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■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

в России

Купить 
по-русски

-Мне, пожалуйста, 
килограмм яблок и 
сертификат на них. 
Глаза у молоденькой 
продавщицы мини-рынка 
круглеют, рука зависает.
-А у меня нет. Все у хозяина.

-Я хочу взглянуть на сертифи
кат, я должна быть уверена в ка
честве товара.

-Вы хотя бы знаете, откуда 
эти яблоки, как называются?

Круглые глаза испуганно 
смотрят на небольшую очередь, 
выстроившуюся вслед за мной. 
И неожиданно получают поддер
жку.

-Че пристала, - обращается 
ко мне одна бабуля. - Не нравит
ся, не покупай.

-Очередь не задерживай, - 
нервно добавляет другая.

Спортивного вида молодой 
человек берет на себя роль ми
ротворца:

-Да зачем вам этот сертифи
кат? Вы вообще его когда-ни
будь видели?

Не видела. И честно говоря, 
он мне был не особенно нужен: 
яблоки здесь я уже брала и они 
мне понравились. А “пристала'' 
из чисто профессионального, 
журналистского интереса. Ведь 
есть же у меня, как у покупателя, 
определенные права. Есть пра
вила торговли, которые должны 
неукоснительно соблюдаться...

Что и требовалось доказать: 
и на права, и на правила мини
рынку чихать. Что характерно - 
по обе стороны прилавка. 
“Слишком грамотных” тут встре
чают в штыки.

Между тем, государство о по
купателях заботится. С 21 фев
раля вступили в силу обновлен
ные Правила продажи продо
вольственных и непродоволь
ственных товаров, значительно 
расширившие наши права. Ну и 
соответственно - обязанности 
торговли. Прежде всего, на 
предмет получения и предостав
ления полной и достоверной ин
формации. Вплоть до того, что у 
уличных “коробейников” теперь 
должны быть личные карточки - 
с фотографией, ФИО, печатью и 
координатами фирмы, от кото
рой они работают. А также - за
веренный список цен.

Чтоб вы знали: с прошлого 
четверга нам обязаны все изъя
ны товара указывать письменно 
- на ярлыке, товарном чеке или 
хотя бы просто на бумажке. Если 
речь идет о “промтоварах”, про
давец отвечает за их недостатки 
в течение двух лет со дня прода
жи - независимо от гарантийно
го срока. Правда, покупатель 
должен доказать, что эти недо
статки “врожденные” - с помо
щью официальной экспертизы.

Документ, призванный об
лагородить российский про
цесс купли-продажи, - боль
шой, расписано все до мело
чей. И про ярлыки, и про упа
ковку, и про сертификаты. И 
про ремонт, и про уценку, и про 
обмен с перерасчетом цены, и 
про возврат (между прочим, 
если к моменту возврата в ма
газин технически сложного то
вара цены на него повысились,

(Окончание на 2-й стр.)

ОТЦЫ ребят, которых 
можно встретить сегодня 
между торговых рядов 
нижнетагильского рынка 
“Спутник” (в обиходе — 
“китайского рынка”), азар
тно гоняли на этом самом 
месте хоккейную шайбу. 
Мамы, бывало, рядом, на 
стадионе СК “Спутник” 
Уралвагонзавода бежали 
стометровку. Но это было 
давно.

Сегодня все они прихо
дят сюда, чтобы приобре
сти подешевле, чем в ма
газинах, джинсы, обувь и 
прочий турецко-китайский 
ширпотреб. А учитывая, 
что Нижний Тагил по-пре
жнему один из немногих 
крупных городов, в кото
ром нет ни одного (!) уни
вермага, вещевой рынок 
здесь — место тем более 
людное. Покупатели тес
нятся возле прилавков, 
примеривают товары в за
кутках, бродят в поисках 
необходимого между ки
тайскими, азербайджанс
кими продавцами, смачно 
втягивающими лапшу быс
трого приготовления или 
выясняющими отношения 
на непонятных гортанных 
наречиях.

Рынок внес свои коррек
тивы не только в спортив
ное сооружение, “отхва
тив” хоккейный корт, но и 
в одно из красивейших 
мест Нижнего Тагила — 
парк Дворца культуры име
ни Ивана Окунева. Теперь, 
чтобы подобраться к тор
говым площадям, легко
вушки покупателей и про
давцов и грузовые “газе
ли" движутся прямо по ши
роким аллеям парка. Это 
очень волнует молодых 
мам, которые уже не могут 
безбоязненно отпускать 
ребятишек играть среди 
тенистых полувековых то
полей, опасаясь транспор
та. И почему-то абсолют
но не волнует инспекторов 
ГИБДД (по крайней мере, 
никто из завсегдатаев это
го места не припомнит, 
чтобы хоть одного водите
ля кто-то оштрафовал).

