■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА
БУДЕТ КОНСУЛЬСТВО КЫРГЫЗСТАНА
Председатель правительства РФ Михаил Касьянов подписал
распоряжение об открытии генерального консульства Киргизс
кой республики в Екатеринбурге.
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Эдуард Россель получил письмо от министра
здравоохранения республики Ингушетия господина
Комурзоева, в котором выражается благодарность
руководству области за оказанную республике помощь в
медицинском обеспечении лагерей беженцев.
В Назрани в марте и апреле текущего года работал отряд
Центра медицины катастроф и неотложных состояний Свердлов
ской области; который за два месяца оказал помощь почти 10
тысячам больных и пострадавших. Как пишет.в письме министр
здравоохранения, деятельность сотрудников отряда заслужила
высокую профессиональную оценку со стороны работников здра
воохранения республики, признательность беженцев из Чечни и
Ингушетии.

ПИСЬМО М. КАСЬЯНОВУ

I ■ АКТУАЛЬНО I

Не дворники
придут
в жилищные
конторы
Отзвенел последний звонок
в школе. Скоро завершится
весенне-летняя сессия в
вузах. Тысячи юношей и
девушек с сознанием
исполненного долга выйдут
из аудиторий и учебных
классов с надеждой
набраться новых сил, чтобы
осенью продолжить
обучение.
Кто-то из них уедет в оздо
ровительные лагеря, кто-то от
правится в деревню, на молоч
ко, к бабушкам и дедушкам.
Часть студентов займет себя в
строительных отрядах — они
сохранились в нашей области и
служат примером организации
студенческого лета для других
регионов России.
В то же время тысячи юных
граждан могут оказаться не у
дел. Им ничего не останется,
как искать себе занятие по соб
ственной инициативе. Это мо
жет случиться особенно с теми
подростками, кто не удосужит
ся заглянуть на молодежную
биржу труда. Только в Екате
ринбурге их восемь (по одной
в каждом районе города и одна
городская), а всего в Сверд
ловской области столько, что с
их помощью удается ежегодно
занять полезным делом более
60 тысяч ребят.
Молодежные биржи труда
организует и поддерживает ма
териально департамент по де
лам молодежи правительства
Свердловской области. В соот
ветствии с планом мероприя
тий, связанных с реализацией
молодежной политики, в 2001
году на это выделено 180 ты
сяч рублей.
Понятное дело — не всякую
работу можно поручить юным.
Молодежные биржи предлага
ют подросткам ограниченный
перечень временных занятий;
где может быть использован их
труд. В основном это сфера, за
которую обычно отвечают жи
лищно-коммунальные конторы.
Именно в их ведений находятся
городские скверы, парки; мес
та массового отдыха людей, и
именно в этих местах скапли
вается больше-всего бытового
мусора.
Привлекая ребят к., наведе
нию порядка на городских тер
риториях, организаторам этих
работ нельзя-упускать из вида,
что к ним на помощь придут не
дворники-профессионалы, а
подростки, труд которых невоз
можно представить без опреде
ленного романтического офор
мления. Думается, не разорят
ся и не пойдут пр миру ни мэ
рия Екатеринбурга, ни другие
муниципальные образования,
будь то район или отдельно взя
тый город, если они учредят
призы за работу ребят, выпол
ненную наилучшим образом.
Дело ведь не только в том, что
бы вовремя получить заработан
ные честным трудом деньги. Об
щественное признание — не ме
нее уместно и необходимо.

■ ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ

Браво, «Анна...»,
«Дон Жуан» и Ро

Эдуард Россель направил председателю правительства РФ
Михаилу Касьянову письмо, в котором просит
рассмотреть в установленном федеральным
законодательством порядке вопрос о выделении десяти
миллионов рублей из резервного фонда российского
правительства для ликвидаций последствий взрыва в
жилом доме на Октябрьском проспекте, 28 в Нижнем
Тагиле, произошедшем 6 мая 2001 года.
Губернатор проинформировал председателя правительства о
ходе восстановительных работ, проводимых: силами города и
области. Однако сложная финансовая ситуация не позволяет в
полной мере оказать необходимую помощь по ликвидации по
следствий Взрыва и особенно в части выплаты компенсаций
пострадавшим жильцам. В результате трагедии погибла пяти
летняя девочка, три человека пострадали, сто человек из дома
отселены.

Диплом Алле Кёрнер

Обычно в этот, вечер
актеры занимают:
места в зрительном
зале: сегодня
понедельник —
театральный
выходной. Но 28 мая
многие из актеров,
режиссеров,
художников и
прочего театрального
люда были-на своем
привычном месте —
на сцене.
Торжествующие фанфары, пеняще
еся шампанское, аплодисменты зрите
лей — все им, героям театрального
фестиваля «Браво!». В двадцать пер
вый раз в Свердловской области- под
водили итоги прошедшего театрально
го года. В двадцать первый раз были
названы лучший спектакль, лучшая ак
терская работа .
Сенсации не произошло. Все то, о нём
говорили критики и достопочтенное жюри,
возымело результат. Из десяти спектак
лей, отобранных экспертами для участия
в фестивале-конкурсе, ровно половина не
попала в число «лучших из лучших», им
вручены дипломы участников.
Лучшим спектаклем года стал «Днев
ник Анны К» (Екатеринбургский ТЮЗ).
А «Дон Жуан» (экспериментальный му
зыкальный театр) стал лауреатом фес
тиваля «за современное воплощение
оперной классики». Эти театральные
работы собрали самый богатый уро
жай наград. Юрий Девин — «за вопло
щение образа Дон Жуана». Анатолий
Праудин и Илья Можайский признаны
лучшими постановщиками в драмати
ческом и музыкальном театрах. «Са
мым очаровательным мужчиной фес
тиваля» назвали заслуженного артиста
Россйи Владимира Нестерова, который
получил награду за роль Каренина.

«Лучшим актёром года Стала ... актри
са Светлана Замараева за исполнение
роли Анны Карениной. Она по-новому
высветила, взаимоотношения мужчины
и женщины. Я бы сказал., что она луч
шая актриса XXI века, но мои жизнен
ные возможности невелики. Но точно
абсолютно, она — лучшая актриса фе
стиваля», — Сказал, вручая диплом зас
лужённой артистке России, московс
кий театральный критик Виктор Калиш.
Дирижер Евгений Бражник и худож

ник Станислав Фѳсько получили дипло
мы лауреатов за постановку оперы «Ру
салочка» (Екатеринбургский театр опе

ры и балета).· Андрей Ушатинский и Та
тьяна Бунькова, Сыгравшие в Малом'
драматическом театре Спектакль «на
двоих» «Мириам., и все такое» — сталисамым гармоничным дуэтом фестива
ля. Совместный проект Екатеринбургс
кого театрального института и театра
музкомедии спектакль «The Beatles:’ Клуб
одиноких сердец» получил награду в
области педагогики от городского уп
равления культуры «за подготовку под
растающего артистического поколения».
А подрастающее поколение артис
тов вместе с педагогами и будущими
коллегами'по сцене стоя приветство
вали Веру Шатрову. Вера Михайловна
стала первой обладательницей новой

УРАЛТРАНСМАШ
ЗАИНТЕРЕСОВАЛ БЕЛОРУСОВ

театральной премии «И мастерство; и
вдохновенье:..».
Впервые в этот вечер состоялось
вручение и еще одной премий. В канун
столетия-ср дня .рождения известней
шего российского конферансье, артис
та эстрады Павла Ивановича Родде
Правление екатеринбургского отделе
ния союза театральных деятелей Рос
сии учредило премию им.П.И.Родде за
сохранение и развитие традиций твор
ческого союза и Дома актера. -Павел
Иванович — один из тех; кому екате
ринбургский Дём актера обязан самим
фактом существования. Учерёждённая
премия — своеобразная дань уважения
за многолетнее беззаветное и предан
ное служение театру. Алла Давыдовна
Кернер — человек, перед,которым го
товы преклонить колени актеры и ре
жиссеры больших и малых театров
Свердловской области, — стала пер
вым-лауреатом премии им. Павла Род
де. Вторая премия вручена дежурному
администратору Дома актера (люди, там
бывающие, хорошо знают эту привет
ливую, создающую атмосферу тепла и
уюта женщину) Галине Федоровне Па
мирской; А вот третья награда своего
героя не нашла: меценат-подвижник
пока еще не найден
Вековой юбилей артиста отметили

не только церемонией вручения пре
мий; но и большим благотворительным
концертом в пользу ветеранов сцены
«И в памяти, и в Сердце. ». Павел Ива
нович был и остаётся непревзойден
ным конферансье, потому в концерте
не было единого ведущего. На сцену
театра поднимались артисты разных
жанров и поколений; Те, кто знали и
много лет дружили с ним, для кого он
по-прежнему остается Пашей Родде.
Те, кому посчастливилось работать с
Павлом Ивановичем в одних концер
тах, кто сполна испытал обаяние его
таланта и мастерства: Те, кто знает о
Павле Родде только от своих педагогов
и старших коллег. И звучал в тот вечер
голос самого Родде, и Незримый дух
его витал над сценой Театра драмы.
Вот и всё: Очередной театральный
сезон почти завершён Премьеры сыг
раны, награды розданы. Театральная
жизнь в области подходит к опреде
ленному финишу. Но финиш этот все
гда промежуточный. Пройдет совсем
немного времени, когда раскроется за
навес, Зазвучит музыка и Свершится
новое чудо Театра. И, конечно, комунибудь зрители, не удержавшись, обя
зательно крикнут: «Браво.!!!»,

Эдуард Россель получил письмо от полномочного
представителя президента республики Беларусь заместителя премьер-министра Леонида Козика, в
котором сообщается о рассмотренных предложениях по
сотрудничеству с предприятием “Уралтрансмаш".
В ходе своего визита на Средний Урал президент Белоруссии
Александр Лукашенко посетил этот завод.
Белорусская сторона намерена активизировать контакты с
Уралтрансмашем в части приобретения заградительных устройств
для железнодорожных переездов, станков-качалок. Предприятие
“Белремкоммунмаш” готово рассмотреть вопросы по организа
ции совместного производства трамвайных вагонов.
Леонид Козик благодарит губернатора за теплый прием, ока
занный· белорусской делегации на. свердловской земле, и выра
жает надежду, что взаимовыгодные торгово-экономические, куль
турные связи будут расширяться и крепнуть во благо наших
народов'.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

на Среднем Урале
30 МАЯ В УРАЛЬСКОМ ВОЕННОМ ОКРУГЕ ОЖИДАЮТ
ПРИБЫТИЯ КОМИССИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА
ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РФ
Как сообщили в округе, по предварительным данным, рабо
чую. группу возглавит один из заместителей начальника Ген
штаба. Ожидается, что комиссия поможет в решении органи
зационных вопросов, связанных со слиянием Уральского и
Приволжского военных округой; Представители высшего ко
мандования изучат ситуацию в УрВО, затем побывают в Сама
ре, где находится командование Приволжского военного окру
га. В обоих округах в результате реорганизации уже оставлено
оптимальное количество воинских частей, которое необходи
мо для укомплектования Приволжско-Уральского военного ок
руга.
В ВЕРХОТУРСКОМ УЕЗДЕ КЛЕЩИ ПЕРЕБРАЛИСЬ
ИЗ ЛЕСНОЙ ЗОНЫ НА ТЕРРИТОРИЮ НАСЕЛЕННЫХ
ПУНКТОВ
Около девяноста процентов пострадавших от укусов крово
сосущих паразитов в этом поду ещё не были в лесу. На 29 мая
в уезде укушено 65 человек, 53 из них - в черте населенных
пунктов, сообщили в районной больнице: Жертвой насекомых
стала шестилетняя девочка, которая находится в районной'
больнице в состоянии средней тяжести с диагнозом лаймборрелиоз; Клещ укусил ребенка прямо возле дома. Случаев
энцефалита пока не зафиксировано. В то же время верхотурс
кие медики отмечают необычную активность клещей. В про
шлом году за этот же период было укушено 37 верхотурцев.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото Бориса СЕМАВИНА.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

Анатолий ПЕВНЕВ.

I ■ ИЗ ПЕРВЫХ РѴК

Председатель правительства Свердловской области Алексей ВОРОБЬЕВ

"Нельзя жить в запустении

—Алексей Петрович, до сих
пор не назначен первый за
меститель председателя пра
вительства; Рассматриваются
ли какие-нибудь кандидату
ры?
—Кандидатуры рассматрива
ются, когда решение будет при
нято, мы все об этом узнаем.
—Кандидатура будет такой
же неожиданной, как и в слу-

чае с назначением ми
нистром внешнеэконо
мических связей и меж
дународных отношений
Юрия Осинцева?
—Не торопитесь, по·;
смотрим: А что касается
назначения Осинцева, то
если человек подготов
ленный, компетентный,
ответственный; то поче
му не предложить ему та
кую работу? Дело ведь
стоит. А данная долж
ность требует многого.
Нужно знать языки, быть
коммуникабельным, общитель
ным, быть грамотным экономи
стом; Юрий Валерьевич прошел
хорошую школу и на Уралмашзаводе, и будучи первым заме
стителем главы города.
—Среди журналистов быту
ет мнение, что сделано это с
целью ослабления городской
администрации;..
—Глупости. Такие вещи не де-

лают, чтобы кого-то ослабить.;
Конечно, в любом назначении
есть определенный баланс ин
тересов, но, еще раз повторю,
если человек грамотный, хоро
ший специалист, если он хочет
заниматься такой работой, то,
без сомнения, нужно -дать ему
возможность ею заниматься.
Тем более что здесь открыва
ются Хорошие перспективы.'
—В четверг вы встречались
с полномочным представите
лем президента Петром Ла
тышевым, О чём шел разго
вор?
—О· ситуации в областной
Думе. Петр Михайлович как го
сударственный человек озабочен
сложившимся положением дел.
Он провел встречу с депутатами
И хотел обсудить свой впечатле
ния. Здесь главная проблема в
том, что законодательный про
цесс стоит, и это очень плохо.
Работа должна продолжаться.
—Алексей Петрович, к кон-·

цу; мая собирались закончить
посевную, как сейчас обсто
ят дела?
—На сегодняшний день засе
яно около 80-ти процентов. В
ряде; районов уже всё законни
ли - в Пышминском, СысертсКОМ. В прошлом . году темпы
были ниже примерно на двадцать, двадцать пять пунктов.
Думаю, в ближайшие дни за
кончим: Бог бы еще нам с пого
дой помог. Это что касается зер
новых. Остальное - должны ус
петь до пятого июня.
—В пятницу вы побывали в
Верхотурье. Две недели на
зад в Невьянске участвовали
в освящении храма, скажите,
а сами' вы верующий?
—Я крещеный, православный.
Верю в Родину, людей, родных;
дочь и жену. Мне кажется, в
мире очень много непознанно
го, в том числе и то, что касает
ся соотношения материи й духа.
Нас· учили,: что материя первич-

ка, а мне кажется, что они дол
жны сосуществовать вместе.
Некий дуализм. И я верю, что
что-то такое существует и к это
му надо стремиться, иначе
Жизнь остановится;
—Между тем на всё эти
строящиеся и реконструиру
емые храмы тратятся огром
ные средства; Не лучше было
бы их потратить на что-ни
будь другое. Допустим, на об
разование или музеи?
—Любая вера - эта часть на
шей культуры. Причем огром
ная часть. Становление русской
культуры связано с верой, с пра
вославием. Забывая ее, мы от
резаем часть себя,' своего Ду
ховного наследия. Сегодня, восстанавливая церкви; мы платим
за ту страшную ошибку, кото
рую совершили, разрушив их.
Храмы не должны быть разру
шены, потому что иначе мы гу
бим души людей. Я уверен, что
когда церковь засияет купола-

ми в ■ самой Дальней деревне,
каждый ее житель выкосит кра
пиву перёд своим домом, пото
му что нельзя жить в запусте
нии.
И еще; Мы должны знать
нашу историю. Забыв прошлое;
нельзя найти будущего.
Когда в пятницу мы были в
Верхотурье, я побывал в церк
ви, поставил свечку за своих
родных; Потом мы поехали по
смотрели дороги, водопровод;
а затем заехали в Школу, где
проходил последний звонок,
Там сейчас? три школы, одна на областном бюджете. Думаю;
мы и две другие тоже возьмем,
хотя положение тяжелое. Надо;
чтобы ребятишки учились рядом
со своими куполами. Знали ис
торию и гордились за себя и
свой край.
Бесёдовал Антон СТУЛИКОВ,
заведующий отделом
Департамента информации
губернатора
Свердловской области.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Рис. Аркадия ПЯТКОВА.

Погода

В последние дни мая на Урале сохранит- ■
ся теплая, преимущественно сухая, пого- '
да. Температура воздуха по области ночью |

плюс 7... плюс 12, днем плюс 18... плюс 23 ■
градуса, ветер юго-западный, 5—10 м/сек. .

В районе Екатеринбурга 31 мая восход Солнца — в
І5.15, заход — в 22.36, продолжительность дня — 17.21,
восход Луны — в 14.55, заход Луны — в 3.51, начало,
| сумерек — в 4.14, конец сумерек — в 23.37, фаза Луны —
| первая четверть 30.05.
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В последних числах мая на видимом диске Солнца
| наблюдается до десяти групп пятен, но с небольшой ве- |
Іроятностью вспышечной активности. 29 мая возможны ■
геомагнитные возмущения, обусловленные вспышкой в '
| уходящей области. 4-6 июня слабовозмущенную обета·, |
новку может вызвать корональная дыра. По данным Ми- |
. рового центра космической погоды, в июне обстановка на .
Солнце ожидается более спокойная, чем в апрёле-мае.
| Нестабильная геомагнитная обстановка вероятна 4 - 6, 9 |
11, 12 - 14, 16, 21 - 23, 25 и 28 июня.
і

Якутия просит помощи
Акция по сбору средств для восстановления постра
давших от наводнения районов Якутии началась в Сверд
ловской области.
является горнорудным кра
В результате стихийного
ем, и Свердловской облас
бедствия, произошедшего в
тью существуют не только
республике Саха (Якутия) изэкономические связи. Зна
за весеннего паводка, затоп
чительная часть населения
ленными оказались 70 насе
республики - наши бывшие
ленных пунктов, в том числе
крупный речной порт - город земляки. Поэтому с просьбой
о помощи к уральцам обра
Ленек, административные и
тились члены Свердловской
промышленные центры Олекобластной
общественной
минск и Хандыга. По предва
организации национально
рительным подсчетам, общий
культурного сообщества саха
ущерб составил 6 миллиар
“Аан Дойду” и “Агентство
дов рублей. Поскольку в рес
Республики Саха (Якутия) по
публике уже в сентябре ус
танавливаются
минусовые сотрудничеству с уральски
ми регионами Российской
температуры, восстановить
разрушенную инфраструкту
Федерации”.
Помощь в финансовой
ру необходимо в ближайшие
форме можно направлять по
три месяца.
реквизитам:
Между Якутией, которая
Государственное учреждение “Агентство Республики Саха
(Якутия) по сотрудничеству с уральскими регионами РФ”
ИНН 6660145451 Р/с 40603810502500000086 ОАО АКБ “Золото-Платина-Банк” к/с 30101810400000000813 в Орджоникидзевском РКЦ г. Екатеринбурга БИК 046551813.
В материальной форме по адресу:
г. Екатеринбург, ул. Тургенева, 30 “а”, к. 4, телефон
56-42-56.
____________________
Алена ПОЛОЗОВА.

Первые среди надежных
Недавно в Заречном прошло выездное заседание
правления Уральской торгово-промышленной палаты.
ЗАО “Научно-производственное предприятие ФАН” —
первому в нашем регионе — вручили свидетельство о
регистрации в Реестре надежных партнеров.

Предприятие тем самым
признано авторитетным в
сфере предпринимательства
не только в области, но и на
территории вс^й страны, а
также за рубежом. Основа
нием для вручения свиде
тельства стали результаты
финансово-экономической
экспертизы предприятия.
Генеральный, директор ЗАО
— Анатолий Филиппенков.
Основные направления дея
тельности предприятия — про
изводство, передел и реали
зация нихрома, ферроникеля,
ферротитана и медионикелевой лигатуры из лома и отхо
дов черных и цветных метал

лов, научная деятельность.
Торгово-промышленная
палата Российской Федера
ции — единственная в Рос
сии негосударственная орга
низация, уполномоченная го
сударством вести Реестр на
дежных партнёров, занимать
ся оценкой финансовой ста
бильности и деловой репу
тации предприятий.
Нахождение в Реестре
способствует
поднятию
имиджа предприятия, продви
жению инвестиционных про
ектов·, дает преимущества
при получении кредитов.

Андрей ВЛАДИМИРОВ.

Сказка с продолжением
“Решили черные братья мир завоевать. Собрала их
старуха-мать и спросила: “Кто пойдет дервым?” Тогда
выдвинулись вперед триёррта - Нй1(Оти^г^рк°6^К,’^г.
Алкоголь. Удивились все: “Вы думаете, люди вас к
себе допустят?” На что улыбнулись братья: "А мы на
денем нарядные одежды и завоюем мир”.;·.
С такой сказки начался
один Из тренингов прошед
шего в Ревде городского
трехдневного семинара по
основам безопасности жиз
недеятельности; Более 150
девятиклассников из городс
ких школ слушали лекции
наркологов, смотрели филь
мы, рассказывающие о вре
де наркотиков.
Одним из практических за
даний было продолжить сказ
ку “Как черные братья реши
ли мир завоевать”. Разнооб
разные версии придумали де-

вятиклассники - от оптими
стических до самых песси
мистических. Теперь все за
полненные анкеты будут об
рабатываться специалистами
и на их основании решено
построить индивидуальную
работу с детьми. Не исклю
чено, что наиболее интерес
ные продолжения войдут в
специальный сборник;, ста
нут сценариями кукольных
спектаклей для младших
школьников.
Алена ПОЛОЗОВА.

■ СОКРОВЕННОЕ

"...Я щавно уже
не строевой"
Дорогие работники очень
интересной газеты, ваша
газета мне нравится и по
содержанию, и по
стоимости.
Раньше я не знал о такой
газете, все время выписывал
“Уральский рабочий” и “Сель
скую жизнь”. Потом увидел
на почте, посмотрел,' мне она
вроде понравилась, и я стал
ее выписывать. И вот полу
чаю уже 4 года. Писать я в
газету никогда не писал, да и
грамоты маловато, но хочу
рассказать немного о себе.
Вырос я сиротой, мать при
родах умерла, отец 18 раз
женился, я терпел муки, наг
конец меня взяли чужие люди,
вырастили. Работал я в кол
хозе при своем селе. Кем я
только ни был — и пастухом,
и пахарем, и конюхом, и бри
гадиром, и счетоводом; и
председателем колхоза: Слу
жил в кадровой, был на вой
не с Японией — озеро Хасан
и Халхин-Гол. Был на финс
кой, два раза ранен. Служил
и в Великую Отечественную
войну, снова был ранен. На
граждён орденом Красной
Звёзды, Славы и медалями;
После войны опять везде
работал, был партийным 50 лет.
Куда меня ни посылали, везде
старался хорошо работать.
Сейчёс я старый солдат — 88
лет, износился, хожу с палоч
кой, давно не строевой... Живу
с женой 57 лет, и она старая и
больная, детей у нас нет, близ
ких родственников тоже.
В данное время на защит
ников Родины не обращают
внимания. Если лечишься —
все импортное и дорогое. ..За
мою жизнь, как воину, дали
мне на курорт в Нижние Серги путевку в 1999 году, 2 раза
лечился в Свердловске в гос
питале, стоял йа учете с 1986
года на машину, сколько я
бы ни хлопотал, не дошла оче
редь, потом дали бумажку на
мотоцикл с коляской. Два
раза ездил в Ирбит — завод
не . работает. Годы прошли,

здоровье тоже·, если нету
транспортных средств, дава
ли бы понемногу компенса
цию на лечение и -питание,
мне не надо никакого транс
порта. Я еле дома хожу-; а
вот деньгами — очень про
сил бы. В этом году полно
было снегу, все время нани
мал людей. Плата — водка,
деньги. Покупаю дрова, свой
домик старенький, как и я,
надо топить, а дрова очень
дорогие, огород тоже нани
маю пахать, .садить, убирать,
без овощей нельзя. Пенсию
получаю 1700. И вот когда я
получил вашу газету и там
было написано: с 1-го мая
военным добавится пенсия —
я был очень рад. Ведь я сол
дат трех войн и возраст 88
лет; ведь стыдно обойти та
кого воина, каким же Воинам
добавлять, как таким, кото
рые живут и считают, про
шел день и благодарят гос
пода Бога. А вашей газете
не знаю как и написать, надо
было не писать, что пенсия
добавится всем, а написать;
что старики пусть умирают и
не ждут 'добавки, газета об
радовала и обидела, добави
ли тем, кто раньше много .по
лучал, а нищим воинам нет.
Пищу вам, больше у меня
не с кем поделиться обидой.
Вы там живёте рядом с раз
ными министрами и расска
жите, пожалуйста, им о на?
щей обиде. Наверное, и дру
гих обидели воинов.
А газете вашей и всем вам
желаю добра, успехов в ра
боте: Газету читал и буду вы
писывать.

С уважением
Гилятей СИРАЕВ.
село Шакурове.
От редакции: Письмо ве
терана мы передали в мини
стерство социальной защи
ты населения области: Там
детально разберутся с вып
латой компенсации за транс
порт участнику войны и от
ветят лично Г.Сираеву.

-СТАНИСЛАВ СТЕПАНО
ВИЧ, как Вы оцениваете теку
щее состояние, а также пер
спективы развития металлур
гического · комплекса Урала?
—Урал ещё в средние века
привлекал различные племена
кочевников, приходивших на Ри-,
фейские горы в поисках золота
и платины. Считалось, что эти
металлы и вовсе падают здесь
золотым дождём. А тем, что име
ем сегодня, мы обязаны гению
Демидова и воле Петра, на заре
XVIII века положившим начало

ваютоб этом, а, между прочим;
экономики ведущих стран мира
■- США, Японии, Канады - рас
полагают очень мощной .метал
лургической базой.
—Вы оптимист, или дей
ствительно всё настолько хо
рошо?
■—Конечно,, проблем тоже
очень много. Во-первых, с раз
валом Союза российская ме
таллургия потеряла целые на
правления: свинцовое, ртутное
производство, поставки марган
ца с Украины. Также в своё врё-

цией городского развития, ос
нованной прежде всего на мел
котоварном частном производ
стве, коммерции и предостав
лении различного рода услуг.
Такой своеобразный Лас-Вегас.
Я понимаю, что в этой сфере
капитал имеет наибольшую обо
рачиваемость Однако, если к
этому капиталу не приложить
наукоёмкую технологию, то та
кая политика будет выглядеть
предельно близорукой. Потому
что любая организация, зани
мающаяся частным мелкотовар-

перь его нет. Поэтому'^стараем
ся восполнить этот пробел КВНами, смотрами-конкурсами вро
де “Мисс УГТУ-УПИ”, “Мистер
УГТУ-УПИ”, спортивными сорев
нованиями. Продолжаем ездить
в колхозы, сохранили стройот
ряды.
—А как же экономика? Что
бы технология прибыль дава
ла?
—Согласен. Любой технолог,
прежде всего, - экономист. Из
технарей, как правило, всегда
получаются хорошие экономисты.

никель”, у которого на это ушло
аж 10 лет. Поэтому главная за
дача отраслевой науки на сегод
няшний день. - с учётом накоп
ленной интеллектуальной базы
сконцентрироваться на поиске
такого решения, от реализации
которого можно получить макси
мальную прибыль.
—Для того чтобы научный
потенциал, постоянно обога
щался и обновлялся, необхо
дима отлаженная система
подготовки кадров. Что изме
нилось за это время в систе

■ К 300-ЛЕТИЮ УРАЛЬСКОЙ МЕТАЛЛУРГИЙ

Станислав НАБОЙЧЕНКО:

"Техника
без капрон мертва"
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В последнее время всё большую актуальность в нашей экономике приобретают
вопросы кадровой лолитихжДать базовое образование -основу'любой·,, ж
дальнейшей профессиональной специализации — сегодня может только высшая
школа. О подготовь .кадрового резерва для ключевой отрасли,уральской
промышленности - металлургии, а также о последних тенденциях её развития,
мы беседуем с ректором УГТУ-УПИ, профессором, доктором экономических наук
Станиславом НАБОЙЧЕНКО.
·
- ' ,
.Д' Ч'-.· V.

развитию металлургии На Ура
ле. Следующей судьбоносной
вехой стала уже индустриализа
ция, давшая нашему краю боль
шинство нынешних металлурги
ческих гигантов. Уральская ме
таллургия имеет богатейшее на
следие, и мне приятно, что об
щими усилиями мы его в основ
ном сохранили.
Сегодня металлургический
комплекс по-прежнему составля
ет костяк уральской промышлен
ности. В одной только Сверд
ловской области он обеспечива
ет более половины всего объё
ма промышленного производ
ства
Дальнейшие перспективы ме
таллургии я оцениваю очень оп
тимистично. Век металла далеко
не закончился. Те люди, кото
рые утверждали в своё' время,
что наступит век пластмасс; ока
зались не правы. Металл обла
дает уникальными физическими
свойствами, которые недоступ
ны никакому другому материа
лу. Вся электротехника целиком
и полностью зависит от метал
лургии - проводников лучше
меди и сёрёбра в природе про
сто не существует. То же могу
сказать и о химической промыш
ленности. Сегодня на металлур
гических предприятиях попутно
получают массу химической про
дукции; возникают целые хими-,
•чёскиё комплексы Убеждён,-что
металлургия, в особенности бо
лее наукоёмкая цветная, — хре
бет народного хозяйства любой
державы и перспективы у неё
самые радужные. Многие забы-

мя были существенно переоце
нены возможности Заполярья^,
куда вкладывались огромные
Средства. Увлёкшись разработ
кой месторождений цветных и
драгоценных металлов Заполя
рья, мы напрочь позабыли про
рудную базу Урала. Теперь это
самое уязвимое место.. Есть
мощная металлургия, высоко
квалифицированные кадры, раз
витый интеллектуальный потен
циал, но отсутствие в регионе
надёжных источников сырья тор
мозит реализацию очень многих
перспективных проектов.
На протяжении целого, деся
тилетия большинство металлург
гических предприятий находи
лись в состоянии стагнации.
Должных Средств в техническое
обновление, модернизацию, ин
новаций не вкладывалось. А
ведь любое цивилизованное про
изводство требует постоянного
обновления. У нас же новые хо
зяева на долгое время забыли
об этом чрезвычайно важном
принципе' хозяйствования. Толь
ко в последние годы появились
примеры разумного/ стратеги
ческого подхода к организации
производственного процесса,
могу назвать такие крупнейшие
предприятия металлургии, как
УГМК, НТМК, БАЗ
—Как Вы относитесь к за
явлениям. отр^что на'№рьевых-отраслях*-д частности,
на металлургии, ‘‘экономику
нового типа не построишь?
—Не совсем с ними согласен
Например, наш мэр Аркадий
Чернецкий выступил с кончен

ным производством в наиболь
шей степени подвержена корруп
ции, порождает продажность,
воровство; нравственно разла
гает людей. Исходя из принци
пов развития города, забывать
про промышленность, в том чис
ле и металлургию, переходить
на подобный' сиюминутный НЭП
- очень опасная философия. В
мрём понимании, если в регио
не не будет промышленности
(это отнюдь не из-за того, что я
сам металлург и .защищаю тут
Свой корпоративные интересы),
интеллектуальных технологий, то
экономику мы уже никогда не
поднимем·
—И как у нас в области, на
Ваш-взгляд, обстоит дело с
наукоёмкими или, как ВЫ вы
разились, интеллектуальными
технологиями? Могут ли они
послужить тем пресловутым
стимулом экономического ро
ста?
—Конечно, но при определён
ных условиях. У нас есть очень
богатый научный и интеллекту
альный потенциал-, и необходи
мо правильно его использовать,
Теоретические зависимости важ
ны, но если технология не даёт
прибыль, то она так и будет пре
бывать в вечном резерве. На За
паде, если технология не запус
кается в течение двух· лет, зна
чит, она не имеет.лрактического
значения и вряд ли будет когданибудь кём^Ѵо“' востребована. ■ У
Нас же в Союзе самый быстрый
пример запуска проекта от на
чала' исследований до сдачи в
эксплуатацию - “Норильский

Случаи обратного превращения очень редки. Мы постоянно рас
ширяем экономическую составля
ющую в подготовке специалис
тов. Все проекты, защищаемые
нашими ребятами, детально про
считываются с позиций экономи
ческой эффективности. Недавно
мы начали практиковать защиту
дипломов на производстве, для
того, чтобы специалисты-практи
ки, реально занимающиеся про
изводственным процессом, мог
ли нашим ребятам, что называет
ся, мозги вправить. Выходит по
том выпускник после атаки како
го-нибудь начальника цеха на
предмет производственно-эконо
мической целесообразности его
проекта и говорит: “Вот теперьто я понял, что ещё ничегошеньки
не знаю“. С другой стороны, на
этих’ защитах тот же начальник
цеха и заприметит какого-нибудь
способного паренька и возьмёт к
себе на предприятие. Это очень
выгодно.
—Раньше, Насколько я
знаю, у каждого института
были собственные предприя
тия-шефы, которые и с про
изводственной практикой по
могали, и материально. Как
сейчас строятся взаимоотно
шения Вашего вуза с произ
водством?
—К сожалению., вынужден
констатировать, что в последнее
времяжв|=іпус)<ники
пдрртонапросто бояться заводов. Они
очень многое знают, а сделать
могут далеко не всё; Потому что
возможности прохождения про
изводственной практики резко

Николай ФОМИН;

Открытое Акционерное Общество “Уралэнергочермет”

■ ДЕЛОВАЯ СРЕДА

Как заставить
д
деньги
работать?
В прошлом выпуске “Деловой среды”
мы обсуждали способы, с помощью которых
можно защитить свои деньги от инфляции.
Крупные приобретения, такие, как квартира Или
дорогие импортные товары, для большинства
населения сегодня недоступны,, поэтому многие
предпочитают не тратить, а откладывать деньги;
Американские доллары по-прежнему считаются
Наиболее надежным средством хранения
сбережений. Вместе С тем, есть другие
возможности не только защитить свои деньги,
но и приумножить.
О них сегодня рассказывает президент
Уралвнешторгбанка, вице-президент Ассоциации
российских банков Валериан ПОПКОВ.
В зависимости от того,
рассчитываете вы просто
застраховать сбережения
от инфляции или готовы
пойти на некоторый риск,
чтобы заставить деньги ра
ботать, можно выбрать
разные виды инвестиций.
В первом случае подходят
малодоходные, но надеж
ные вложения, такие; как
вклад в коммерческом .бан
ке: При этом необходимо
помнить, что опередить ин
фляцию можно, когда став
ки достаточно высоки. Про
центные ставки во всех
коммерческих банках не
посредственно зависят от
ставки рефинансирования
Центробанка. За ее сниже
нием следует снижение
ставок по вкладам; Сегод
ня, если ставка превышает
18,78 процента, с начис
ленной по вкладу СуММы
взимается налог. В сред
нем на· Урале высокими
можно назвать ставки от 15
процентов. По оценкам
специалистов, сегодня ва
лютные вклады на корот
кий срок выгоднее рубле
вых, среди долгосрочных
вкладов сроком на полго
да, наоборот, доходнее
рублевые.

