побывала у нас еще одна высокая европейская делега
ция. Свердловская область была выбрана для осуществления монито
ринга делегацией ПАСЕ. Европейские парламентарии сами отбирали 
для встреч лидеров нашего областного правозащитного сообщества. 
Правда, список, предложенный европейцами, показался слишком не 
полным. Однако делегация согласилась на наше предложение его 
дополнить. Встречи и беседы, проведенные в течение дня с представи
телями самых разных социальных и профессиональных объединений, 
средств массовой информации, религиозных конфессий, национальных 
общин, очевидно, дадут возможность судить о проблемах и достиже
ниях в жизни России и жителей Свердловской области.

Во всяком случае, и Комиссар Альваро Хиль-Роблес, и участники 
делегации ПАСЕ побывали там, где хотели, встретились со всеми, с 
кем хотели поговорить, без каких-либо препятствий.

Поэтому жесткие оценки нынешнего российского режима, которые 
дают правозащитники, не отменяют того факта, что возможность ра
ботать для тех, кто реально озабочен защитой прав человека, все-таки 
пока сохраняется, во всяком случае, у нас, в Свердловской области.

Важным событием осени стала проведенная 29-30 сентября между
народная научно-практическая конференция "Этнический фактор в 
процессе социальных трансформаций".

Практически год Уполномоченный готовил ее совместно с Фондом 
Фридриха Науманна и Союзом правозащитных организаций. На завер
шающей стадии существенную помощь оказала администрация губер
натора и Законодательное Собрание. Надо отметить и финансовую 
поддержку со стороны Генерального консульства Великобритании, и 
участие старейшего вуза Екатеринбурга - горно-геологического уни
верситета, а также помощь Института философии и права УрО РАН. В 
течение двух дней ученые, депутаты, руководители органов исполни
тельной власти, представители общественных правозащитных органи
заций, национальных общин совместно пытались найти ответы на не
простые вопросы.

Это была одна из первых попыток собрать для разговора людей, 
которых проблемы межнациональных отношений касаются, но, так 
сказать, разными сторонами. Национальные общины, например, прак
тически не общаются с ученым миром, как и сотрудники прокуратуры. 
Крайне интересен был опыт коллег из Германии. Материалы конфе
ренции готовятся к публикации. Но можно отметить ряд, на мой взгляд, 
важных выводов.

Прежде всего, необходимы максимально точные сведения о проис
ходящих переменах в этническом составе населения, о расселении по 
территории области этнонацнональных общин, степени их организо
ванности, динамике перемен. Исследования же в этой сфере носят в 
основном общетеоретический характер. С другой стороны, у наших 
специалистов нет заказа со стороны власти на ведение комплексного 
научного мониторинга состояния дел в этой деликатной и тонкой сфе
ре. Поэтому нет надежной основы для выработки долговременной 
стратегии, сколько-нибудь продуманной долгосрочной программы, 
опирающейся на надежную базу научных прогнозов. Традиционные 
ориентации на мнения и оценки лидеров этнонацнональных общин, 
которые представлены в Совете при губернаторе, важны, но сегодня 
явно недостаточны.

Во-первых, далеко не все общины и диаспоры представляют из 
себя сплоченные образования, имеющие общие позиции. Достаточно 
часто ^тнонациональные общины имеют не одну общественную струк
туру, а две и больше. Имеют место и конфликты внутри общин. Во- 
вторых, появление в области национальных диаспор, ранее не пред
ставленных, китайской, например, которые держатся обособленно, но 
уже существенно влияют на экономическую и общественную жизнь 
Свердловской области.

Отсутствие продуманной, последовательно проводимой этнона- 
циональной политики может привести к конфликтам, напряженности и 
неизбежным в таких случаях нарушениям прав человека. Главная за
дача и цель такой политики понятна - беречь традиционную для наше
го региона межэтническую толерантность, помогать адаптироваться к 
условиям края приезжающим к нам из других стран людям, содейство
вать освоению уральских обычаев и сложившегося образа жизни. Осо
бенно важно помочь освоится на новом месте тем, кто приезжает на 
постоянное жительство.

Но и местное население нуждается в специальных мерах, посколь
ку перемены слишком быстрые и масштабные. Необходимость проду
манной и взвешенной политики обостряется и общим неблагоприят
ным фоном - бедностью населения. Исследования показывают повсе
местный рост этнофобий. Как отметил заведующий сектором Институ

та социологии РАН д.э.н., профессор В.И.Мукомель в своем докладе 
на конференции: "Российское общество поражено этнофобиями. Ак
центирование государственной миграционной политики на "борьбу с 
незаконной миграцией" дало мощный импульс мигрантофобиям, при
нимающим этническую окраску. Страдают при этом не только иноэт- 
ничные мигранты, с большими проблемами сталкиваются и иммигран
ты, переселяющиеся в Россию из государств СНГ (в подавляющем 
большинстве это русские), и временные трудовые мигранты из этих 
государств, и россияне". Для того, чтобы преодолеть или смягчить 
последствия непродуманных решений на федеральном уровне, в реги
оне "...возможно, главное сегодня - кардинальный пересмотр целей и 
приоритетов этнорегиональной политики и смена ее курса: от антикри
зисной политики - к борьбе с ксенофобиями и антидискриминаци- 
онной политике". Таков общий вывод известного специалиста.

Примером результативной работы могут служить и еженедельные 
приемы населения, которые ведут юристы - правозащитники Союза 
правозащитных организаций Л.В.Кочнев и Г.Я.Цехер в приемной для 
населения Уполномоченного по правам человека. За прошедший год 
они приняли и проконсультировали 256 человек. Л.В.Кочнев неоднок
ратно представлял в суде интересы обращавшихся к Уполномоченно
му заявителей и делал это успешно.

На мой взгляд, заслуживают внимания идеи Л.В.Кочнева о созда
нии в области системы защиты прав человека, с сетью общественных 
приемных в муниципальных образованиях. Опыт выездных "правоза
щитных десантов" в города области, когда проводится прием населе
ния, в котором вместе с консультантами аппарата Уполномоченного 
работают юристы-правозащитники, говорит о потребности в регуляр
ной работе с населением. Как правило, несколько десятков человек 
приходит на прием, как это было 12 декабря в г. Серове в редакции 
"Новой газеты плюс ТВ".

Особо хочу остановиться на качестве работы общественных орга
низаций. К сожалению, условия работы правозащитных организаций 
не становятся лучше. Известный правозащитник А.В.Бабушкин, гость 
отчетной конференции Союза правозащитных организаций, отметил, 
что при росте обращений населения к правозащитникам "возможнос
ти их сужаются, уменьшается грантовая поддержка". Более того, про
анализировав законодательство, Бабушкин обратил внимание на то, 
что "...наша власть последовательно уничтожает в законодательстве 
те институты, которые дают механизмы для деятельности обществен
ным, в том числе правозащитным организациям. В частности, уничто
жены институт общественного защитника, институт обращения обще
ственных организаций по уголовно-гражданским делам в порядке над
зора, институт народных заседателей".