И еще одно неприятное 
новшество, внесенное 
беспокойным соседом 
спорта и культуры, кото
рый, кстати, недолго ду
мая, хозяева назвали, как 
и спорткомплекс, "Спутни
ком”. По данным Дзержин
ского РОВД, рынок — одно 
из мест скупки краденно
го. Сделки происходят как 
на самой его территории, 
так и возле него, и даже в 
рабочем общежитии, где 
торговцы арендуют комна
ты.

А что же сам стадион 
“Спутник”, на котором, к 
примеру, в 1968 году про-

Совершенно не случайно в последнее время вопросы развития массового спорта 
выходят на первый план. Как-то так получилось, что за проблемой первостепенной 
важности: выжить, удержаться на плаву в период экономического кризиса — ушли на
второй план задачи сохранения здоровья каждого человека в отдельности и нации в 
целом. Далеко не все предприятия смогли сохранить свою социальную базу, а 
значит, обеспечить трудящимся полноценный отдых и лечебно-профилактическое 
обслуживание, а спортсооружения оставили на балансе вообще единицы. 
Нижнетагильский Уралвагонзавод — один из немногих: он содержит единственный в 
районе со стотысячным населением стадион “Спутник”, великолепный Дворец 
ледового спорта, построенный в конце восьмидесятых по индивидуальному проекту, 
опять-таки единственный в районе Дворец водного спорта, лыжную базу и другие 
объекты.
Но и здесь ситуация далека от идеальной: вот уже несколько лет по периметру холла 
Ледового дворца прилепились торговые ряды рынка “Ледовый”, а стадион “Спутник” 
вынужден был отдать территорию открытого хоккейного корта под рынок “Спутник”,
который в народе называют попросту “китайским”, так как первыми освоили эти
торговые площади именно китайские торговцы. Но решение сиюминутных задач — 
помочь спортсооружениям выжить — обернулось целым рядом ожидаемых и 
неожиданных проблем. И если с некоторыми из них еще можно мириться, то с 
главной — ухудшением здоровья поколения ребят, практически не знакомых со 
спортом, — мириться нельзя.

водились соревнования по 
легкой атлетике на приз 
газеты “Известия", так как,

I ННгВВж <
спорта

уверяют специалисты, 
именно здесь была обору
дована лучшая в России 
гаревая дорожка? Увы, 
стадион пустует и разру
шается уже не первый год. 
Деревянные трибуны про
гнили, поле давно непри-
годно для спортивных за
нятий, в спорткомплексе 
под трибунами, правда, 
идут тренировки, но усло
вия и там далеки от иде
альных. Одним словом, 
“Спутник” оказался в ти
пичной ситуации, о кото
рой шла речь на январском 
заседании Госсовета РФ, 
посвященного проблемам 
российского спорта: не
когда классное спортив
ное сооружение в услови
ях рынка балансирует на 
грани выживания.

Но несмотря на то, что 
спортсооружение пережи-
вает не лучшие времена, 
хоккейная команда “Спут
ник" играет в высшей лиге, 
ежегодно спортклуб гото
вит трех-четырех мастеров 
спорта, а его воспитанни
ца Светлана Ульянова в на
чале февраля в Невинно
мысске в пятый раз стала 
чемпионкой России по тя
желой атлетике в весовой

категории до 48 кг, а в мае 
должна войти в состав 
сборной нашей страны на 
чемпионате Европы.

Как рассказал предсе
датель районного спортко
митета Александр Печен- 
кин, пять лет назад на ста-
дионе началась реконст
рукция, были проложены 
дренажные трубы, прове
дены земляные работы, 
забетонирована беговая 
дорожка. Но к первой выс
тавке вооружений "Уралэк- 
споармс-99” Уралвагонза
вод все силы бросил на ре
конструкцию Дворца ледо
вого спорта, где была раз
мещена часть экспозиции. 
На следующий год пред
приятие взялось за рекон
струкцию Дворца культу
ры, где стоимость работ 
приблизилась к двум мил
лионам долларов. В этом
году предстоит капиталь
ный ремонт Дворца водно
го спорта. Одним словом, 
несмотря на то, что затра
ты предприятия на содер
жание спортсооружений 
составляют около 29 мил
лионов рублей в год, до 
стадиона руки не доходят 
уже давно.