ме подготовки студентов тех
нических специальностей?
—Очень многое. Во-первых,
мы стали приучать ребят твор
чески мыслить; искать и нахо
дить совершенно новое. Ведь как
было раньше.., Достал чертежи,
хоть 1934 года, перерисовал.
Смог по ним объяснить проект всё, ура, ты готовый инженер.
Сегодня такое слепое копирова
ние в принципе невозможно. Для
того, чтобы защитить диплом
инженера сегодня, необходимо
постоянно выдумывать, предла
гать новые идеи, Пусть даже за
ведомо нереальные: Главное чтобы мысль работала
Во-вторых, мы значительно
усилили изучение языков. В до
революционной России инженёр
был очень образованным чело
веком, свободно изъясняющим
ся на английском; немецком и
французском языках. Сейчас я
заканчиваю книгу о Николае Ни
колаевиче Барабошкине, ‘осно
вателе цветной металлургии на
Урале. Вот он был ещё и настоя
щим полиглотом. Мы тоже дол
жны стремиться к этому.
Третье, это упор на компью
теризацию Мы в обязательном
порядке приобщаем всех ребят
к компьютеру. Но прй этом ста
раемся на компьютерах не за
цикливаться: машина должна не
подменять, а лишь дополнять
человеческий разум
'Наконец, очень важный фак
тор - социальная устойчивость
студентов·. Раньше адаптацией
к системе общественных отно
шений занимался комсомол, те

ограничены. А ведь без этого
нельзя до конца понять произ
водство; вовремя увидеть, ка
кие узлы нуждаются в доработ
ке, как можно оптимизировать
процесс Без этих навыков ра
ботать на производстве просто
невозможно.
За последние 10 лет связи
вузов с промышленными пред
приятиями были утрачены — про
блема подготовки кадров мало
кого волновала. Казалось, что
будущий резерв сам упадёт с
неба. Теперь пожинаем плоды
такого непродуманного подхода.
Появляются заказы на молодых
специалистов, но уровень их ква
лификации, профиль образова
ния не всегда соответствуют вы
ставляемым требованиям! При
вязки-то к реальному сектору нё
было. Слава Боту.: сейчас руко
водители новой формации на
чали понимать всю важность
подготовки кадрового резерва,
повернулись к нам лицом. Ведь
техника без кадров мертва.
—И в чём выражается их
понимание?
—На сегодняшний день нам
удалось заключить договоры о
сотрудничестве с 37 крупнейши
ми предприятиями области.
Наиболее успешно реализуются
соглашения с Уралмашем, Пер
воуральским новотрубным заво
дом, Уральской горно-металлур
гической компанией. Последнее
заключёно,- кстати, совсем не
давно: В соответствии с этим
документом мы готовим для
предприятий УГМК смену - мо
лодых специалистов, а компа
ния, в свою очередь, оказывает
нам материальную помощь по
ремонту аудиторий, общежитий,
приобретению оборудования,
организуют производственную
практику.
Также такие договора предус
матривают совместные научные
исследования, участие препода
вателе^ УГТУ-УПИ в экспертизе
новых .технологий, закупке обо
рудования за рубежом, подго
товке технико.-экрномиче.ских
заключений. .Убеждён, что обла
дающие гораздо более широким
кругозором вузовские специали
сты могут помочь в таких случа
ях избежать многих ошибок, ког
да зарубежные Партнёры пред
лагают нашим предприятиям
откровенно залежалый товар.
Ведь технологии тоже имеют
свойство устаревать.
Более того, я считаю, что,
если.предприятие собирается
осваивать новую технологию, то
наряду с опытными специалис
тами необходимо привлекать, и
студентов, только так можно ус
певать за последними измене
ниями.
А вообще, хочется сказать,
что организовывать дальнейшую
работу металлургий без подго
товки кадров; по. меньшей мере;
преступно; Из опыта других
стран 'известно, .Что рубль, вкла
дываемый· в-обучение, даёт уже
рублей прибыли. ■■ конечно·;
это. не ..сиюминутный процесс,
однако надёжнее вложения, по
жалуй., трудно представить.

Только оцените банки,
чьи предложения вам боль
ше всего запомнились. Осо
бое значение имеет репу
тация кредитной организа
ции. Необходимо узнать,
как давно работает тот или
иной банк, есть ли опыт
общения с ним у ваших зна
комых.
Если вы хотите не толь
ко сохранить деньги от ин
фляций, но и заработать,
можно выбрать, например,
вложения в ценные бумаги.
Специалисты советуют но
вичку максимально разно
образить инвестиционный
портфель. Наиболее надеж
ны государственные бума
ги — облигаций федераль
ного займа, муниципальные
облигации. Кроме того,
можно вкладывать средства
в акций, относящиеся к “го
лубым фишкам”, — РАО
“ЕЭС России”, “ЛУКОЙЛа”,
“Сургутнефтегаза”. Если же
времени на ежедневное
изучение информации о со
стоянии фондового рынка и
экономических знаний у вас
недостаточно, можно обра
титься к помощи паевых ин
вестиционных фондов. Ме
неджеры фонда составляют
набор из акций нескольких

компаний, собирая сово
купный портфель или пай,
стоимость которого колеб
лется в зависимости от сто
имости входящих в него ак
ций. Пайщик фонда полу
чает доход за счет прирос
та стоимости пая. Вы пла
тите комиссионные фонду,
но прй этом избегаете зат
рат на дорогостоящих кон
сультантов.
Сегодня в России скла
дываются очень благопри
ятные условия для прихода
частных инвесторов на фон
довый рынок. Ставка подо
ходного налога составляет
всего 13 процентов. Кроме
того, в правительстве об
суждается возможность
предоставления гражданам
отсрочки по уплате подо
ходного налога с той сум
мы, которую они направят
на инвестиций в приоритет
ные отрасли экономики. .
Главным препятствием
для работы на фондовом
рынке остается психологи
ческий фактор — люди лишь
понаслышке знают о рынке
и не готовы осуществлять
какие-либо операций с цен
ными бумагами. К тому же
многие неоднократно теря
ли свои вложения и боятся
потерять вновь., В то же
время на фондовом рынке
есть разнообразный набор
инструментов, позволяю
щих сделать как рискован
ные и доходные вложения,
так и наиболее предсказу
емые; В целом, многие эк
сперты сходятся во мнении,
что российский рынок цен
ных бумаг сегодня недооце
нен, и нынешняя ситуация
должна постепенно менять
ся к Лучшему.

финансовый отчет за 2000 год
БАЛАНС ПРЕДПРИЯТИЯ
I.ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы
Основные средства
Незавершенное
строительство
Долгосрочные финансовые
вложения
Прочие внеоборотные
активы
Итого по разделу 1

».ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
НДС по приобретенным ценностям
Дебиторская
задолженность
Краткосрочные финансовые
вложения
Денежные средства
Прочие оборотные активы
Итого ло разделу II

30
14544
122

4189

.—
18885

III.КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал
Добавочный капитал
Резервный капитал
Фонд накопления
Фонд социальной сферы
Целевое финансирование
и поступления
Нераспределенная прибыль
Итого по разделу III

3
6559
——
13900
—
3548
24010

—

ІѴ.ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАССИВЫ
68
61
6640
36
5.64
—·
7369

26254

БАЛАНС

Тыс.руб.

ПАССИВ

Тыс.руб.

АКТИВ

V.КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
Кредиторская задолженность
Задолженность участникам
(учредителям) пр выплате доходов
Доходы будущих периодов
Прочие краткосрочные обязательства
Итого по разделу У

—
2244
——
—2244
26254

БАЛАНС

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
наименование ПОКАЗАТЕЛЕЙ

ЗА ОТЧЕТНЫЙ
ПЕРИОД

ЗА
АНАЛОГИЧНЫЙ
ПЕРИОД
1999 ГОДА

9748

15677

(.Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, работ,
услуг (за минусом налога на добавленную стоимость,
акцизов и аналогичных обязательных платежей)
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ,
услуг
Валовая прибыль
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж

8134

14137

1614
—
—
1614

1540
—
—
1540

II.Операционные доходы и расходы
Процецты к получению.
Проценты к уплате
Доходы от участия в других организациях
Прочие операционные доходы
Прочие операционные расходы

24
■ ——·
10470
10719

15
6
—
1386
1641

90
470
1009
422

109
323
1080
554

587

526

—
—
587

·—
526

III.Внереализационные доходы и расходы
Прочие внереализационные доходы
Прочие внереализационные расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Налог йа прибыль и иные аналогичные обязательные
платежи
Прибыль (убыток) от обычной деятельности

IV.Чрезвычайные доходы и расходы
Чрезвычайные доходы
Чрезвычайные расходы
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток)
отчетного периода)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБЫЛИ ЗА 2000 год
Наименование показателя
Платежи в бюджет
Отвлечено на фонды:
—Фонд накопления
—Фонд потребления
Другие цели
—в том числе содержание ЖКХ и базы отдыха

Тыс. руб.
412

38
6
768
758

Областная

30 мая 2001 года

Газвта

, ответственный

Соглашение

МЕРОПРИЯТИЯ *

между Правительством Свердловской области Российской Федерации и Правительством Киргизской
Республики о торгово-экономическом, научно-техническом и гуманитарном сотрудничестве на 2001—2004 годы
Правительство Свердловской области Российской Федерации и Правительство Киргизской Республики, далее именуемые Сторонами,
сознавая необходимость дальнейшего укрепления и развития взаимовыгодных торгово-экономических, научно-технических и гуманитарных связей, придания им долгосрочного и
устойчивого характера, эффективного использования потенциала Свердловской области Российской Федерации и Киргизской Республики для повышения благосостояния народов,
руководствуясь положениями Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Киргизской Республикой, подписанного 10 нюня 1992 года,
стремясь поощрять сотрудничество между хозяйствующими субъектами и организациями, расположенными на территории Свердловской области Российской Федерации и Киргизской
Республики,
.
„
будучи убежденными в том, что такое сотрудничество создает благоприятные условия для развития и углубления внешнеэкономических связей между Сторонами, согласились о
нижеследующем:
СТАТЬЯ 7
СТАТЬЯ 1
Стороны будут координировать выполнение Программы, осуществлять поэтапный конт
Стороны в рамках своей компетенции примут необходимые меры для развития взаимо
роль ее реализации и в случае необходимости вносить в нее измёнёния и дополнения,
выгодного сотрудничества с соблюдением законодательства Российской Федерации и Кир
которые оформляются протоколами, являющимися неотъемлемой частью Программы и
гизской Республики в развитие межгосударственных и межправительственных договоров
вступающими в силу в соответствии с положениями статьи 9 настоящего Соглашения.
(соглашений), заключенных между Российской Федерацией и Киргизской Республикой.
Рассмотрение вопросов, связанных с ходом реализации Программы, осуществляется
СТАТЬЯ 2
Совместной комиссией по координации торгово-экономического, научно-технического и
Взаимовыгодное торгово-экономическое, научно-техническое и гуманитарное сотрудни
гуманитарного сотрудничества между Правительством Свердловской области Российской
чество осуществляется между хозяйствующими субъектами и организациями, расположен
Федерации и Правительством Киргизской Республики.
ными на территории Свердловской области Российской Федерации и Киргизской Республи
СТАТЬЯ 8
ки, независимо от их организационно-правовых форм, на принципах долгосрочного партнер
Споры относительно толкования и применения положений настоящего Соглашения
ства в соответствии с международными договорами, в которых участвуют Российская
подлежат урегулированию путем консультаций и переговоров.
Федерация и Киргизская Республика, и положениями законодательства Российской Федера
СТАТЬЯ 9
ции и Киргизской Республики.
Настоящее Соглашение вступает в силу с даты получения кыргызской Стороной уведом
СТАТЬЯ 3
ления от свердловской Стороны о выполнении внутренних процедур, необходимых для его
Стороны создают благоприятные условия для разработки и реализации отдельных
вступления в силу.
Проектов и программ, оказывают всестороннее содействие развитию взаимовыгодных торго
Каждая из Сторон может прекратить действие настоящего Соглашения путем письменного
во-экономических, научно-технических'и гуманитарных связей между хозяйствующими субъек
уведомления другой Стороны. В этом случае соглашение прекращает свое действие через
тами и организациями, расположенными на территории Свердловской области Российской
шесть месяцев с даты получения такого уведомления.
Федерации и Киргизской Республики.
С момента вступления в силу настоящего соглашения прекращает свое действие Согла
СТАТЬЯ 4
шение о торгово-экономическом сотрудничестве между Правительством Свердловской об
Стороны, признавая обоюдную заинтересованность в укреплении взаимовыгодных свя
ласти Российской Федерации и Министерством внешней торговли и промышленности Кир
зей между предприятиями базовых отраслей промышленности и аграрно-промышленных
гизской Республики, подписанное в г.Бишкеке 16 сентября 1998 года.
комплексов, будут проводить согласованные мероприятия в осуществлении инвестиционных
Прекращение действия настоящего Соглашения не будет влиять на осуществление
и инновационных проектов на территории Свердловской области Российской Федерации и
проектов, реализуемых в соответствии с Программой, реализация которых будет продолже
Киргизской Республики.
на на согласованных условиях, если по данным вопросам Сторонами не будут достигнуты
СТАТЬЯ 5
иные договоренности.
Стороны будут всемерно содействовать расширению и углублению сотрудничества в
Совершено в г.Бишкеке 2 мая 2001 года в двух экземплярах, каждый на русском и
сферах культуры, науки, образования, туризма и спорта.
киргизском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу.
СТАТЬЯ 6
За Правительство Свердловской области Российской Федерации
Стороны осуществляют реализацию Программы торгово-экономического,^ научно-техни
Э.Э.РОССЕЛЬ.
ческого и гуманитарного сотрудничества между Правительством Свердловской области Рос
За Правительство Киргизской Республики
сийской Федерации и Правительством Киргизской Республики на 2001—2004 годы (далее
К.С.БАКИЕВ.
именуется — Программа), являющейся неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

Программа
торгово-экономического, научно-технического и гуманитарного сотрудничества между Правительством
Свердловской области Российской Федерации и Правительством Киргизской Республики на 2001—2004 годы
создание совместных предприятий с участием инвесторов из Свердловской области
Российской Федерации, Киргизской Республики и других государств.
При этом главное внимание будет уделяться разработке мер, Направленных.на решение
представляющих взаимный интерес проблем в области производства различных видов
продукции, в том числе наукоемкой, а также в сфере проведения научно-исследовательских
работ.
Предусматривается обмен информацией о состоянии рынка' потребительских товаров(услуг), мерах по взаимной защите инвестиций и производственной коопераций.
Намечается осуществить мероприятия по перспективным направлениям сотрудничества в
машиностроении и лёгкой промышленности, агропромышленном комплексе, в сфере охраны
окружающей среды и природопользования.
Значительный комплекс совместных мероприятий предполагаемся.осуществить по разви
тию культурного сотрудничества, подготовке и переподготовке специалистов народного
хозяйства, а также в области здравоохранения и улучшения санаторно-курортного дела.
Раздел 3. Управление реализацией Программы
Для эффективной организации работ по реализации Программы развития экономическо
го сотрудничества между Свердловской областью Российской Федерации и Киргизской
Республикой необходимо формирование механизма, обеспечивающего, с Одной стороны,
централизацию и координацию деятельности по стратегическим направлениям экономичес
кого сотрудничества', а с другой стороны — расширение числа реальных участников
экономического сотрудничества между Свердловской областью Российской Федерации и
Киргизской Республикой. При этом основными уровнями управления станут:
1 .Совместная комиссия по координации торгово-экономического, ^научно-технического и
гуманитарного сотрудничества между Правительством Свердловской области Российской
Федерации и Правительством Киргизской Республики (далее именуется — Совместная
комиссия).
Совместная комиссия принимает решения по вопросам координации· деятельности
государственных органов по реализации Программы, контроля за этой реализацией и
внесения в Программу при необходимости соответствующих изменений;* организации
подготовки проектов соглашений по вопросам, связанным с· реализацией Программы,
формированием и контролем за деятельностью рабочих групп по реализации.совмест
ных проектов и программ по основным направлениям взаимного сотрудничества, утвер
ждает план основных мероприятий по реализации программы* на текущий год.
Совместная комиссия формируется, из числа представителей исполнительных органов
государственной власти, ответственных за реализацию конкретных пунктов плана мероприя
тий по реализации Программы:
Совместная комиссия осуществляет свою деятельность при. непосредственном взаимо
действии с Межправительственной Российско-Киргизской совместной комиссией по торговоэкономическому и научно-техническому сотрудничеству:
Заседания Совместной комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного
раза в год.
2.Рабочие группы по основным ‘направлениям реализации программы.
Данный уровень управления включает в себя рабочие группы по реализации следующих
направлений экономического сотрудничества:
восстановление и расширение торгового оборота по товарам традиционной номенклату
ры;
развитие совместной хозяйственной деятельности;
аналитическое и информационно-организационное обеспечение экономического сотруд
ничества.
Руководителями рабочих групп являются члены Совместной комиссии, ответственные за
выполнение соответствующих работ, в состав рабочих групп входят руководители предпри
ятий и организаций, уполномоченных на ведение конкретных работ по выполнению плана
мероприятий по развитию экономического сотрудничества.
Рабочие группы обеспечивают выполнение решений Совместной комиссии, выносят на
ее рассмотрение предложения по формированию плана мероприятий на текущий год,
определяют организаций;,-уполномоченные на ведение конкретных работ и, осуществляют
контроль за их деятельностью по реализации Программы. _
Порядок деятельности рабочих групп определяется ими-’гамоСтоятельмо.·
? •'5
д З.Уполномоченные предприятия· и организации.
•
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- Этот уровень управления обеспечивает.. непосредатведеіре ?ос$Щ4ест»ление мероприятий
по реализации Программы путем как непосредственного участия 'уполномоченных предприя
тий и организаций, так и привлечения иных субъектов хозяйствования: В рамках осуществле
ния деятельности по реализации Программы уполномоченным предприятиям и организациям
оказывается государственная поддержка, формы которой утверждаются Совместной комис
сией по представлению рабочих групп.

Развитие всестороннего сотрудничества между Свердловской областью Российской
Федерации и Киргизской Республикой обусловлено ранее сложившимися производственны
ми, научно-техническими и гуманитарными связями, а также объективной необходимостью
их сохранения и дальнейшего расширения на взаимовыгодной и равноправной основе.
Значительная доля потребляемой экономикой Кирзиской Республики продукции метал
лургической, машиностроительной; химической, лесной промышленности поставляется из
Свердловской области Российской Федерации.
В свою очередь Свердловская область заинтересована в поставках из Киргизской
Республики хлопка, Шерсти, табака, овощей и фруктов, а также в организации туристическо
го и санаторно-оздоровительного отдыха жителей области в Киргизской Республике.
Вместе с тем, необходимо отметить; что процессы реформирования государственного и
экономического строя и изменения характера внешнеэкономических отношений между
Российской Федерацией и Киргизской Республикой существенно ослабили экономическое
взаимодействие предприятий Свердловской области Российской Федерации и Киргизской
Республики. В 90-е годы были нарушены многие хозяйственные и кооперационные связи,
сократился взаимный товарооборот, уменьшились объемы производства; Существующие
проблемы в экономических связях между Свердловской областью Российской Федерации и
Киргизской Республикой требуют принятия комплекса мер и решений, выработки стратегий
и определения приоритетных направлений взаимовыгодного сотрудничества.
Настоящая Программа торгово-экономического, научно-технического и гуманитарного
сотрудничества между Правительством Свердловской области Российской Федерации и
Правительством Киргизской Республики на 2001—2004 годы (далее именуется — Програм
ма) разработана исходя из положений Договора между Российской ■федерацией и Киргизс
кой Республикой об экономическом сотрудничестве на 2000—2009 годы от 27 июля 2000
года, а так же взаимной заинтересованности.
Раздел 1, Цели и задачи Программы
Программа разработана в целях осуществления на долгосрочной основе согласованного
комплекса мер по оказанию содействия развитию взаимовыгодных двусторонних экономи
ческих и гуманитарных связей, тесному взаимодействию ведущих отраслей экономики,
роста на этой основе взаимного товарооборота.
Для достижения этик целей предусматривается решение следующих задач:
Сформирование и развитие общего информационного пространства, обеспечивающего
предоставление всем субъектам хозяйствования полной и оперативной информации по всём
вопросам экономического сотрудничества между Свердловской областью Российской Феде
рации и Киргизской Республикой;
2)создание системы государственной поддержки приоритетных направлений внешнетор
гового сотрудничества между предприятиями Свердловской области Российской Федерации
и Киргизской Республики;
3)формировамие целевых Двусторонних проектов и программ экономического сотрудни
чества, а также создания совместных интегрированных структур и финансово-промышлен
ных групп;
4)эффективное использование естественноисторических и природных предпосылок хо
зяйственной деятельности в Свердловской области Российской Федерации и Киргизской
Республике в. целях повышения конкурентоспособности выпускаемой продукции;
5)сближение концептуальных подходов при разработке и реализации программ развития
промышленности и внешней торговли Свердловской области Российской Федерации и
Киргизской Республики;
6)создание системы мер поддержки взаимовыгодного и эффективного использования
имеющейся инфраструктуры в области транспортных коммуникаций и связи и дальнейшее ее
развитие;
7 Согласованного внедрения новейших достижений науки и передовых технологий,
повышения качества и конкурентоспособности выпускаемой продукций, развития производ
ственно-технических связей между предприятиями;
8)соэдаиие благоприятных условий для двусторонней инвестиционной деятельности;
9)обмен опытом и реализация совместных проектов в сфере образования, культуры,
здравоохранения, а также1 физической культуры и спорта; способствующих более1 Полному
удовлетворению духовных и социальных дртребррстей населения.
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Раздел 2. Развитие сотрудничеству гі—*&
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Реализация Программы позволит обёспёчить дальнейшее развитие Интеграции Между
Свердловской областью Российской'Федерации; и Киргизской Республикой -в Зк6йоййЧёо{>
кой, научно-технической и гуманитарной и. других сферах*
Расширение экономического сотрудничества между Свердловской областью Российской
Федерации и Киргизской Республикой будет осуществляться по двум основным направлени
ям:
восстановление ранее прерванных кооперационных связей и дальнейшее развитие внеш
ней торговли;

МЕРОПРИЯТИЯ
по выполнению Программы торгово-экономического, научно-технического и гуманитарного
сотрудничества между Правительством Кыргызской Республики и Правительством
Свердловской области Российской Федерации на 2001—2004 годы____________
ОТВЕТСТВЕННМЙ "
исполнитель ' ?.
СРОК
ОТ
СВЕРДЛОВСКОЙ
ОБЛАСТИ
ИСПОЛНЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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1.Проведение подготовительной работы по открытию в г .Екате
ринбурге Генерального консульства Кыргызской Республики и отде
ления Торгового представительства Кыргызской Республики в Рос
сийской Федерации
2.Подготовка предложений по:
2.-1.созданию информационного банка данных по сотрудничеству
предприятий Кыргызской Республики и Свердловской области Рос
сийской Федерации

2.2.организации взаимодействия в сфере информации

2.3.проведению выставки-ярмарки продукции предприятий Кыр
гызской Республики и Свердловской области Российской Федерации

2001 г.

2001—2004 гг.

Областной центр информации и конъ
юнктуры рынков при Правительстве Свер
дловской области

2001—2004 гг.

З.Прѳдставление информации о потребностях предприятий Сверд
ловской области Российской Федерации в квалифицированных кад
рах и наличии вакантных мест для трудоустройства граждан Кыргыз
ской Республики

2001—2004 гг.

2001 г.

2001 г.

2001 г.

2.2.Проведение переговоров по строительству Верхненарынского
каскада ГЭС в первую очередь Нарынской ГЭС-1, установленной
мощностью 62 МВт, среднемноголетней выработкой электрической
энергии 227 ГВт, число агрегатов 4

2001^—2002 гг.

2.3.Оказание содействия в осуществлении обмена делегациями
энергетиков

2001—2004 гг.

2.4.Подготовка предложений в Правительство Кыргызской Рес
публики и Правительство Российской Федерации об организации
трехсторонней схемы поставок угля из Казахстана в Свердловскую
область Российской Федерации, поставок продукции предприятий
Свердловской области Российской Федерации в Киргизию, зачета
долгов Казахстана перед Кыргызстаном
ег
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.... Подготовка предложений по ’увеличению поставок хлопка-сьірца и
шерсти на предприятия легкой промышленности Свердловской облас
ти Российской федерации

2001—2004 гг.

4.1.7.перечню оборудования, изготавливаемого на предприятиях
Свердловской области Российской Федерации для осуществленя по
ставок для систем связи Кыргызской Республики
4.2.Проработка вопроса о создании совместного предприятия по
переработке монацитового концентрата на существующих мощностях
в Кыргызской Республике

‘1 /-ѵ'
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6.2.открытию в г.Бишкеке магазина по розничной торговле про
дукцией предприятий Свердловской области Российской Федерации
б.З.открытию в Свердловской области Российской Федерации

Министерство энергетики, транспорта,
связи и жилищно-коммунального хозяй
ства Свердловской области
Министерство промышленности Сверд
ловской области
Министерство энергетики, транспорта,
связи и жилищно-коммунального хозяй
ства Свердловской области
Министерство промышленности Сверд
ловской области
Министерство энергетики, транспорта,
связи и жилищно-коммунального хозяй
ства Свердловской области
Министерство энергетики, транспорта,
связи и жилищно-коммунального хозяй
ства Свердловской области

АО «Кыргыээиерго»

АО «Кыргыээиерго»

АО «Кыргызэнерго»
АО «Кыргызэнерго»

2601—2004 гг.

2001—2004 гг.

Минтранскоммуникаций Кыргызской
Республики

Министерство промышленности Сверд
ловской области

2001—2004 гг.

Министерство промышленности Сверд
ловской области

2001—2004 гг.

Министерство промышленности Сверд
ловской области

2001—2004 гг.

Министерство промышленности Сверд
ловской области

2001—2004 гг.

Исполнительные органы государствен
ной власти Свердловской области

2001—2004 гг.

Министерство торговли, питания и ус
луг Свердловской области
Министерство промышленности Сверд
ловской области
Министерство энергетики, транспорта,
связи и жилищно-коммунального хозяй
ства Свердловской области
Министерство экономики и труда Свер
дловской области

2001—2004 гг.
2001—2002 гг.

2001—2002 гг.

О*****

..... Подготовка’ предложении ’ по’:..........................
6.1.созданию совместного предприятия по оптовой торговле кыр
гызскими и уральскими товарами в г.Бишкеке и г.Екатеринбурге

Министерство сельского, водного хо
Министерство сельского хозяйства и
зяйства и перерабатывающей промышлен
продовольствия Свердловской области
ности Кыргызской Республики
Министерство сельского, водного хо
Министерство сельского хозяйства и
зяйства и перерабатывающей промышлен
продовольствия Свердловской области
ности Кыргызской Республики

’
г ····.. Ѵ..Л·.
Министерство сельского, водного хо
Министерство промышленности Сверд
зяйства и перерабатывающей промышлен
ловской области
ности Кыргызской Республики

' 5.1.'П’рбраёбтка вопроса’ о совместной эксплуатаций’ авиалиний ·”"2001—200Тгг.
Бишкек—Екатеринбург—Бишкек между АО НАК «Кыргызстан аба
жолдору» и ОАО «Уральские авиалинии»
2001—2004 гг.
5.2.Подготовка предложений по поставкам предприятиями Сверд
ловской области Российской Федерации запасных мастей для ремон
та груэовьіх вагонов, металлоизделий, другой продукции для желез
нодорожного транспорта Кыргызской Республики

5.3. Под готовка обращения в Правительство Кыргызской Респуб
лики и Правительство Свердловской области Российской Федерации
с обоснованием целесообразности подписания Соглашения о тариф
ной политике между Россией, Кыргызстаном и Казахстаном

Центр международной торговли и мар
кетинга при Министерстве внешней торгов
ли и промышленности Кыргызской Респуб
лики
Торгово-промышленная палата Кыргыз
Министерство торговли, питания и .ус
луг Свердловской области Министерство ской республики
международных и внешнеэкономических
связей Свердловской области
Госкомитет Кыгрызской Республики по
Отраслевые исполнительные органы го
сударственной власти Свердловской обла ^управлению государственным имуществом
и привлечению прямых инвестиций
сти
Министерство внешней .торговли и про
мышленности Кыргызской Республики
Министерство иностранных дел Кыр
Министерство экономики и груда Свер
гызской Республики
дловской области
ЯВНЫХ ОВЯА'еГЯХ мвят
'У
' г .. й

2.1.Подготовка предложений по организации и условиям поставки
предприятиями Свердловской области Российской Федерации энерге
тического оборудования для ТЭЦ города Бишкек, оснащению энерге
тического комплекса Кыргызской Республики

4.1.5.выявлению возможности производства и поставки предприяти
ями Кыргызской Респ^лнки комплектующих, материалов и запчастей
для нужд предприятий Свердловской области Российской Федерации
4.1.6.комплектации торгового Центра «Бишкек Сити» в Кыргызс
кой Республики оборудованием, производимым на предприятиях Свер
дловской области Российской Федерации

Министерство иностранных дел Кыр
гызской Республики
Торговое представительство Кыргызс
кой Республики в Российской Федерации

Центр международной торговли и мар
Региональный центр аналитического и
консультационно-организационного обеспе кетингѣ при Министерстве внешней торгов
чения внешнеэкономической Деятельности ли и промышленности Кыргызской Респуб
лики
при Министерстве международных и внеш
неэкономически^ связей Свердловской об
ласти

2001—2004 гг.

4.1і/Подготовка предложений по:
4.1.1.поставкам на предприятия Кыргызской Республики через
Кыргызско-Российское совместное предприятие «Технология» до
рожно-строительной техники (экскаваторы, погрузчики), подвижного
состава (универсальные полувагоны, цистерны), а также организации
сервисного и гарантийного обслуживания поставленной продукции
4.1.2.поставкам в Кыргызскую Республику геодезических прибо
ров с программными обеспечением для осуществления работ по
составлению земельного кадастра Кыргызской Республики
4.1.3.осиащеиию лечебных учреждений Кыргызской Республики
медицинским оборудованием, выпускаемым предприятиями Сверд
ловской области Российской Федерации
4.1.4.создаиию совместных производств медицинского оборудо
вания и техники на базе предприятий Кыргызской Республики

Министерство международных и внеш
неэкономических связей Свердловской об
ласти

2001—2004 гг.

2.4.участию хозяйствующих субъектов Кыргызской Республики и
Свердловской области Российской Федерации в создании совмест
ных предприятий

;
'■. '
..... Подготовка'предложении по:
1.1.оказанию помощи Кыргызской Республике в восстановлении
яичного и мясного птицеводства со стороны птицефабрик «Свердлов
ская» и «Рефтинская»
1.2.расширению партнерских отношений по поставкам табака на
ЗАО «Альвис» (г.Екатеринбург)

ж»

Министерство внешней торговли и про
мышленности Кыргызской Республики
Министерство здравоохранения Кыр
гызской Республики
Министерство внешней торговли и про
мышленности Кыргызской Республики
Министерство внешней торговли и про
мышленности Кыргызской Республики

Минтранскоммуникаций Кыргызской
Республики

Министерство внешней торговли и про
мышленности Кыргызской Республики

«•«ИРГ
> '
··
Министерство энергетики, транспорта, ..... Минтранс коммуникаций' К ы ргызской
связи и жилищно-коммунального хозяй Республики
ства Свердловской области
Минтранскоммуникаций Кыргызской
Министерство промышленности Сверд
Республики
ловской области
Министерство металлургии Свердловс
кой области
Министерство энергетики, транспорта,
связи и жилищмо-коммунаЛьного хозяйства
Свердловской области
Министерство внешней торговли и про
Министерство экономики и труда Свер
мышленности Кыргызской Республики
дловской области
Минтранскоммуникаций Кыргызской
Министерство энергетики, транспорта,
связи и жилищно-коммунального хозяй Республики
ства Свердловской области
Министерство торговли, питания и ус
луг Свердловской области
мою с ю>г·

2001—2002 гг.

Министерство торговли, питания и ус
луг Свердловской области

2001—2002 гг.

Министерство торговли, питания и ус
луг Свердловской области
Министерство торговли, питания и ус-

2001—2002 гг.

Госагенство по геологии и минераль
ным ресурсам при Правительстве Кыргыз
ской Республики
Министерство здравоохранения Кыр
гызской Республики

Министерство сельского, водного ж<гзяйства и перерабатывающей промышлен
ности Кыргызской Республики
Госадминистрация »’.Бишкек

Центр международной торговли и мар-

'
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ИСПОЛНИТЕЛЬ
СРОК
1СПОЛНЕНИЯ ОТ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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Подготовка предложений по:
7.1.обмену информацией о возможности сотрудничества в освоении
разведанных запасов облицовочного камня: в Таласской области —·
месторождения гранитоидов Каимды и Арал, Чаарташ, Ташкоро, Гульде>ек — мраморов, Ошская область — высокодекоративного ракушечника
7.2.обмену информацией о возможности сотрудничества в разви
тии керамических производств в Кыргызской Республике и Свердлов;
ской области Российской Федерации на базе разведанных в Кыргыз
ской Республике месторождений фарфорового камня и волластонита
7.3.обмеиу информацией; о возможности сотрудничества в созда
нии высокотехнологичных производств, сырьем для которых Могут’
служить разведанные запасъ» месторождений Сулу-Терек (базальт) и
<уйлю (крупночешуйчатый графит)
7.4.участию предприятий Свердловской области Российской Фе
дерации в проектировании промышленных и гражданских объектов на
территории Кыргызской Республики
7.5.обследованию существующих на территории Кыргызской Рес
публики объектов и подготовке мероприятий по продлению их сроков
службы
7.6.выполнению подрядных строительно-монтажных работ на тёр^'
ритории Кыргызской Республики

2001—2002 гг.