В сложившихся условиях московский правозащитник видит четыре 
основных направления, в которых общественные организации долж
ны наращивать усилия. Первое - просветительская работа с населени
ем, позволяющая учить людей грамотно отстаивать имеющиеся права. 
Второе - создание правозащитного лобби в государственных структу
рах, где такие возможности сохраняются. Привлекать к сотрудниче
ству тех государственных чиновников, которые понимают смысл и зна
чение понятия "права человека".

Третье - расширение сети различных общественных приемных для 
реальной работы с населением. Четвертое - использование в полной 
мере имеющихся каналов влияния правозащитного движения на госу
дарственную машину, прежде всего Комиссию по правам человека при 
Президенте РФ, институт Уполномоченного по правам человека.

Напомню, что и Президент России В.В.Путин издал Указ о поддер
жке правозащитного движения. Таковы противоречивые реалии се
годняшней России.

Ясно одно - чем сложнее условия деятельности, тем выше должен 
быть профессионализм и грамотнее работа.

УЧИМСЯ
Одним из основных условий, определяющих уровень эффективно

сти работы по восстановлению нарушенных прав граждан, по мнению 
Уполномоченного по правам человека Свердловской области, являет
ся профессионализм работников аппарата. Именно поэтому вся систе
ма профессиональной подготовки в 2004 году была направлена на его 
повышение.

Главной особенностью учебы аппарата явилось дальнейшее его при
общение к международным правовым стандартам, их освоение. Наи
более полезными здесь были рабочие встречи с Комиссаром по пра
вам человека Совета Европы Альваро Хиль-Роблесом (июль), экспер
тами Совета Европы в ходе IV российско-немецкого правового семи
нара (июнь), докладчиками Комиссии Парламентской Ассамблеи Со
вета Европы по мониторингу господами Д.Аткинсоном и Р.Биндигом 
(октябрь).

Трудно переоценить значение участия Уполномоченного по правам 
человека в заседании "круглого стола" региональных Уполномочен
ных по правам человека Российской Федерации в Страсбурге (март 
2004 г.), I "круглого стола” Европейских региональных Уполномочен
ных по правам человека по вопросам приоритетности задач и право
мочности национальных омбудсменов, их роли в разрешении жилищ
ных проблем (июль), участия главного специалиста аппарата Э.Э.Ру- 
денкиной в трехнедельной стажировке в рамках программы междуна
родного обмена "Развитие межкультурных связей: разнообразие на
циональных сообществ", проведенной Госдепартаментом США (ок
тябрь), главного специалиста аппарата В.И.Попова в семинаре Амери
канской Ассоциации юристов по теме "Роль российских Уполномочен
ных по правам человека в защите прав человека: реалии и перспекти
вы" (июнь) и других в целях повышения квалификации аппарата при 
содействии населению области в защите прав и свобод.

Участие Уполномоченного по правам человека в заседаниях Коми
тетов Палат Законодательного Собрания Свердловской области, пра
вительства, Совета общественной безопасности Свердловской облас
ти, ряда других органов исполнительной власти, в том числе, межве
домственных, общественных образований позволяло не только оце
нивать социально-правовую обстановку в области, но, главное, опера
тивно включаться в разрешение вопросов, повышающих уровень пра
вовой защищенности населения.

Полезными зарекомендовали себя занятия работников аппарата с 
участием должностных лиц органов исполнительной и судебной влас
ти области и города Екатеринбурга, выполнение служебных обязанно
стей которыми во многом содействует обеспечению и защите прав 
населения. В частности, с участием первого заместителя председателя 
Свердловского областного суда А.А.Дементьева, председателя Ре
гиональной энергетической комиссии Свердловской области Н.А.Под
копал, руководителя Государственной инспекции труда в Свердловс
кой области И.А.Старцева, председатель областного Комитета Гос
статистики А.П.Чернядева и других.

Хорошей учебой в 2004 году стало участие работников аппарата в 
подготовке и проведении ряда конференций, "круглых столов", семи
наров. Среди них: "Практика применения российского законодатель
ства о гражданстве: проблемы и пути решения" (июль); "Этнические 
меньшинства и доступ к правосудию в России - вопросы взаимодей
ствия милиции и национальных организаций" (сентябрь); "Правовая 
защита и социальная адаптация молодежи, оказавшейся в трудной 
жизненной ситуации" (июнь) и многие другие.

В октябре 2004 года тренинг-семинаром "Менеджмент в аппарате 
Уполномоченного по правам человека" завершена трехлетняя про
грамма Санкт-Петербургского гуманитарного и политологического 
Центра "Стратегия" по повышению квалификации, в которой участво
вал практически весь аппарат Уполномоченного по правам человека 
Свердловской области.

Новой формой профессиональной учебы аппарата стало взаимное 
обучение сотрудников аппаратов Уполномоченных как субъектов РФ, 
так и стран СНГ. В 2004 году в аппарате Уполномоченного по правам 
человека Свердловской области прошли недельную стажировку два 
сотрудника аппарата Омбудсмана Республики Азербайджан, два дня 
три сотрудника аппарата Уполномоченного по правам человека в Ал
тайском крае знакомились с нашим опытом работы и делились своим. 
Два сотрудника нашего аппарата побывали в рабочей поездке в аппа
ратах Федерального Уполномоченного по правам человека и Уполно
моченного по правам человека в Московской области.

Более избирательной стала подписка на периодическую печать. 
Особым спросом в аппарате пользуются "Российская газета", ежене
дельник "Ваше право", Бюллетени Верховного суда Российской Феде
рации и Европейского Суда по правам человека, журналы "Российская 
юстиция" и "Мир юстиции".

И вместе с тем квалификация работников аппарата оттачивается 
прежде всего в ходе практического рассмотрения поступающих к Упол
номоченному жалоб, выездов работников на места нарушения прав 
людей и оказания содействия в их восстановлении.

НИЧЕГО НЕ ВИЖУ, НИЧЕГО НЕ СЛЫШУ, 
НИЧЕГО НИКОМУ НЕ СКАЖУ...