Тем не менее, в после-

днее время наметился яв
ный рост интереса детей и 
подростков к спорту. Если 
в 2000 году в секциях лег
кой атлетики занималось 
58 ребят, то в 2001 -ом уже 
127, число юных футболи
стов возросло с 37 до 138,
вновь становятся популяр
ны бокс, борьба и, конеч
но, различные виды едино
борств. И все бы хорошо, 
если бы не бесконечные 
финансовые проблемы, 
сопутствующие сегодня 
спорту и физкультуре. Из- 
за зарплаты, не превыша
ющей 1800 рублей, уходят 
квалифицированные тре
неры, из-за нехватки 
средств спортсмены не 
могут выехать на соревно
вания, обновить инвен
тарь, закупить новую фор
му.

И вот тут-то и приходит
на выручку спорткомплек
су “Спутник”... рынок 
“Спутник”. ООО “САВАД” — 
предприятие, выступаю
щее администратором 
рынка и арендодателем 
для частных торговцев, 
официально признано од
ним из лучших спонсоров 
Нижнего Тагила. Помимо 
того, что арендная плата,

которую “САВАД” вносит 
на счет Уралвагонзавода, 
идет на нужды заводского 
управления спортсооруже
ний, предприятие активно 
спонсирует детский спорт, 
а также помогает с орга
низацией поездок на со
ревнования то транспор
том, то деньгами.

—Дело в том, что среди 
учредителей нашего пред
приятия есть воспитанни
ки СК "Спутник”, а многие 
наши сотрудники и сейчас 
тренируются по вечерам. 
Поэтому мы и стараемся 
помогать своему клубу, — 
объясняет директор ООО 
“САВАД" Андрей Кононов. 
А заместитель начальника 
управления спортсооруже
ний ГУП ПО “УВЗ” Алек
сандр Зверев добавляет:

—В период, когда пред
приятие попало в тяжелей
шее положение из-за от
сутствия оборонного зака
за, без помощи рынка нам 
бы просто было не выжить. 
А сейчас, наверное, уже и 
не нужно ничего менять.

Собственно, что-то ме
нять уже поздно. С недав
них времен над "китайс
ким” играет неоном огром
ная световая вывеска: "Ры
нок “Спутник””. На месте 
корта подведено под кры
шу капитальное здание, 
сметная стоимость кото
рого в 1997 году, когда был 
утвержден проект, равня
лась миллиарду рублей. С 
учетом инфляции, деноми
нации и прочих “прелес
тей” экономики последних 
лет, даже сами собствен
ники затрудняются на
звать, в какую “копеечку” 
обошлось и обходится им 
строительство. И надеют
ся, что после его оконча
ния работать станет легче, 
а значит, и помогать 
спортсменам они смогут 
больше.

Такой вот странный по
лучился конгломерат. 
Спорта, который надо бы 
развивать, да не на что. 
Торгового центра, который 
надо бы построить, да не
где. Рынок на месте хок
кейного корта стал олицет
ворением того, как, решая 
сиюминутные задачи, мы в 
очередной раз потеряли 
нечто важное, что отразит
ся на жизни страны через 
годы, а может быть, через 
десятилетия, когда подра
стет поколение, которое 
приходит сюда не погонять 
шайбу и надышаться све
жим морозным воздухом, а 
выбрать джинсы подешев
ле.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

Фото Владислава 
ОВЧИННИКОВА.

Почему мы платим в три раза дороже?
В нашем поселке Белокаменный, что под Асбес

том, проживает более 2 тысяч жителей, из них пен
сионеров - около 400. Новый год принес с собой 
повышение цен на коммунальные услуги. Главой го
рода В. Власовым подписан ряд постановлений, ко
торые опубликованы в газете «Асбестовский рабо
чий». Для жителей Асбеста тарифы прокомментиро
ваны. По нашему поселку отмечено, что «сделаны 
свои расчеты».

В «Областной газете» от 31.01.02 мы прочитали, 
что муниципалитет по своему статусу может самосто
ятельно регулировать тарифы на услуги ЖКХ. Нам не 
понятно, почему такая большая разница в тарифах 
между поселком Белокаменный и городом Асбестом.