Министерство внешней
Министерство строительства и архитекмышленности Кыргызской
гуры Свердловской области
АО «Ош-Ат-Таш»
АО' «Киргиз-Тоо-Таш»
Министерство внешней
Министерство строительства и архитекмышленности Кыргызской
гуры Свердловской области
АО «Кыргызфарфор»

2001—2004 гг.

торговли и про
Республики
торговли и про
Республики

2001—2004 гг.

Министерство внешней торговли и про
Министерство строительства и архитекмышленности Кыргызской Республики
гуры Свердловской области
АО «Тоотек»

2001—2004 гг.

Государственная комиссия при Прави
Министерство строительства и архитектельстве Кыргызской Республики по архи
гуры Свердловской области
тектуре и строительству
Государственная комиссия при Прави
Министерство строительства и архитектельстве Кыргызской Республики по архи
гуры Свердловской области
тектуре и строительству
Государственная комиссия при Прави
Министерство строительства и архитектельстве Кыргызской Республики по архи
гуры Свердловской области
тектуре и строительству
Государственная комиссия при Прави
Министерство строительства и архитек
тельстве Кыргызской Республики по архи
туры Свердловской области
тектуре и строител ьству
ъгмж'
'
''
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Госагенство по геологии и минераль
Министерство природных ресурсов Свер
дловской области
ным ресурсам при Правительстве Кыргыз
ской Республики

2001—2004 гг.
2001—2004 гг.

2001—2004 гг.

9.2. Изучение и обмен опытом внедрения передовых технологий в
производстве и эксплуатаций информационных систем и реконструк
ции телефонных сетей с предприятиями Свердловской области Рос
сийской Федерации

2001—2004 гг.

9.3.Обмен опытом в вопросе утилизации; размещения и перера
ботки твердых бытовых и промышленных отходов, внедрения безот
ходных технологий
9.4.Организация Бизнес-Центра Кыргызской Республики на базе
Уральского Дома науки и техники

2001—20.04 гг;

13.І.Подготовка предложений по:
13.1.1 .осуществлению совместных научно-исследовательских (про
ектов

сетинга при Министерстве внешней торгов
ли и промышленности Кыргызской Респуб
лики
АО «Эдельвейс»
Казачий культурно-экономический
Министерство торговли, питания и услуг
дентр в Кыргызской Республике
Свердловской области

2001—2004 гг.

Подготовка предложений по обмену информацией о характерис
тиках проявлений камиесамоцветного сырья_ и условиям проведения
их геологического изучения и последующей добычи на территории
Кыргызской Республики
' ' '%;''
' '
'' у <
·> у. л '' '·· '
9.1.Обмен информацией по научно-техническим разработкам в
области водоснабжения для питьевых и производственных нужд,
очистки хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод

А І2/^П^вёдёнйё гастрблёй в г.Бишкеке Свердловского академи
ческого театра Драмы
12.2;Проведение гастролей в г.Бишкек Уральского академическо
го русского народного хора
12.3.Подготовка предложений по обмену концертами мастеров
искусств на основе прямой договоренности между учреждениями
культуры Кыргызской Республики и Свердловской области Российс
кой Федерации
12.4.Проведение мероприятий по организации Выставки «Трафика
из Ирбита» из фондов Ирбитского государственного Музея изобрази
тельного искусства
12.5.Проведение мероприятий по организации Свердловским об
ластным музеем камнерезного и ювелирного искусства выставки
«Камнерезное искусство 18—19 веков. Екатеринбургская гранильная
фабрика»
12.6.Подготовка предложений по обмену творческими и художе
ственными коллективами и выставками детских музыкальных и худо
жественных школ с организацией мастер-классов на основе прямых
договоренностей между учреждениями культуры Кыргызской Респуб
лики и Свердловской области Российской Федераций
12.7.Подготовка предложений по участию детских коллективов
Кыргызской Республики в традиционном Международном фестивале
детского музыкального творчества «Земля — наш общий: домъ в
^Екатеринбурге
12.8.Подготовка предложений о взаимодействии между Нацио
нальной библиотекой Кыргызской Републики и Свердловской област
ной межнациональной библиотекой в обмене информационными и
методин§ски^у матеоиалами
12.9.ПроведаниЗ ммопрйя‘мй*п(гЬ'^аЙи5ации Дней культуры Кыр
гызской РеспубХйКи ёіСМЬойовскрйтобласти и Дней культуры Сверд
ловской области..в- Кыргызской - Республике^,
12. Ю.Оказакйе содействия в создании в г.Бишкеке исторического
центра «Русский Двор»
12.11. Подготовка предложений по обмену делегациями админист
ративных и творческих работников культуры

іМШШ;____

Министерство внешней торговли и про
Министерство торговли, питания и услуг
мышленности Кыргызской Республики
Свердловской области

2001—2004 гг.

■
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...... Подготовка’ предложений по:
11.1.обмену опытом внедрения экономического механизма приро
допользования
11.2.обмену опытом в части методологии оценки воздействия на
окружающую среду, экологического ущерба
И.З.совершенствованию нормативно-правовой базы, обмену опы
том работы в сфере природопользования и охраны окружающей
среды
11.4.обмену опытом работы по экологическому образованию и
воспитанию населения

<=· .
■??

2001—2004 гг.

7.7.поставке предприятиями Свердловской области Российской
Федерации строительных материалов и конструкций в Кыргызскую
Республику
.........................
...... ... ѵ ... ѵ
.... ... .л..ѵл.лѵ....................................

ч .
ио.Сотрігямичестга-» ® овд
10.1.Осуществление контактов по. линий спортивных федераций,
обществ, Клубов путем обмена спортивными делегациями, тренерами
и специалистами
10.2.Подготовка предложений по использованию санаториев и
домов отдыха Кыргызской Республики с целью организации отдыха
жителей Свердловской области Российской Федерации

'

іуг Свердловской области

магазина-филиала кыргызской фирмы «Эдельвейс»

6.4.налаживанию тесного сотрудничества между предпринимате
лями Свердловской области Российской Федерации и Казачьим куль
турно-экономическим центром в Кыргызской Республике
6.5.созданию благоприятных условий для товаропроизводителей
и крупных торгово-посреднических фирм

........... ОТВЕТСТВЕННЫМ
, ч ИСПОЛНИТЕЛЬ
ОТ КЫРГЫЗСКОЙ

2001—2004 гг.

Министерство экологии и чрезвычай
Управление науки и технологий Прави
ных ситуаций Кыргызской Республикительства Свердловской области
Министерство экономики и труда Свер
дловской области
Министерство энергетики, транспорта,
связи и жилищно-коммунального хозяйства
Свердловской области
Минтранскоммуникаций Кыргызской
Министерство природных ресурсов Свер
дловской области
республики
Управление науки и технологий Прави
тельства Свердловской области Управление
информатизации и телекоммуникаций Пра
вительства Свердловской области
Министерство энергетики, транспорта,
связи и жилищно-коммунального хозяйства
Свердловской области
Министерство экологии и чрезвычай
Министерство природных ресурсов Свер
дловской области
ных ситуаций Кыргызской Республики

2001—2004 гг.

Центр международной торговли и мар
Министерство международных и внеш
неэкономических связей Свердловской об кетинга при Министерстве внешней торгов
ли и промышленности Кыргызской Респуб
ласти
Управление науки и технологий Прави лики
Министерство образования и культуры
тельства Свердловской области
Кыргызской Республики
К^**Й МУУ®»
ИГоскомитет Кыргызской Республики по
Министерство по физическом культуре,
туризму, спорту и молодежной политике
спорту и туризму Свердловской области

2001—2004 гг.

Федерация профсоюзов: Киргизской
Министерство по физической культуре,
Республики
спорту и туризму Свердловской области
Госкомитет Кыргызской Республики по
туризму, спорту и молодежной политике

2001-^2004 гг.

Министерство экологий и чрезвычай
Министерство природных ресурсов Свер
ных ситуаций Кыргызской Республики
дловской области
Министерство· экологии и чрезвычай
Министерство природных ресурсов Свер
дловской области
ных ситуаций Кыргызской Республики
Министерство ■ экологии и чрезвычай
Министерство природных ресурсов Свер
дловской области
ных ситуаций Кыргызской Республики

2001—2004 гг.

2001—2004 гг.
2001—2004 гг. .

2003 г.
2001—2004 гг.

2003 г.

’

Министерство экологии и чрезвычай
Министерство природных ресурсов Свер
дловской области
ных ситуаций Кыргызской Респуолики
Министерство образования й культуры
Министерство культуры Свердловской
Кыргызской Республики
области
Министерство образования и культуры
Министерство культуры Свердловской
Кыргызской Республики
области
Министерство образования и культуры
. Министерство культуры Свердловской
Кыргызский Республики
области

Министерство образования и культуры
Министерство. культуры Свердловской
Кыргызской Республики
области

2001—2002 гг.

Министерство образования и культуры
Министерство культуры Свердловской
Кыргызской Республики
области
·■ 5

2001—2004 гг.

Министерство образования и культуры
Министерство культуры Свердловской
Кыргызской Республики
области
? ■

2002 г.

Министерство Образования и культуры
Министерство культуры Свердловской
Кыргызской Республики
области

2001^-2004 гг.

Министерство образования и Культуры
Министерство культуры Свердловской
Кыргызской Республики
области

2001—2004 п^ ·

Министерство' образования и культуры
, ^Министерство кудьтурьі г Свердловской
КЫрІЫ^скОй’ Республики
рблдстй

2001—2004 гг.

Министерство образования и культуры
Министерство культуры Свердловской
Кыргызской’ Респуб/»ики
области
Министерство образований и культуры
Министерство культуры Свердловской
Кыргызской Республики
области

2002 г.

2001^-2004 гг!

13.1.2.участию в научно-практических конференциях и семинарах
по развитию общего, начального профессионального, среднего’ и
высшего' профессионального, педагогического образования, дополни
тельного образования Детей, дополнительного образования педагоги
ческих и руководящих работников
13.1/3. изданию совместных сборников и методических пособий

20017-^604 гг.

13.1.4.обмену делегациями руководящих, педагогических и науч
ных кадров с целью развития системы образования
13.1.5.соывместной разработке программно-методических мате
риалов
13.1.6.подготовке и повышению квалификации педагогических и
руководящих работников
1,3.1;/.обмену делегациями детей для участия в детских массовых
мероприятиях: соревнованиях, туристических слетах, конкурсах, фес
тивалях и др.
13.1.8.созданию электронного канала обмена информацией меж
ду Министерством образования и культуры Кыргызской Республики и
Министерством общего и профессионального образования Свердлов
ской области
13.1.9.соэданию в Иссык-Кульском Государственном университе
те (г.Каракол) филиала Уральского научно-образовательного центра
«Перспективные материалы» (Российско-американский центр, 2000
г.) по согласованию с Уральским государственным университетом и
американским фондом СКОР
13.1.10.организации при Иссык-Кульском Государственном уни
верситете учебно-методического Центра по проблемам радиационной
безопаности в плане развертывания национальной системы радиаци
онного мониторинга Кыргызской Республики
13.2.Проведение мероприятий по:
13.2; 1.организации взаимных стажировок руководящих работни
ков образования и образовательных учреждений
13.2.2.предоставлению образовательных программ по различным
направлениям
13.2.3.предоставлению методических пособий по образователь
ным программам
13.2.4.организации отдыха детей в период каникул

2001—2004 гг.

2001—2004 гг.

2001—2004 гг.
2001—2004 гг.

200 І—2004 гг.

Министерство общего и профессиональ ■_ Госагенство по Науке и интеллектуаль
ной собственности при Правительстве Кыр
ного образования Свердловской области
гызской Республики
. Министерство образования и культуры'
Министерство общего и профессиональ
Кыргызской Республики
ного образования Свердловской области

Министерство общего и профессиональ
ного образования Свердловской области
Министерство общего и профессиональ
ного образования Свердловской области
Министерство общего и профессиональ
ного образования Свердловской области
Министерство общего и профессиональ
ного образования Свердловской области
Министерство общего и профессиональ
ного образования Свердловской области

Министерство образования
Кыргызской Республики
^Министерство образования
Кыргызской Республики
Министерство образования
Кыргызской Республики
Министерство образования
Кыргызской Республики
Министерство образования
Кыргызской Республики

и культуры
и культуръ»
и культуры
и культуръ»
и культуры

2001—2004 гг.

Министерство образования и культуръ»
Министерство общего и профессиональ
Кыргызской Республики
ного образования Свердловской области

2001—2002 гг;

Министерство образования и’яультуры
Министерство общего и профессиональ
Кыргызской Республики
ного образования Свердловской Области

2001-г-2004 гг.

Министерство общего и профессиональ
Министерство образования и культуры
Кыргызской Республики
ного образования Свердловской области

2001—2004 гг.

Министерство общего и профессиональ
ного образования Свердловской области
Министерство общего и профессиональ
ного образования Свердловской области
Министерство общего и профессиональ
ного· образования Свердловской области
Министерство общего и профессиональ
ного образования Свердловской области
Министерство общего и профессиональ
ного образования Свердловской области
Министерство по физической культуре
спорту и туризму Свердловской области
Министерство общего и профессиональ
ного образования Свердловской области

2001—2004 гг.

2001—2004 гг.
2001—2004 гг.

13.2.5.организации спортивных соревнований детей-инвалидов

2001—2004 гг.

13.2.6.обмену опытом и организации работ по государственному
регулированию в системе образования (лицензирование, государ
ственная аккредитация,' аттестация педагогических и руководящих
кадров)
13.2.7.оказанию взаимного содействия в подтверждении докумен
тов об образовании, выданных на территории Кыргызской Республи
ки и Свердловской области Российской Федерации
13.3.Рассмотреть вопрос о подготовке специалистов! для народно
го хозяйства и стажировки преподавателей учебных заведений Кыр
гызской Республики на базе Уральского государственного техничес
кого университета и Института переподготовки кадров УГТУ-УПИ
имеющего опыт подготовки специалистов по Программе Президента
Российской Федерации с использованием технической базы Уральс
кого дома науки и техники

2001—2004 гг.

Министерство образования и культуры
Кыргызской Республики
Министерство образования и культуры
Кыргызской Республики
Министерство образования и культуры
Кыргызской Республики
Министерство образования и культуры
Кыргызской Республики
Министерство образования и культуры
Кыргызской Республики
Госкомитет Кыргызской Республики по
туризму, спорту и молодежной политике
Министерство образования и культуры
Кыргызской Республики

2001—2004 гг.

Министерство образования и культуры
Министерство общего и профессиональ
Кыргызской Республики
кого образования Свердловской области

2001—2004 гг.

Министерство образования и культуры
Министерство общего и профессиональ
Кыргызской Республики
ного образования Свердловской области

І4.1.Обмен законодательными и нормативными документами по
охране здоровья и совершенствованию системы здравоохранения
Кыргызской Республики и Свердловской области Российской Феде
рации
14.2.Обмен информацией о состоянии здоровья .населения и по
основным направления деятельности органов и учреждений здраво
охранения Кыргызской Республики и Свердловской области Российс
кой Федерации
14.3.Создание на базе высших учебных заведений Кыргызское
Республики и Свердловской области Российской Федерации узлов
глобальной сети «Интернет» в целях совершенствования системъ
обмена информацией и организации доступа к мировым базам дан
ных для студентов и врачей
14.4.Обмен опытом по внедрению и совершенствованию системъ
ОМС, систем финансирования дорогостоящих технологий, амбулатор
но-поликлинической помощи

2001—2002 гг.

Министерство здравоохранения Кыр
Министерство здравоохранения Сверд
гызской Республики
ловской области

2001—2002 гг.

Министерство здравоохранения Кыр
Министерство здравоохранения Сверд
гызской Республики
ловской области

2001—2004 гг.

Министерство здравоохранения Кыр
Министерство здравоохранения Сверд
гызской Республики
ловской области
Уральская государственная медицине
кая академия

2001—2002 гг.

Министерство здравоохранения Кыр
Министерство здравоохранения Сверд
гызской Республики
ловской области

14.5.Организация на договорной основе санаторно-курортного
лечения жителей Кыргызской Республики и Свердловской области
Российской Федерации на курортах и в санаториях

2001—2004 гг.

14.6.Разработка нормативной документации по организации
оказанию неотложной и плановой медицинской помощи жителя»*
Свердловской области Российской Федерации и гражданам Кыргызс
кой Республики в объеме Базовой программы обязательного меди
цинского страхования граждан Российской Федерации, оказываемо!
за пределами территории страхования жителей Свердловской облас
ти Российской Федерации и граждан Кыргызской Республики
14.7.Подготовка и переподготовка медицинских специалистов й;
договорной основе с выдачей сертификатов по необходимым длг
Кыргызской Республики и Свердловской области Российской Феде
рации клиническим специальностям
14.8.Обмен опытом и информацией о территориальных особенно
стях адаптации системы лицензирования и аккредитации лечебнопрофилактических учреждений и фармацевтических организаций

2001—2002 гг.

Федерация профсоюзов Кыргызской
Министерство здравоохранения Сверд
Республики
ловской области
Министерство здравоохранения Кыр
гызской Республики
Фонд обязательного медицинского
Территориальный фонд обязательной
медицинского страхования Свердловско і страхования Кыргызской Республики
Министерство здравоохранения Кыр
области
Министерство здравоохранения Сверд гызской Республики
ловской области

14.9.Обмен опытом по подготовке медицинских кадров со сред
ним специальным и высшим образованием; совместная разработк«
технологий подготовки медицинских кадров по программам предпост дипломного обучения, дополнительного обучения

2001—2004 гг.

14.10.Совместная работа по внедрению общей врачебной практи
ки в систему здравоохранения, обмен опытом обучения врача обще
практики и организации его работы
14.11.Проведение совместных научных исследований а облает»
актуальных проблем здравоохранения Кыргызской Республики и Сеер
дловской области Российской Федерации, краевой инфекционно
патологии, экологии, медико-психологической помощи, организаци
системы профилактической медицины и т.д.
14.12.Создание единой информационной базы данных о медицин
ской технике, оборудовании, средствах медицинского назначения
фармакологических препаратах, производимых в Кыргызской Респуб
лике и Свердловской области Российской Федерации
14.13.Разработка перспективного плана мероприятий по оргаии
зации производства и взаимного обеспечения регионов лекарствен
ными препаратами и медицинской техникой
14.14.Подготовка предложений по заключению договоров на вза имные поставки медицинской техники, оборудования, средств меди
цинского назначения и лекарственных средств
14.15.Проведение межрегиональных конференций, совещаний ,
встреч по актуальным проблемам здравоохранения.

2001—2004 гг.

2001—2004 гг.

2001—2004 гг.

Министерство здравоохранения Сверд
ловской области
Уральская государственная медицине
кая академия
Министерство здравоохранения Сверд
ловской области
Свердловская Областная медицинска я
лицензионно-аккредитационная комиссия
Министерство здравоохранения Сверд
ловской области
Уральская государственная медицине
кая академия
Свердловский Областной медицински
колледж
Министерство здравоохранения Сверд
ловской области

Министерство здравоохранения Кыр
гызской Республики
Министерство образования и культуры
Кыргызской Республики
Министерство здравоохранения Кыр
гызской Республики
Министерство здравоохранения Кыр
гызской Республики
Министерство образования и культуры
Кыргызской Республики
Министерство здравоохранения Кыр
гызской Республики

2001—2004 гг.

Министерство здравоохранения Кыр
Министерство здравоохранения Сверд гызской Республики
ловской области
Уральская государственная медицине
кая академия

2001-2004 гг.

Министерство здравоохранения Сверл
ловской области

Министерство здравоохранения Кыр
гызской Республики

2001—2002 гг.

Министерство здравоохранения Сверл
ловской области

Министерство здравоохранения Кыр
гызской Республики

2001—2004 гг.
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Уполномоченный по правам человека Свердловской области

ОТЧЕТ
о деятельности уполномоченного по правам человека Свердловской области в 2000 году
Уполномоченный по правом человека Свердловской области, действительный государственный советник Российской Федерации 3 класса Ѵв?В?МАиШОВ\
Настоящий отчет, третий по счету, представляется в Законодательное Собрание
Свердловской области в соответствии со ст. 14 Областного закона “Об Уполномо
ченном по правам человека Свердловской области”.
В Отчете содержатся общие оценки, выводы и рекомендации, относящиеся к
обеспечению прав и свобод человека в Свердловской области, соблюдению их
органами государственной власти, органами местного самоуправления и их должно
стными лицами, меры, предпринятые Уполномоченным в целях содействия гражда
нам в защите их прав и законных интересов.
В Основу отчета положены материалы целевых проверок, проведенных Уполномо
ченным по правам человека Свердловской области, обобщенный-анализ письменных
индивидуальных и коллективных заявлений и Жалоб граждан, направленных в адрес
Уполномоченного, обращений,; поступивших во время личных и выездных приемов,
проведенных Уполномоченным, сведения, полученные от государственных органов,
различного уровня и неправительственных организаций, информационно-аналити
ческие материалы научйо-лрактических конференций и семинаров, проведенных с
участием УпоЛНомочеИйого и работников его аппарата, сообщения средств массовой
информации.
*
Копия настоящего отчета в соответствии с Областным законом "Об Уполномочен
ном по. правам человека Свердловской области” направляется Губернатору Свердлов
ской Области и Председателю Правительства Свердловской области·, а также соглас
но сложившейся традиции, Уполномоченному по правам человека в Российской
Федераций:
*?

Состояние с соблюдением прав человека определяется различными факторами
как объективного, так и субъективного порядка — уровнем законодательнойдоазы,
охраняющей и защищающей права и свободы человека, правовой культуры населения
и должностных лиц, наличием политической стабильности. Главной гарантией де
мократического общества является устойчивая экономика. В этой связи наблюдаю
щийся подъем промышленности, повышение уровня экономической и деловой актив
ности в различных отраслях экономики Свердловской области можно рассматривать
как необходимую предпосылку устранения многих причин нарушений прав человека
и не Только в социально-экономической сфере. Область добилась положительных
сдвигов в части погашения задолженности по выплате заработной платы, своевремен
ности Выплаты пенсий, относительно низкого уровня безработицы и по ряду других
направлений. Несколько возросли реальные доходы граждан.
Вместе с тем в Свердловской области продолжаются нарушения прав граждан
практически по всему спектру Декларации прав человека ~ гражданских, политичес
ких и Ьсобенно социально-экономических прав. Особую озабоченность и сосредото
чение, усилий Уполномоченного по правам человека в отчетном периоде вызывали
правовые зоны, где нарушения прав граждан носят массовый характер, а работа по их
соблюдению и восстановлению нуждается в серьезной активизации. Среди них:
1. Задержки выплаты зарплаты, пособии и других социальных выплат, носящие
хронический характер и обусловленные во многих случаях нецелевым использовани
ем бюджетных средств.
2. Катастрофически учащающиеся случаи силового захвата и передела собствен
ности, на объектах которой трудятся большие массы людей. Вину и ответственность
за это делят между собой наряду с собственниками исполнительная, законодатель
ная и судебная власть области.
3. Стремительно растущая детская беспризорность и безнадзорность, темпы
роста которой превышают возможности защиты прав детей государством; Это чисто
социальная проблема, связанная со всем предыдущим развитием страны и требую
щая разрешения на федеральном уровне.
4. Состояние правопорядка, защита граждан от преступности и неправомерных
действий со стороны правоохранительных органов. Злоупотребления властью; кор
рупция; пытки и карательный уклон этих служб начинают угрожать безопасности
общества.
5. Положение дел в следственных изоляторах, проблема социальной Интеграции
в общество лиц, освободившихся из Мест лишения свободы, как фактор, влияющий
на состояние общества в целом.
В центре внимания Уполномоченного находились также проблемы, имевшие
признаки Массовых нарушений прав человека — отключения электроэнергии у граж
дан, являющихся добросовестными плательщиками, ограничение размеров выплаты
денежных компенсаций лицам, потерявшим здоровье в результате ликвидации
аварии на ЧАЭС, и другие.
В 2000 году Уполномоченному по правам человека Свердловской области
поступило 905 индивидуальных и коллективных, жалоб, заявлений и обращений
граждан о нарушениях их прав и свобод, что на 65 (6,8%) Меньше, чём в 1999 году,
из них: 524 — письменных, 89 - в ходе личного приема Уполномоченным , 27 — во
время выездов в города и районы области« 265
устных (по телефону).. Некоторое
сокращение количества, письменных обращений ' гражцж к Уполномоченному
вызвано прежде всего введением ежедневных консультаций по ·. і іефону специалис
тами 'аппарата Уполномоченного и работой более 5.0 Общественных приемных
Уполномоченного по правам' человека Свердловской области; созданных на базе
действующих в области коллегий адвокатов, нотариальной палаты Свердловской
области и ряда вузов г. Екатеринбурга, которыми ок зза^а бесплатная юридическая
помощь около 3500 гражданам.
Из общего числа письменных жалоб, заявлю и -я и обращений в соответствии с
Областным законом "Об Уполномоченном по правам человека Свердловской облас
ти” (в % к общему чисЛу>: 96,3% - принято к производству, 1,7% - оставлено без
ответа, как правило, не имеющих смыслового содержания.
Чаще всех с жалобами и заявлениями к Уполномоченному обращались осужден
ные т 182 (34,7%), подследственные - 97 (18,5%), ветераны, инвалиды и пенсио
неры — 63 (12,3%).
Корреспонденция поступила из 69 (94,5% от их общего числа) муниципальных
образований Управленческих округов области, .10 субъектов Российской Федерации
(Волгоградской, Курганской, Московской, Пермской, Ростовской, Томской, Тюменс
кой. Читинской и Челябинской
г?г>стейл. АЯмагю-Нанецкдср;.н
округа),,.
2 республик ближнего зарубежья {Укмины и Казахстана), 16 (84,2% ) исправитель
ных учреждений и 5 следственный изоляторов (100%) йфіаСУй.
Больше всего граждан к Уполномоченному обратились из Северного Управлен
ческого округа - 71 (13,3%), меньше всего из Южного — 12 (2,3%), 91 (17,41%)
- из г. Екатеринбурга.
Из следственных изоляторов области получено 107 жалоб, заявлений и обраще?
ний, что на 68 (38, 8%) мсньй/е, чем в 1999 году. Больше всего их — 70 (65,4%)
поступило из следственного изолятора Нг1 (г. Екатеринбург), меньше всего — 3
(2,8%) ~ из следственного изолятора Нг2 (г. Ирбит).
Из исправительных колоний области поступило 129 жалоб, заявлений и обраще
ний, что на 27 (20,2%) больше, мем в 199? году. Больше всего их — 33 (25,$%)
поступило из исправительной колонии М?3 (г.. Краснотурьинск), меньше всего —
только по одной - из исправительных колоний
5, 12, 13, 46 и 54 (г.г. Н. Тагил,
Невьянск и Н. Ляля).
Количество письменных обращений граждан к Уполномоченному по правам
человека Свердловской области на нарушение Их конституционных прав органами
прокуратуры, юстиции, суда, внутренних дел и исполнения наказания в сравнении с
1999:· годом Возросло с 70,3% до 7Ъ^%, в том числе: с 6,5% до 11,5% - на
работников прокуратуры, с 28,2% до 43,1% - о длительном содержании под
стражей подсудимых, нарушении процессуальных сроков рассмотрения гражданских
и уголовных дел, д пересмотре вступивших в законную силу приговоров, определе
ний и постановлений судов по гражданским и уголовным делам. Жалобы поступили
на работников 1.7 (32, 6%) прокуратур городов и районов, на судей 47 (72, 8%)
районных и городских судов области·.
8 2000 году, в сравнении с 19Э9 годом, несколько сократилось число обраще
ний Граждан На произвол со стороны сотрудников милиции - с 18,6% до 12,4%,
условия содержания и действия администраций исправительных колоний — с 1.1,9%
до 8,4%, исполнительные действия судебных приставов - исполнителей — с 3,9% до
2,5%.
/
■■·■■■<?·■
.
Нарушения социально-экономических прав граждан« неразрешенная проблема
социальной защиты населения, особенно лиц, принадлежащих к социально уязви
мым категориям, йдйлись причиной несокращающегося количества обращений на
действия (бездействие) государственных органов исполнительной власти, органов
местного самоуправления и их должностных лиц, поступающих в адрес Уполномоченного . по правам человека Свердловской области.
По тематике обращений: 0,4% - конституционное право, 75,4% - уголовное,
уголовно-процессуальное и уголбвно-исполнительнОе право, 2,5% - гражданское
право; 5,9% - жйлифнре право, 2/1% - трудовое право, 2,7% - права ветеранов,
инвалидов войны и труда, вопросы пенсий и пособий, 0,4% ~ семейное право, 1,5%
— нарушение Закона о средствах массовой информации, 1,0% - права вкладчиков,
0,4% - вопросы прохождения военной службы по призыву в Вооруженных Силах
РФ, 6,5% - о работе органов местного самоуправления, 7,8% — о работе государ
ственных органов исполнительной власти, 0,8% - право на охрану здоровья я
бесплатную медицинскую помощь, 0,4% - право на образование, .0,2% - права
беженцев и вынужденных переселенцев; 0,6% - имущественные споры, 2,5% - о
работе Уполномоченного по правам человека Свердловской области, 0,6% - о
порядке обращения в Европейский Суд по правам человека.
Несколько Сократились или остались на уровне с соответствующим периодом
прошлого года обращения заявителей иа нарушения прав при разрешении конфлик
тных ситуаций, связанных с невыплатой заработной платы работникам бюджетной
сфе^ы, при рассмотрении исков о восстановлении на работе, обеспечении исполне
ния судебных решений по возмещению вреда, причинённого здоровью участников
Ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС и
производственной объединении
"Маяк”, выплатой компенсации узникам фашизма, в том числе несовершеннолетним,
при назначении, исчислении и выплате пенсий и т. д.
По обращениям граждан о нарушении их прав Уполномоченный проведено 75
проверок, в том числе 8 - совместно с законодательными,
исполнительными
органами государственной власти, органами местного самоуправления; обществен
ными организациями и их должностными лицами области. Среди них: в марте — по
исполнению Уголовно-исполнительного кодекса РФ администрациями исправитель
ных учреждений №>55 и № 63 (г. Ивдель) в части соблюдения прав, свобод и
законных интересов осужденных при исполнении наказания, в апреле
по проверке
обращений граждан о нарушении их прав на защиту в Восточном Управленческом
округе, в мае — по исполнению федерального и областного законодательства в части
соблюдения прав, свобод и законных интересов граждан, освободившихся их мест
лишения свободы, при трудоустройстве,
обеспечении жильем и организаций их
ресоциализации, в июне — по исполнению федерального и областного законода
тельства при обеспечении жилищных прав граждан, проживающих в общежитиях г,
Екатеринбурга, в августе — по исполнению Уголовно-исполнительного кодекса РФ
администрациями исправительных учреждений №3 (г. Краснотурьйнск) й На 56 (пос/
Лоэьва) в части соблюдения прав, свобод и законных интересов осужденных при
исполнений наказания, в ноябре. - по исполнению
ФедеральнЬго закона “О
воийской обязанности и военной службе” и закона; РФ “О статусе военнослужащих”
по соблюдению прав граждан, проходящих военную службу по призыву и в добро
вольном порядке (по контракту) во внутренних войсках МВД РФ на территорий
Свердловской области) и другие. В ходе проверок
посещено более 30 государ
ственных и муниципальных учреждений, по запросам и письмам получены сообще
ния о результатах проведенных проверок и объяснений по обстоятельствам, подле
жащим выяснению.
Уполномоченным и работниками аппарата во время выездов в г. г. Ивдель, Ирбит«
Нижний Тагил, Верхотурье, Североуральск и Туринск были проведены встречи и
беседы с более 1000 гражданами, дано около 250 юридических консультаций’.
О результатах совместных проверок, рекомендациях по принятию необходимых
мер по восстановлению нарушенных прав граждан и. предупреждению подобных
нарушений в дальнейшем были проинформированы исполнительные органы госу
дарственной власти, органы местного самоуправления, общественные организации
области и их должностные лица. Материалы
проверок были опублйкованы в
“Областной газете".
Анализ поступающих к Уполномоченному заявлений, информации, полученной
от государственных Органов и общественных организаций, сообщений средств мас
совой информации свидетельствует о некотором· снижении социальной напряжен*
носіи в обществе. В течение 2000 года акции протеста социально-экономической
направленности прошли в 22 населенных пунктах области. В них приняли участие
около 11 тысяч человек, что значительно меньше, чем в 1999 году. Тогда в них
примяли участие более 40 тыс. человек.
Вместе с тем приходится констатировать, что отдельные категории граждан не
смогли в полном объеме реализовать свои социально-экономические права, гаранти
рованные им Конституцией Российской Федерации.
Продолжают нарушаться права граждан на труд (защиту от безработицы). Чис
ленность лиц, официально признанных безработными на 1 декабря 2000 года,
составила 36,6 тыс. .Человек (1,57 %), что почти на шесть тыс. человек, или на
18,9 %, больше, чем на тог же период 1999 г. В то же время оживление
экономической активности в прошедшем году оказало определенное позитивное
влиймие на снижение уровня общей безработицы, которая в истекшем году, снизи
лась до 193,9 тыс. человек и составила на 1 декабря 2000 г. 8,6 % к численности
экономически активного населения (на 1 декабря 1999 г. — 12,5 %).
Повышенного внимания требуют категории граждан, особо нуждающихся в
социальной защите, — молодежь, инвалиды, граждане, уволенные с военной служ
бы,.освобожденные из мест лишения свободы. Тревожным остается высокий процент
безработицы среди женщин — более 66 % от числа всех обратившихся в поисках
работы. В определенной степени, это объясняется скрытой, а .подчас и явном
дискриминацией по признаку пола. Нередко, несмотря на отсутствие .каким-либо