Почти три года серовская "Новая газета плюс ТВ", которую редак
тирует И.П.Перова, не только следила за ходом развития уголовного 
дела в отношении следователей городской милиции, причастных к 
смерти задержанного, но и активно содействовала привлечению вни
мания к этому делу должностных лиц правоохранительной системы 
области. Уголовное дело более года волокитилось серовской проку
ратурой. Уполномоченный по правам человека Свердловской области 
контролировал расследование этого уголовного дела, чтобы его не 
закрыли за недоказанностью, а газета регулярно рассказывала о том, 
как идет рассмотрение фактов, розыск главного обвиняемого. Во мно
гом благодаря публикациям журналистов удалось привлечь внимание 
Генеральной прокуратуры к этому делу о беспределе в застенках ми
лицейского отделения, довести его до суда.

В этой истории важно и то, что удалось поднять общество на борь
бу за свои права. Люди увидели, что можно и нужно добиваться спра
ведливости.

Серию публикаций шеф-редактора "Новой газеты плюс ТВ" И.П.Перо- 
вой о бесправии простых граждан и беспределе в правоохранительных 
органах Уполномоченный по правам человека представила на рассмотре
ние жюри Премии имени Андрея Сахарова 'Журналистика как поступок”.

Подведение итогов конкурса состоялось 11 декабря в Музее и об
щественном центре имени Андрея Сахарова в Москве. Мы были рады 
узнать о том, что жюри включило И.П.Перову в число финалистов 
конкурса и наградило ее дипломом. Работы смелого редактора будут 
напечатаны в книге "Журналистика как поступок”. Ее издание дасг 
возможность увидеть панораму современной российской журналисти
ки, отразит происходящие в стране события.

Это высокая награда. Вот уже три года Премия имени Андрея Саха
рова "За журналистику как поступок" присуждается российским жур-
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налистам за материалы, которые становятся продолжением жизнен
ной позиции авторов, последовательно воплощаемой в работе на вы
соком профессиональном уровне, и отстаивают те ценности, которые 
отстаивал А.Д. Сахаров.

Впервые среди коллег области ее получила И.П.Перова. На конкурс 
2004 года были выдвинуты работы 98 авторов из пятидесяти регионов 
страны. В состав жюри конкурса входили такие известные люди, как 
президент Фонда защиты гласности А.К.Симонов, обозреватель газе
ты "Комсомольская правда” И.П.Руденко, обозреватель "Новой газе
ты" А.С.Политковская и другие.

В области действуют около 1400 средств массовой информации - 
газет и журналов, теле и радиостанций, информагентств. По количе
ству СМИ наша область бьет рекорды в стране. По мнению докладчика 
Комиссии Парламентской Ассамблеи Совета Европы по мониторингу 
Дэвида Аткинсона, в Свердловской области в сфере массовой инфор
мации плюрализм развит в большей степени, чем в Москве. Об этом он 
сказал на брифинге по итогам рабочего визита в наш регион.

Уполномоченный по правам человека считает, что средства массо
вой информации более любого другого института сделали для форми
рования гражданского общества в стране. Свердловские СМИ здесь в 
числе лидеров, и хотелось бы, чтобы свою роль в обществе наши 
журналисты помнили в любых обстоятельствах.

Обычно журналисты довольно активно информируют жителей о 
происходящих событиях, конкурируют в борьбе за оперативную пода
чу информации. Но удивил подход к освещению предвыборной поезд
ки одного из кандидатов в президенты страны, руководителя фракции 
избирательного блока "Родина" в Государственной Думе Сергей Гла
зьева. Сообщения о том, как проходили его встречи с уральцами по
явились лишь на лентах информационных агентств "Интерфакс" и "Ре- 
гион-информ", в новостях телеканала "ТВЦ-Екатеринбург", "9 1/2".

Пресс-конференция Сергея Глазьева в Музее молодежи была пре
рвана сотрудниками правоохранительных органов и спасателями, при
бывшими по вызову о том, что помещение заминировано. Взрывное 
устройство не обнаружили, телефонного террориста не нашли. Про
изошедшее напомнило события конца 80-х годов, когда на кабельное 
телевидение МЖК Свердловска пришли пожарные и опечатали поме
щение. А начались проблемы с этой службой у телевизионщиков пос
ле того, как в эфир вышли передачи о заседаниях "Дискуссионных 
трибун", многочисленных митингах.

Ситуацию с освещением в СМИ области визита в Екатеринбург кан
дидата в президенты страны С.Глазьева Уполномоченный по правам 
человека воспринял как тревожный сигнал и выступил с заявлением, 
которое прозвучало и в прямом эфире "Радио Свобода". В соответ
ствии с Конституцией РФ у нас гарантирована свобода массовой ин
формации, цензура запрещена.

Конечно, редакции СМИ вправе решать, о каком событии им стоит 
рассказать, а о каком умолчать, но, по мнению Уполномоченного по 
правам человека, нельзя забывать и о гражданских интересах. Жители 
области имеют право знать о визите кандидата в президенты. К сожа
лению, журналисты, засняв встречу с Сергеем Глазьевым, получив 
ответы на интересующие их вопросы, не выпустили сюжеты в эфир, не 
дали информацию на страницах газет, тем самым, по сути, нарушив 
статью 38 федерального закона о средствах массовой информации, в 
соответствии с которой граждане имеют право на оперативное получе
ние через средства массовой информации достоверных сведений о 
деятельности государственных органов и организаций, общественных 
объединений, их должностных лиц.

Уполномоченный по правам человека выступил с обращением к 
средствам массовой информации по поводу многочисленных выска
зываний о том, кого накажут за низкую явку людей на президентские 
выборы. Было бы не так досадно, если тему явки на выборы обсужда
ла партийная пресса. Но эта тема не сходила со страниц наших попу
лярных изданий...

Конечно, Уполномоченного беспокоит неверие избирателей в итоги 
выборов. Наверное, это результат "чернушности" избирательных кам
паний, несбывшихся ожиданий, ухода от общественной жизни. И все же 
загонять людей на избирательные участки нельзя. В нашей Конституции 
сказано ясно: "Граждане Российской Федерации имеют право избирать 
и быть избранными в органы государственной власти и местного само
управления, а также участвовать в референдуме" (п. 2 ст. 32).

"Никто не может быть принужден к выражению своих мнений или 
убеждений или отказу от них" (п. 3 ст. 29). Это наше завоевание. И 
давайте дорожить им. Не для того ломались копья перестройки, чтобы 
мы возвращались к разнарядке по явке на выборы. Не хочется, чтобы 
нас строили, наказывали, обязывали. Согласие и единогласие - поня
тия разные. И цивилизованный мир не отличается высоким процентом 
явки на выборы.

О том, как в Свердловской области реализуется конституционные 
права граждан на получение информации, шла речь на заседании круг
лого стола, организованного 28 октября Фондом защиты гласности 
при содействии партнеров фонда в регионе. Вел его президент Фонда 
защиты гласности, член комиссии по правам человека при президенте 
РФ Алексей Симонов. Впрочем, главное внимание было уделено об
суждению вопроса о нарушении прав журналистов и СМИ. Участие в 
этом заседании приняли представители ведущих газет и телекомпаний 
области, руководители творческого журналистского союза, админи
страции губернатора области, ученые Уральского государственного 
университета.