законных ограничений, работодатели приглашают на вакантные должности, в том
чиЦлё с использованием СМИ, только мужчин, что является грубейшим нарушением
конституционного принципа равноправия и норм трудового законодательства, за
прещающих такого рода дискриминацию.
Положительная динамика наблюдается в погашений задолженности по заработ
ной плате. Общая сумма задолженности по состоянию на 1 января 2001 года
уменьшилась по сравнению с тем же периодом прошлого года почти на 37,1
процента, составив 1084,5 млн. рублей, причем задолженность из-за отсутствия
бюджетов всем уровней погашалась более быстрыми темпами и уменьшилась более
чем в 2 раза· Особенно заметен прогресс в ликвидаций задолженности в бюджетной
сфере — здравоохранении, образовании, культуре и социальном обеспечении« где
задолженность удалось сократить почти на 80 процентов. Однако сегодняшние
показатели выглядят оптимистично только на фоне вчерашних, проблема своевремен
ной выплаты вознаграждения за труд Остаётся. В отдельных отраслях экономики
задержки пр заработной плате сохраняются ввиду отсутствия бюджетного финанси
рования, а в некоторых - в организациях жилищного хозяйства, науки и научного
обслуживания, они возросли.
Так, в ноябре 2000 г. к Уполномоченному по правам человека поступила коллек
тивная жалоба от работников муниципального предприятия ЖКХ пос. Лобва, Новолялинского района на длительную задержку заработной платы с уведомлением о
предстоящей голодовке. В целях разрешения критической ситуаций Уполномочен
ный обратился к директору муниципального предприятия, Главе муниципального
образования« прокуратуру района. В результате проверки жалобы, проведенной по
обращению Уполномоченного государственной инспекцией труда Свердловской об
ласти с выездом на место, факты, изложенные в письме, подтвердились: задержка
составляла более 7 месяцев в сумме 1400 тыс. рублей. Уже в ходе проверки было
достигнуто соглашение о ликвидации задолженности, голодовка прекращена. По
итогам проверки направлены представления в администрацию Муниципального обра
зования и прокуратуру района.
По муниципальным образованиям области величина задолженности по заработ
ной плате резко дифференцирована. Наибольшая задолженность в расчете на
одного работника (в рублях) на 1 января 2001 года сложилась в следующих
муниципальных образованиях: р.п. Малышева — 9116, Гаринском районе — 8067,
Нижнетуринском районе — 9151, Нижнем Тагиле — 5891, Краснотурьинске ~ 5928,
Екатеринбурге - 5298, Карпинске — 3791, Кушве — 3192.
Зачастую, даже имея на руках судебные документы о принудительном взыскании
задолженности по заработной плате, работники месяцами не могут добиться причи
тающихся им сумм.
Наглядным примером может служить работа по заявлению гр-ки Т., обратившей
ся к Уполномоченному по правам человека в марте 2000 г. В процессе проверки
было установлено грубое нарушение ее прав на вознаграждение за труд и денежную
компенсацию на приобретение книгоиздательской продукции, длительное (с августа
1998 г.) неисполнение судебных решений о взыскании задолженностей с должника
— образовательного учреждения № 1 г. Ивделя. В целях восстановления нарушенных
прав заявительницы потребовалось обращение Уполномоченного к прокурору облас
ти; Главному судебному приставу Свердловской области, контрольно-ревизионное
управление;
Остаётся недопустимо низким размер вознаграждения за труд в отдельных
отраслях экономики, прежде всего в бюджетной сфере. Если среднемесячная начис
ленная заработная плата в январе-ноябре по области составила 2251 «9 рубля , то в
сфере культуры она составляла 1080,3 рубля, образования — 1237,5 рубля, здраво
охранения, социального обеспечения - 1298 рублей, т.е. колебалась от 44% до 55%
от среднеобластного уровня средней заработной платы. Таким образом, реальные
доходы основной массы работников бюджетной сферы сопоставимы с величиной
прожиточного Минимума, установленного Правительством Свердловской области (в
IV квартале — 1037 рублей) и не могут обеспечить гражданам и членам их семей
достойного уровня жизни.
Анализ обращений граждан к Уполномоченному, результатов проверок и посту
пившей информации позволяет сделать вывод, что социально-экономические права
граждан в Сфере трудовых отношений нарушаются сегодня особенно часто. Помимо
задержек заработной платы наиболее распространенными остаются нарушения, свя
занные с трудовыми договорами, расследованиями несчастных случаев на производ
стве и трудовыми спорами.
Так, в мае 2000 г. к Уполномоченному поступила жалоба гр-ки К, проживающей
в г. Туринске, с просьбой о содействии в восстановлений ее трудовых прав. Речь
шла о приказе районного управления образования (нач. управления Ситова Л.Г.) о
ликвидации одной группы и сокращении штатов в детском саду, под действие
которого попала заявительница. В ходе проверки выяснилось, что работодателем
была нарушена процедура, установленная Кодексом законов о труде для подобных
случаев, не было принято во внимание, что заявительница являлась лицом, в семье
которой' нет другого работника с самостоятельным заработком (муж - инвалид,
участник ликвидации аварии на ЧАЭС) и ряд иных нарушений. После обращения
Уполномоченного к Главе муниципального образования Лаптеву А.А. с указанием на
допущенные нарушения норм трудового права приказ о сокращении был отменен.
Большинство обращений к Уполномоченному, содержащих жалобы на наруше
ние трудовых прав, исходят от граждан, работающих в так называемом “новом
коммерческом“ секторе, что позволяет сделать вывод о существовании фактически
двух правовых режимов регулирования трудовых отношений -т писаное трудовое
право для бюджетных организаций и “обыдённое” право для нового коммерческого
сектора. Ерли в бюджетных организациях устаревший и далеко не идеальный КЗоТ
еще как-тр соблюдается, то в коммерческом секторе он зачастую не работает. В
сложившейся ситуации работники не рискуют открыто защищать свои права, вступать
в ‘конфликт с работодателем, поскольку обращение с жалобой грозит потерей
работы. Часто пострадавшему выгоднее отказаться от защиты своих прав, чем вступать
в спор. По этой причине работник заинтересован в том, чтобы органы надзора и
контроля за соблюдением трудового законодательства устраняли нарушения по
собственной инициативе. Отсюда вытекает объективная нёрбХодимдсль б^леё актив
ного, чем в других сферах, вмешательства государственных дрганов^ как исполни
тельных, так и законодательных, в трудовые прав6бтнбфёййя.’л · ммн
Так, по данным Государственной инспекции труда в Свердловской области
выявлено и зарегистрировано 53995 нарушений. трудового законодательства, из
которых 43596 связаны с охраной труда, причём наибольший процент нарушений
бтйёчён на предприятиях частной формы собственности ~ в два раза больше, чем на
государственных предприятиях.
Тревогу вызывает высокий процент нарушений, связанных с охраной труда, **
более .80 % от общего количества нарушений и рост, несчастных случаев на
производстве — с 597 в 1999 г. до 693 в 2000 г. В связи с этим Уполномоченный по
правам человека полагает необходимым ускорить принятие Областного закона “Об
охране труда в Свердловской области”, разработка проекта которого была предус
мотрена постановлением Правительства Свердловской области от 24 июля 2000 г.
№ 612-ПП.
Особую актуальность в последнее время приобрела проблема выплат денежных
сумм в возмещение вреда гражданам, пострадавшим вследствие Чернобыльской
катастрофы, в связи с изменением порядка Выплаты, утверждённым Постановлением
Министерства труда и социального развития РФ от 2 июня 2000 г. № 43, в также
рассмотрением в Государственной Думе проекта закона о внесении изменений и
дополнений в закон “О социальной защите граждан, подвергшихся радиаций вслед
ствие катастрофы на Чернобыльской АЭС". По результатам проверки обращения
Свердловского областного отделения Российской общественной организации инва
лидов СОЮЗ-“Чернобыль” Уполномоченным был сделан вывод, что Принятие новой
редакции Федерального .закона “О социальной защите граждан, подвергшихся
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС” лишает
права, закреплённого в статье 42· Конституции Российской Федерации,
части
названной категорий граждан на возмещение вреда, нарушает тем самым статью 55
(Частъ 2) Конституции Российской Федерации; а также допускает в отношений этих
граждан отступление от конституционного принципа равенства перёд Законом (статья
19, часть.’.! Конституции Российской Федераций);
В связи с этим Уполномоченным было направлено специальное обращение к
Уполномоченному пр правам чёлоѳ'ёка в Российской Федерации с просьбой принять
соответствующие меры по предотвращению внесения изменёний в действующее
законодательство, нарушающих права и'интересы "чернобыльцев”. Изложенная в
обращении аргументированная позиция встретила полное одобрение и поддержку
федерального УпЬлномоченного, который смел возможным обратиться по рассмат
риваемому вопросу в Комитеты Государственной Думы по законодательству и по
труду и социальной политике с предложением вернуться к более детальному изуче
нию аспектов внесенного проекта закона. Законопроект, ущемляющий права данной
катёгории граждан, был снят Государственной Думой с рассмотрения и 27.10.2000
возвращен к процедуре первого чтения.
Одной из самых болезненных в течение длительного времени остается ситуация
с выплатой государственных-пособий на детей.‘Несмотря на то; что Правительством
Свердловской области принимались меры по ее оздоровлению и, в частности, было
принято решение об; осуществлений с апреля 2000 г. текущего финансирования на
выплату ежемесячных пособий в денежной форме, тем не менее приходится конста
тировать: положение с реализацией прав граждан в этой сфере остаётся крайне
неблагополучным: Общая сумма задолженности пр выплате пособий на 1 января
2001 года „составила 623,6 млн. рублей. Для сравнения: задолженность на начало
года составляла 690,6 млн. рублей. Число обращений к Уполномоченному по
поводу невыплаты детских пособий невелико пр той причине, что за защитой своих
прав граждане обращаются непосредственно в судебные органы. Количество подан
ных исковых заявлений о выплате детских пособий превысило 600.
Некоторые позитивные тенденции отмечаются в реализации прав граждан на
пенсионное обеспечение. Проблема задолженности по выплате пенсий практически
ликвидирована, жадоб в адрес Уполномоченного на несвоевременную выплату
пенсий не поступало. Средний размер, пенсии увеличился с начала года с 529,3
рубля др 842 рублей, т.е. возрос почти на 60
процентов и превысил величину
прожиточного минимума на одного пенсионера, установленного Правительством
Свердловской области« более Чем на 18 процентов.
Тем' не менее социальное положение пожилых людей и ветеранов в настоящее
время остается достаточно тяжелым. Особенно это касается пенсионеров, получаю
щих пенсию ниже прожиточного минимума, а таковых в области проживает пойти
344 тысячи, или свыше 27 процентов от общего количества получателей пенсии;
Ситуация усугубляется тем, что установленные законодательством льготы и гарантии
для этой категорий граждан предоставляются не в полном объеме по причине
недостаточного финансирования. Так, Областной закон "Об адресной социальной
помрщи” по состоянию на 15; 12.2000 г. выполнен на 29,6 процента, “О дополни
тельных мерах социальной защиты ветеранов в Свердловской области" — на 62,2
процента.
В результате тысячи граждан из числа ветеранов лишены возможности реали
зовать свои права; предоставленные им законодательством: 5942
инвалида и
приравненных к ним лиц дожидаются очереди на получение спецавтотранспорта,
свыше 45 тысяч ветеранов стоят'в очереди на бесплатное зубопротезирование, около
7000 тысяч инвалидов и участников Великой Отечественной войны стоят в очереди
на улучшение жилищных условий. Недовольство людей вызывает продолжающаяся
практика выдачи адресной помощи/ пособий и компенсаций товарами народного
Потребления ввиду их дороговизны и зачастую ненужности.
Анализируя, поступившие обращения граждан, Уполномоченный вынужден кон
статировать, что требование ст. 41 Конституции РФ, гарантирующей бесплатное
оказание медицинской помощи в государственных и муниципальных учреждениях
здравоохранения области, ввиду дефицита финансирования, выполняется далеко не
в полной мере, что вызывает обоснованные жалобы граждан; Многочисленны факты
необоснованного взимания платы за предоставление медицинских услуг в лечебнойрофйлактических учрёждениях, их низкое качество, много жалоб на трудность
Попасть на прием к нужным специалистам. Определенный оптимизм внушает концеп
ция реформирования амбулаторно-поликлинической помощи в областном здравоох
ранении, утвержденная Правительством Свердловской области, которая, как предпо
лагается, позволит значительно улучшить медицинское обслуживание граждан.
Сегодня в области на учете состоит около 740 тыс. человек, имеющих право на
получение лекарственных средств бесплатно или на льготных условиях по программе
"Доступные лекарства”. На финансирование этой программы поступления из област
ного бюджета за 1І месяцев прошедшего года составили 186, 99 млн. рублей, или
90,3 % к плану, что значительно выше показателей прошлого года. В результате в
2000 году потёк жалоб и заявлений Уполномоченному на работу аптек по программе
* Доступные лекарства” несколько снизился. Положительно сказалась и организация
контроля за. ценами на жизненно необходимые и важнейшие лекарства, осуществля
емая исполнительной властью.
Вместе с тем под серьёзной угрозой в обществе оказались права граждан не
только на здоровье, но и на жизнь, на сохранение своего интеллектуального и
физического резерва. Катастрофические масштабы в области приобретает распрост
ранение наркомании, что в свою очередь привело к динамике значительного роста
ВИЧ-инфицированных в среде потребителей инъекционных наркотиков. В то же
время, по мнению Уполномоченного, такие приоритетные направления усилий орга
нов-власти всех уровней по решению проблемы, как пресечение поставок и распрос
транение наркотиков, вопросы занятости молодёжи и ее досуга, информирование
населения о последствиях наркомании, организация реабилитационных центров для
наркоманов, решаются пока еще неудовлетворительно. Политика по борьбе с нарко
манией ориентирована по-прежнему преимущественно на наказание, а не на профи
лактику и лечение наркоманов1.
Общество значительно проигрывает от того противостояния, что сложилось в
сфере борьбы с наркотиками между органами МВД и соответствующими обществен

ными организациями, в т.ч. фондом "Город без наркотиков”. Представляется необ
ходимым принять все меры по скорейшему завершению разработки и утверждению
областной целевой программы “Комплексные меры противодействия злоупотребле
нию наркотиками и их незаконному обороту в Свердловской области”, по объеди
нению всех сил и средств против этого зла.
Широкий резонанс в области получили сообщения средств массовой информа
ции об отключениях электроэнергии, связанных с нарушениями потребителями
обязательств по внесению платежей за потребляемую энергию. Причем в роли
пострадавших нередко оказывались граждане, являющиеся добросовестными пла
тельщиками, не имеющими задолженности по оплате. Подобные случаи имели место
в
Екатеринбурге, Ирбите, Алапаевске и других муниципальных образованиях.
Проведя проверку и изучив правомерность таких отключений, Уполномоченный
пришёл к выводу, что отключение электроэнергии у добросовестных плательщиков
является нарушением конституционных прав и принципов, закрепленных, в частно
сти, в ст.ст. 2, 7, 57 Конституции Российской Федерации. По результатам проверки в
соответствии с Областным законом “Об Уполномоченном по правам человека” было
принято решение, содержащее рекомендаций Правительству Свердловской области,
“Свердловэнерго” относительно, необходимых мер пр восстановлению нарушенных
прав граждан, предотвращению подобных нарушений в дальнейшем и прекращению
незаконной практики отключения подачи энергии гражданам, относящимся к числу
добросовестных плательщиков.
Следует отметить, что прокуратурой Свердловской области неоднократно прово
дились проверки исполнения законодательства о защите прав потребителей по
бесперебойному обеспечению жилых помещений, дошкольных, школьных и меди
цинских учреждений электрической и тепловой энергией. Для устранения выявлен
ных нарушений законодательства прокурорами городов и районов области объявле
но 83 предостережения, о недопустимости нарушения закона, внесено 49 представ
лений, й протестов, возбуждено 14 уголовных дел.
Институт Уполномоченного не Подменяет деятельности других правозащитных
институтов и его нельзя рассматривать как альтернативу прокуратуре или суду.
Закрепленное законодательством распределение компетенции между Уполномочен^·
иым по правам человека и правоохранительными органами позволяет избежать
конфликтов юрисдикций между ними, а согласованные действия и эффективное
сотрудничество в реализации функций по защите прав и свобод граждан служат
целям усиления гарантий их обеспечения.
Одним из важных приобретений; достигнутых путём демократических преобразо
ваний^ последнее десятилетие, явилось разнообразие форм собственности. Однако
это приобретение породило свою проблему — борьбу за собственность, ее передел.
Впрочем, проблема не в борьбе, а в методах ее ведения. События; произошедшие
после Качканара, Камышлова« на “Уралхиммаше” в начале осени 2000 года, в
г. Полевском, еще раз подтвердили, что проблема нецивилизованного подхода к
переделу собственности на Урале по-прежнему остается актуальной.
Конфликты, происходящие в этой сфере и освещаемые в прессе и на телевидении
на всю страну, а также за её пределы, вряд ли создают области положительный
имидж в глазах инвесторов и заказчиков, негативно сказываются на соблюдении
социально-экономических прав граждан.
Пришло время серьезно заняться этбй проблемой. Вопрос неправового решения
споров в сфере перераспределения собственности неоднократно обсуждался в
прессе, и мнения в большинстве своем сводятся к неэффективности законодательства
и судебной системы. В связи с этим необходим комплексный подход к решению
проблемы, анализ и выработка предложений по совершенствованию законодатель
ства; проведению судебной реформы, устранению причин, способствующих возник
новению конфликтных ситуации.
В целях выработки и принятия мер по решению обозначенной проблемы Уполно
моченным в Законодательное Собрание Свердловской области направлено предло
жение о создании депутатской комиссии с привлечением специалистов суда, юсти
ции, прокуратуры.
В июне 2000 года Уполномоченным по правам человека совместно с Екатерин
бургской городской общественной Организацией “Общежитие — Жилой дом” была
завершена проверка соблюдения жилищных прав граждан, проживающих в общежи
тиях г. Екатеринбурга.
Встречи и беседы Уполномоченного по правам человека и сотрудников аппарата
с гражданами, проживающими в общежитиях, с руководителями и активистами
организаций "Общежитие — жилой дом”, а также изучение работы администрации
г. Екатеринбурга по разрешению жилищных вопросов вышеуказанных категорий
граждан позволили реально оценить ситуацию с жилищной проблемой малоимущих
граждан.
Следует отметить, что администрацией г. Екатеринбурга были приняты меры По
улучшению жилищных условий граждан, проживающих в общежитиях. За период с
19.90 по 2000 годы из 185 специально построенных или переоборудованных под
общежития жилых домов снят статус со 148, в результате 16650 человек получили
ордера, став владельцами квартир, по запросам в прокуратуру о законности включе
ния общежитий в уставный капитал акционировавшихся предприятий были исключе
ны из числа общежитий 12 домов.
Вместе с тем, как показала проверка, порядок учета граждан, проживающих в
общежитиях г. Екатеринбурга и нуждающихся в улучшении жилищных условий, в
соответствии с законом Свердловской области "О предоставлении жилища в Сверд
ловской области” ограничивает категории граждан, имеющих конституционное право
на получение жилья бесплатно или за доступную плату из государственных, муници
пальных и других жилищных фондов. Порядок предоставления жилой площади в
общежитиях и пользования ею в соответствии с Жилищным кодексом РСФСР,
Законом РФ “Об основах федеральной жилищной политики” и Примерным положе
нием об общежитиях позволяет отдельные категории граждан выселять из общежи
тий без предоставления другого жилого помещения; что также является нарушением
конституционного права этих граждан на жилище.
По итогам проверки .Уполномоченный по правам человека обратился в Областную
Думу Законодательного Собрания Свердловской области с предложением о внесе
нии в порядке реализации права законодательной инициативы изменений и допол
нений в федеральное и областное' жилищное законодательство в целях обеспечения
конституционного права на жилище граждан Свердловской области, проживающихъ’
общежитиях. Есть уверенность, что находящийся в настоящее время в работе законо
проект Свердловской области “О регулировании жилищных отношений в Свердлов
ской области” будет принят и снимет существующие противоречия.
Усугубляет ситуацию с необеспеченностью населения жильем выезд граждан из
районов Крайнего Севера и приравненных к ним Местностей на постоянное место
жительства в города и районы области. В соответствии с письмом Государственного
комитета Российской Федерации по делам Севера 6т 11.05.2000 года №ГВ-04-1698
лимит государственных инвестиций на жилищные субсидии гражданам, выехавщим
из районов Крайнего, Севера и приравненных к ним местностей и проживающим в
Свердловской области, был установлен Правительству Свердловской области на
200p год в объеме 550 тыс. рублей, что явно недостаточно для разрешения этой
проблемы.
С жалобами на непредоставление безвозмездных субсидий обращаются-, как
правило, 'слабо защищенные слой населения: пенсионеры, инвалиды, многодетные
семьи. Так, в октябре 2000 года к Уполномоченному обратилась жительница
г. Сухого Лога гражданка П., 42 лет, мать двоих детей. С 1978 пр 1993 годы она
проживала в Якутии. Вернувшись в 1993 году по семейным обстоятельствам в г.
Сухой Лог, она по настоящее время не имеет жилья и, при таком финансировании,
перспективы его получения. И таких примеров по области больше чем достаточно.
Жительница г. Полевской гражданка К. в июне 2000 года сообщила Уполномо
ченному, что жилое помещение, в котором она проживала с семьей из четырех
человек, в 1995 году было в установленном законодательством порядке признано
требующим капитального ремонта с выселением нанимателей. В феврале 1998 года
было принято постановление главы муниципального образования, в соответствии с
который жители данного дома должны быть отселены на период ремонта в
отдельные квартиры. В 1998 году семье гражданки К. была выделена однокомнатная
квартира, в которую она вселилась с дочерью. Сыновья на время обращения к
Уполномоченному - апрель 2000 года - продолжают проживать в доме, в котором
полы сняты, отопление отключено, стены в трещинах, фундамент осел. В этом же
Доме остались проживать еще семь семей; которых необходимо отселить в благоус
троенное жилье. На запрос Уполномоченного глава муниципального образования
сообщил, что в городском бюджете для обеспечения оставшихся жильцов этого
дома благоустроенными квартирами предусмотрено 250 тысяч рублей и квартира К.
будет предоставлена.
Жилой дом, в котором проживали жительницы г.'Берёзовского гражданки В. и
Ю., в результате пожара в сентябре 1997 года сгорел и находится в аварийном
состоянии. В настоящее время гражданки В. и Ю. и их семьи вынуждены проживать
в здании детского сада, которое не может быть использовано для постоянного
проживания. Только после вмешательства Уполномоченного глава муниципального
образования сообщил, что семьи гражданок В. и Ю. постановлением главы МО от 31
мая 2000 года включены во внеочередной список граждан на получение Жилья за
Ns Ns 38 и 39, а из-за отсутствия средств и подрядной организации ремонт их дома
не проводится.
Такое решение жилищйых проблем граждан скорее исключение, чем правило.
Возможность получения современного и благоустроенного жилья малообеспеченны
ми гражданами является весьма проблематичной. Указанные негативные явления
развиваются на фоне неприятных для большинства городского населения планов
властей области переложить бремя содержания жилищного фонда на малоимущих
граждан.
Одной из главных причин правонарушений в жилищной сфере является несовер
шенство законодательства по защите прав граждан на достойные условия прожива
ния, -его отставание от социально-экономических изменёний как в стране, так и в
области. Назрела острая необходимость выработать современные принципы· жилищ
ной политики как на федеральном,· так и областном уровне, обеспечивающие
эффективное решение жилищной проблемы.
В отчётном году Уполномоченный совместно с депутатами областной Думы, во
взаимодействии с Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав
Правительства Свердловской области и рядом общественных организаций продол
жал работу по защите прав детей.
Уполномоченный по правам человека Свердловской области и специалисты
аппарата 5 —6 июня 2000 года приняли участие в проводимой в г. Екатеринбурге
Детским правозащитным фондом “Шанс"' совместно с Эссекским университетом
Великобритании конференции "Значение восстановительного правосудия для защи
ты Детей", в июле *- ноябре 2000 года - в цикле конференций и семинаров
программы СТААРТ “Стратегическое обучение с целью прогресса детей группы
риска"« осуществляемой Советом Европы совместно с ГУВД; ГУИН, Министерством
социальной защиты населения, Департаментом по делам молодежи и неправитель
ственной организацией "Шанс”, в июне 2000 года - в проверке совместно с
Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав Правительства Свердлов
ской области работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при
главе Верх-Исетского района г. Екатеринбурга, в сентябре 2000 года - в посещении
детского Дома; hfe41, областного центра социальной помощи семье и детям, образо
вательного учреждения №1 по выполнению задач профилактики безнадзорности
несовершеннолетних, а также
встрече с детьми и приемными родителями семьи
Медведевых в г. Богдановиче.
Положительно, что в настоящее время как на федеральном, так и на областном
уровне сформирована государственная система профилактики, обеспечивающая ока
зание комплексной социальной, медицинской, педагогической, психологической по
мощи несовершеннолетним, в то время как ранее эта работа осуществлялась только
органами внутренних дел и образования.
В систему профилактики· безнадзорности и правонарушений несовершеннолет
них сегодня входят более полутора десятков исполнительных органов и учреждений
государственной власти — Министерства внутренних дел, труда и социального
развития, образования, здравоохранения и культуры; комиссии по делам несовер
шеннолетних и защите их прав, опеки и попечительства и другие. Из более 3000
неправительственных общественных организаций, зарегистрированных в Главном
Управлении юстиции области, в 103 уставной целью является содействие в защите
прав детей, более 300 в той или иной степени причастны к этой проблеме.
Координирующим органом, обеспечивающим взаимодействие всех субъектов
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на межве
домственном уровне в области, являются комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав.
Приоритет в деле преодоления безнадзорности занимают специализированные
учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, не
только обеспечивающие профилактику детской безнадзорности, но и смягчающие ее
последствия. Это социально-реабилитационные центры, социальные приюты для
детей и подростков, центры помощи детям, оставшимся без попечения родителей. За
период с 1991 по 2000 годы в органах социальной защиты населения области
создано 59 таких учреждений, в которых только за 1999 год оказана помощь более
3000 безнадзорных детей.
Вместе с тем. Уполномоченный по правам человека считает, что отсутствие
единого органа, ответственного за всю стратегию, политику и деятельность за
решение проблем детства и защиту прав детей, приводит к несогласованности в их
деятельности и не позволяет сформировать предпосылки к преодолению тенденции
роста безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних в области.
В области каждый четвертый несовершеннолетний, находящийся в социально
опасном положении, оказывается вне воздействия системы профилактики правонару
шений, каждый седьмой - вне осуществления мер по выявлению и устранению
причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, правонаруше
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ниям и антиобщественным действиям несовершеннолетних, каждому пятому несо
вершеннолетнему, нуждающемуся в государственной помощи, такая
помощь не
была оказана. Растёт число детей; занимающихся бродяжничеством, попрошайниче
ством, проституцией, находящихся в наркотической зависимости·.
Из 73 муниципальных образований Свердловской области только 32 имеют
образовательные учреждения для детей-сирот. Поэтому серьёзной проблемой
является устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из
муниципальных образований, нё имеющих собственных образовательных учрежде
ний.
Для кардинального решения проблемы обеспечения и защиты прав детей, помимо
изменения к лучшему социально-экономического климата в стране и области, по
мнению Уполномоченного по правам человека Свердловской области, необходимо:
•
Обеспечить выделение в необходимых объёмах денежных средств в целях
создания правовых, социально-экономических, правовых условий для реализации
прав и законных интересов ребенка и достойного уровня жизни;
•
Принять новые законы: об ювенальной юстиции для повышения уровня
защиты прав детей и подростков и более эффективного использования в; этих целях
возможностей судебной власти и правоохранительных органов; об охране семьи,
объединяющего разные направления правовой охраны семьи для защиты интересов
ребенка в естественной среде обитания; об охране здоровья ребенка с целью
обеспечения правовой защиты здоровья несовершеннолетних; об основных принци
пах организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их
прав; о государственной защите нравственности и здоровья граждан и об усилении
контроля за оборотом продукции сексуального характера; об экологической безо
пасности детей, предусматривающего комплекс мер — от полноценного питания,
чистой воды до запрета на экологически опасные мероприятия; об охране прав детейинвалидов, создающего правовые предпосылки для жизни ребенка-инвалида в семье
и его дальнейшей социальной адаптаций для самостоятельного проживания в до
машних условиях;
•
Обеспечение органами исполнительной власти реализации предусмотрен
ных законами и иными нормативными правовыми актами государственных мер по
усилению социальной защиты детей и разработки
предложений об усилений
ответственности государственных органов, органов местного самоуправления и их
должностных лиц за нарушение прав и законных интересов несовершеннолетних, в
том числе и за не предоставление им предусмотренных законом социальных льгот;
•
Создание работающего механизма рассмотрения жалоб детей на нарушение
их прав с учреждением службы Уполномоченных, системы общественных инспекций
“без предупреждения” детских учреждений, преодоление межведомственной разоб
щенности в решении проблем детства, обеспечение фундаментального права каждого
ребенка на семью. Безусловно, здесь будет полезным опыт работы по пилотному
проекту “ЮНИСЕФ" Уполномоченного по правам ребенка г. Екатеринбурга.
По оценке Уполномоченного по правам человека ход военной реформы не
вызвал качественного перелома в обеспечении прав граждан, проходящих службу в
Вооруженных Силах на территории Свердловской области, членов их семей.
В мае 2000 года Уполномоченный и сотрудники аппарата, совместно с адвоката
ми Уральской региональной коллегии адвокатов, приняли участие в проводимом
призывной комиссией Свердловской области на областном сборном пункте для
родителей призывников, представителей общественных организаций и средств мас
совой’ информации Дне открытых дверей. В ходе его проведения руководитель
аппарата Уполномоченного принял участие в заседании областной призывной комис
сии и рассмотрении обращений должностных лиц по вопросам призыва граждан на
военную службу, сотрудники аппарата и адвокаты коллегии - в приёме родителей
призывников и граждан, призванных на военную службу.
В ноябре отчетного года по инициативе Уполномоченного совместно с депутатом
Комитета по социальной политике Палаты Представителей Законодательного Собра
ния Бабушкиной Л.В. и адвокатами Уральской региональной коллегии адвокатов
проведена проверка исполнения Федерального закона “О воинской обязанности и
военной службе, закона РФ "О статусе военнослужащих" и Положения о порядке
прохождения военной службы по соблюдению прав граждан, проходящих военную
службу по призыву и в добровольном порядке (пр контракту) во внутренних войсках
МВД РФ на территории области.
В , ходе проверки состоялись посещение военных городков (воинских частей),
ознакомление с материально-техническим обеспечением воинских подразделений и
организацией питания по месту военной службы военнослужащих, проходящих
военную службу по призыву, и отдельных категорий военнослужащих, проходящих
военную службу по контракту,
встречи Уполномоченного по правам человека
Свердловской области, сотрудников его рабочего аппарата и членов рабочей группы
с командованием округа и воинских частей внутренних войск МВД России, с
военнослужащими и- членами их семей, армейской общественностью, проведение
приёмов по личным вопросам.
Как показала проверка, права граждан« проходящих армейскую службу, в целом
соблюдаются. Однако, по оценке Уполномоченного по правам человека, действую*
щее федеральное законодательство и нормативные правовые акты о военной службе,
статусе военнослужащих в значительной мере не сбответствуібт действительности и
не гарантируют обеспечения реальных прав и свобод военнослужащих.
Медицинское освидетельствование и медицинское обследование граждан, при
званных для прохождения военной службы по призыву в воинских частях и
подразделениях внутренних войск области, свидетельствуют о том, что в нарушение
принципов комплектования Вооруженных Сил; заложенных в Федеральном законе
“О воинской обязанности и военной службе”, отдельные призывные комиссии
призывают
граждан, негодных к военной службе по состоянию здоровья. В
результате в мае - июне 2000 года в воинские части внутренних войск из других
регионов было призвано 16, 5% призывников с III группой здоровья, из которых
0,2% уже уволено в запас по болезни и признанно негодными к военной службе по
состоянию здоровья.
Низкое качество медицинского освидетельствования граждан и осмотра их при
призыве на йбёйную слюкбу не^тблъкЬ нарушает права призывников, но и вызывает
справедливдёъозійуйиі^нйёродй'гелѴи,' ббщёствёняббтм и формирует Негативное отношёнйё^сЛ^квІКй армий.
·?■?’■?. аг .о-.-л''Нё ббёйіёйёйы права воёйнослужащих на 'дЪСт6ЙнЖ?урЬЙ£нь жизни, их денеж
ное содержание не соответствует количеств^ и качеству затраченного труда, не
компенсирует существующие ограничения в гражданских/ политических’и социальных
правах. В 2000 году нё произошло существенного повышения жизненного уровня
военнослужащих'. Внесение Федеральным: законом от 19-.06.2000 года “О мини
мальной оплате труда” в Федеральный закон "О статусе военнослужащих” положе
ния о той, что оклады денежного содержания военнослужащих повышаются Прави
тельством Российской Федерации в порядке и сроки, которые предусматриваются
для федеральных государственных Служащих, повышение с 01.12.2000 Тода в 1,2
раза· должностных окладов и окладов по воинскому званию не устранили отстава
ние их окладов с соответствующем уровнем окладов федеральных государственных
служащих. При продолжающейся инфляции, росте стоимости жизни,· предстоящей
уплате подоходного налога и отмене предоставления льгот по оплате жилья и
коммунальных услуг, бесплатного проезда на транспорте повышение должностных
окладов и окладов по воинскому званию не сняло в полной мере напряженность в
воинских коллективах.
Не в полном объёме выполняется положение федерального военного законода
тельства о гарантии государством предоставления военнослужащим жилого помеще
ния. Так/ в настоящее время в многолетней очереди на учёте нуждающихся в
предоставлении жилых помещений сострят 852 семьи военнослужащих, из них 295
не имеют Жилья. В 2000 году очередникам было предоставлено только 4 квартиры.
Предусмотренная законодательством аренда войсковыми частями жилых помещений
для обеспечения военнослужащих и совместно проживающих с ними членов их
семей не осуществляется; а выплачиваемая ежемесячно военнослужащим компенса
ция за наем (поднаем) жилых помещений в порядке и размерах, предусмотренных
Правительством Российской Федерации, не индексируется, поэтому она в 2 — 3 раза
ниже реальных выплат.
Вещевым имуществом военнослужащие, проходящие военную службу по кон
тракту и призыву, обеспечиваются только по минимальной норме снабжения.
По итогам проверки Уполномоченным по правам человека направлено представ
ление Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации с просьбой
содействовать принятию новых федеральных законов, регламентирующих воинскую
обязанность, военную и альтернативную гражданскую службу, статус военнослужа
щих, их социальную защиту в соответствии с осуществляемой военной реформой,
мер по усилению ответственности государственных органов, органов местного само
управления и их должностных лиц за нарушение прав и законных интересов
военнослужащих« в том числе и за непредоставление военнослужащим предусмот
ренных законом льгот.
Неудовлетворительное обеспечение жильем офицеров, прапорщиков и членов их
семей, граждан, уволенных с военной службы в запас и отставку, стало повседнев
ным яѳлейием. Это подтвердили и результаты проверки выполнения органами власти
и организациями Свердловской области Федерального закона “О статусе военно
служащих”, Указов Президента Российской Федерации, постановлений Правитель
ства Российской Федерации по реализации данного закона, проведенной в апреле мае 2000 года Уральской окружной инспекцией Главного контрольного управления
Президента Российской Федерации.
Было отмечено, в частности, что одной из наиболее острых проблем в области
Является проблема обеспечения жильем граждан, уволенных с военной службы в
запас или отставку. Из лимитов госинвестиций, установленных Правительству облас
ти на реализацию Федеральной целевой программы по строительству жилья для
этой категории граждан, в 1996 — .1997 годах профинансировано из федерального
бюджета 47 %, что позволило предоставить жилье 335 семьям. Оставшийся объем
финансирования в сумме 12, 2 млн. рублей по состоянию на 01.05.2000 г. реализо
ван только на 71%.
Как известно, с 1998 года проблема обеспечения жильем граждан, уволенных с
военной службы или отставку, решается посредством разработанной федеральной
целевой президентской программы "Государственные жилищные сертификаты". По
итогам последней годовой сверки в области 1907 семей вышеуказанной категории
граждан, уволенных с военной службы или отставку. На очередников указанной
категории граждан муниципальными образованиями области
в 2000 году был
выделен 21 сертификат, реализовано 14, то есть 14 семей приобрели жилье.
По состоянию на 1 ноября 2000 года средняя рыночная цена 1 кв. метра жилья в
г. Екатеринбурге составляла 9467 рублей, а расчет предоставляемой субсидии для
приобретения жилья в соответствии с “Порядком выпуска и погашения государствен
ных жилищных сертификатов, выдаваемых военнослужащим, увольняемым с военной
службы, гражданам, уволенным с военной службы, а также гражданам, подлежащим
переселению из закрытых и обособленных военных городков”, утвержденным Поста
новлением Правительства Российской Федерации от 29 марта 1999 года №351
“Вопросы реализации Президентской программы "государственные жилищные сер
тификаты”, производится по цене 3770 рублей. В этой ситуации реальные цены на
жилье в области и действующий сегодня "Порядок ...-" ущемляют их право на жилье,
закрепленное статьей 40 Конституций Российской Федераций.
Уполномоченный обеспокоен не только недостаточностью выделяемых денежных
средств для решения этой проблемы, но и неэффективностью их использования.
Поэтому исполнение постановления Правительства Свердловской области “О выпол
нении в Свердловской области Федерального закона “0 статусе военнослужащих”
Уполномоченный связывает с процессом реального обеспечения права на жильё
значительной социальной группы граждан, самоотверженно выполняющих свой во
инский долг как в мирных условиях, так и в боевой обстановке Северного Кавказа и
других регионах страны.
. Сложной остается ситуация в области с вынужденными переселенцами. Общее
число их
по состоянию на 1 января 2001 года составило 1151-3 человек (4953
семьи). Из обратившихся в 2000 году 647 человек (275 семей) получили статус
переселенца 452 человека (193 семьи). Они по-прежнему продолжают испытывать
сложности в связи с постановкой на учет по месту пребывания, приобретением
статуса вынужденного переселенца, выплатой компенсации за оставленное жилье и
имущество, регистрацией по месту своего жительства близких родственников, полу
чением постоянного и временного жилья, трудоустройством на новом месте житель
ства.
По инициативе Уполномоченного по правам человека в январе 2000 года состоя
лась встреча с сопредседателем межрегионального общественного движения "Союз
переселенческих организаций Урала" Лукашовой Л. В; ходе встречи было обсуждено
состояние соблюдения прав вынужденных переселенцев и высказаны рекомендации,
которые можно предпринять для их защиты.
Наиболее острым является вопрос с обеспечением вынужденных переселенцев
жильем. В территориальном органе Министерства по делам федерации, националь
ной и миграционной политики РФ в Свердловской области и органах местного
самоуправления в списках нуждающихся в предоставлении жилья состоит 1275
семей. Территориальным органом, по причине межведомственной несогласованно
сти в связи с реорганизацией и отсутствием финансирования из федерального
бюджета, в 2000 году для вынужденных мигрантов области не приобретено ни одной
квартиры.
Многие вынужденные переселенцы в связи с низким совокупным доходом,
высокой рыночной стоимостью рыночного жилья и действующим порядком опреде
ления размера беспроцентной возвратной ссуды не в состоянии улучшить свои
жилищные условия за счет ее получения в территориальном органе. Так, в 2000 году
из 934 семей переселенцев, состоящих в очереди на получение ссуды, только 103
приобрели жилье за счет ссуд.
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ственных изоляторах и местах лишения свободы, соответствующих международным
Не в полной мере реализуется предусмотренное постановлением Правительства
стандартам, а также иные экономические, законодательные^ Организационные, вос
Российской Федерации право вынужденных переселенцев на получение компенсации
питательные меры. Как показывает опыт, принятие части этих предложений вполне
за утраченное имущество и жилье в результате разрешения кризиса в Чеченской
реально на местном уровне.
Республике. Введенное этим постановлением ограничение сроков — с 12 декабря
Правозащитная деятельность Уполномоченного в прошедшем году тесно соприка
1994 г. по 23 ноября 1996 г.
для приобретения права на получение компенсации
салась с судебной системой, как основным правовым механизмом защиты прав
лишает значительную часть пострадавших возможности прибегнуть к юридической
граждан; Однако действующая судебная система на сегодняшний день не в полной
защите и ставит граждан, покинувших Чечню» в неравные правовые условия.. Пр этой
мере реализует данный конституционный принцип. В текущем году количество жалоб
причине из
77 семей, покинувших. Чеченскую Республику и проживающих на
на судебные органы Свердловской области и нарушение права на судебную защиту,
территории области, только 56 получили компенсацию за утраченное имущество и
по сравнению с прошлым, повысилась с 28,2% до 39,4 %, по-прежнему актуальной
жилье. ·
остается проблема длительного рассмотрения дел в районных (городских) судах
В области в различных сферах экономики и бизнеса используется иностранная
области.
рабочая сила, нелегалы — мигранты бывших стран СНГ. Обстановка с соблюдением
Причин загруженности судов можно привести много. Среди них - экономической
их элементарных прав вызывает озабоченность у Уполномоченного по правам челове
направленности: нехватка судебного и обслуживающего персонала, помещений,
ка и требует комплексного изучения проблемы привлечения иностранной рабочей
материальной базы, финансирования, проблемы конвоирования - и законодатель
силы и ее использования на. территории Свердловской области с участием Межве
ной: несовершенство действующего законодательства, отсутствие судебной практики
домственной комиссии при Правительстве Свердловской области, территориального
по многим вопросам, крайне медленное проведение судебной реформы. Сегодня
органа министерства по делам федерации, национальной и миграционной политики
особую актуальность, по мнению. Уполномоченного, приобретает необходимость
РФ в Свердловской области, ГУВД Свердловской области и Уполномоченного по
совершенствования процессуального законодательства, введения сокращенного по
правам человека Свердловской области.
рядка судебного следствия и института “соглашения о Признании вины” в предусмот
Постановлением Правительства Свердловской области от 23 июня 1999 года
ренных законом случаях; необходимость внесения изменений и дополнений в
утверждена Концепция миграционной программы Свердловской области на 1999 действующие законодательные акты — Федеральные законы “О народных заседате
2001 годы. Было бы целесообразным в сложившейся ситуации с положением
лях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федераций", “О мировых
вынужденных переселенцев рассмотрение Правительством области хода реализации
судьях в Российской Федерации” и другие; проблема, связанная с реализацией
её задач.
конституционного права каждого на квалифицированную юридическую помощь, так
Положение вынужденных переселенцев усугубило и то, что в этом году Феде
как на протяжении длительного времени остаётся непринятым Федеральный закон
ральная миграционная служба России Указом Президента РФ упразднена и ее
“Об адвокатуре в Российской Федерации”. По-видимому, принятие соответствующих
функции, а также часть функций упраздненного Государственного комитета РФ по
решений после V Всероссийского съезда судей во многом разрядит обстановку,
сложившуюся в судах области и, соответственно, будет способствовать более полной
делам Севера переданы во вновь созданное Министерство пр делам федерации,
национальной и миграционной политики РФ.
реализации прав граждан области на судебную защиту! Однако эта перспектива не на
Отсутствие или несовершенство законов и нормативных правовых актов регули
один год вперед.
рования проблем, связанных с миграционными процессами, оказывают негативное
Вместе с тем есть причины, устранить которые можно и без законодательного
влияние на соблюдение и восстановление прав вынужденных переселенцев, настоя
регулирования и федерального вмешательства. Так, анализ проверок, проведенных
тельно требуют приступить к разработке проекта федерального закона об оказании
по жалобам граждан на длительное рассмотрение дел, показывает, что одной из
помощи лицам, пострадавшим в ходе локальных кризисных ситуаций в субъектах
основных причин этого является слабая организация судебного процесса, неявка и
Российской Федерации. Такой закон позволит установить порядок финансирования
игнорирование требований суда ответчиками и другими участниками процесса.
и единую систему расходования материальных ресурсов и денежных средств, направ
Предусмотренные законом меры воздействия на таких нарушителей судом практичес
ляемых на восстановление хозяйственных объектов и выплату компенсации за
ки не применяются, не во всех предусмотренных законом случаях и не в полной мере
оставленное жилье и имущество, упорядочит и объединит усилия федеральных
используется служба судебных приставов.
государственных органов власти и органов государственной власти субъектов
Гарантия же всестороннего и своевременного рассмотрения судами дел в соот
Российской Федераций в решении этой проблемы.
ветствии с действующим законодательством позволила бы гражданам обращаться в
Являясь твердым сторонником основополагающих конституционных прав граж ’ суд по малейшему нарушению законодательства и их прав, что служило бы хорошей
дан на свободу совести и вероисповедания, на создание религиозных объединений,
профилактикой подобных нарушений в будущем.
организаций и групп, Уполномоченный считает, что осуществление этих прав, в
Несомненно; решение многих вопросов Зависит от эффективности проведения
соответствии со ст.ст. 17 и 35 Конституции Российской Федерации, не должно
судебной реформы, значительно снизит нагрузку на суды общей юрисдикции инсти
нарушать права и свободы других лиц либо толковаться как отрицание или
тут мировых судей, однако определенные меры необходимо вырабатывать и прини
умаление других общепризнанных прав и свобод человека и гражданина.
мать уже сейчас, это меры, направленные на сокращение сроков рассмотрения дел,
Между тем из обращений граждан,, поступивших в адрес Уполномоченного,
использование жестких, но законных методов подготовки и ведения процесса,
сообщений СМИ и ряда иных источников можно сделать вывод о том, что деятель
повышение авторитета и доверия у населения.
ность ряда неорелигизных и псевдорелигиозных организаций, в том числе оккульт
В 2000 году в адрес Уполномоченного поступило 117 жалоб граждан на
ной· направленности, сопровождается нанесением серьезного ущерба психическому,
приговор суда (22,3% от всего количества обращений) против 92 в 1999 году
физическому и нравственному здоровью человека и его личности, ущемлением их
(15,9%) и 19 жалоб (3,6%) на решения суда протий 25 (4,3%) в 1999 году, в том
элементарных прав, причинением тяжелого морального и материального вреда
числе с просьбой оказать содействие в пересмотре приговора (решения) в кассацион
семьям этих лиц и разрушением семейных связей, иными многочисленными негатив
ном или надзорном порядке. В большинстве случаев заявителям по таким обращени
ными социальными последствиями.
ям в соответствии с п.З ст. 10 Закона Свердловской области “Об Уполномоченном по
Так, в ноябре к Уполномоченному с жалобами на деятельность некой “Школы
правам человека Свердловской области" даются разъяснения и указываются меры,
космической философий" ("ШКФ") под руководством гр-ки Ш. и с просьбой об
которые необходимо предпринять для защиты своих прав и законных интересов.
оказании правовой помощи обратились гр^ие К.Л. и К.Т. Деятельность упомянутой
Сложность проверки таких обращений обусловлена отсутствием в действующем
"ШКФ” получила широкий общественный резонанс, в том числе в средствах
законодательстве нормы; предусматривающей возможность ознакомления Уполно
массовой информации, и оценивается однозначно негативно, как представляющая
моченного с материалами уголовных (гражданских) дел, приговор (решение) по
опасность для общества (публикации в газетах "Вечерние ведомости", “Комсомольс
которым вступил в законную силу, а также ходатайствовать перёд компетентными
кая правда", "МК - Урал”, сюжеты в программах новостей телеканалов АТН, АСВ,
лицами об истребовании уголовных (гражданских) дел для решения вопроса о
”4 канал").
принесении протеста в порядке надзора.
Из обращения К. Л. усматривается, что с 31 октября 19,96 года в течение трех лет
Вместе с тем анализ поступающей почты с жалобами на судебный приговор
она на платной основе занималась в "ШКФ", куда обратилась в надежде исцелиться
(решение) указывает, что подавляющее большинство жалоб на несогласие с пригово
от тяжелого заболевания. Имеющаяся информация дает основания полагать, что
ром основано нё одностороннем подходе суда к рассмотрению дела, взятии за
Ш. длительное время сознательно дезинформировала и преднамеренно вводила в
основу первоначальных доказательств, добытых органами дознания и предваритель
заблуждение К.Л. относительно возможности ее исцеления путем занятий в “ШКФ".
ного следствия с применением непроцессуальных методов расследования.
В результате занятий в “ШКФ”, которая оценивается заявительницей как оккультная
Так, гражданин П. обратился к Уполномоченному с жалобой (вх. 03-15/112) .на
деструктивная секта, ей был причинен серьезный психический и материальный вред.
приговор Тавдинского городского суда, в которой указал, что суд в приговоре не
Материалы в отношений Ш. направлены для проверки в соответствующие компетен
зачел ему в срок отбытия наказания срок содержания под стражей. После проверки,
проведенной пр инициативе Уполномоченного Свердловским областным судом, срок
тные органы.
По информации руководителей органов управления здравоохранением в области
содержания под стражей зачтен гр-ну П. в срок отбытия наказания.
зарегистрированы .случаи обращения, в лечебные учреждения граждан по причине
Жалобы на нарушения права на судебную проверку законности и обоснованнос
причинения вреда психическому здоровью вследствие контакта с религиозными
ти применения в качестве, меры пресечения
заключения под стражу. К Уполномо
организациями (“Церковь Виссариона", “Общество сознания Кришны"). Несмотря на
ченному обратился адвокат М. (вх. 03-15/154) с жалобой на действия следственных
небольшое число зарегистрированных случаев обратившихся за медицинской помо
органов ГУВД Свердловской области в воспрепятствовании рассмотрению судом
щью, проблема влияния на психическое здоровье населения данного фактора оцени
жалоб, подаваемых им в порядке ст; 220,-1 УПК РСФСР в отношении его подзащит
вается как серьезная. Учитывая, что социальная сфера остается благоприятной для
ного Г., в ходе проверки выявлена также ненадлежащая подготовка суда к рассмотре
нию жалобы, что послужило одной из причин длительного её рассмотрения.
воздействия различного рода религиозных, псевдорелигиозных и оккультных тече
ний, по оценкам , Минздрава, в ближайшее время можно ожидать роста числа
Жалобы на нарушение права на судебную защиту. В жалобе гр-ки И., жительни
обращений в психиатрические.учреждения за медицинской помощью больных или их
цы пос. Белоярского ( вх. 03-15/83), указано, что в отношении неё прокуратурой г.
родственников по причине отрицательного влияния на здоровье подобных организа
Асбеста неоднократно прекращалось уголовное дело по нереабилитирующим осно
ций (сект).
ваниям без её согласия, что противоречит действующему законодательству и наруша
В настоящее время на территории Свердловской области действует свыше 500
ет её право на судебную защиту. Данные факты нарушений были изложены в письме
религиозных организаций различной направленности, официально зарегистрирован
Уполномоченного прокурору Свердловской области, и в настоящее время уголовное
ных в Управлении юстиции. Принимая во внимание, что некоторые организации и
дело в отношении гражданки И. направлено для принятия решения по существу в
группы, подобно вышеупомянутой “ШКФ”, уклоняются 6т регистрации или выступа
Белоярский районный суд.
ют под личиной культурных, информационных, оздоровительных центров, общее их
На нарушение Права на всестороннюю и объективную проверку по жалобе.
Гражданин В., житель г. Екатеринбурга, обратился с заявлением (вх. 03-15/361) о
количество не поддается учету.
Жалобы граждан на их деятельность остаются по существу без разрешения,
нарушении его права на всестороннюю и объективную проверку жалобы на постанов
ление р прекращении уголовного дела в отношении работников Милиции; причинив
поскольку формально эти организации, пц;^не^и^.органрвл,.дейст^у)ют
рамках
ших ему телесные повреждения при необоснованном задержании. Органами проку
закона. Тем не менее, .отрицательные,.
ратуры. на различных уровнях должного внимания ждлр^ам ^ая^цт^дд >іеч.уделялось,
налицо. В немалой степени это является .следствием того, ичтог с одном-стороны,
государственные орган#, не, в? полной мере используют предоставленные.им российс
и они были оставлены без удовлетворении. В результате проверки, проведенной по
ким законодательством возможности по организации и обеспечению действенного
инициативе Уполномоченного, прокуратурой Свердловской области постановление о
контроля за соблюдением законодательства б свободе совести и , с другой стороны,
прекращении уголовного дела отменено; дело направлено для дальнейшего рассле
отсутствует правовое просвещение граждан. Со всей откровенностью надо признать,
дования. Принятие решения по делу взято прокуратурой области на контроль.
что использование процедуры прекращения, их деятельности или ликвидации, зало
Нередко в поступающей Уполномоченному почте излагаются факты нарушений
женной в Федеральном законе “О свободе совести и религиозных Объединениях”
прав и свобод граждан, выразившиеся в незаконном привлечении к уголовной и
(1997 г.), при нарушениях законодательства со стороны религиозных объединений
административной ответственности, необоснованном избрании меры прёсёчения в
практически неосуществимо.
виде заключения под стражу, производстве обыска и т.п. - к Уполномоченному
Уполномоченный предлагает, в качестве первоначального шага по наведению
обратился гр-н К., житель г. Екатеринбурга <с- жадобой (вх. 03-15/326) на избран
элементарного порядка в этой сфере, в целях содействия защите прав граждан от
ную в отношении него следователем Верх-Исетского РУВД меру пресечения в виде
возможных посягательств со стороны указанных выше организаций и всесторонней
заключения под стражу, впоследствии мера пресечения была изменена ему на залог.
Имеются также жалобы граждан на бездействие следственных органов и милиции
оценки ситуации создать информационно-аналитический центр с включением в него
психологов, психиатров, юристов, социологов, религиоведов и других специалистов,
в раскрытии особо тяжких преступлений - гражданка С., жительница г. Ирбита,
поручив ему функции сбора достоверной информации и контроля за деятельностью,
обратилась (вх. 03-15/145) к Уполномоченному с просьбой оказать помощь в
в том числе источниками финансирования религиозных, псевдорелигиозных; оккуль
поисках ее внука, работника милиции, пропавшего три года назад. В результате
тных организаций, как зарегистрированных; так и незарегистрированных на террито
обращения Уполномоченного к руководству ГУВД Свердловской области на, опера
рии Свердловской области.
тивном совещании выработаны дальнейшие направления работы, запланированы
Одной из важнейших задач отчетного года Уполномоченный по правам человека
розыскные мероприятия. Гражданка К., жительница г. Ревды, обратилась к Уполно
считал защиту конституционных прав граждан на жизнь, свободу и личную неприкос
моченному с жалобой (вх. 03-15/96) на бездействие органов следствия и дознания
новенность. Статистика обращений граждан к Уполномоченному, как и в прошлом
в расследовании преступления по факту убийства её дочери ввиду отнесения преступ
ления к категории нераскрываемых. В связи с этим Уполномоченным было подготов;
году, убедительно подтверждает, что люди ищут защиту от преступных посягательств
лено обращение на имя прокурора Свердловской Области. Согласно последующей
на их жизнь, здоровье, имущество, так и от произвола сотрудников правоохрани
тельных структур, прежде всего МВД.
информации лица, причастные к данному преступлению, установлены, расследование
Криминальная ситуация в области считается одной из наиболее напряженных в
дела находится на особом контроле прокуратуры Свердловской области.
России и оценивается как угрожающая национальной безопасности (коллегий ГУВД,
В 2000 году Уполномоченному поступило 50 жалоб на действия судей и
17.01.2001 г., Золотое Ю.М.). В результате преступных посягательств в области
судопроизводство, что составило 9,7% от общего количества поступивших Уполно
моченному обращений против 46 (7,9%), поступивших в 1999 году. Данную катего
пострадало 85938 человек, в т.ч. 2892 (+12 %) погибло. Удельный вес тяжких и
особо тяжких преступлений составляет почти две трети в Общем количестве зарегис
рию обращений составляют жалобы и заявления граждан на нарушения процессуаль
трированных (64 %). Значительно увеличилось число изнасилований, разбойных
ного законодательства.
нападений. Устойчиво возрастает число преступлений, связанных с незаконным
Так, по иску гр. Т., поданному в Нижнесалдинский городской суд в 1997 году,
оборотом наркотиков. В то же время растет число нарушений законности ср стороны
решение так и не принято, на 2000 год в суде находилось уже 10 гражданских дел с
сотрудников милиции (1020+9,6 %). Ими совершено 152 (+34,5 %) преступления, к
участием Т., являющихся следствием первого дела, из них рассмотрена только
уголовной ответственности в течение 2000 года привлечено 129 человек (+8,4 %),
незначительная часть. После обращения Уполномоченного Свердловским областным
призванных защищать граждан от преступников.
судом с выездом в г. Нижнюю Салду проведена проверка деятельности городского
суда. В ходе проверки выявлены факты необоснованного оставления иска без
В 2000 году на органы внутренних дел, прокуратуры, суда и органы, исполняю
щие наказания, поступило 408 обращений граждан, что составило 77, 9 % от общего
движения и невынесения соответствующего определения, которое гражданин может
их количества.
обжаловать в установленном законом порядке. Выявленные недостатки устранены,
Особо тревожным является положение с соблюдением прав человека при произ
дела назначены к слушанью.
водстве предварительного следствия и дознания, применением непроцессуальных
Зачастую разъяснение конституционного права на судебную защиту и предложе
методов воздействия. В заявлениях граждан указываются данные о применении к
ние обратиться в суд за защитой своих прав и законных интересов в случаях, когда
ним незаконных методов воздействия» пыток, избиений, психического, морального
они могут быть восстановлены только в судебном порядке, вызывает недовольство
давления и т.п. Об этом, свидетельствуют и публикации в средствах массовой
граждан из-за медлительности и нёгибкости судебной системы.
информации.
По-прежнему актуальной остается проблема неисполнения судебных решений, не
в полной мере работают службы судебных приставов, не всегда ими принимаются все
Органы дознания, зачастую не имея доказательств преступной деятельности
лица, не всегда стараются добыть их законными способами, а идут по наиболее
предусмотренные законом меры к исполнению решения суда. В 2000 году в адрес
лёгкому пути и пытаются методом психического или физического воздействия полу
Уполномоченного поступило 12 жалоб граждан, касающихся деятельности судебных
чить его признание и на основании этих показаний выстроить обвинение и направить
приставов. Все жалобы сводились к неисполнению или ненадлежащему исполнению
дело в суд.
ими судебных решений.
Примером может служить жалоба гражданина Г. (вх. 03-15/494) на незаконные
Так, в жалобе гр-на Б. (вх. 03-15/355) указывается, что судебными приставамидействия работников Невьянского ОВД, выразившиеся в издевательствах, избиении
исполнителями Тагилстроевского и Ленинского районов г. Нижнего Тагила длитель
ное время не исполняется решение суда о взыскании задолженности (с января 1997
заявителя с целью получить признание в-совершении преступления. В результате
проверки, проведенной по инициативе Уполномоченного, прокуратурой Свердловс
года) по выплатам за увечье, полученное на производстве, с предприятия “Огнеупоркой области в отношении работников Невьянского ОВД возбуждено уголовное дело.
ремонт-1" и отделения Фонда социального страхования г. Нижнего Тагила, в связи с
В результате подавляющее большинство жалоб на приговоры судов основывают
чем Б. не имеет возможности выкупить даже необходимые медикаменты.
ся на применении к ним непрбцессуальиых методов, применённых к ним в ходе
Гражданка Т. обратилась к Уполномоченному с жалобой (вх. 03-15/235) на
следствия и дознания. По некоторым фактам дела направлялись судом для дополни
неисполнение с 1998 года Иѳдельским ПССП № 26 решения суда о выплате
тельного расследования.
задолженностей по заработной плате и других денежных компенсаций. Судебным
Так, в ходе проверки по жалобе П. (вх. 03-15/140) о применении к нему
приставом-исполнителем не были приняты все предусмотренные законом меры по
физического воздействия, запугивания и угроз; принуждения к написанию явки с
исполнению решения суда, что было отражено в определении суда по жалобе Т. на
повинной и недопущении к нему защитника работниками СУ УВД г. Екатеринбурга
бездействие судебного пристава-исполнителя.
определением Ленинского районного суда г. Екатеринбурга уголовное дело в отно
По данным фактам Уполномоченным направлены Главному судебному приставу
шении П. направлено на дополнительное расследование. Принесенный прокурором
Свердловской области предложения о проведении проверок и принятии мер по
протест отозван.
скорейшему исполнению судебных решений.
Правозащитная деятельность Уполномоченного была бы менее результативной
В ходе проверки по жалобе Т. (вх. 03-15/161) на избиение его с особой
без тесного сотрудничества с адвокатурой. Следует отметить, что на базе юридичес
жестокостью, цинизмом и о незаконном содержании под стражей в ходе дознания и
следствия в ОВД Железнодорожного района г. Екатеринбурга уголовное дело в
ких консультаций коллегий, как Свердловской областной, так и Уральской регио
отношении Т. судом направлено прокурору Железнодорожного района для органи
нальной, создано несколько десятков общественных приемных Уполномоченного,
зации дополнительного расследования.
адвокаты совместно с Уполномоченным ведут прием по личным вопросам граждан,
По информации прокуратуры Свердловской области в 2000 году в отношении
участвуют по его поручению в судебных процессах. Все это происходит на договор
работников правоохранительных органов возбуждено 25 уголовных дел за соверше
ной, безвозмездной основе.
ние должностных преступлений, из них 13 направлено в суд с обвинительным
О целесообразности.функционирования в области нескольких коллегий адвока
заключением. В том числе 12 возбуждено за превышение должностных полномочий,
тов, в том числе Уральской региональной, для создания здоровой конкуренции на
из них 6 направлено в суд.
рынке адвокатских услуг, Уполномоченным направлено обращение в Правительство
Однако в большинстве случаев проверки, проводимые компетентными органами
Свердловской области, Совет общественной безопасности Свердловской области.
по фактам психического или физического воздействия на обвиняемых (подозревае
Уполномоченный по правам человека значительное место в своей деятельности
отводил обеспечению и защите прав граждан, содержащихся в местах лишения
мых) в совершении преступления, заканчиваются стандартной фразой типа “в ходе
проверки
изложенные в жалобе факты не подтвердились”. Это и понятно, так как
свободы, предпринимая меры, способствующие соблюдению законности, улучше
факты подобных нелроцёссуальных мер воздействия труднодоказуемы из-за отсут
нию условий исполнения наказания. Эти вопросы ставились Уполномоченным по
ствия свидетелей, доказательств, зачастую заявители сами отказываются от Своих
правам человека на региональном семинаре сотрудников УИС МЮ РФ территориаль
заявлений, боясь преследований, либо не называют фамилии и другие необходимые
ных органов Уральского и Приволжского регионов по теме: “Актуальные проблемы
сведения о нарушителях. Отчасти из-за отсутствия времени, возможности, а может, и
совершенствования воспитательной работы с осужденными и пути их разрешения",
желания контролирующих органов провести тщательную и полную проверку.
на международном семинаре с участием экспертов Совета Европы по теме: "Содей
Не все в порядке в этом отношении и в уголовно-исполнительной системе.
ствие общественных объединений несовершеннолетним осужденным и заключенным
Гражданин М. обратился к Уполномоченному с заявлением (вх. 03-15/29) на
под стражу".
действия администрации учреждения УЩ-349/53, с молчаливого согласия которой
Посещение Уполномоченным по правам человека следственных изоляторов в г.г,
Екатеринбурге и Камышлове, исправительных учреждений в г.г. Ивделе, Краснотурьчлены так называемой самодеятельной секции дисциплины и порядка из числа
инске, Кировграде, л.Лозьвинском, прием по личным вопросам в местах заключения,
осужденных занимаются избиением других осужденных, поборами, вымогатель
ством. В обращении М. указал также, что описать факты незаконных действий,
участие в работе Попечительского совета ГУИН МЮ РФ по Свердловской области,
членом которого он является, давали возможность оценивать обстановку с соблюде
имеющих место в ИК-53, он смог, лишь освободившись из колонии, так как из
нием прав граждан непосредственно на местах, ставить вопросы по их защите в
колонии подобная почта администрацией учреждения не выпускается. Проверка с
случае нарушений.
выездом на место подтвердила факты. Уполномоченным было направлено письмо
начальнику ГУИН Минюста РФ по Свердловской области с рекомендациями о
Следует отметить, что предпринимаемые в 2000 году руководством ГУИН, Пра
предотвращении нарушений законности.
вительством Свердловской области меры по улучшению содержания следственно
Проблемы применения непроцессуальных методов расследования, пыток, избие
арестованных, по снижению инфекционной заболеваемости, проводимая амнистия
ний и других подобных нарушений закона неоднократно поднимались Уполномочен
несколько снизила напряженность в учреждениях уголовно-исполнительной систе
ным по правам человека. Сущность его предложений, призванных обеспечить соблю
мы. Однако ощутимых результатов её реформирования пока нет.
дение элементарных прав человека сотрудниками органов правопорядка исполнения
Абсолютное большинство жалоб следственно арестованных касается условий
наказания, сводятся к следующему:
содержания, качества медицинского обслуживания и произвола администрации.
- усиление правильно организованного ведомственного контроля за деятельнос
Продолжает оставаться крайне напряженной обстановка в следственных изоляторах.
тью сотрудников милиции и уголовно-исполнительной системы, а также прокурорс
Изоляторы в среднем переполнены в 1,5 — 2 раза. Продекларированное Федераль
кого надзора за обеспечением прав подозреваемых, обвиняемых, осужденных; созда
ным Законом “О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в соверше
ние независимой, не входящей в МВД и Минюста России, специальной медицинской
нии преступлений” Положение о предоставлении каждому заключенному под стражу
индивидуального спального места и 4 кв.м жилой площади осталось неисполнен
службы; разработка нормативных актов, регулирующих порядок работы дежурного
ном.
адвоката (защитника) или защитников из состава правозащитных организаций в
отделах внутренних дел, изоляторах временного содержания; введение обязательно
Недопустимая скученность людей в камерах, неудовлетворительные санитарные
го нагрудного жетона с личным номером для всех сотрудников милиции, следствен
условия, постоянная нехватка продуктов питания, лекарств отрицательно сказываются
ных изоляторов, пенитенциарных учреждений; предусмотреть обязательное вручение
на состоянии здоровья арестованных, влекут распространение инфекционных и
задержанным карточки с указанием их прав; принятие федерального закона об
сердечно-сосудистых заболеваний. Содержание людей, в отношении которых дей
общественном контроле за местами принудительного содержания граждан; выделе
ствует презумпция невиновности, в таких условиях, по оценке экспертов Совета
ние достаточных финансовых средств, необходимых для содержания лиц в след
Европы, является жестоким, унижающим человеческое достоинство, причиняющим