Участники заседания пришли к выводу, что правоохранительные 
органы области не отличаются рвением в расследовании и раскрытии 
преступлений против журналистов и СМИ. Об этом публично заявили и 
Уполномоченный по правам человека, и руководитель Свердловского 
творческого Союза журналистов Д.П.Полянин, и председатель регио
нального отделения Медиасоюза О.А.Ракович.

Соответствующие заявления о фактах нападений на сотрудников 
средств массовой информации области были направлены летом в ГУВД 
Екатеринбурга. Однако только по двум случаям нападения на журна
листов получены ответы милицейского руководства. Об этом говори
лось и на встрече президента Фонда защиты гласности А.К.Симонова 
с прокурором Свердловской области Б.В.Кузнецовым.

Уполномоченного по правам человека тревожит тот факт, что рас
тет число нападений на журналистов. По данным Всероссийского 
фонда защиты гласности, в 2002 году в Свердловской области заре
гистрировано девять нападений на сотрудников СМИ, в 2003 году их 
было уже пятнадцать. По числу произошедших нападений Екатерин
бург оказался на втором месте после Москвы, где зарегистрировано 
16 подобных случаев. В этом году известно о 9 нападениях на журна
листов.

Ежегодно в России в среднем происходит 20-22 убийства, боль
шинство - криминальные, не связанные с журналисткой деятельнос
тью. Нападают на журналистов в России в год примерно 150-160 раз, 
около половины из этих нападений связаны с журналисткой деятель
ностью. Такие данные привел в эфире радиостанции "Эхо Москвы" 11 
декабря руководитель Центра экстремальной журналистики Олег Пан
филов в День памяти журналистов, погибших при исполнении служеб
ных обязанностей.

"Свобода изложения мыслей и мнений является одним из самых 
драгоценных прав человека", - говорится в статье XI Всеобщей декла
рации прав человека. Исполнение профессионального долга иногда 
стоит журналистам серьезных травм, а то и жизни. Пока правоохрани
тельные органы не доказали иных причин нападений, Уполномочен
ный по правам человека поддерживает мнение областного творческо
го Союза журналистов квалифицировать их как преступления, связан
ные с профессиональной деятельностью.

К сожалению, на уровне раскрываемости преступлений не сказыва
ются громкие заявления о том, что высокопоставленные работники пра
воохранительных органов берут расследование обстоятельств дела под 
личный контроль. По непонятной причине руководство Главного управ
ления внутренних дел Свердловской области своевременно не дало 
ответ на депутатский запрос депутата областной Думы Г.М.Перского.

На запрос Уполномоченного по правам человека заместитель на
чальника ГУВД сообщил, что сотрудники органов внутренних дел 
Свердловской области по всем фактам, изложенным в обращении, 
провели проверки, изучили материалы расследования по раскрытию 
преступлений в отношении работников СМИ. Версия о том, что пре
ступления совершены в связи с профессиональной деятельностью по
терпевших, своего подтверждения не нашла.

Также он сообщил, что по трем фактам правонарушений прокура
турой приняты решения о прекращении уголовных дел, но основания 
для закрытия дел в письме не указаны. В суд направлено уголовное 
дело, возбужденное по факту хулиганских действий в отношении со
трудников СГТРК, а по разбойному нападению на Павла Феоктистова 
установлены лица, причастные к совершению преступления. В их отно
шении проводятся мероприятия по изобличению и привлечению к уго
ловной ответственности.

По сути этот ответ - отписка милицейского главка. Из 12 случаев 
нападений на журналистов ответ дан только по двум. Правоохраните
ли так ничего и не сказали об убийстве Эдуарда Маркевича, нападени
ях на Федора Крашенинникова и Олега Раковича, об ударе шилом в 
спину Александра Стецуна и других преступлениях. И при этом сооб
щают, что все эти нападения никак не связаны с профессиональной 
деятельностью. Уполномоченный по правам человека пока не получил 
доказательств этого утверждения.

Средствам массовой информации непросто выживать в условиях 
нашей своеобразной демократии. Они сталкиваются с различными про
блемами. В Ирбите, например, в прошлом году долгое время не выпла
чивали зарплату и выходное пособие сотрудникам ликвидированной 
главой городской администрации Г.С.Шатравкой газеты "Восход". Пос
ле обращений Уполномоченного права газетчиков были восстановле
ны. А в сентябре этого года директор частной телекомпании "Ирбит- 

ТВ" Т.Новокрещенова, которая вместе с оператором приехала на пла
новую встречу главы города с жителями одного из домов на улице 
Стахановской, вынуждена была ретироваться с места съемки после 
требования главы города покинуть места сбора жильцов, иначе он 
пригрозил разбить видеокамеру. Вызванный Г.С.Шатравкой наряд ми
лиции не нашел возможным привлечь журналистов за нарушение об
щественного порядка и уехал.

Редакция газеты "Тагильский рабочий", по мнению директора му
ниципального учреждения "Тагил-пресс" Е.Б.Овчинниковой, получила 
в ноябре "подарок", вполне возможно, что от криминальных элемен
тов. У входа в редакцию милиционеры изъяли взрывное устройство, 
состоящее из 200 граммов аммонита. Журналисты убеждены, что ин
цидент связан с профессиональной деятельностью, потому что газета 
часто публикует критические материалы, которые не по нраву некото
рым структурам. В адрес сотрудников неоднократно раздавались уг
розы.

Почти год в Нижнем Тагиле продолжается противостояние мэрии и 
журналистов телекомпании "Телекон". Арбитражный суд Свердловс
кой области 3 августа оставил в силе решение о выселении единствен
ной в городе негосударственной телекомпании "Телекон" из занимае
мого помещения. Сейчас телекомпания уже переехала в другое зда
ние. Не помогло и обращение депутатов нижнетагильской городской 
Думы к мэру города Н.Н.Диденко с просьбой оставить "Телекон” в 
здании на три года и восстановить перерубленный в феврале кабель, 
ведущий к технологическому узлу, через который осуществляется ве
щание канала.

"Омбудсман без прессы - пустое место", - точно подметил Уполно
моченный по правам человека в Российской Федерации В.П.Лукин во 
время "прямой линии", проведенной "Российской газетой". В Сверд
ловской области налажено взаимодействие со средствами массовой 
информации, позволяющее обеспечивать эффективную информаци
онную поддержку защиты прав и свобод человека. Уполномоченный 
стабильно выступает в СМИ - как областных, районных, так и цент
ральных. Регулярно дает пресс-конференции в ведущих информагент
ствах - Уральском региональном информационном центре "ТАСС- 
УРАЛ", "Интерфакс-Урал".