физические и нравственные страдания. Приговор к тюремному заключению не
должен являться внесудебным смертным приговором.
Угрожающий характер принимает эпидемиологическая ситуация, связанная с
туберкулезом, в учреждениях УИС. Уровень заболеваемости осуждённых в более чем
50 раз превышает среднероссийский показатель. Повышается смертность из-за дефи
цита препаратов, отсутствия материалов и недостатка питания.
О положений дел в следственных изоляторах исправительных учреждений, при
чинах нарушения прав граждан, содержащихся в них, неудовлетворительном финан
сировании Федеральной программы строительства и реконструкции этих учреждений
Уполномоченный по правам человека информировал как Председателя Правитель
ства, так и Губернатора Свердловской области.
Уполномоченный обеспокоен также тем, что право осужденных на труд реализу
ется не в полной мере ввиду отсутствия необходимых оборотных средств исправи
тельных учреждений, льгот в их налогообложении, заказов на изготовление продук
ции и организованной сети её сбыта, невысокого уровня профессиональной подго
товки заключенных. Это·, в свою очередь, непосредственно связано с нарушением
права большого числа граждан на возмещение ущерба, полученного вследствие
преступных посягательств, получение алиментов на детей и других выплат.
Вопросы трудовой занятости осужденных прямо связаны с проблемой постпени
тенциарной реабилитации граждан, освободившихся после' отбытия наказания из
мест лишения свободы. Проблема более чём актуальна, в' уголовно-исполнительной
системе РФ сегодня содержится чуть менее 1 млн., в т.ч. Свердловской области
около 40 тыс.человек. Ежегодно из исправительных учреждений области освобожда
ются и возвращаются в общество 10-12 тыс.человек, регулярно проводимые амнис
тии увеличивают эту цифру до 15т 17 тыс.человек.
По инициативе Уполномоченного по правам человека совместно с депутатом
областной Думы Вахрушевой Т.Н. специалистами департамента ФГСЗН по Свердлов
ской области и ГУИН МЮ РФ пр Свердловской области в Отчетном году была
осуществлена проверка исполнения законодательства по соблюдению прав граждан,
освободившихся из Мест лишения свободы, на трудоустройство и обеспечение
жильем, организации их ресоциализации.
Изучение проблемы, проведенное комплексно, — были взяты ИК-2, департамент
ФГСЗН по Свердловской области, отдел внутренних дел и Центр социальной
реабилитации г.Первоуральска, Дом ночного пребывания г.Екатеринбурга и Алтынайский спецдом-интернат для граждан — бывших заключенных - показало понима
ние её важности на всех уровнях и предпринимаемые меры заинтересованными
ведомствами.
Однако отсутствие федерального закона, целевой программы, органа/ координи
рующего деятельность соответствующих структур (МІО РФ, МВД РФ, ФГСЗН РФ,
Минтруда и социального развития РФ) по социальной реабилитации лиц, освобож
даемых и освобожденных из учреждений, исполняющих уголовные наказания, в том
числе и прежде всего в субъектах федерации, лишают права граждан на цивилизо
ванное возвращение в общество.
По итогам проверки Уполномоченного по правам человека сделаны предложения
областной Думе:
выйти с законодательной инициативой в Государственную Думу РФ о разработ
ке и принятию федерального законопроекта о системе прстпенитенциарной реабили
тации лиц, освобождаемых и освобожденных из учреждений/ исполняющих уголов
ные наказания (как законодательному органу; представляющему субъект РФ, занима
ющей по числу заключённых одно из первых мест в России); предпринять необходи
мые меры в законодательном порядке по квотированию рабочих мест для граждан,
освободившихся из мест заключения.
Уполномоченный по правам человека вышел в Правительство Свердловской
области с предложениями обсудить на одном из своих заседаний с участием
руководителей ГУИН МЮ РФ по Свердловской области, ГУВД Свердловской облас
ти, департамента ФГСЗН по Свердловской области, Министерства социальной защи
ты населения Свердловской' области состояние ресоциализации осуждённых» осво
бождающихся из учреждений УИС, с принятием комплекса мёр по их трудовому и
бытовому устройству, разработать и принять перспективную программу содействия
трудовой занятости осужденных к наказанию в виде лишения свободы.
В Целях защиты прав граждан Уполномоченный продолжал активно сотрудничать
с общественными правозащитными организациями Свердловской области. Следует
подчеркнуть, что их абсолютное большинство не помышляют о противоборстве с
государством, они ищут пути диалога с властью и ведут его, бескорыстно работают во
имя защиты прав граждан, и союз с ними делает власть сильнее.
Среди них Ассоциация жертв политических репрессий (Кривоногое А.А.), Анти
фашистский центр (Дьяконов П.Н.), Детский правозащитный фонд иШанс" (Стребиж
В.В.), Комитет солдатских матерей (Салохина Д.А.), Нижнетагильский правозащит
ный центр (Золотухин М.В.), Екатеринбургское общество "Мемориал" (Пастухова
А.Я.) и многие другие. Трудно переоценить усилия по защите прав граждан обще
ственного объединения "Сутяжник", Уральского союза переселенцев (Карпова Т.П.),
известность которых перешагнула границы Свердловской области.
Уполномоченный и сотрудники его рабочего аппарата регулярно встречались с
представителями правозащитных организаций, принимали участие в проводимых ими
конференциях, семинарах, "круглых столах". В том .числе в работе правозащитной
конференции по теме: “Власть. Общество. Права человека"; семинара “Сахаровские
чтения”, в общественных слушаниях по целесообразности принятия нового Трудово
го кодекса, "круглом столе" по проблемам защиты прав детей и других. Все это
повышало эффективность усилий государственного правозащитного органа и обще
ственности.
В практике сотрудничества Уполномоченного и правозащитных организаций об
ласти взаимное информирование, выработка общих оценок тех или иных обществен
но-политических и социально-экономических событий и решений, затрагивающих
права граждан, совместные действия по их защите!
Вместе с Тем повседневная 'практика даёт немало примеров попыток отдельных
правозащитников самоутвердиться, претензий на образ серьезной политической
силы,, а в связи с этим использование любых форм, нередко неадекватных в
партнерских отношениях, стремления подменить существующие государственные органы
в деле защиты прав и свобод граждан. Правозащитную общественность области,
безусловно, ослабляют её организационная “рыхлость” и малочисленность в терри
ториальных образованиях, отсутствие авторитетного координирующего органа, спо
собного ^осуществлять профессиональный и объективный мониторинг Нарушении
прав человека· в регионе й вёстй"по его результатам созидательный диалог с властью.
Уполномоченный по/.чрЛорёка Свердловской области открыт Д^я роди ;
посредника между ветвями власти и общественностью, по согласованию могут быть
открыты и дополнительные для правозащитников места в составе Экспертного' Совета
по вопросам прав и свобод человека при Уполномоченном. У правозащитной
общественности сегодня широкие возможности оказания бесплатной юридической
помощи неимущим гражданам, адвокатского сопровождения судебных процессов,
правового просвещения, организации благотворительной помощи. Это будет благо
дарно встречено как обществом, так и властными структурами.
Потенциал общественных правозащитных организаций будет, безусловно, вос
требован с принятием ожидаемого в 2001 году Федерального закона “Об обществен
ном контроле за обеспечением прав лиц, находящихся в местах изоляции; и о
содействии общественных объединений в работе учреждений и органов, исполняю
щих наказания и мест содержания под стражей”.
Уполномоченный по правам человека полагал бы также целесообразным сформу
лировать и законодательно закрепить как на областном, так и на федеральном
уровне принципы взаимодействия неправительственных (НПО) организаций, прежде
всего общественных правозащитных организаций и органов власти, определить
критерии, разделяющие НПО на реально действующие и фиктивные, предусмотреть
участие НПО в процессе разработки и выполнения социальных программ; законода
тельно закрепить участие НПО во всех стадиях законодательного процесса , а также
их право на участие в процессах - избирательном (формирование избирательных
комиссий! контроль в день голосования), бюджетном (бюджетные слушания, про
зрачность бюджета, контроль).
Уполномоченный полагает, что прошедший в январе с.г. съезд правозащитной
общественности, совместное Заявление Уполномоченного по правам человека в
Российской Федерации и лидеров неправительственных правозащитных организа
ций будут способствовать дальнейшему объединению усилий в деле защиты прав
граждан, создания гражданского общества.
В заявлениях граждан указываются данные о применении к ним незаконных
методов воздействия, пыток, избиений, психического, морального давления и т.п. Об
этом свидетельствуют и публикации в средствах массовой информации.
В 2000 году на органы внутренних дел, прокуратуры, суда и органы, исполняю
щие наказания, поступило 408 обращений граждан, что составило 77,9 % 6т общего
их количества.
(
Сложность этого вопроса состоит в том, что человек, попадая в поле зрения
органов дознания и следствия, как вероятный субъект преступления,, уже может быть
ограничен в некоторых правах в соответствии с законом. Законодательство предус
матривает несколько таких ограничений, регламентированных соответствующими
нормами: обыск, выемка, арест имущества и одно из наиболее важных ограничений
— ограничение права на свободу передвижения — задержание, меры пресечения,
лишение свободы. Граница Же и глубина применения данных ограничений не всегда
адекватно соблюдаются органами правопорядка. Если к этому прибавить еще и
юридическую безграмотность населения, незнание своих прав и способов их защиты,
то человек становится практически незащищенным перед лицом правоохранительной
системы.
Об имеющихся нарушениях в этой области свидетельствует информация, предос
тавленная Свердловским областным судом. Так, судами области в первой половине
2000 года в порядке ст. 220-2 УПК РСФСР проведена проверка законности и
обоснованности ареста или продлений срока содержания под стражей по 1001
жалобе, из них удовлетворено 159 (15,9%), в том числе в отношении 24 несовер
шеннолетних. Рассмотрено 38 жалоб на продление срока содержания под стражей,
из них удовлетворено 7 (18,4%). Возвращены судами области как неполноценные и
не ртвёчающие предъявляемым требованиям уголовные дела, только в первом полу
годии 2000 года, в отношении 4 533 лиц, что превышает показатель за аналогичный
период 1999 года на 18,8%.
Указанные проблемы находят свое подтверждение и в поступающих обращениях
граждан. В 2000 году Уполномоченному поступила 81 (15/6%) жалоба на действия
органов следствия и дознания, нарушающие конституционные права граждан.
Учитывая укрепившийся в обществе правовой нигилизм, Уполномоченный одним
из приоритетных направлений своей деятельность считает правовое просвещение
граждан. В целях создания основ обучения правам и свободам человека Уполномо
ченным совместно с Гуманитарным институтом в отчетном периоде была разработана
базовая программа учебной дисциплины “Права человека: теория, история, практи
ка”. Программа предназначена для студентов гуманитарных и юридических факульте
тов высших учебных заведений и может рассматриваться как основа специальных
курсов, факультативов, разрабатываемых преподавателями конкретного вуза (факуль
тета). Целью создания программы явилось формирование у студентов представления
о преемственности в развитий политико-правовой мысли, утверждение прав человека
как общепризнанного международного правового стандарта.
В рамках информационно-просветительской деятельности следует рассматривать
участие в работе и выступления Уполномоченного, сотрудников аппарата на ряде
конференций и семинаров, проведенных в области в 2000 году. Среди них: регио
нальные семинары с сотрудниками УИС МЮ РФ “Актуальные проблемы совершен
ствования воспитательной работы .с осужденными" (февраль 2000 г.), международ
ный семинар "Содействие общественных объединений несовершеннолетним осуж
денным и заключенным под стражу” (февраль 2000г.), международная конференция
на базе Уральской академии госслужбы "Права человека и коррупция" (март
2000 г.), научная конференция "Конституционные основы организации и функцио
нирования институтов публичной власти в Российской Федерации" (апрель 2000 г.),
международная конференция "Значение восстановительного правосудия в защите
прав детей”, публичные выступления перёд студентами УрГУ, УрПОА и др.
Деловые отношения сложились со средствами массовой информации. В целях
разъяснения гражданам их прав, изложения своей позиции Уполномоченный регу
лярно использовал возможности средств массовой информации (ТВ и радиоканалы,
газеты “Областная газета”, “Вечерние ведомости” и др.) по наиболее насущным
вопросам правозащитной деятельности, таких, как проблемы, связанные с социаль
ной адаптацией лиц, освободившихся из мест лишения свободы, правами вынужден
ных переселенцев, религиозного экстремизма, войны в Чечне и пр.
Главной формой правового просвещения является повседневная работа Уполно
моченного с обращениями граждан. Согласно закону, в случаях, когда рассмотрение
жалобы не входило в компетенцию Уполномоченного, он давал заявителю необходи
мые разъяснения и указывал меры, которые тот мог принять для защиты своих прав и
охраняемых законом интересов. То есть каждый заявитель получал ответ, содержа
щий ссылки на нормативные правовые акты, касающиеся проблем заявителя и
способов их разрешения, рекомендации по составлению и оформлению документов,
наименование и реквизиты должностного лица или государственного органа, в чьей
компетенции находится разрешение жалобы и пр. По сути дела гражданину вруча
лась инструкция о порядке его действий в защиту нарушенных прав. Подобную
практику Уполномоченный будет продолжать и в дальнейшем.
Следует отметить, что до настоящего времени не решена проблема, связанная с
реализацией конституционного права каждого на квалифицированную юридическую
помощь. Сегодня юридическая помощь стала недоступной для значительной части
населения. Особенно тяжело приходится гражданам при защите своих прав в сфере
гражданских правоотношений. Проект федерального закона "Об адвокатуре в Рос
сийской Федерации” обсуждается в Государственной Думе в течение нескольких лет,
перспектива принятия его не ясна, остаются нерешенными не только вопросы получе
ния квалифицированной юридической помощи, но и вопросы относительно порядка
оказания такой помощи бесплатно или на льготных условиях для малоимущих слоев
населения.
В связи с этим Уполномоченным предлагается рассмотреть возможность созда
ния в области муниципальной адвокатуры. Представляется, что идея ее создания

более реальна и жизнеспособна по сравнению с надеждой на государственную
дотацию по оплате правовой помощи неимущим гражданам. Немаловажно, что такие
муниципальные адвокатские конторы стали бы хорошей школой для молодых
выпускников юридических вузов;
В интересах обеспечения и защиты прав граждан в отчетном году более тесно и
по деловому осуществлялось взаимодействие Уполномоченного по правам человека с
Законодательным Собранием и Правительством Свердловской области, органами
исполнительной и судебной власти.
Участие в заседаниях Правительства Свердловской’области, Совета общественной
безопасности Свердловской области; коллегий правоохранительных органов и адво
катов, рабочие встречи с депутатами, рассмотрение жалоб и заявлений граждан
позволили Уполномоченному осуществить ряд целевых проверок исполнения законо
дательства по соблюдению прав граждан и сделать необходимые запросы и обраще
ния в областную Думу и в Правительство области, а также в Уставный суд Свердлов
ской области.
Среди них:
-по организации противодействия неорелигиозным организациям, относящимся
по ряду признаков к объединениям, ограничивающим права граждан, необходимости
создания соответствующей структуры;
-по обеспечению и защите прав граждан, проживающих в общежитиях, На жильё;
-по обеспечению прав граждан, освободившихся из мест лишения свободы, на
трудоустройство и обеспечение жильем; их ресоциализацию;
-о принятии мер по устранению разночтений законодательства об адвокатуре до
принятия Федерального закона и признании легитимности деятельности Уральской
региональной коллегий адвокатов;
-о созданий межведомственной комиссий по расследованию фактов передела
собственности, влекущих нарушения прав и законных интересов граждан;
-о ситуации с выплатой денежных сумм в возмещение вреда здоровью гражда
нам, пострадавшим в результате ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС;
Принятие законодательной и исполнительной властью необходимых Мёр будет
содействовать обеспечению и восстановлению нарушенных прав нескольких десятков
тысяч граждан социально уязвимых слоев нашего общества.
Уполномоченный по правам человека продолжал политику тесного сотрудниче
ства как с Федеральным Уполномоченным, так с уполномоченными субъектов Рос
сийской Федераций. В отчетный период в адрес Уполномоченного по правам
человека в Российской Федерации направлены:
-материалы запроса в Конституционный суд РФ о признании несоответствующи
ми Конституции Российской Федерации ст.75 Закона- РСФСР “О судоустройстве
РСФСР” от 08.07.1981г. № 976 и ст.12 Закона РФ “О народных заседателях
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации” от 02.01.2000г.
№ 37-ФЗ, подлежащих применению в деле гражданина Тутова В.А., предусматрива
ющие гарантии независимости и неприкосновенности народных заседателей только в
период исполнения ими обязанностей в суде и в период осуществления ими
правосудия, как нарушающих конституционные права и законные интересы указанной
категории граждан;
-предложения по совершенствованию законодательства об институте уполномо
ченных по правам человека, выработке механизма реализаций предоставленных
полномочий;
-дополнения и изменения в федеральный законопроект “О федеральном регули
ровании компетенции Уполномоченного по правам человека субъекта Российской
Федерации";
-предложения по стратегии дальнейшей профессиональной правозащитной дея
тельности;
-обоснование необходимости принятия федерального закона о социальной адап
тации лиц/, освобождаемых и освобожденных из учреждений, исполняющих уголов
ные'Наказания;
-программа мер по противодействию национальному и религиозному экстремиз·
му и др.
Уполномоченный по правам человека Свердловской области обратился к Феде
ральному Уполномоченному с просьбой о содействии в скорейшем принятии закона
РФ, регламентирующего деятельность адвокатов и постановке проблемы легитимнос
ти Уральской региональной коллегии адвокатов перед руководителями Министерства
юстиции РФ, Верховного Суда РФ с Генеральной прокуратуры РФ для принятия мер
по устранению разночтений законодательства об адвокатуре до принятия Федераль
ного закона, которым будут устранены имеющиеся противоречия.
Одобрение Федерального Уполномоченного получила разработанная в 2000
году Уполномоченным по правам человека Свердловской области совместно с
учёными Гуманитарного университета г. Екатеринбурга программа учебной дисципли
ны “Права человека: теория, история, практика" и рекомендованная для студентов
гуманитарных и юридических факультетов вузов.
Уполномоченным; исходя из необходимости консолидации усилий по защите
прав человека, 5 октября 2000 года на рабочей встрече региональных уполномочен
ных по правам человека Российской Федерации в г. Астрахани подписано Соглаше
ние о сотрудничестве и взаимодействии. Объединение позволит уполномоченным по
правам человека субъектов РФ создать совместную систему Мониторинга положения
дел с правами человека, скоординировать действия по восстановлению нарушенных
прав граждан и их правовому просвещению, будет способствовать дальнейшему
развитию института российского правозащитника.
В рамках совместного проекта Совета Европы и Федерального Уполномоченного
по развитию регионального уполномоченного по правам человека Санкт-Петербургс
ким политологическим центром “Стратегия” в Марте 2001 года в г. Екатеринбурге
планируется проведение международного семинара для представителей власти и
правозащитных организаций по теме: "Развитие института Уполномоченного по
правам человека на Урале”, С одной стороны ~ это признание вклада Свердловской
области в создание нового правового поля России, с другой стороны, его проведе
ние потребует значительных усилий для подготовки^
В качестве некоторых итоговых выводов следует Сказать, что трехлётний опыт
работы Уполномоченного однозначно свидетельствует о том, что эффективность его
работы во многом тормозится несовершенством законодательной базы этого нового
для России правозащитного института, прежде всёгб на федеральном уровне. Упол
номоченный лишён права Знакомиться с уголовными и гражданскими делами,'
делами об административных правонарушениях, обращаться в суд или прокуратуру с
хоДатайствЬм 6 Оббёёрке, вступивших в законную ^силу судебных решений, присут
ствовать при судебном' рассмотрений дела в порядке надзора и ряда других суще
ственных полномочии.; Необходимо также законодательное определение порядка
взаимодействия региональных уполномоченных по правам человека с Уполномочен
ным по правам человека в Российской Федерации, разграничение их сферы деятель
ности и предмета ведения, механизмов взаимодействия с другими органами государ
ственной власти; прокуратурой и судом.
В определенной корректировке нуждается и Областной закон “Об Уполномочен
ном по правам человека Свердловской области". Изменения должны коснуться
прежде всего расширения возможностей влияния Уполномоченного на должностных
лиц, действие (или бездействие) которых приводит к нарушению прав граждан, в
предоставлении Уполномоченному права законодательной инициативы, приведение
нормы отчетности Уполномоченного перед законодателями в соответствии с Феде
ральными законом и практикой института регионального уполномоченного в субъек
тах РФ. Подобный опыт в других регионах России имеется.
В области по-прежнему традиционен дефицит средств, которые могут быть
использованы на профилактику нарушений прав человека или на восстановление
нарушенных прав; Только реальный подъем экономики даст законодательной и
исполнительной власти возможность преодолеть разрушающее действие этого фак
тора на соблюдение (восстановление) прав человека.
"Далее, фактором, существенно влияющим на состояние обеспечения прав граж
дан, является то, что в правозащитную деятельность пока не включены в полную меру
органы местного самоуправления. Именно это предопределяет, что все проблемы,
приводящие к нарушению прав человека, как правило, возникающие на муниципаль
ном уровне, не становятся предметом внимания органов местного самоуправления,
не всегда решаются на этом уровне неудовлетворительно.
Более того, они разрастаются до федерального уровня, утрачивая свою
индивидуальность и связь с личностью потерпевшего. Это становится дополни
тельным'стимулом воспроизводства социального паразитизма, убежденности в
том, что защита прав и свобод каждой личности является делом не самой
личности, а милостью, благорасположением какого-либо чиновника — от
Губернатора до Президента страны. Собственно правозащитная деятельность
как в России', так и в Свердловской области пока не сложилась как осознанная
потребность наших граждан.
Это всякий раз убедительно подтверждают приемы по личным вопросам, прово
димые как Губернатором Свердловской области, так и Полномочным представителем
Президента РФ в Уральском федеральном округе. И это будет до тех пор, пока
нарушение прав человека любым чиновником не будет рассматриваться в качестве
достаточного основания для отстранения его от должности.
В деятельности всех общественно-политических объединений, действующих в
Свердловской области, кроме, пожалуй "Мая", при всей спорности его методов,
защита прав человека присутствует лишь как тезис программы, а не как их повседнев
ная практическая работа.
Работа, проводимая Уполномоченным по правам человека Свердловской области
в течение 2000 года, выявила немало проблем, связанных с отсутствием целого ряда
важнейших законодательных актов, что отрицательно сказывается на защите прав
граждан. До сих пор не принят уголовно-процессуальный кодекс, и в стране
действует старая система, когда санкцию на арест дает прокурор, в то время как
Конституция Российской Федерации относит решение вопросов об аресте, заключе
нии под стражу к компетенции суда. Уже седьмой год действует Конституция, но ее
норма остается безжизненной. Характер обращений граждан показывает, что многих
нарушений их прав можно было бы избежать, если бы были приняты новые
Гражданский процессуальный кодекс РФ, Трудовой кодекс РФ, третья часть Граж
данского кодекса, федеральный закон об адвокатуре и другие важнейшие законо
дательные акты.
Необходимо признать, что реальных возможностей для отстаивания своих прав у
наших граждан пока недостаточно; в стране еще не создан комплексный механизм
обеспечения прав и свобод человека, соответствующий международным стандартам.
В немалой степени этому будет способствовать принятие единой Федеральной
концепции обеспечения и защиты прав и свобод человека. Работа над такой Концеп
цией идёт, и Уполномоченный принял в ней активное и непосредственное участие,
направив конкретные предложения в Комиссию по правам человека при Президенте
Российской Федерации, которой в соответствии с распоряжением Президента и
поручено разработать этот важнейший стратегический документ.
В 2001 году Уполномоченный по правам человека Свердловской области в числе
основных видит перед собой следующие задачи:
Предпринимать все необходимые меры в целях устранения массовых нарушений
прав трудящихся в сфере социально-экономических отношений.
Использовать все возможные средства по защите и восстановлению прав соци
ально уязвимых категорий граждан (пенсионеры, ветераны войны и труда, инвалиды,
дети).
Продолжать оказывать необходимую помощь лицам, находящимся в следствен
ных изоляторах, местах лишения свободы, психиатрических учреждениях, домахинтернатах, добиваться создания цивилизованных условий в местах их содержания.
Продолжать сотрудничество с законодательными, исполнительными и судебными
органами власти в деле обеспечения прав человека.
Создать механизм постоянного взаимодействия Уполномоченного по правам
человека, подписать соглашения с органами прокуратуры, ГУВД, соответствующими
министерствами области в целях предотвращения нарушения прав граждан, эффек
тивности и "прозрачности” деятельности этих органов по их защите.
Предложить Уральскому институту регионального законодательства совместно с
учеными-правоведами, экономистами и политологами вузов области разработать
проект областной концепции прав человека.
Укреплять взаимодействие с Информационным центром Совета Европы в Ураль
ском регионе, общественными правозащитными организациями в целях объективного
взаимного информирования о состоянии прав человека, координации усилий по их
защите.
Продолжать усилия по правовому просвещению граждан. Предложить Совету
ректоров учебных заведений области рассмотреть вопрос о введении в учебные
планы вузов спецкурсов по правам человека, о проведении ежегодных областных
конкурсов на лучшие научные работы, студенческие рефераты в сфере прав человека.
Развивать связи со средствами массовой информации в Свердловской области в
целях информирования населения и общественности о состоянии и наиболее острых
проблемах в области прав человека, о деятельности уполномоченного и его аппарата
по защите прав граждан. Предложить “Областной газете" и областному телевидению
ввести специальные рубрики "Права человека и их защита” в целях регулярного
информирования жителей области о конституционно-правовых средствах обеспече
ния прав и свобод человека в Российской Федерации.
*
★
★
В заключение, Уполномоченный по правам человека Свердловской области
надеется, что установившиеся в течение прошедших трех лет взаимопонимание
и взаимодействие с органами власти, средствами массовой информации, об
щественностью будут продолжены в интересах граждан, а приведенные в
Отчете факты о нарушениях прав и свобод человека будут восприняты как
приглашение к совместной работе по их устранению, формированию граждан
ского общества и правового государства в России. Более того, Уполномочен
ный, исходя из имеющегося опыта в субъектах Федерации — у наших соседей
Республиках Башкортостан, Татарстан, Саратовской области, полагал бы целе
сообразным основные итоги и выводы из Отчёта вынести на обсуждение
Правительства, Совета общественной безопасности Свердловской области с
принятием конкретных мер в целях дальнейшего обеспечения и защиты прав и
свобод граждан, проживающих в Свердловской .области.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства
Свердловской области
от 21.05.2001 г.
№. 339-ПП
г. Екатеринбург
Об утверждении предельных тарифов за проведение
государственного технического .осмотра транспортных
средств, в том числе с использованием средств
технического диагностирования в Свердловской области
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации от 10
декабря 1995 года № 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения”
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, Ns 50, ст.
873) с изменениями, внесенными Федеральным законом от 2 марта
1999 года № 41-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федера
ции, 1999, № 10, ст. 1158), во исполнение постановлений Правитель
ства Российской Федерации от 31.07.98 г. № 880 “О порядке проведе
ния государственного технического осмотра транспортных средств, за
регистрированных в Государственной инспекции безопасности дорож
ного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 32, ст.
3916) и от 24.07.9'9 г. № 856 “О внесении изменений в постановление
Правительства Российской Федерации от 08.04.92 г. № 228” (Собра
ние законодательства Российской Федерации, 1999, № 31, ст. 4025)
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердитъ предельные тарифы за проведение государственного
технического осмотра транспортных средств; в том числе с использова
нием средств технического диагностирования в Свердловской области
(прилагаются).
2. Остановить срок действия настоящих предельных тарифов за
проведение государственного технического осмотра с момента офици
ального опубликования постановления до конца текущего года.
3. Внести изменения в постановление Правительства Свердловской
области от 05.11.97 г. № 936-п “О порядке взимания платы за действия
ГАИ ГУВД Свердловской области по допуску водителей и транспортных
средств к участию в дорожном движений” (“Областная газета” от
14.11.97 г. № 173) с изменениями, внесенными постановлением Прави
тельства Свердловской области от 11.11.99 г. № 1303-ПП ("Областная
газета” от 20.11.99 г. № '225), исключив пункты 2. и ‘1’1 табличной части

“Коэффициенты к минимальному размеру оплаты труда в месяц для
определения тарифов за действия ГИББД ГУВД Свердловской области
пр допуску,водителей и транспортных средств к участию в дорожном
движении".
4. Установить, что действие подпункта 1.2 пункта 1 постановления
Правительства Свердловской 'области от 05.11.97 г. № 936-п “О
порядке взимания платы за действия ГАИ ГУВД Свердловской области
по допуску водителей и транспортных средств к участию в дорожном
движений” не распространяется на определение стоимости талона о
прохождений государственного технического осмотра транспортных
средств.
5. Постановление опубликовать в "Областной газете”.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на первого заместителя председателя Правительства Свердловской об
ласти по экономической политике и перспективному развитию, мини
стра экономики и труда Свердловской области Ковалеву Г.А,

зационно-правовых форм и индивидуальных предпринимателей на тер
ритории Свердловской области, привлекаемых в установленном порядке к проверке технического состояния транспортных средств с исполь
зованием средств технического диагностирования.
. .
2. Сроки введения государственного технического осмотра Транспор
тных средств с использованием средств технического диагностирования
утверждены постановлением Правительства Свердловской, области от
29.03.2001 г. № 211-ПП “Об установлении сроков введения государ
ственного технического осмотра транспортных средств с использовани
ем средств технического диагностирования” (“Областная газета” от
03.04.2001 г. № 65).
3. Тарифы за проверку технического состояния транспортных средств
с использованием средств технического диагностирования являются
предельными и могут понижаться Государственной инспекцией безопас
ности дорожного движения Главного управления внутренних дел Сверд
ловской области, организациями и индивидуальными предпринимателя
ми, привлекаемыми в установленном порядке к проверке технического
состояния транспортных средств с использованием средств техническо
го диагностирования, самостоятельно.
4. Плата за государственный технический осмотр включает:
1) свободную отпускную цену изготовителя талонов о прохождении
государственного технического осмотра (с налогом на добавленную
стоимость);
2) тариф за выдачу талона о прохождении государственного техни
ческого осмотра, предусмотренный главой 2 предельных тарифов за
проведение государственного технического осмотра1 транспортных средств,
в том числе с использованием средств'технического диагностирования в
Свердловской области;
3) тариф за проведение государственного технического осмотра
транспортных средств подразделениями Государственной инспекции бе
зопасности дорожного движения Главного управления внутренних дел
Свердловской области, предусмотренный главой 2 предельных тарифов
за проведение государственного технического осмотра транспортных
средств, в том числе с использованием средств технического диагности
рования в Свердловской области;
4) тариф за проверку технического состояния транспортных средств
с использованием средств технического диагностирования, предусмот
ренный главой 2 предельных тарифов за проведение государственного
технического осмотра транспортных средств, в том числе с использова
нием средств технического диагностирования в Свердловской области.
5. Проверка технического состояния транспортных средств с исполь
зованием средств технического диагностирования при проведений госу
дарственного технического осмотра вводится на территории Свердловс
кой области в сроки, устанавливаемые Правительством Свердловской
области,
6. Тарифы за проверку технического состояния транспортных средств
с использованием средств технического диагностирования дифферен
цированы по типам и срокам службы транспортных средств^
7. Главой 2 предельных тарифов за проведение государственного
технического осмотра транспортных средств, в том числе с использова
нием средств технического диагностирования в Свердловской области,
предусмотрены предельные тарифы за проверку технического состоя
ния транспортных средств с использованием средств технического диаг
ностирования со сроком службы транспортных средств более 10 лет.
\ При проверке технического состояния транспортных средств со

за проведение государственного технического осмотра
транспортных средств, в том числе с использованием
средств технического диагностирования
в Свердловской области
... г. Екатерцнбур?, 2001 zofy^ ашС)
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сроком службы от 5 до 10 лёт к предельным тарифам, предусмотрен
ным пунктом 3 главы 2 предельных тарифов за проведение государ
ственного технического осмотра транспортных средств, в том числе с
использованием средств .технического диагностирования в Свердловс
кой области, применяется коэффициент 0,8, а со сроком службы до 5
лет — коэффициент 0,6.
8. При. проверке технического состояния транспортных средств с
числом мостов более двух тарифы за проверку технического состояния
соответствующих транспортных средств с использованием средств Тех
нического диагностирования умножаются на коэффициент, равный чис
лу мостов транспортного средства, деленному на два.
9. При проверке технического состояния транспортных средств для
перевозки крупногабаритных или тяжеловесных грузов тарифы за про
верку технического состояния соответствующих транспортных средств с
использованием средств технического диагностирования умножаются' на
коэффициент 1,4; опасных грузов - на 1,6; специализированных и
специальных транспортных средств - на 1,5.
ІО. При проверке технического состояния транспортных средств,
оборудованных вспомогательной или (и) антиблокировочной тормозной
системой, тарифы за проверку технического состояния соответствую
щих транспортных средств с Использованием’ средств технического
диагностирования должны быть увеличены на 10,17 рубля '(без, налога
на добавленную стоимость).
11. В предельных тарифах за проведение государственного техни
ческого осмотра транспортных средств, в том числе с использованием
-.средств технического диагностирования, установленных для расчета с
организациями, налог на добавленную стоимость не учтен, поэтому

1. Настоящие предельные тарифы применяются подразделениями
Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главно
го управления внутренних дел Свердловской области, осуществляющи
ми проведение государственного технического осмотра транспортных
средств, и распространяются на все организации Независимо от органи-

взимается сверх установленных тарифов и указывается отдельной стро
кой в соответствии с действующим законодательством.
В предельных тарифах, установленных для. расчета с населением,
налог на добавленную 'стоимость учтен.
12. В тарифы за проведение государственного технического осмотра

Председатель Правительства
Свердловской-области А.П.ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Свердловской области
от 21.05.2001 г. № 339-ПП
“Об утверждении предельных тарифов
за проведение государственного
технического осмотра транспортных средств,
в том числе с использованием средств
технического диагностирования
в Свердловской области”
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2
АКТИВЫ
Денежные средства в Центральном банке РФ
Государственные долговые обязательства
Средства в кредитных организациях
Чистые вложения в ценные бумаги для перепродажи
(сг.4.1. - ст.4.2.)
Ценные бумаги для перепродажи (балансовая стоимость)
Резерв под обесценение ценных бумаг
ссудная и приравненная к нёй задолженность
Проценты начисленные (включая просроченные)
Средства, переданные в лизинг
Резервы на возможные потери
Чистая ссудная задолженность (ст.5-ст.8)
Основные средства и нематериальные активы,
хозяйственные материалы и малоценные и
быстроизнашивающиеся предметы
Чистые долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли
(ст.11.1. - ст.11.2.)
Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли
(балансовая стоимость)
Резерв под обесценение ценных бумаг и долей
Расходы будущих периодов по другим операциям
Прочие активы
Всего активов: (сг.1+2+3+4+6+7+9+10+11+12+13)
ПАССИВЫ
Кредиты, полученные банками от Центрального банка РФ
Средства кредитных организаций
Средства клиентов
в том числе вклады физических лиц
Доходы будущих периодов по другим операциям
Выпущенные долговые обязательства
Прочие обязательства
Резервы на возможные потери по расчетам с дебиторами,
риски и обязательства.
Всего обязательств: (ст.15+16+17+18+19+20+21)
СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА
Уставный капитал - (Средства акционеров (участников))
(ст.23.1+23.2+23.3), вт.ч.
Зарегистрированные обыкновенные акций и доли
Зарегистрированные привилегированные акции
Незарегистрированный уставный капитал неакционерных
банков
Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров
(участников)
Эмиссіонный доход
Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной
организации, разница между уставным капиталом
кредитной организации и ее собственными .средствами
(капиталом)
Переоценка основных средств
Прибыль (убыток) за отчётный период
Дивиденды, начисленные из прибыли отчетного года
Распределенная прибыль (исключая дивиденды)
Нераспределённая прибыль (ст.28-ст.29-ст.ЗО)
Расходы и риски, влияющие на собственные средства
Всего собственных средств (ст.23-23.3-24+25+26+27+3132)
Всего пассивов : (ст.22+23.3+33)
ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Безотзывные обязательства кредитной организации
Гарантий, выданные кредитной организацией

Операции Доверительного управления не осуществлялись.