В этом году продолжилось активное сотрудничество с "Радио Ура
ла" Свердловской государственной телерадиокомпании. Помимо выс
туплений в передачах "Утренней волны", комментариев в выпусках 
новостей, вот уже четвертый год, каждую третью пятницу месяца Упол
номоченный выступает в прямом эфире программы, которую ведет 
журналист Сергей Карташов. Все передачи тематические, темы их 
объявляются заранее и слушатели успевают задать довольно много 
вопросов. Не на все из них возможно дать ответ прямо в эфире, прихо
дится проделывать довольно большую работу, направлять ряд запро
сов, чтобы потом объявить слушателю о том, как решается его пробле
ма.

Правовому просвещению населения помогает и публикация в са
мой массовой газете области доклада о деятельности Уполномочен
ного по правам человека. Традиционно по итогам года он издается не 
только отдельной брошюрой, но и на страницах "Областной газеты". В 
России подобного прецедента нет.

Конечно, доклад рассылается в научные и публичные библиотеки 
области, библиотеки юридических вузов и исправительных колоний. 
Уполномоченный по правам человека благодарен районным и городс
ким газетам, которые находят возможность публиковать не только 
материалы о защите прав человека, но и фрагменты доклада. Напри
мер, газеты "Вечерний Краснотурьинск" и "Вечерний Карпинск" (глав
ный редактор А.Б.Арцыбашев) в нескольких номерах поместили ма
териалы "На защите ваших прав", подготовленные на основе доклада.

Журналистов, средства массовой информации нашей области на 
высоком профессиональном уровне освещающих правозащитную те
матику неоднократно отмечало жюри различных конкурсов. О победе 
шеф-редактора "Новой газеты плюс ТВ" И.П.Перовой было сказано 
выше. А еще Уполномоченный по правам человека поздравил коллек
тив газеты "Артемовский рабочий" (редактор В.И.Ануфриев) с побе
дой в самом престижном конкурсе печатных СМИ, прошедшем в рам
ках фестиваля "Вся Россия-2004". Они получили диплом лауреата в 
номинации "Выступление в защиту прав человека".

Как обычно, накануне Международного дня прав человека Уполно
моченный по правам человека подвел итоги конкурса "Наши права и 
свободы". Его победителями стали газета уголовно-исполнительной 
системы Свердловской области "Зона" (и.о. руководителя пресс-служ
бы ГУИН МЮ РФ по Свердловской области М.В.Голенищева), сысертс- 
кая газета "Маяк" (редактор И.Н.Летемина), объединенная редакция 
газет "Вечерний Краснотурьинск" и "Вечерний Карпинск" (главный ре
дактор А.Б.Арцыбашев), корреспондент газеты "Алюминщик" (г. Крас
нотурьинск) Н.М.Паэгле, журналист Екатеринбургского бюро "Радио 
Свобода" С.В. Толмачева, старший корреспондент Уральского регио
нального представительства "Российская газета" В.В.Андреев.

Помимо этого впервые Уполномоченный по правам человека Сверд
ловской области в рамках региональной выставки "Медиа-2004", ко
торая проходила в сентября в "Уралэкспоцентре", учредил специаль
ную номинацию для городских и районных газет "За выступления в 
защиту прав человека". Творческие коллективы приняли в нем актив
ное участие, на конкурс поступило несколько десятков работ. В своих 
публикациях журналисты "Карпинского рабочего" отразили прежде 
всего незащищенность такой категории людей, как старики и воен
нослужащие. А судя по публикациям "АсбестовСкого рабочего”, са
мые незащищенные у нас - дети.

Защита прав человека - одно из важнейших направлений в "Новой 
еженедельной газете" г. Первоуральска. Практика общения журнали
стов с читателями показывает, что в защите нуждаются сегодня не 
только социально уязвимые группы (пожилые, инвалиды, малоиму
щие), но и любой гражданин. В этой ситуации газета взяла на себя 
разъяснительную функцию, наладила эффективное сотрудничество с 
практикующими юристами.

Когда после железнодорожной аварии в п. Талица (13 августа 2003 
года) две семьи железнодорожников остались без жилья и средств к 
существованию, а муниципальные власти и Свердловская железная 
дорога - виновник аварии - не спешили помогать пострадавшим, газета 
предложила молодому юристу на условиях имиджевой рекламы со
ставить исковое требование и защищать интересы пострадавших в 
суде. В результате руководство СвЖД предпочло не затевать тяжбу, а 
решить вопрос: семьи получили жилье и компенсацию материального 
ущерба.

Право человека жить в экологически чистом районе, право выска
зать свое мнение по поводу строительства завода по переработки мо
нацита - вот основные мотивы материалов красноуфимской газеты 
"Вперед". Журналисты отстаивают право людей на свободу слова, 
информированность.

Разнообразна тематика и жанровость публикаций в защиту прав 
человека в невьянской газете "Звезда”. Объединяет их одно и самое 
главное - стремление журналистов редакции помочь людям в отстаи
вании их законных прав. И зачастую им это удается. Многие из наших 
сограждан знают о собственных правах, увы, куда меньше, нежели о 
своих обязанностях. По мере возможностей газета в своих публикаци
ях старается восполнить и этот пробел.

Жюри непросто было определить победителей. Лучшей в освещении 
темы прав человека назвали редакцию газеты "Асбестовский рабочий" 
(редактор Л.Н.Сиялова), которую и наградили главным призом.

Уполномоченный по правам человека также вручил почетные гра
моты газетам "Качканарский рабочий" (редактор М.К.Коновалова), 
"Артемовский рабочий" (редактор В.И.Ануфриев), "Вперед" (редак
тор Н.В.Алешина), "Тагильский рабочий" (редактор В.В.Ягушкин), "Под
робности для всех" (редактор В.С.Перевозчиков), "Артемовский плюс" 
(редактор Л.В.Шмурыгина), "Новая еженедельная газета", Перво
уральск (редактор А.А.Филатова).

Главный редактор объединенной редакции газет "Вечерний Крас
нотурьинск” и "Вечерний Карпинск" А.Б.Арцыбашев, отметив, что хотя 
Уполномоченный по правам человека ведет огромную разъяснитель
ную и просветительскую работу о правах и свободах человека, опре
деленный недостаток в правозащитной информации наблюдается. По
этому он предложил провести тематический семинар или цикл семина
ров по управленческим округам для газетчиков. А еще хорошо бы для 
более тесного взаимодействия с городскими газетами области вне
дрить практику заочных пресс-конференций с Уполномоченным по 
правам человека. Думаю, такое сотрудничество будет полезно обеим 
сторонам.

Людям порой кажется, что проблема доступа к информации касает
ся одних журналистов. Но как только у них во дворе на месте детской 
площадки неожиданно начинается стройка дома или в почтовом ящи
ке вдруг обнаруживается фантастический счет за коммунальные услу
ги, все меняется. У людей просыпается здоровое любопытство - им 
хочется знать, на каком основании и кто здесь строит, за что конкрет
но и по каким расценкам они платят. И оказывается, что выведать это 
очень не просто, а иногда невозможно. В этой ситуации люди нередко 
обращаются в газеты, на радио и телевидение, к Уполномоченному по 
правам человека. Объединив усилия, мы стараемся оправдать надеж
ды земляков.

Нам много удавалось добиться с журналистами "Радио Урала", пе
редачи которого принимают в самых отдаленных уголках области. 
Для многих слушателей государственное радио, по сути, единственно 
доступное средство массовой информации. В новом году наше со
трудничество, к сожалению, может стать не столь эффективным. Дело 
в том, что руководители Свердловской государственной телерадио
компании решили сменить формат передач. Судя по информации, по
лученной из сообщений информагентств, предстоят изменения в поли
тике регионального радиовещания. На волне всеобщей коммерциали
зации руководством ВГТРК и СГТРК ставятся задачи изменения струк
туры вещания, увеличения объемов рекламы, сокращения доли разго
ворных программ в пользу чисто информационных жанров. Считаю, 

что предлагаемая схема "новости-песня-погода-короткий сюжет-пес- 
ня-реклама и т.д." примитивна и малоинтересна для массового слуша
теля.

"Радио Урала" общалось с простыми людьми на понятном им язы
ке, о волнующих их проблемах. И Уполномоченного по правам челове
ка тревожит возможная замена существующего, привычного аудито
рии разговорного и доверительного формата вещания на сугубо ин
формационные жанры, сообщения о происходящем, в первую очередь 
- по западному стандарту - о чрезвычайных происшествиях, криминале 
и новостях бизнеса - без анализа, а главное - без понимания истинных 
приоритетов аудитории, без обратной связи с ней. Это может привести 
к накоплению социальной неудовлетворенности населения.

Уполномоченный по правам человека разделяет оценку ученых фа
культета журналистики Уральского госуниверситета - декана факуль
тета журналистики профессора Б.Н.Лозовского и доцента кафедры 
телевидения, радиовещания и технических средств журналистики кан
дидата искусствоведения М.А.Мясниковой, которые провели эксперт
ную оценку стиля, жанрового и тематического разнообразия, подхода 
к освещению актуальных проблем в программах "Радио Урала".

Эксперты отметили, что много лет журналисты приходят в тысячи 
домов, занимая при этом активную жизненную позицию. Они в курсе 
всех актуальных событий, оперативно и тактично доносят до слушате
лей новости, мнения и комментарии, доступно раскрывают важные 
темы, привлекая к их обсуждению авторитетных экспертов. Большое 
внимание уделяют жизненно важным для аудитории социальным те
мам. Особенно интересны прямые эфиры с обратной связью. Возмож
ность задать вопрос, высказать мнение, получить ответ от специалис
тов и руководителей позволяет напрямую общаться с властью, повы
шая уровень ее ответственности перед жителями области, укрепляя ее 
авторитет.

Для сохранения хорошо налаженной системы государственного 
радиовещания в области Уполномоченный по правам человека обра
тился за поддержкой к руководству области и Законодательного Со
брания области.

Право на информацию и свобода информационного обмена, с од
ной стороны, принадлежат к числу основных прав и свобод граждан, а 
с другой - выступает как один из главных механизмов реализации 
основной задачи Уполномоченного - содействие гражданам в защите 
их прав и законных интересов.

В ряде случаев принципиальная позиция Уполномоченного по тем 
или иным вопросам вызывает недовольство и острую реакцию отдель
ных представителей органов власти, организаций и должностных лиц. 
Так, к Уполномоченному по материалам одной из его пресс-конфе
ренций бизнесменом Ф. в судебном порядке был предъявлен иск об 
опровержении порочащих, по мнению заявителя, его честь, достоин
ство и деловую репутацию сведений.

В ходе судебного разбирательства установлено, что Уполномочен
ный действовал в пределах предоставленной ему законом компетен
ции и в рамках статьи 29 Конституции РФ, гарантирующей каждому 
свободу мысли и слова. В удовлетворении исковых требований было 
отказано.

Исходя из названного конституционного принципа, обращаясь к 
работникам СМИ, считаю необходимым еще раз подчеркнуть: статья 
29 Конституции Российской Федерации гарантирует каждому свободу 
мысли и слова, а также свободу массовой информации. Эта конститу
ционная норма корреспондирует статье 10 Европейской Конвенции о 
защите прав человека и основных свобод, провозгласившей, что каж
дый человек имеет право на свободу выражения своего мнения. Это 
право включает свободу придерживаться своего мнения, получать и 
распространять информацию и идеи без вмешательства со стороны 
государственных органов. Никто не может быть принужден, в том чис
ле и по суду, изменить свое мнение и оценку тех или иных событий или 
действий должностных лиц, тем более, когда речь идет о защите прав 
наших граждан.

Европейским Судом по правам человека вынесено ряд решений по 
делам, связанным с уголовным преследованием и гражданскими иска
ми за распространение порочащих сведений. Суд выработал в этой 
связи несколько важных принципов. В частности, при рассмотрении 
таких дел Европейский Суд по правам человека всегда исходит из 
того, что на первом плане должна стоять свобода выражения мнений и 
ее роли в функционировании демократии.

Недопустимо ограничивать граждан, а том числе работников СМИ, 
в праве высказывать критические суждения в отношении кого бы то ни 
было, при условии, что высказываемое мнение не сопряжено с рас
пространением недостоверной, порочащей информации, оскорблени
ем.

Попытки привлечения к какой-либо ответственности лишь за выс
казанное мнение нарушает Конституцию Российской Федерации, дей
ствующее законодательство и Европейскую Конвенцию о защите прав 
человека и основных свобод и всегда будет всегда встречать актив
ное противодействие со стороны Уполномоченного по правам чело
века.

Как показывают опросы социологов, в том числе данные ROMIR 
MONITORING, большинство россиян высказываются против ограниче
ний свободы слова. В тоже время, по мнению социологов, складывает
ся довольно парадоксальная ситуация - свобода печати как обязатель
ная часть демократии сегодня россиянами ценится не очень высоко. В 
первую очередь люди недовольны низким моральным уровнем совре
менных СМИ. Говоря языком советских пропагандистов, секс и наси
лие царят на наших экранах.