Акционерный коммерческий банк “Золото-Платина-Банк”.
(открытое акционерное общество)
(АКБ “Золото-Платина-Банк”)
Регистрационный номер
2552, БИК-код 04'6551813
Почтовый адрес: 620062, г.Екатеринбург, ул.Гагарина, 14

тыс.руб.
Сумма

NN
п/п
1

3
1

688237
11846
410657
53
107
54
2277562
87274
0
236004
2041558

20198
5100
5156
56
79
106916
3371918

2
3
4
5
6

7

8

9
10
11
12
13
14
15
16
17

0
.60868
2642395
243834
64
103269
88939

18
19
20
21

0
2895535

22
23
24

230000
230000
0

25

0

26
27

31303.
0

28

29
263643
450
5695
0
5216
479
-13114

30
31
32

33
3.4

476383
3371918

35

557190
2585

36а
37

зб:

Наименование статей

2
Проценты полученные и аналогичные им доходы от:
Размещения средств в банках в виде кредитов, депозитов,
займов и на счетах в других банках
Ссуд, предоставленных другим клиентам
Средств, переданных в лизинг
Ценных бумаг с фиксированным доходом
Других источников
Итого проценты полученные и аналогичные доходы:
(ст.1+2+3+4+5)
Проценты уплаченные и аналогичные расходы по:
Привлеченным средствам банков, включая займы и
депозиты
Привлеченным средствам других клиентов, включая займы
и депозиты
Выпущенным долговым ценным бумагам
Арендной плате
Итого проценты уплаченные и аналогичные расходы:
(ст.7+8+9+10)
Чистые процентные и аналогичные доходы(ст.б-ст.И)
Комиссионные доходы
Комиссионные расходы
Чистый комиссионный доход (сг.ІЗ-ст.14)
Прочие операционные доходы:
Доходы от операций с иностранной· валютой и другими
валютными ценностями, включая курсовые разницы
Доходы от операций по купле-продаже драгоценных
металлов, ценных бумаг и другого имущества,
положительные результаты переоценки драгоценных
металлов, ценных бумаг и другого имущества
Доходы, полученные в форме дивидендов
Другие текущие доходы
Итого прочие операционные доходы: (ст.16+17+18+19)
Текущие доходы: (ст.12+15+20)
Прочие операционные расходы:
Расходы по оплате труда
Эксплуатационные расходы
Расходы от операций с иностранной валютой и другими
валютными ценностями, включая курсовые разницы
Расходы от операций по купле-продаже драгоценных
металлов, ценных бумаг и другого имущества, операций
РЕПО, отрицательные результаты переоценки драгоценных
металлов, ценных бумаг
Другие текущие расходы
Всего прочих операционных расходов:
(сг.22+23+24+25+26)
Чистые текущие доходы до формирования резервов и без
учета непредвиденных доходов (cr.21-cr.27)
Изменение величины резервов, на возможные потери по
ссудам
Изменение величины резервов под обесценение ценных
бумаг
Изменение величины прочих резервов
Текущие доходы без учета непредвиденных доходов: (ст.2829-30-31)
Непредвиденные доходы за вычетом непредвиденных
расходов
Доход с учетом непредвиденных доходов/расходов:
(СГ.32+СТ.ЗЗ)
Налог на прибыль
.
'
Отсроченный налог на прибыль
Непредвиденные расходы после налогообложения
Прибыль (убыток) за отчетный период: (СГ.34-сг.36-ст.36а)

транспортных средств, в том числе с использованием средств техничес
кого диагностирования, налог с продаж не включен и взимается сверх
установленных тарифов в соответствии с действующим законодатель
ством.
13. Характеристика работ по проведению государственного техни
ческого осмотра транспортных средств, в том числе с использованием
средств технического диагностирования в Свердловской области, при
ведена в Требованиях к технологии работ по проверке транспортных
средств при государственном техническом осмотре с использованием
средств технического диагностирования, утвержденных Министерством
внутренних дел Российской Федерации 19 мая 1999 года и согласован
ных с Министерством транспорта Российской Федерации.

Глава 2. Предельные тарифы за проведение го
сударственного технического осмотра транспорт
ных средств, в том числе с использованием средств
технического диагностирования в Свердловской
области
№
п/п

1’
1.

2.

3.

1)

2)
3)
4)

5)
б)

7)
8)
9)

10)

11)
12)

13)

14)
15)

16)

17)
18)

19)
20)
21)

22)
23)
24)

Наименование работ

Тариф за одно
транспортное средство
(в руб. и коп.)
для
для
организаций населения

3
4
2
27-60
Выдача
талона
о
прохождении
23
государственного технического осмотра
транспортных средств
48
Проведение государственного технического
40
осмотра
транспортных
средств
подразделения^!
ГИБДД
ГУВД
Свердловской области
Проверка технического состояния транспортных средств со сроком
службы более 10 лет с использованием средств технического
диагностирования
. 96-83
116-20
легковые
автомобили
с
двигателями,
работающими на бензине
1'27-40
106-17
легковые автомобили с Дизелями
106-17
127-40
легковые
автомобили
с
двигателями,
работающими на газовом топливе
126-58
автобусы полной массой до 5 тонн
151-90
с двигателями, работающими на бензине
автобусы полной массой до 5 тонн с
135-83,
163-00
дизелями
136-83
164-20
автобусы полной массой до 5 тонн с
двигателями, работающими на газовом
топливе
автобусы полной массой более 5 тонн с
1'51-92
182-30
двигателями, работающими на бензине
автобусы полной массой более 5 тонн с
161-33
193-60
дизелями
163-75
196-50
автобусы полной массой более 5 тони, с
двигателями, работающими на газовом
топливе
110-17
132-20
грузовые автомобили полной массой до 3,5
тонны' с двигателями, работающими на
бензине
119-50
143-40
грузовые автомобили полной массой до 3,5
тѳнньі с Дизелями
грузовые автомобили полной массой др 3,5
143-40
119-50
тонны с Двигателями, работающими на
газовом топливе
148-33
178-00
грузовые автомобили полной массой от 3,5
до 12 тонн с двигателями, работающими на
бензине
157-58
189-10
грузовые автомобили полной массой от 3,5
до 12 тонн с дизелями
159-92
191,90
грузовые автомобили полной массой от 3,5
до 1-2 тонн с двигателями, работающими на
газовом топливе
1-58-50
190-20
грузовые автомобили полной массой более
12 тонн с двигателями, работающими на
бензине
168-08
201-70
грузовые автомобили полной массой более.
12 тонн .с дизелями
204120
170-17
грузовые автомобили полной массой более
12 тонн с двигателями, работающими на
газовом топливе
102-67
123-20
полуприцепы
36-50
прицепы полцойшесой до 0,75 тонны
43-80
прицепы полнбиЯІіаррой лрт „0,75 ‘до 3,5
78-60
65-50
тонны
81-83
98-20
прицепы полной массой свыше 3,5 тонны
54-20
мотороллеры И МОТОЦИКЛЪ!
45-17
49-83
59-80
МОТОЦИКЛЫ с коляской

ЗОЛОТО - ПЛАТИНА- БАНК

GOLD-PLATINUM-BANK

СВЕДЕНИЯ
о выполнений основных требований,
установленных нормативными актами
Банка России на 1 января 2001 года

тыс.руб.
Сумма

3

NN

164834
239448
0
6759
1786

1

412827

2

3582

3

206427
1617
11643

4

223269
189558
32979
19765
13214

355566

41603
49
6307
403525
606297
149282
94821

352129

12766
30037

639035

-32738
-38427

-7
1

5695

0
5695
5216
0
0
'5695

Наименование обязательных нормативов или резервов

п/п
1

5

6

2
Фактическое значение показателя достаточности
собственных средств (капитала) (норматив Н1, в %)
Фактическое значение соотношения величины
привлеченных денежных вкладов (депозитов) населения к
собственным средствам (капиталу) (норматив НИ, в %)
Величина расчетного резерва на возможные потери по
ссудам, рассчитанного в соответствии с требованиями,
установленными нормативными актами Банка России
(100% от расчетного резерва) (тыс.руб.)
Величина фактически сформированных резервов на
возможные потери по ссудам (тыс.руб.)
Расчетная величина резерва под обесценение ценных
бумаг, рассчитанного в соответствии с требованиями,
установленными нормативными актами Банка России
(тыс.руб.)
Величина фактически сформированных резервов под
обесценение ценных бумаг (тыс.руб.)

(г.Екатеринбург, ул.Долорес Ибаррури', 2)
извещает акционеров о созыве
годового общего собрания акционеров
Собрание состоится 15 июня 2001 года в 15.00 по адре
су: г.Екатеринбург, ул.Бебеля, 122А, школа №29, актовый
зал.
Начало регистрации в 14.30.
Окончание регистрации в 15.00.
Дата составления списка акционеров, имеющих право на
участие в собрании, — 1 июня 2001 года.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1 .Отчет о финансово-хозяйственной деятельности Обще
ства за 2000 год.
2.Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса,
счета прибылей и убытков Общества.
3.Внесение изменений в п.2.2 Устава Общества.
4.Утверждение размера годового дивиденда.
5.Отчет и выборы ревизионной комиссии.
6.Утверждение аудитора Общества.
7.Выборы Совета директоров.
8.06 одобрении крупной сделки, связанной с приобрете
нием Обществом имущества и сделки, в которой имеется
заинтересованность
С материалами, предоставляемыми акционерам при под
готовке к проведению общего собрания, можно ознакомить
ся по адресу: г.Екатеринбург, ул. Долорес Ибаррури, 2,
отдел контролинга и финансов.
Совет директоров.

Уведомление о замене регистратора
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
“СВЕРДЛОВСКНЕФТЕПРОДУКТ”
уведомляет владельцев .именных ценных бумаг, что 28 мая
2001 года Генеральным директором общества принято ре
шение ' о расторжении договора на ведение реестра и заме
не регистратора.
Договор с ЗАО “Депозитарный центр “Урал-депозит” №
17/98 от 15.05.98 г. (лицензия ФКЦБ России № 01095 от
08.08.96; юридический адрес: г.Екатеринбург, ул. 40 лет
ВЛКСМ, 1 А, почтовый адрес: г.Екатеринбург, пр.Ленина, 60
А, офис 540) считается .расторгнутым с 13 июля 2001 года.
Зарегистрированные лица имеют право до 10 июля 2001
года получить в ЗАО "Депозитарный центр “Урал-депозит”
справки о записях, проведённых по их лицевым счетам
данным: регистратором в хронологическом порядке.
Договор с новым держателем реестра ОАО “Свердловск
нефтепродукт” специализированным регистратором ЗАО
“Фондовая регистрационная компания” (лицензия ФКЦБ
России № 01244 от 30.04.97; адрес: 1010'00 г.Москва, ул,Мясницкая, д. 38. Тел. (095) 204-1040; факс: (095) 2041021) — вступает в силу с 13 июля 2001 года.

Правовое агентство “Юрис-Интер”
Строительные лицензии,, сертификаты, бланки, жур
налы. Аккредитация, аттестация лабораторий по каче
ству СМР, ЖБЙ. Экспертиза СМР. АРБИТРАЖ. Налого
вые споры. БАНКРОТСТВО, ликвидация фирм. Эмиссия
акций; Товарный знак; Регистрация фирм без налогов.
Я(3432) 552-738, 777-216.
Лиц. 66 МЮ 028592
Определением Арбитражного суда Свердловской области
по делу № А60-7594/01-С2 в отношении ЗАО “ФАКОН”
возбуждена процедура банкротства
Первое собрание кредиторов состоится 16 июня 20151 г. в 12.00 по адресу:
г.Каменск-Уральский, ул. Р. Люксембург, 20.
Кредиторы вправе предъявить свои требования в соответствии со ст.63 ФЗ
“О несостоятельности (банкротстве)’· по состоянию на 24.04.2001 г.
Требования направлять, по адресам:
6234р9,^г.Каменск-Уральский, ул.Р.Люксѳмбург, 20, директору ЗАО "ФАкон?.
я шю«т яатовуи ;
620086, г-.Ека<еринбуйг;. :ул^3ения;.ч1!»ко9,\. 14—52, временному управляющему'
ЗАО “ФАКОН'І.
620219, г.Екатеринбург, ул.Ленина, 34, ’Арбитражный суд Свердловской
области.
Временный управляющий ЗАО “ФАКОН” В.Б.ЯШИН.

ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В ТОРГАХ
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК

JOINT-STOCK BANKING COMPANY

Открытое акционерное общество
“Метео”

Сумма
или
процент
3

19.592

49.519

236004
236004

110

110

И.о.Председателя Правления
АКБ “Золото-Платина-Банк”
ПЕТРУЧУК Виктор Васильевич

И.о.главного бухгалтера
АКБ “Золото-Платина-Банк ”
КОНСТАНТИНОВА Людмила Сергеевна.
Проверенная годовая бухгалтерская отчётность
во всех существенных аспектах подготовлена в
соответствии с законодательством и нормативны
ми актами, регулирующими порядок ведения бух
галтерского учета, подготовки бухгалтерской от
четности и принятыми принципами ведения бух
галтерского учета в Российской Федерации. Дос
товерность баланса и отчета о прибылях и убытках
подтверждена.

Информация о приведенных выше данных со
держится в аудиторском заключении о достовер
ности отчетности АКБ “Золото-Платина-Банк” по
состоянию на 1 января 2001 года.
ООО ‘‘Аудиторская фирма Эксперт-Аудит”
Лицензия № 0104,
утвержденная Приказом ЦБ РФ
от 16.11.2000 г. № од-496
Дата выдачи лицензии 16.11.2000 г.
Срок действия лицензии 3 года.
Генеральный директор
МИНИНА Татьяна Николаевна.

Наименование организатора торгов:
Министерство по управлению государственным имуществом Сверд
ловской области, обладающее правами Территориального
органа
Министерства имущественных отношений РФ.
Информация о торгах:
торги состоятся 02 июля 2001 года в 10 часов местного времени по
адресу: 620219, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. МаминаСибиряка, д. 111, ком. 323.
Предмет торгов:
право на заключение договора аренды имущественного комплекса
Уральского подшипникового завода, предназначенного для про
изводства роликовых подшипников, включающего в себя производ
ственные помещения и оборудование, расположенного на двух пло
щадках по адресам: г. Екатеринбург, ул. Шарташская, д. 13 и
г. Екатеринбург, ул. Шоферов, д.З.
Начальная цена:
начальный размер годовой арендной платы составляет сумму, эквива
лентную 317 365 (триста семнадцать тысяч триста шестьдесят пять)
долларов 62 цента США (без учета НДС) по курсу ЦБ РФ, установлен
ному на 30 апреля 2001 года.
Сведения о задатке:
составляет сумму, эквивалентную 79 341(семьдесят девять тысяч
триста сорок один) доллар 41 цент США, оплачиваемую в рублях по
курсу ЦБ РФ, установленному на 30 апреля 200.1 г. Задаток перечис
ляется на специальный счет 40302810600000000004 в ГРКЦ ГУ ЦБ
РФ по Свердловской области, БИК банка 046577001.
Получатель: Министерство по управлению государственным имуще
ством Свердловской области (ИНН 6658.091960) и должен поступить
на указанный счет не позднее 25 июня 2001 г.
К участию в торгах допускаются физические и юридические лица,
своевременно подавшие заявку на участие в торгах, представившие
документы в соответствии с перечнем, объявленном в настоящем
информационном сообщении.
Прием заявок:
по рабочим дням, начиная с 04 июня 2001 г. по 25 июня 2001 г. с
9 до 11 часов по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка;
д.111, ком. 442.
Документы, представляемые для участия в торгах:
1. заявка по установленной форме.
2. документ, подтверждающий внесение претендентом задатка.
3. опись представленных документов.
41 запечатанный конверт с указанной в нем предлагаемой величи
ной годовой суммы арендной платы (без учета НДС).
5. пакет документов, подтверждающих возможность осуществления
деятельности в области машиностроения и металлообработки (код
OKOHX 14000).
6.1. Юридические лица дополнительно представляют:
6.1.1; заверенные копии учредительных документов·.
6.1.2. заверенные документы', подтверждающие полномочия Орга
нов управления и должностных лиц претендента.
6.1.3. решение соответствующего органа управления претендента
об участии в конкурсе.
6.1.4; копию бухгалтерской отчетности за последние три года
деятельности (в случаях, когда юридическое лицо существует менее
трёх лет, - за время его существования) с отметкой налогового органа,
заверенную претендентом.
6.1.51 доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени
претендента.
6.2. Частные предприниматели представляют:
6.2.1. заверенную копию свидетельства о государственной регист
рации.
6.2.2. копию бухгалтерской отчётности на последнюю отчетную
дату с отметкой налогового органа; заверенную претендентом.
6.3. Иностранные юридические лица представляют документы в
соответствии с действующим законодательством.
Критерии определения победителя торгов:
победителей торгов признается участник торгов, имеющий опыт
работы в указанной отрасли, предложения которого отвечают всем
требованиям., содержащимся в конкурсной документации, и предло
живший наибольший размер годовой арендной платы за пользование
объектом торгов·.
Дополнительная информация о торгах:
Договор аренды подписывается в срок не позднее 20 дней с
момента завершения торгов и определения победителя торгов.
Ознакомиться с формой заявки, проектом договора аренды, иными
сведениями об объекте договора аренды, а также с конкурсной
документацией и дополнительными условиями (обременениями) дого
вора аренды можно с момента начала приема заявок по адресу:
г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д.111, ком. 442. Телефон для
справок: 56-34-92.
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Виктор ЯКИМОВ

"Кабинет -Іэто
продолжение квартиры

В тот день в Каменске-Уральском мне довелось
побывать в двух рабочих кабинетах. Один генерального директора Уральского алюминиевого
завода Бориса Смоляницкого: большой, отделанный по
последнему слову кабинетного стиля, со всеми тому
подобающими элементами. Сугубо официальный и
деловой, выдержанный
в серебристо-бежевых тонах,
он поразил неожиданной корзиной с живыми
ландышами, стоявшей посредине стола для
переговоров.
На его фоне кабинет мэра города Виктора Якимова
показался невзрачным, сероватым (возможно, из-за
цвета покрытия на полу), с казенной мебелью времен
заседания парткомов. На стенах минимум украшений в
виде картин, отсутствие каких-либо фотографий или
дипломов. Единственное яркое пятно геральдические грамоты, подтверждающие
правильность и достоверность геральдических
символов города.
—Мне символы эти вручи
ли геральдисты на Дне горо
да. Здесь же, видите, флаг
города, изготовленный по
всем законам и требованиям.
Он, правда, должен находить
ся в музее, а не здесь. В
создании флага и герба нам
помогли санкт-петербуржцы,.
которым мы дали свое виде
ние городских символов, а
они привели все в соответ
ствие с геральдическими ка
нонами. Когда их вручали,
зал затих-, народ встал.
—А вот эти ключи, пе
чать - символ мэрской вла
сти?
—Да, цепь, ключ от города
и печать городского головы.
Должностные регалии. Сде
лали все в прошлом году.
—Зачем вам это? Ведь у
подавляющего большин
ства градоначальников это
го нет, и ничего, живут...
—Ну, мы же не должны
жить как большинство. На
инаугурации, когда второй раз
избрали главой, мне все это
вручил старейший почетный
гражданин города, В следующий раз символы власти будут передаваться
старым
главой новому. Это же кра
сиво, торжественно, элемент

цивилизации в этом есть.;
—Сколько лет вы ° сиди
те в этом кабинете?
—Уже шестой год'. И как
было в нем всё до меня, так
и осталось до сих пор. К юбилею города хочу, правда,
подремонтировать.
Обяэательно сделаю его меньше,
уютнее. Совещания в каби
нете проводить не надо. Для
этого существуют залы. Ка
бинет - это вообще-то про
должение квартиры. Он не
должен быть-амбициозным,
очень официальным. Это ме
сто доверительных встреч с
доверительными людьми. Но
как бы я его не перестроил,
он все равно останется та
ким же аскетичным, неярким.
Спокойным.
—Чтобы можно было от
дохнуть от городской суе-
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СКАЗАТЬ, что в
Екатеринбурге весной не
прибрали, значит,
погрешить против
истины. Тысячи горожан
за зарплату, а многие из
чувства любвй к Своему
городу "И отвращения №ос
неустроенности еще в
апреле прибрали
газоны, сады и парки.
Все, что вышло из-под
снега, граждане,
желающие видеть свой
город чистым, собрали
либо в полиэтиленовые
мешки, либо сложили в
кучи.

Злесь лета
начинается
с праздника
12300 “Мороженок”
получат маленькие
лесничане в подарок к
Международному Дню
защиты детей.
Бесплатное мороженое —
это не единственный сюрп
риз;, которым собирается
порадовать своих малень
ких граждан администрация
города Лесного. Первого
июня ребят ждет масса раз
влекательных мероприятий,
разработанных и подготов
ленных для них взрослыми.
Это будет большая игровая
театрализованная програм
ма, включающая в Себя и
конкурсы — такие; как кон
курсы рисунков на асфаль
те, летних чтений, цветов,
на лучшее знание истории
родного города, и концер
ты, аттракционы', игры-вик
торины, выставки (как в му
зее ’Очумелые ручки” — вы
ставка детского прикладно
го творчества или обшир
ная выставка работ учащих
ся школ города “Как пре
красен этот мир”).
Ну и, конечно же, всех
ждет спортивный праздник
— соревнования по дзюдо,
первенство по волейболу·,
комбинированная эстафета,
турнир по художественной
гимнастике, соревнования
по дартсу, настольному -тен
нису, футбольная встреча.
Детский день — 1 июня
— проходит в Лесном по
традиции всегда очень ин
тересно. Долго еще вспо
минают ребята, как катались
на пожарных машинах, “ту
шили” из настоящих бранд
спойтов предполагаемые
пожары, весело поливая
друг друга водой, купались
в городском фонтане — это
если было жарко и солнеч
но, каким ярким и красоч
ным был разрисованный
цветными мелками и буй
ной фантазией юных худож
ников асфальт! И какими
смешными “Веселые стар
ты дошколят”, какими за
дорны,Ми — театральные
постановки на площади у
Дворца культуры.
В Лесном любят детей,
не забывают в этот день
никого. И звонкое ребячье
лето начинается с настоя
щего праздника;

Наталья КОЛПАКОВА,
соб. корр. “ОГ”.

—Что вы! Я один здесь редко
бываю. Дверь не закрывается,
когда я появляюсь. Может быть,
в субботу чуть меньше народу.
Вообще, рабочий день в каби
нете начинается чаще всего ве
чером, когда заканчиваются все
поездки, встречи, представи
тельские мероприятия. Я могу
посмотреть неспешно докумен
ты, вдуматься.

Работали горожане и на
улице Сони Морозовой, что
в Октябрьском районе об
ластного центра. На том ее
участке, который обрамлен
с одной стороны престиж
ной лингвистической гимна
зией №13, а с другой —
муниципальным учебным
центром культуры №8, и,
естественно, жилыми дома
ми в пределах номеров
180—190. Место это при
мечательно еще и тем, что
ливнѳсток здесь предус
мотрен пр поверхности
внутридворовой проезжей
части. А чтобы по двору не
ездили насквозь от улиц
Маркса до Энгельса и на?
оборот; какие-то созна
тельные граждане положи
ли на дорогу с помощью
техники две бетонные ко
лонны, перекрыв тем са
мым не только проезд ав
томашинам, но и путь веш
ней, а теперь и дождевой

—На доМ работу берёте?
—Нет, никогда. Хотя в квар
тире тоже есть комната', на
зываемая кабинетом. Раньше,
правда, всю почту дома раз
бирал. Потом сказал себе:
“Нет. Я лучше, подольше по
сижу на работе, но дома —
никаких дел”.
В домашнем
кабинете, кроме компьютера
и стола, все основное место
занимает, библиотека. Он
очень уютНый. И если я там туда уже никто не заходит:
“Папа работает".
—Компьютером активно
пользуетесь?
—Очень.
В нем настолько
большой объем информации;
в том числе и внутренней...
Зачем дергать людей ради
какой-нибудь справки? Я все
могу сам найти в компьюте
ре. Без Проблем, К выступле
нию готовлюсь, как правило;
в выходные, для этого никого
не надо дополнительно вы
зывать.
—У вас, нетрудно заме
тить, стены в кабинете аб
солютно голые. Только вот
огромный портрет Петра
прямо над вами;..
—Это картина нашего мес
тного художника Владимира
Пермякова. В субботу как-то
приходит: “Можно?" “Конеч
но”. “Только я не один. Я с
’Петей”. И заносит эту карти
ну. “Это подарок не админи
страции города, а лично вам;
Куда дальше пойдете, с со
бой заберёте”. Поэтому на
картине инвентарного номе
ра нет. А художник добавил:
“Это наш первый российский
реформатор, вы уподобляе
тесь ему”.’
Город-то мы действитель
но всколыхнули. Он живёт
очень бурной, активной жиз
нью. И общественной; и эко
номической.
—На часы .часто смотри
те? Они такие большие,
всегда перед глазами?
—Да, всегда знаю, сколько
времени. Если о чём и ду-

В свое время я получал выго
воры по партийной линии, ког
да в период атеизма зарегис
трировал двадцатку православ
ных. Второй выговор за то, что
отдал церковь верующим. Те,
кто давал мне эти выговоры,
сегодня неистово крестятся, а
я вот до сих пор не могу. Ду
ховность, она живет внутри у
каждого человека. В двух-трех
поколениях вытравили веру, но
генетически она все же в нас
заложена. Все вернется. Толь
ко церкви, мне кажется, надо
быть чуть полояльней к своей
пастве.
—Ваш кабинет в област
ной Палате Представителей
хоть чем-то похож на Ка
менский?

Хрустовский снова
В "Уралмаше"

—Абсолютно нет. Он более
презентабельный, конечно, но
все-таки казенный, чужой. Я
в него в готовый пришел и
сел, ничего не меняя.
Да и в этом, в Каменс
ком, я ничего особо не ме
нял. Мебель старая-престарая, покрытие и обои тоже
уже много видывали. Навер
ное, это Не очень хорошо,
что у мэра такого города не
самый красивый кабинет.
Хоть и говорят, что не место
кр'асйт человека, но мнение
о человеке оно все же со
здает. И оно должно быть на
уровне....

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото автора.

Работа сделана.
Забупьте?..
-

воде. В результате на из
ломе Дороги, где лежат ко
лонны, образовалось грязе
вое озеро от сносимого
сюда с верхней части ули
цы грунта. Не первый год
лежат здесь колонны, не
первый день существует
“озеро”. Оно периодичес
ки пересыхает, и тогда ве
тер сгоняет с него тучи
пыли; Тысячи людей еже
месячно проходят мимо
этого рукотворного “чуда".
Среди
них
попадаются
граждане с портфелями и
при галстуках, что может
свидетельствовать о при
надлежности их к числу ру?
ководящих мужей и; стало
быть, культурных людей; Но
странное дело — не заме
чают! В упор не видят и
того, что на дворовом га
зоне лежит собранный в
кучи мусор. Он уже прорас
тать начал. Будущие гума
нитарии из гимназии, а так
же дети, изучающие пре
красное в муниципальном
учебном центре культуры,
поставлены перед дилем
мой: либо каждый день на
блюдать,
как взрослые
люди не на словах, а на деле

Зверья стало
меньше
Управление охотничьего хозяйства провело
очередную “перепись” животного мира в
охотугодьях области.
Специалисты называют это
мероприятие учетом, которое
организуют охотоведы и еге
ря. Учет поголовья зверей вел
ся еще по белой тропе, пр
снегу. Разумеется, по голо
вам в лесу ни волков, ни зай
цев никто не считает. Для это
го используют специальные
методики, разработанные
учеными. С помощью Их ком
пьютер и выдает данные.
Итак, на 1 марта 2001 года
установлено, что в лесах об
ласти обитало: лосей — 22613
голов, косуль — 7946, каба
нов —- 2291, лисиц — 4955,
волков — 321, рысей — 704,
росомах — 131, соболей —
4484, куниц — 6111, колонков
— 6458, горностаев — 9763,
зайцев-беляков — 79174, бе
лок — 167788.
Если сравнивать, напри
мер, эти цифры с 1999 го
дом, то увидим, что поголо

маю, глядя на них, так это о
том, что не успел сделать.
Всегда присутствует чувство
неудовлетворенности· Поче
му? А потому, что задачи
ставишь выше своих возмож
ностей. Это нормально. Так и
должно быть. Если поставишь
по возможностям, будешь са
молюбоваться. Когда вперед
смотришь и видишь, что цели
не достиг, или вовремя не
достиг, то наступает чувство
активного неудовлетворения·,
А посмотрел назад, пройден
ный путь оценил - так вроде
бы и много сделано.
—У вас в кабинете ог
ромные окна, и ближнее к
вам не закрыто жалюзи;.
Когда смотрите в окно,- о
чем думаете?
—Думаю о том, что городто живет! Народ гуляет. Мы в
прошлом году одели в новую
"рубашку" площадь, работа
ет фонтан, строительство ча
совни заканчиваем.
—Она будет видна из ва
шего окна?
—Конечно.
К трехсотле
тию города закончим. Будет
у нас часовня Александра
Невского. Он был и остается
нашим покровителем, города
оборонщиков. Раньше в го
роде было много его икон.
—Что это у вас за ста
ринные рукописи в шкафу
лежат?
—А это мне принесли по
читать Историю пугачёвского
восстания. Написана очень
давно. Просят помочь с изда
нием. Мы, кстати, издали
учебник истории Каменского
района и запустили его в учеб
ный процесс, чтобы, наряду
историей Древнего Рима, ре
бятишки изучали историю той
земли-; на которой живут.
—Крест с иконой всегда
в вашем кабинете были?
-‘-Нет. Года три назад подарили.
—Она вас оберегает?
—Не знаю. Возможно. Я не
придаю им особого значения.

■ ПОДРОБНОСТИ
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безразлично относятся к
среде своего обитания,
либо выбирать другой мар
шрут, чтобы попасть в свои
учебные заведения на за
нятия. Но если с укладкой
бетонных изделий кто-то из
ретивых граждан, обладаю
щих ярко выраженными
‘'возможностями” (нужны
были, по меньшей мере',
большегрузная машина и
кран), проявил собственную
“инициативу”, то про сло
женный в кучи и не убран
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ный мусор чиновники, ве
роятно, просто забыли.
Этот вывод подтверждав
ют все еще не убранные
груды отходов во дворах
улицы Мичурина, на зеле
ных газр,нах улицы Бажова.
А возьмите для примера
улицу Чебышева за углом
делового дома по Малыше
ва, ЮГ. Там, за железны
ми гаражами, образовался
настоящий мусоросборник.
Говоря о среде обитания,
нельзя не сказать.,.о том,

что переживают водители
автомобилей, подъезжаю
щие к дому контор на Ма
лышева, 101. Для них Нор
мальная дорога кончается,
Как только они подъезжают
к месту, где надо сделать
поворот направо, на стоян
ку. Тут им предстоит вся
кий раз изловчаться, что
бы преодолеть яму, обра
зовавшуюся на проезжей
части.. Движение транспор
та замедляется; создаются
пробки- Оказывается, у го
рода Екатеринбурга нет ас
фальта, чтобы заделать
яму. Год назад дорожники
отремонтировали улицу Ма
лышева в этом районе. А
вот заасфальтировать свороток на стоянку не удосу
жились.
Поступили
по
принципу: основная работа
сделана, забудьте. Точь в
точь как на уборке мусора
из города, Сложили в кучу
и считают, что прибрались.
А может, все-таки кто-то из
отвечающих за чистоту в
городе должностных лиц
вспомнит, что начатое дело
надо доводить до конца?

Анатолий ПЕВНЕВ.

1/1 на долларах есть пятна
-А вот эти банкноты
мы, к сожалению,
можем взять только на
комиссию - онй
заражены грибком, - с
этими словами кассир
банка протянула мне
назад две
стодолларовые купюры.

вье многих Зверей в нашей
тайге не растет, а заметно
сокращается. Так, лосей ста
—Ну вот, приехали., —
ло меньше почти на две ты
сячи, косуль почти на три ты скажут владельцы валюты...
Основой всех банкнот
сячи, кабанов — на 300 го
лов, зайцев-беляков — почти .является хлопок, который
на тринадцать тысяч, а белок при соответствующих ус
ловиях может заплесне
убыло аж на 65 тысяч!
Конечно, под на год не при-, веть, что и происходит,
ходится. Колебания числен когда деньги хранятся в
ности диких животных в есте плотно закрытых стеклян
ственных условиях бывают ных банках, в полиэтилене
всегда. Случился неурожай на под цветочными горшками
шишки, вот вам и снижение и в других малопригодных
популяции тех же белок. Был для таких целей местах,
нынче глубокий снег — это выбранных богатой 'фанта
повлекло дополнительную ги зией наших соотечествен
бель копытных — косуль, ка ников; Плесень эта актив
банов, лосей. Однако нельзя на - за небольшой проме
сбрасывать со счетов и бра жуток времени она разъе
коньерство. Несколько тысяч дает банкноты·. Кроме того,
животных ежегодно добыва грибок может переходить
на другие купюры, поэто
ют в наших лесах незаконно.
му в банк такие деньги при
Анатолий ГУЩИН. нимаются только, на комис

сию - за нее клиенты пла
тят 8—10 процентов от
сдаваемой суммы.
То, что множество рас
четов по крупным покуп
кам в России осуществля
ется отнюдь не в дензна
ках родной страны, не сек
рет. В том же пункте по
обмену валюты; где забра
ковали купюры, женщина со
..слезами на глазах расска
зывала, что за валюту они
продали собственную ма
шину. Результат - почти
вое доллары с грибком.
Уберечься от “нечистых"
денег трудно. Иногда за
раженные банкноты можно
разглядеть и невооружен
ным глазом - на них за
метны пятнышки различ
ных цветов и размеров. Но
бывает и так,, на чистых с
виду купюрах загрязнения
проявляются только при
просвечивании в лучах
ультрафиолета на специ
альном .приборе, Поэтому
на остроту собственного
зрения лучше не надеять
ся. Специалисты советуют

покупать иностранные ден
знаки только в обменных
пунктах. При этом купюры
нужно внимательно осмот
реть с двух сторон, при со
мнении - попросить, что
бы валюту вам показали в
ультрафиолете;
Для тех же, кто уже яв
ляется обладателем банк
нот с микроорганизмами,
выходов немного. Самый
простой .- обратиться в
“Уралвнѳшторгбанк” или
“Сбербанк" (именно они
принимают, ветхую валюту)
и
обменять грибковые
деньги на чистые, запла
тив 8-10 процентов комис
сионных. Можно попробо
вать израсходовать день
ги или обменять в одной
из родных· для данной ва
люты зарубежных стран:
•доллары - в США, немец
кие марки - в Iермании.
Но для этого надо либо са
мому поехать туда; либо
попросить своих знакомых
или родственников.