Председатель Совета Федерации С.Миронов выступил с предложе
нием о создании в стране общенационального Общественного совета 
по СМИ. По его словам, Общественный совет необходим для того, 
чтобы заниматься определением информационной политики в элект
ронных и печатных СМИ, с целью прекращения потока порнухи и чер
нухи, который обрушивается на нас с экранов телевизоров. Отметим, 
что в Свердловской области подобный совет уже действует с 2003 
года. Председателем Общественного Совета при Палате Представи
телей Законодательного Собрания Свердловской области по защите 
здоровья, духовно-нравственного развития детей и молодежи от нега
тивного воздействия информации является А.П.Марчевский. В состав 
Совета входит и представители регионального отделения Союза жур
налистов: Б.Н.Лозовский, декан факультета журналистики УрГУ и 
В.А. Вахрушев, пресс-секретарь Уполномоченного по правам челове
ка области.

Общественный совет выступил против злоупотребления правом на 
наружную рекламу магазинами "Лидер", "Эльдорадо", "Евросеть". Рек
ламные кампании вызывали неоднозначную, а порой негативную оценку 
населения. По мнению члена Общественного совета, профессора ка
федры эстетики, этики, теории и истории культуры УрГУ Н.К.Эйгорн, 
эта рекламная продукция свидетельствуют не о случайном нарушении 
морально-нравственных норм и статьи 8 "Неэтичная реклама" и статьи 
6 "Недобросовестная реклама" Федерального закона "О рекламе", а 
об устойчивой тенденции игнорирования и нарушения не только мо
рального, но и правовых законов. Руководители системы магазинов 
"Лидер" демонстративно игнорировали общественное мнение и мне
ние государственных учреждений, выпуская рекламную продукцию 
весьма низкого художественно-эстетического уровня. Общественный 
совет поддержал обращение в суд молодежной организации "Идущие 
вместе", выступившей против эпатажной рекламы.

В День защиты детей 1 июня 2005 года состоится награждение 
победителей первого конкурса, объявленного Общественным советом 
при Палате Представителей Законодательного собрания Свердловс
кой области по защите здоровья, духовно-нравственного развития де
тей и молодежи от негативного воздействия информации. Называется 
он "Камертон".

В целом же свердловская журналистка не утратила информацион
ную остроту, актуальность. Хотелось бы пожелать ей больше помнить 
о читателе, зрителе, слушателе.

ПРАВОВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
И ПРОСВЕЩЕНИЕ С ПЕРВОГО КЛАССА

Граждане России делают первые шаги для того, чтобы жить и дей
ствовать в правовом поле, уметь защищать себя, отстаивать свои инте
ресы, ответственно выполнять свои гражданские обязанности, обла
дать развитым чувством собственного достоинства. Значимое место в 
решении данных проблем занимают правовое образование и просве
щение подрастающего поколения, от которого зависит в дальнейшем 
судьба страны.

Социальными партнерами Уполномоченного по правам человека в 
развитии сферы правового образования и просвещения являются Ми
нистерство общего и профессионального образования (Институт раз
вития регионального образования, объединение "Дворец молодежи"). 
Гуманитарный университет, Институт педагогической юриспруденции 
РГППУ, екатеринбургское отделение общества "Мемориал", област
ная, районные и муниципальные избирательные комиссии и другие.

Социально-правовая компетентность личности провозглашена ми

Уполномоченный по правам человека регулярно ведет прием населения по вопросам защиты нарушенных прав и законных 
интересов, как в Екатеринбурге, так и в городах и поселках области.

Если вы собираетесь обратиться к государственному правозащитнику, обращаем внимание на то, что в жалобе, написан
ной на имя Уполномоченного по правам человека Мерзляковой Татьяны Георгиевны, нужно полностью указать свои фамилию, 
имя и отчество, полный адрес с почтовым индексом.

В жалобе в произвольной форме изложите существо вопроса: какое право нарушено, какой орган (должностное лицо) 
государственной власти Свердловской области или орган (должностное лицо) местного самоуправления своими действиями 
(бездействием) нарушил право заявителя.

К письму приложите копии решений, принятых по вашей жалобе, рассмотренной в судебном или административном по
рядке.

Письменные жалобы направляйте по адресу:
В20031, Екатеринбург, площадь Октябрьская, д. 1, Уполномоченному по правам человека Свердловской области

Т.Г. Мерзляковой
Телефон приемной населения Уполномоченного по правам человека: 217-88-81

нистерством образования одним из приоритетов образовательной по
литики в регионе. В 2004 году исполнилось пять лет со времени приня
тия национально-регионального компонента Государственного обра
зовательного стандарта начального, основного и среднего (полного) 
образования Свердловской области, одной из содержательных линий 
которого является социально-правовая. Эта сфера все пять лет актив
но осваивалась всеми субъектами образовательного процесса - уча
щимися, педагогами, родителями.

Собранная информация позволяет сделать вывод о том, что в 2004 
году около 40 % образовательных учреждений обучали своих воспи
танников праву на уроках (курсы "Права человека", "Граждановеде
ние", "Правововедение", "Политика и право" и др.), а также в рамках 
факультативов. Свои знания и навыки практической деятельности уча
щиеся смогли предъявить во время проведения областных контрольных 
работ, районных, городских и областной олимпиад по праву, конкурсе 
исследовательских проектов социально-политической направленнос
ти, конкурсе по защите прав потребителей и других.

Многие ОУ области выбрали социально-правовую содержательную 
линию в качестве приоритетной в своей деятельности, что предполага
ет огромную работу по созданию правового пространства в рамках 
всего образовательного учреждения. Подобный опыт представлен в 
деятельности школ городов Каменск-Уральский (№ 1, 29, 30), Сухой 
Лог (№ 4, 10), Березовский (№ 1), Ревда (№ 10, 25), Реж (№ 3, 44), 
Краснотурьинск (№ 23), Карпинск, Первоуральск (№ 10, 21), Полевс- 
кой (№ 18), Нижний Тагил, Екатеринбург (ОУ № 108, 130), практичес
ки всех ОУ г. Новоуральска. В этих и многих других образовательных 
учреждениях сложилась или складывается система самоуправления, в 
поле которого вовлечены не только учащиеся и педагоги, но и их 
родители.

По инициативе педагогов сложилось сотрудничество этих ОУ с Рос
сийским фондом правовых реформ, Московским центром прав чело
века, Санкт-Петербургским институтом права им. принца П.Г.Ольден
бургского, Институтом педагогической юриспруденции РГППУ. Среди 
педагогов, успешно осваивающих сферу правового образования, мож
но назвать имена О.А.Пашиевой, О.С.Месиловой (Полевской), Г.И. Ере
менко, Н.В.Кузьмич (Первоуральск), Е.П.Ляминой (Асбест), А.В.Коз- 
ляковой (В. Дуброво), И.Ю.Горевой, П.С.Даминовой, Н.Ю.Павловой, 
И.М.Шумаковой (Новоуральск), Т.А.Казаковой (Ревда), Т.Ф.Курилен
ко, Н.И.Голиковой, Т.В.Жернаковой (Реж), К.А.Галояна, Н.С.Юрло
вой, А.С.Перевитских, В.В.Иванченко (Екатеринбург), Е.С.Казанцевой 
(Сухой Лог), О.П.Жеребиной, Г.Н.Семеновой (Н.Тагил), М.И.Зяблице
вой (Краноуфимский район) и многих других.

Реальная жизнь дает примеры того, как МОУО и ОУ на практике 
решают проблемы гражданско-правового образования. В городах Но
воуральске, Сысерти, Реже традиционными стали форумы в День за
щиты прав человека, во время которых школьники представляют соци
ально-правовые проекты, обсуждают с администрацией современные 
политико-правовые проблемы. В МОУ "Гимназия" (г. Новоуральск) про
шел практикум "Самозащита гражданских прав". На базе ОУ № 43, 51 
г. Екатеринбурга реализуется проект "Международное гуманитарное 
право" на основе программ "Вокруг тебя - Мир. 6-8 класс". В обра
зовательных учреждениях области прошли классные часы, посвящен
ные правам человека, Конституции России, 15-летию Конвенции о пра
вах ребенка.

Изучающие правовые дисциплины школьники стали активными уча
стниками российских и региональных конкурсов, таких как "Человек в 
истории. Россия. XX век", "Права человека в современном мире". 
Учащиеся ОУ № 58 г. Новоуральска стали победителями российского 
конкурса моделей школьного самоуправления.

Одним из ярких примеров результатов правового образования явля
ется открытие 30 октября в рабочем поселке Верхнее Дуброво создан
ного по инициативе учащихся Верхнедубровской школы памятного зна
ка жителям поселка, пострадавшим от политических репрессий.

Активно продолжался процесс повышения квалификации педаго
гов, ведущих правовые дисциплины в ОУ Свердловской области. В 
роли обучающих организаций выступали Гуманитарный университет 
(факультет социологии, декан и руководитель проекта ООН "Содей
ствие развитию образования в области прав человека" - Г.Е.Зборов
ский), Институт развития регионального образования (кафедра соци
ально-гуманитарного образования, зав. кафедрой И.С.Огоновская), 
Екатеринбургское общество "Мемориал" (председатель А.Я.Пастухо
ва). В общей сложности через указанные программы обучилось более 
200 педагогов. Многие из них представили опыт работы в данном на
правлении на семинарах, конференциях, "круглых столах", педагоги
ческих чтениях. Самое активное участие в работе с педагогами прини
мал Уполномоченный по права человека Свердловской области.

Значимое место в просветительской деятельности занимает печат
ная продукция, выпускаемая различными организациями области. Ми
нистерство общего и профессионального образования области в 2003 
году выступило инициатором подготовки книги "Первоклассные исто
рии о правах", которую в качестве подарка получили все первокласс
ники области. В 2004 году вышла вторая книга, теперь уже для уча
щихся 2-3 классов, - "Увлекательные истории о правах". Благодаря 
этим изданиям учащиеся начальной школы получают первые знания о 
правах человека, имеют возможность обсудить правовые проблемы со 
своими родителями и учителями. Уполномоченный по правам челове
ка участвовал в презентации этих книг в школах Новоуральска и Екате
ринбурга.

35 педагогов области представили свой опыт в сборнике учебных 
планов и рабочих программ "Изучение прав человека в школе", издан
ного в Москве. Программами этого сборника пользуются педагоги, 
желающие обучать школьников по правам человека. Многие учителя 
смогли также использовать на учебных занятиях и классных часах 
материалы по государственной символике России, о Конституции РФ, 
подготовленные преподавателями кафедры социально-гуманитарного 
образования ИРРО.

Положительные результаты наблюдаются в образовании и просве
щении в сфере избирательного права, одного из основных политичес
ких прав граждан, что является следствием развивающегося сотруд
ничества областной, муниципальных избирательных комиссий с орга
нами образования, комитетами по делам молодежи, общественными 
организациями и СМИ. В ряде образовательных учреждений Нижнего 
Тагила реализуется программа учебного курса "Свободные выборы 
как высшая форма выражения демократии", на базе Центральной дет
ской библиотеки им. П.П.Бажова в Каменске-Уральском работает "Мо
лодежная школа права".

Большой вклад в развитие системы правового образования вносят 
высшие учебные заведения, осуществляющие подготовку юристов, пра
воведов, учителей права, политологов (УрГЮА, Гуманитарный универ
ситет, ИПЮ РГППУ, УрГУ и др.). К сожалению, процесс передачи право
вых знаний населению выпускниками данных учебных заведений не 
столь активен, как хотелось бы. В частности, из 40 выпускников Инсти
тута педагогической юриспруденции РГППУ в 2004 году работать в об
разовательные учреждения пошли лишь единицы. Причина такого явле
ния вполне очевидна - невысокая зарплата. Представляется, что перво
очередной задачей властных структур должно быть создание достой
ных условий для начинающих педагогический путь молодых специалис
тов. В противном случае нехватка специалистов в области правового об
разования не позволит расширить эту образовательную сферу.

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
Всегда есть надежда на лучшее. А потому, отвечая на вопрос, 

выполняет ли наша страна свои обязательства, которые приняла, под
писывая международные документы, сегодня нужно признаться: ко
нечно же, далеко не все. Но вряд ли мы назовем хоть одну страну 
мира, где бы каждый пункт конвенций и деклараций был соблюден. 
Важно, что на территории Свердловской области мы знаем эти доку
менты, делаем все возможное, чтобы они исполнялись. Главное, что
бы нас не испугала та критика, которая звучит с трибун ООН, Совета 
Европы и других влиятельных организаций.

Да, мы многое делаем. Но люди еще имеют тысячу вопросов к 
власти. И потому критику, объективную критику от наших междуна
родных коллег надо воспринимать так же, как и от нашего народа, 
который живет еще очень тяжело.

Самое важное, чтобы не отступали с того пути, на котором провозг
ласили достоинство человека важнейшей ценностью государства. И 
всегда помнили, что в подготовке всех международных документов 
принимала большое участие Россия. Нам не навязывают эти соглаше
ния, мы их принимали сами. И в интересах нашего народа мы обязаны 
их выполнять.

Уполномоченный по правам человека 
Свердловской области 

Т.Г. МЕРЗЛЯКОВА.

17 января 2005 года
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