Алена ПОЛОЗОВА.

ФУТБОЛ
Сегодня в очередном,
метче чемпионата России
в 18.30 екатеринбургский
“Уралмаш” принимает на
своем стадионе “Содовик"
из Стерлитамака. Исход
встречи очень важен для
обеих команд, претендую·
щих на единственную пу
тевку в первый дивизион.
О том, что “Уралмаш’ ста
вит перед собой именно таг
кую цель, руководители клу
ба подтвердили на пресс-кон
ференции, состоявшейся в
Доме печати.
—Если говорить о пробле
мах чисто игрового плана, то
главная из них — наличие
большого количества травми
рованных футболистов, — го
ворит главный тренер коман
ды Николай Агафонов. —Уже
больше года не выступает
хороший крайний защитник
Игорь Решетников. Выбыл из
строя удачно начавший се
зон,, хавбек Алексей Алексе
ев. Травмы постоянно пресле
дуют Михаила Галимова. Едва
вернувшись на поле, вновь
пѳлучил серьезное поврежде
ние Евгений Аверьянов, — это
случилось в последнем мат
че нашей команды в Новотроицке. Самое печальное,
что большинство травм стали
следствием намеренной гру
бости, ср стороны соперни
ков. Наконец, медики не ре
комендуют пока играть Иго
рю Палачеву, но наш фор
вард проявил настоящее му
жество и уже регулярно вы
ходит на замену.
Кстати, именно из-за трав
мы Палачеву не удалось ны
нешней весной закрепиться
в составе Клуба высшего ди
визиона
новороссийского
“Черноморца".
—Возглавлявший в тот мо
мент команду Анатолий Бай
дачный предпочитал иметь
дело со стопроцентно здоро
выми футболистами, — гово
рит Игорь. —А я в Товарищес
ком матче с московским “Ло
комотивом” незадолго до на
чала чемпионата усугубил хро
ническую травму. Кроме того,
“Черноморец” к тому .моменту
не оплатил еще мо^'Транс-'
фер, и его руководство выра
жало вое больше сомнений,
стоит ли это делать вообще. В
.итоге пр обоюдному согласию
я возвратился в “Уралмаш”.
Вернемся, впрочем, к де
лам екатеринбургского клу
ба. Как же Николай Агафо
нов намерен решать пробле
мы “короткой скамейки”?
—Вряд ли можно было счи
тать нашу команду по состо
янию На начало чемпионата
недоукомплектованной, — го
ворит он. —Мы не в' состоя
нии держать в “Уралмаше”,

образно говоря, двух Алек
сеев,ых: одного на поле, дру
гого — в зарасе. Возникшие
бреши будем закрывать, в
первую очередь, за счет ис
пользования внутренних' ре
зервов. И только убедив
шись, что подобное невоз
можно, будем искать попол
нения на стороне. В частно
сти, уже ясно, что требуется
партнер Палачеву в линию
атаки. И в ближайшее время
в команде должен появиться
22-летний Петр Хрустовский,
который, вероятно, 'запом
нился вам по игре в ’Урал
маше-99” (тогда он .провел
12 матчей и забил 5 мячей,
после чего перешел в ко
манду высшего дивизиона
сочинскую “Жемчужину” —
прим.авт.)
—Трансфер Хрустовского
принадлежит
казанскому
“Рубину”,. — добавляет пре
зидент клуба Дмитрий Ал
феров, —Но в Силу ряда при
чин в этой команде он не
играёт и сейчас пока высту
пает за камышинский “Тек
стильщик” в первенстве Вол
гоградской области.
Далее разговор пошел о
шансах нашей команды за
нять первое место в зональ
ном турнире. Труднее или
легче это будет сделать, чем
в прежние годы?
—Думаю, что труднее, —
говорит капитан команды
Игорь Меда. —Все после
дние сезоны борьба за пер
венство сводилась к дуэли
двух клубов. А "нынче задачу
выхода в первый дивизион,
помимо нас; ставят ’КамАЗ";
“Содовик". Не афиширует
своих намерений “Носта”,
но.і я думаю, эту команду не
стоит сбрасывать со счетов.
Разговор шел и о даль
них перспективах “Уралма
ша’, в частности — развитии
инфраструктуры клуба.
—Через два. года будет
сдана “Под ключ” учебно
тренировочная база коман
ды в Кашино, ---сообщил Ал
феров. —Как вы могли убе
диться,· уже доведены до ев
ропейских стандартов раз
меры поля на нашем стадиочё"-На очереди — установ
КЖсѴйкбвых кресел и си
стемы подогрева. Возмож
но·; сделаем и козырек над
трибунами. Если “Уралмаш”
пробьётся в первый дивизи
он, то всё работы будут за
кончены к началу следую
щего сезона, иначе нас про
сто не допустят к матчам.
Что касается нынешнего
сезона, то, возможно, летом
мы перейдем на Централь
ный стадион, когда там бу
дет хороший газон.

лю*

Алексей КУРОШ.

■ ТОЛЬКО) ФАКТЫ
ВОЛЕЙБОЛ.
Настоящим
провалом стало выступление
нашей женской молодежной
сборной в отборочном турни
ре чемпионата мира в Моск
ве. Наша команда, в прежние
времена не раз становивша
яся сильнейшей на планете,
на сей раз вообще не сумела
пробиться в финал. Подопеч
ные Виктора Бардока, среди
которых было семь волейбо
листок “Уралочки”, выиграли
только стартовую встречу у
сборной Греции — 3:6, после
чего с одинаковым счетом 1:3
уступили соперницам Из Тур
ции и Украины.

ФУТБОЛ.
Чемпионат
Свердловской области.
Результаты матчей третье
го тура: “Металлург", —
“Ураласбест” 3:1; ’Огнеупорщик" — “Уралец-2" 1:1, “Се
верский трубник" — “Сина
ра” 0:2, “Уралмаш-д” —
“Урал" 1:0, "Маяк" - “АртЕк"
1:0, "Факел” — “Авиатор” 4:1,
ФК “Алапаѳвок" — “ЯВАКедр” 1:1, "Горняк” — “Ди
нур” 1:0. Единоличным ли
дером стал первоуральский
“Факел” — 9 очков. На два
очка меньше у “ОгНеупорщика", “Синары” и ФК “Ала
паевск".

ПОЛОЖЕНИЕ
О ТВОРЧЕСКОМ КОНКУРСЕ,
ПОСВЯЩЕННОМ 255-ЛЕТИЮ ДОРОЖНОГО
ХОЗЯЙСТВА РОССИИ
Оргкомитет по празднованию 255-летия дорожного хозяйства
России проводит в 2001 году творческий конкурс с целью созда
ния гимна дорожников Свердловской области. Для проведения
конкурса оргкомитет учреждает призовой фонд в размере 10 000
(десять тысяч) рублей;
Конкурс проводится по Произведению в целом: Если авторы
стихов и музыки разные, то сумма призового фонда разделяется
между победителями конкурса поровну.
При определений победителя будут учитываться:
• художественные достоинства произведения;
• полнота охвата в 'тексте трудовой жизни дорожников;
• Легкость запоминания и исполнения гимна.
Организует проведение конкурса и подведение его итогов кон
курсная комиссия.
В конкурсе могут участвовать произведения, подготовленные
как профессиональными композиторами и поэтами, так и непро
фессиональными авторами. К произведениям прилагаются пись
ма-заявки на участие в конкурсе произвольной формы с обяза
тельным указанием основных данных об участниках конкурса: рек
визиты юридического лица; заверенные печатью и Подписью ру
ководителя, или личные данные физического лица с· личной под
писью автора (соавторов).
К рассмотрению конкурсной комиссии принимаются только про
изведения, имеющие партитуру (нотную запись мелодии); отпеча
танный текст стихов и магнитную запись произведения. Произве
дения должны быть переданы в конкурсную комиссию до 1 октяб
ря 2001 года. Доставка осуществляется авторами за свой счет.
ИТёги конкурса будут подведены ко Дню работников дорожного
хозяйства (21 октября 2001 года) и объявлены публично.
Победитель (победители) конкурса обязуется официально пе
редать СОГУ “Управление автомобильных дорог” вое права на
некоммерческое использование гимна. Денежное вознаграждение
выплачивается после выполнения данного условия путём перечис
ления на расчетные счета юридических лиц-победителей (соглас
но реквизитам, указанным в заявках на участие в конкурсе) или
выдачи по ведомости авторам, являющимся физическими лица
ми.

Адрес конкурсной комиссий:
620026, г. Екатеринбург,
ул. Луначарского, 203, к. 908.
Телефон для справок - (3432) 61 -72-63.
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■ ВЕРНИСАЖ

Присутствие Веры
или Живопись на ткани
В ее день рождения открылась ее персональная
выставка и вышел в свет каталог ее работ.
Вера Грекова стоит у ис
токов искусства батика в Ека
теринбурге. Сей непреложный
факт
ничем
зачеркнуть
нельзя, возможно только ос
мысливать. Все началось с
того, что в начале 80-х в го
род вернулись после оконча
ния МВХПУ (бывшее Строга
новское) три молодые худож
ницы: Вера Грекова, Ирина

Федорова, Татьяна Буракова.
С тех пор батик обрел у нас
выставочный статус, нашел
дорогу к своему зрителю, по
коряя новизной вида и своей
ярко выраженной декоратив
ностью.
Творческую манеру Греко
вой уже тогда отличала сугу
бая плоскостность всех эле
ментов композиции, которые
соседствуют, не соприкаса
ясь, потому так необходимую
в холодном батике функцио
нальность резерва (специаль
ного состава, не позволяю
щего краске растекаться) она
всегда трактовала как некий
резкий графический контур,
принципиально не пряча его.
Ее ранние работы чаще всего
выделялись строгим монумен
тальным строем и изыскан
ной орнаментальностью. С
годами мышление измени
лось, композиции стали мяг
че, камернее, но сохранили
четкий графический рисунок.
Характерно, что даже при
всей внешней строгости ее
композиций в них всегда

■ ФАКТ И КОММЕНТАРИЙ

И снова о клещах
Страховаться нано?
Объявление на столбе
гласило, что,
застраховавшись за
какие-то 50 рублей, при
укусе клеща я могу
рассчитывать на оказание
медицинской помощи на
сумму в 10 тысяч рублей.
Предложение показалось
заманчивым - всю прививоч
ную кампанию от энцефали
та я, само собой, пропусти
ла, надеясь клещей избежать.
Однако с наступлением теп
лой погоды тяга к прогулкам
по лесам, а равно и страх
стать очередной жертвой ма
ленького кровососавЗзрбсли. Страховые же компании
предлагали таким разиням,
как я, достаточно приемле
мый способ безбоязненно
выезжать на природу: запла
тив 50 рублей страхового
взноса, до октября можно рас
считывать, что укусившего вас
клеща вынут, исследуют на
энцефалитность, вам поста
вят необходимую дозу имму

ноглобулина, а если все же
наступят серьезные послед
ствия - проведут лечение.
Однако настораживал относи
тельно небольшой размер
страхового взноса: не секрет,
что одно лишь удаление и ис
следование клеща стрит боль
ше ста рублей. А моего зна
комого рыболова, проводяще
го в лесах большую часть сво
ей жизни, за лето кусает око
ло 50 клещей. Нехитрые рас
четы “выгодности" такого
рода бизнеса для страховых
компаний заставили вспом
нить поспрвицуобесп латном
сыре,?й8тйрйй бывает лише в
мышеловке.
Звоню в одну из компаний.
Мне подтверждают, что услу
ги по страхованию от укуса
клеща они действительно ока
зывают, у них даже заключен
договор с “Новой больницей"
об оказании помощи постра
давшим. В больнице мне, в
свою очередь, поясняют, что
контракты с рядом компаний

сквозила ка
кая-то странно
ватая, но вле
кущая зачарованность, и чем
далее,
тем
упорнее.
Излюблен
ная стилистика
Вериных работ
вся состоит из
каких-то слож
ных плетений,
точек, растру
бов, замысло
ватых пятен и немыслимых
перевиваний. Все они живут
своей, лишь им ведомой, жиз
нью, но при этом всегда и
явно ищут выход в иное, зап
редельное, быть может, про
странство. Видимо, на пла
нете под названием “лишь
здесь и сейчас" художнице
явно тесно, ей хочется загля
нуть в неведомое. А иногда
внутри всех, пусть сложных,
но чисто декоративных эле
ментов, вдруг расцветают
фантастические цветы, и вот
уже их лепестки подрагива
ют, искрятся сказкой.
Также странно и “по-нездешнему” ведут себя самые
у них действительно заключе
ны. Сомнения по поводу вы
годности проекта пытаются
развеять фразой, что количе
ство укушенных будет значи
тельно ниже числа застрахо
ванных. Звучит, однако, не
убедительно, но наличие до
говоров все же успокаивает.
В городском центре гос
санэпиднадзора выгодность
как для компании, так и для
клиента страховой услуги
комментировать отказались.
Пояснили лишь, что прецеден
ты, когда укушенным оказы
вали оговариваемую в дого
воре помощь, уже были. Для
большей же безопасности по
советовали перед тем, как
застраховаться, просмотреть
у компании лицензию на ока
зание страховых услуг, акк
редитацию, договор с клини
кой, где услуги будут оказы
ваться. Ну и, конечно, напом
нили, что даже вверив свою
судьбу в руки страховой ком
пании, стоит позаботиться о
мерах неспецифической про
филактики - одеться так, что
бы оголенной кожи было как
можно меньше, использовать
различные отпугивающие кре
ма и мази. Ведь береженого,
как говорится, Бог бережет.

Алена ПОЛОЗОВА.

разные колесики и шестерен
ки в еще одном, параллель
ном ряду ее любимых компо
зиций. Они прямо-таки купа
ются в музыке безостановоч
ного движения, чуть ли не по
визгивая от удовольствия рит
мических завихрений. При
бавьте к этому тонкость,
изощренность цветовой гам
мы, и вы поймете, что выст
роить такой сугубо собствен
ный мир может лишь очень
талантливый человек.
А год между тем шел за
годом, наращивалось мастер
ство, расширялся диапазон
творческих возможностей.
Пришло время и для взрывно

В кабинете, где занимаются первоклассники 72-й
железнодорожной школы Артемовского, настоящий
музей. Здесь выставлены работы по флористике и
оригами, мягкая игрушка и изделия из бисера,
керамика и рисунок, резьба по дереву,и лоскутная
мозаика. Перечислить даже по видам техники сложно.
А называется это “Отчетная выставка-2001 по
изобразительному и декоративно-прикладному
искусству учащихся с 1 по 9 класс". В общем, каждый
из ребят представляет здесь итоговую работу за год.

Эта старая уютная школа,
где учится около 180 ребяти
шек, не специализированная.
Просто педагогический кол
лектив, который возглавляет
Борис Григорьевич Подшива
лов, выбрал главным направ
лением в работе эстетичес
кое воспитание. И учащиеся
— все до единого — занима
ются в кружках.
■Результаты не заставляют
себя ждать. Так, нынче уже
четвертый год подряд учени
ки Бориса Григорьевича при
нимали участие в междуна
родных выставках детского
творчества и каждый раз ста
новились дипломантами. Нын
че в Доме творчества детей
железнодорожников проходи
ла выставка, посвященная
2000-летию христианства, “Да
будет свет!”. Организаторами
ее выступали Российская Ака
демия образования; Фонд
единства православных наро
дов и Министерство путей со
общения. Директор 72-й на
закрытии выставки выступил
с докладом. Работы Андрея

Главный, редактор
ТИМОФЕЕВ Н.С.

Мальцева (гравюра “Вид на
Верхотурье”) и Алены Под
шиваловой (рисунок· гуашью
“Рождение Иисуса·’) были
включены в. красочный ката
лог лучших Экспонатов выс
тавки.
В начале мая из Москвы
вернулась преподаватель
школы О.В.Мороэова; где она
представляла на Междуна
родной выставке декоратив
но-прикладного искусства
детей работы бисером и ке
рамику. По словам Ольги
Викторовны, ни одну из них
конкурсная комиссия не от
вергла. И сегодня в школе с
нетерпением ждут подведе
ния итогов выставки:
Так что ребятам есть чем
отчитываться за проходящий
учебный год. Кроме того, не
сколько девятиклассников пи
шут к выпускным экзаменам
рефераты о творчестве мест
ных — артемовских — худож
ников.

Фестиваль камерной музыки, посвященный
памяти народного артиста России, создате
ля Уральского филармонического оркестра
Марка Павермана, в четвертый раз пройдет в
начале июня в зале Свердловской государ
ственной детской филармонии. 8 июня в рам
ках проекта “Русско-еврейские музыкальные
связи” прозвучат Шесть прелюдий для Иеру
салима современного композитора Якоба
Гильбоа в исполнении Владимира Игнатенко,
впервые екатеринбуржцы услышат вокаль
ный цикл Сергея Беринского на стихи Хаима
Бейдера “Гвоздики на снегу”. Трио “Каприч
чио” исполнит произведения Андрея Бызова,
Джорджа Гершвина и “Молитвы” Ольги Вик
торовой.
10 июня ценителей и почитателей класси4ёёкЬй’чЭДё&ки'■ЖДёГ ЙС+реча с про^е&сйонайаМЙ':вЫ1®ёйг‘ гірдбы — знаменитый Кварте
том им. Чайковского. Лауреаты и дипломанты
многочисленных международных конкурсов,
гастролирующие по всему миру, столичные
музыканты впервые будут играть в Екатерин
бурге. В программе их концерта Моцарт, Бар
бер, Чайковский.
Организаторы фестиваля — музыковед Лия
Хацкелевич и “Екатеринбургская музыкаль
ная гостиная “Лея", Еврейская национально
культурная автономия при поддержке благо
творительного фонда “Джойнт”, общества

Анатолий КрРЕЛИН.
г. Артемовский.

Июнь — начало лета. Первые признаки его прихода —
прилет стрижей (22.05). А если в городе' зацвела ряби
на — жди тепла. В этом году по причине обилия снега и
большого весеннего половодья многие участки коллек
тивных садов и огородов, расположенных в пониженных
местах, оказались сильно обводненными, и на начало
июня земля там еще не просохла. Сроки посадок на
этих участках отодвинутся недели на две. Но сев в июне
надо проводить только проросшими семенами.
Полнолуние в июне — 6.06 в 7 часов 41 мин.
Новолуние — 21.06 в 17 часов 59 мин.

ЛУНА РАСТУЩАЯ
С 1.06 по 2.06 Луна в
Знаке Весов.

С 3.06 по 4.06 Луна в
знаке Скорпиона.
Троица — 3.06 — после
дний срок посева огурцов в
открытый грунт.
Посев тех же культур, что
с 1 по 2 июня. Благоприят
ный день для пересадки рас
тений. Прививка-, полив.
4.06 — не рекомендуется
работа с землей;; Только-по
лив.

5.06 до 11 часов 7.06
Луна в знаке Стрельца.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

С 9 час. 17.06 до 15 час.
19.06 Луна в знаке Тельца.
Посев:
моркови, репы,
рёдькй-дайкон, озимых куль
тур, многолетних цветов се
менами. Посадка картофеля.

- ■ Каленлаіэь зепллепельиа

шИ МО? М о
5.06 и 6.06 — Дни пол
нолуния.
6.06 — посадка картофеля,
прополка, покос трав на га
зонах.

ЛУНА УБЫВАЮЩАЯ
С 11 час. 7.06 по 9.06
Луна в знаке Козерога.
Посев и посадка всех 'кор
неплодов: картофеля, репы·,
редьки, редиса, свеклы; то
пинамбура, стахиса. Благо
приятные дни для пересадок
рассады и саженцев сморо
дины, абрикоса, фундука,
вишни, груши, сливы. Сани
тарная обрезка деревьев и
кустарников.

С 10.06 до 11 час. 12.06
Луна в знаке Водолея.
Не сажать, не пересажи
вать. Прополка, рыхление.

С 11 час. 12.06 по 14.06
Луна в знаке Рыб.
Посев: моркови, редиса.,
свеклы, петрушки на корень,
репы, картофеля, подсолнеч
ника, озимых культур; Пере
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Екатеринбургу в очередной раз уготована
приятная участь стать первыми зрителями сто
личного. спектакля. На “родной" сцене “Со
временника" москвичи смогут увидеть работу
Эммануила Виторгана “ Шаман с Бродвея”
только осенью. А мы — 6 июня в 19 часов на
сцене ТЮЗа. Пьеса современного американ
ского драматурга Иана Кернера — о ценнос
ти каждого наступающего дня, о том, что в
жизни в любой момент может произойти са
мое невероятное, о том, что надо сегодня
быть рядом и понимать своих родных и са
мых близких людей. Мы рождены для того,
чтобы понимать друг друга, а не рвать друг
другу глотки. Главные герои спектакля — отец,
сын (их роли исполняют соответственно Эм
мануил и Максим Виторганы) и их Женщина.
Репетировала эту роль Алла Балтер, но.,.
Смерть немилосердна. И убеждаясь в этом, в
очередной раз понимаешь — надо любить
близких людей, надо беречь их, надо им про
щать, надо их понимать. В нынешнем спек
такле главная женская роль у актрисы театра
“Современник” Ирины Домнинской. Режис
сер спектакля — народный артист России
Эммануил Виторган.
Екатеринбургский парад премьер продол
жается.

Посадка картофеля, топи
намбура, стахиса. Прополка,
борьба с вредителями. Заго
товка дров. Прореживание
всходов.

;
Благоприятные дни для пере
садок саженцев хвойных по
род: кедра; можжевельника,
ели. Деление-и пересадка кор
невищ ирисов после цветения.
Прополка, покос трав для уг
нетения их роста, обрезка де
ревьев и кустарников.

С 15 час. 19.06 до 18
час. 21.06 Луна в знаке
Близнецов.
Хозяйственные
работы,
уход за растениями;

21.06, 22.06 - Дни но
волуния.
Не сажать, не пересажи
вать растения.

ЛУНА РАСТУЩАЯ
С 18 час. 21.06 до 19
час.' 23.06 Луна в знаке
Рака.
Только 23.06 посев: сала
тов, кустового укропа, фасо
ли; пряных трав, зерновых,
клевера, всех газонных и лу
говых трав: Благоприятные
дни для пересадки рассады
всех культур в открытый грунт.

Прививка, полив. Покос трав
для усиления роста (на га
зонах, для укрепления отко
сов).

С 19 час. 23.06 до 20
час. 25.06 Луна в знаке
Льва.
Не сажать, не пересажи
вать. Полив. Хозяйственные
работы.

С 26.06 по 27.06 Луна в
знаке Девы.
Не сажать, не пересажи
вать овощные культуры. В
саду — прополка, полив, об
резка усов земляники. В теп
лицах — пасынкование то
матов, прищипывание огур
цов. Возможна пересадка и
деление корневищ ирисовых
после цветения, пересадка
саженцев и поросли деко
ративных кустарников: сире
ни, барбариса; жимолости.,
шиповника лесного; Не пе
ресаживать плодовые дере
вья. Подкормка растений ми
неральными удобрениями.

С 28.06 по 29.06 Луна в
знаке Весов.
Повторный Посев капусты
кольраби, лука-батуна, редь
ки, репы, цветов двулетних:
фиалок, незабудки, марга
ритки.
Деление и пересадка кор·:
невищных цветочных куль
тур, в том числе ирисовых
сразу после цветения. Уко
ренение зеленых черенков
плодоягодных и декоратив
ных кустарников, укоренение
усов земляники. Покос трав
на газонах для усиления их
роста. Подкормка и полив1.

С 30.06 До 9 час. 2.07
Луна в знаке Скорпиона.
Тё же работы с растения
ми; что в предыдущие дни, с
26.06. И; кроме этого, сбор
зелени лекарственных трав:
спорыша, пижмы, мяты, цве
тов липы.

Галина ТОРОЩИНА.

Учредители и издатели: Губернатор Свердловской области,

Законодательное Собрание Свердловской области
Адрес: 620031, г· Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1
Газета зарегистрирована в Уральском региональном управлении

регистрации и контроля за соблюдением законодательства РФ

в области печати и массовой информации Комитета Российской

Тираж 52410. Сертифицирован Национальной тиражной службой.

7 ? \’Л

Та

z

—Газета “Сегодня” больше не будет выходить в свет, —
заявил бывший редактор издания Михаил Бергер. Причиной
тому стал срыв переговоров о покупке газеты, которые
велись Тазпром-Медиа" и издательством “Семь дней”, с
одной стороны, и Владимиром Гусинским — с другой.

ЗЛЫЕ ГЕНИИ
“Кого из российских политиков XX века вы назвали бы
“злым гением России”? — такой вопрос задавали социологи
из группы monitoring.ru в ста населенных пунктах, семи
федеральных округов России.
Вне конкуренции оказался Сталин; собравший 20 про
центов голосов. За Ленина отдали голоса 13 процентов
респондентов. Современные политические деятели явно “от
стали”: Жириновский — 9 процентов, Горбачев и Ельцин —
по 6.
Что касается самого выдающегося политика XX века, то и
тут опрошенные назвали прежде всего Сталина (13 процен
тов). Затем идут Ленин (11 процентов) и Брежнев (5 процен
тов).
(“Труд”).

ТЮРЕМНЫЙ ПРЯНИК

Ь

Поп арестом — сотрудники
Уголовного розыска

Шаман — Виторган

С 15.06 до 9 нас. 17.06
Луна в знаке Овна.

-

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

еврейской культуры “Атиква”. Генеральный
спонсор — фирма “Гранит”, крылья фестива
ля — авиакомпания “АреалАэро".

садка рассады томатов на
постоянное место, кустиков
земляники. Не пересаживать
деревья. Санитарная обрезка
деревьев и кустарников, вне
сение удобрений: Прополка.

■·

ЗАВТРА НЕ БУДЕТ “СЕГОДНЯ”

В Туле открылась межрегиональная выставка-ярмарка
продукции предприятий уголовно-исправительной системы,
в которой участвуют более 18 областей Центрального феде
рального округа. Посетители могут ознакомиться с изготов
ленными заключенными мебелью и стройматериалами, ав
топрицепами и сельхозтехникой, спецодеждой и металло
изделиями, включая цепи и колючую проволоку. Особый
колорит экспозиции придает стенд с кондитерскими изде
лиями, на котором, в частности, представлен “пряник тульс
кий тюремный”, мгновенно разобранный на сувениры.
(“Известия”).

I

Марку Паверману
посвящается

Сеятель

Посев: огурцов; арбузов,
дынь; кабачков, тыквенных,
кустовой фасоли, гороха, бо
бов, капусты кольраби и брок
коли, салатов всех сортов, кореандра, базилика, кустового
укропа. Благоприятные дни
для пересадки всех видов
рассады: овощной и цветоч
ной. Посадка саженцев кос
точковых деревьев,'кустиков
земляники. Полив, прививка,
культивация;, декоративная
стрижка кустарников: Внесе
ние калийных удобрений.
2.06 — Троицкая суббота.
В этот день в старину сеяли
редьку.

Наталья ГОРБАЧЕВА,
искусствовед.

^^АНШЛАП^

I ■ УВЛЕЧЕННЫЕ

Ребята отчитываются
рисунком, оригами,
флористикой■■■

го случая... Неожиданно для
себя Вера обнаруживает старые-престарые рисунки Бори
са Клочкова еще времен Строгановки. И они ей не просто
нравятся, а прямо притягива
ют яркой насыщенной эмоци
ональностью и остротой гро
теска. Она решается переве
сти их в ткань, подарив цвет.
Результат ошеломляет. С тех
пор начинается новая фаза их,
уже совместного, творчества,
а чисто декоративный батик
превращается в самоценную
живопись на ткани, обретая
станковый характер и харак
терность мышления. Теперь им
обоим подвластно летать не
только в мечтах и снах, но и
наяву тоже. Так появились
картины, отражающие слож
ный духовный мир авторов и
всю полноту их внутренних
ощущений.
При всем том, как бы ни
увлекла Г рекову линия совме
стного творчества, бросить
свои декоративные компози
ции она просто не в силах.
Да и зачем? Раз они дарят
радость и ей, и нам. Просто
теперь она их чередует.
И вновь бормочут и шелес

тят колесики, хитрят, извива
ются странные плетения, по
боровшись, развязываются все
же узлы и стремительно за
полняют очередное тканевое
пространство, поражая нас
удивительно органичным изя
ществом и блистательностью
стиля, так свойственных как
натуре, так и внешности са
мой художницы. Тончайшая же
сгармонированность цветовой
палитры Веры Грековой, глу
бокий тональный диапазон —
от приглушенных до ярко
вспыхивающих красок, гово
рят нам о ее ответном при
знании красоты не только при
родной, но и фантазийно-твор
ческого воображения тоже.
Экспозиция открыта до 13
июня в выставочном зале об
щественного фонда “Екате
ринбургский творческий союз
деятелей культуры”.
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Факты жестокого
избиения подозреваемых
в отделении внутренних
дел поселка Рефтинского
выявила проверка
управления Генеральной
прокуратуры РФ пр
Уральскому
федеральному округу,
сообщили в пресс-службе
управления.
В январе и феврале этого
года в управление обратились
несколько жителей Рефтинс
кого с заявлением, что со
трудники местной поселковой
милиции допускают по отно
шению к .задержанным недо
зволенные методы воздей
ствия - запугивают, пытают.
Один из жителей поселка со
общил, что был необоснован^
но задержан по подозрению
в преступлении. Чтобы добить

ся признательных показаний,
ёму Связали руки; затем звер
ски избили. Из милиции пост
радавший попал в больницу,
где ёму был поставлен диаг
ноз - разрыв печени.
Ещё двоих стражи поряд
ка избили палками на улице.
Один из них получил травму
головы. Депутаты местной
Думы обратились в прокура
туру с просьбой навести по
рядок в работе органов внут
ренних дел. Специальная
проверка управления Гене
ральной прокуратуры под
твердила факты превышения
милиционерами должностных
полномочий. Дано указание
прокуратуре области возбу
дить уголовное дело. Арес
тованы двое оперуполномо
ченных уголовного розыска.
Ведется следствие.

"КамАЗ" ограблен
срепні бела дня
Разбойное нападение на
“КамАЗ”, перевозивший
продукцию Ирбитского
химикофармацевтического
завода, совершено на
автодороге Ирбит Камышлов на границе
двух районов.
Как сообщили в ирбитс
ком ГРОВД, налет произо
шел средь бела дня. Два ав
томобиля “Жигули” белого
цвета с иностранными номе
рами попытались оттеснить
автофургон к обочине. Когда
это не удалось, налетчики на
ходу открыли огонь из авто

мата. Водитель подучил ра
нения в область поясницы и
груди: Однако он сумел выс
кочить Из машины и скрыть
ся в придорожном лесу. Трое
в масках вытащили экспеди
тора завода из кабины и
обыскали,
забрав у него
пять тысяч рублей. Затем зло
умышленники
попытались
завести “КамАЗ”, однако им
это нё удалось. Нападавшие
скрылись с места преступ
ления. Водитель находится в
Ирбитской больнице.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ
НОВОСТИ.

■ ПРОИСШЕСТВИЯ

Пропал рыбак...
Поиски пропавшего на
севере области рыбака
продолжаются.
Житель поселка Пелым
А. Юркин ушел на рыбалку
18 мая, на лодке поплыл по
реке Пелым в Сторону озёра
Зимнего. Стоит отметить, что
в тех местах длительная
ловля рыбы — дело обыч
ное. Но дело в том, что ры
бак не предупредил семью
о том, что уйдет так надол
го. Сначала поисками без
вести пропавшего местные

жители занимались самосто
ятельно. И только 27 мая об
ратились за помощью к спа
сателям.
По данным на 29 мая, ни
самого А.Юркина, ни его лод
ки так и не обнаружили. Бес
покойство вызывает то, что в
Ивдельском районе продол
жается паводок и уровень
воды в реке Пелым Остается
высоким. Связи со спаса
тельной экспедицией нет.
Татьяна ШИЛИНА.

' · Помогите найти пропавшего еще зимой коккер-спаниеля?'
| черного окраса с сединой на морде (мальчик, 8 .лет). Воз- |
I награждение гарантирую.
Звонить по дом. тел.: 55-94-61 (после 18.00).
I · Белую с серыми пятнами кошку (3 месяца), ласковую, I
I приученную к туалету, — в добрые руки.
· |
Звонить по дом. тел.: 34-44-18.
I · Светло-рыжего котенка, здорового (2 месяца), — добрым I
I хозяевам'.
।
Звонить по тел.: 75.-80-36, с 9—11 или с 20—22 часов.
I · Белого щенка с темными ушками и хвостиком (1,5 меся- I
I ца, девочка) — заботливым хозяевам.
Звонить по дом. тел.: 75-24-51;
I · Кота окраса “маркиз", глаза зеленые, на морде — особая I
| белая отметина, приученного к туалету, — в добрые руки.
I
Звонить по дом. тел.: 35-83-70.
I · Белую кошку с1 темными пятнами, ласковую, — заботой- ·
| вым хозяевам.
Звонить по дом. тел:: 34-44-18.
* « Годовалую кошку персидской породы, приученную к по- '
I рядку, — доброму хозяину.
Обращаться: Пионерский поселок, ул.Д.Зверева,

д.18, кв. 17, автобусы № 28, 14, ост. “Д.Зверева”.

'

I · Пушистого рыжего кота с белыми грудью и лапами (около |
I 2-х лет) — добрым хозяевам.
Звонить пр тел.: 62-54-30.
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