Почему взлетели тарифы, нам специалисты ЖКХ 
объяснить не смогли. Особенно поднялись цены на 
теплоснабжение, нам сказали, что стоимость гигака
лории «защитили» 264 рубля. Мы решили посчитать 
сами, и вот что у нас получилось. До 2002 года тарифы 
на отопление в поселке и городе были единые. Из 
дальнейших наших расчетов мы поняли, что по городу 
Асбесту стоимость гигакалории и тариф на теплоснаб
жение увеличились на одинаковую величину. Прове
рив таким же путем тарифы по центральному отопле
нию и стоимость гигакалории в Белокаменном, поня
ли, что их величина в 3-4 раза выше, чем в Асбесте.

Из «Областной газеты» узнали, что подтвердить или 
опровергнуть это может только проверка обоснован
ности расценок на ЖКХ, которую должна провести ре
гиональная энергетическая комиссия либо независи
мые эксперты. Но, считаем, что , сидя в кабинетах,

можно проверить только «арифметику».
На наши вопросы:
1. Почему тариф на центральное отопление в пос. 

Белокаменном не сравним с таким же по городу Ас
бесту?

2.Почему в двух- и трехэтажных домах тарифы на
много ниже, чем в одноэтажных?

3. Почему в Асбесте тарифы по теплу не диффе
ренцируются в зависимости от этажности?

4.Почему в гнилых домах, обшитых плоским ши
фером (по ул. Советской, Октябрьской и др.) тариф за 
тепло тот же, что и в других домах?

Никто нам внятного ответа дать не может. Нам еще 
до тарифов говорили: ставьте счетчики или кладите 
печи. Но приборы учета нам тепла не добавят. И вот 
почему.

Знаем, что основной потребитель тепла и воды - 
Свердловская птицефабрика (отделение «Белокамен
ное») во избежание споров поставил в пунктах по
требления приборы учета тепла и воды. Данные по 
расходам воды до установки счетчика и после него 
нам не показывают, говоря, что это - «экономическая 
тайна».

Знаем, что магазину «Свердловский», что в нашем 
поселке, за воду в месяц выставляли счет, как будто 
они потребляют 100 кубометров. После установки 
счетчика выяснилось, что они потребляют только два 
кубометра. Полагаем, что львиная доля всех затрат в 
настоящее время легла на плечи населения.

А ведь причин, почему такие высокие тарифы на 
теплоснабжение очень много. Полагаем, что КПД кот

лов во много раз ниже норматива, отсюда перерасход 
газа, а тепла — нет. Идут огромные потери тепла от 
«раздетых» участков теплотрассы, от прорывов под 
землей. Так почему, видя это безобразие, мы должны 
платить за тепло в три-четыре раза выше, чем в Асбе
сте?

Требуется ремонт теплотрассы, техническое пе
ревооружение, финансовая помощь из областного 
бюджета муниципалитету Асбеста для решения про
блем в поселке Белокаменном. Наши коммунальщики 
эти проблемы решили проще, «накрутив» тарифы для 
населения.

В нашем письме мы много внимание уделили теп
лоснабжению, но не лучше дело обстоит и с другими 
коммунальными услугами. Все тарифы выше, чем в 
Асбесте.

Убедительно просим, чтобы нам начисляли комму
нальные платежи по тарифам не выше асбестовских, 
особенно по теплоснабжению, до тех пор, пока не бу
дут устранены отмеченные нами недостатки.

С уважением, жители поселка Белокаменный 
(подписались 442 семьи).

ПОСЛЕСЛОВИЕ. В своем письме жители поселка 
просили разъснить еще и ситуацию с газоснабжени
ем, с жилищными субсидиями и т.д. Чувствуется, что 
люди отчаялись найти ответы на свои наболевшие воп
росы. Удивляет только молчание городской админис
трации Асбеста. Неужели так трудно найти время спе
циалистам и ответить на все эти вопросы? Тогда не
довольных новыми тарифами было бы, наверное, го
раздо меньше.

БЕЗ РЕШЕНИЯ ПРАВОВОГО СТАТУСА КАСПИЯ 
НЕ МОГУТ БЫТЬ ОБЕСПЕЧЕНЫ МИР
И СТАБИЛЬНОСТЬ В РЕГИОНЕ

Об этом заявил сегодня заместитель министра иностранных дел 
РФ Виктор Калюжный, открывший международную конференцию 
по проблемам правового статуса Каспия, мониторинга и охраны 
окружающей среды, освоения ресурсов и судоходства на Каспии.

Высокопоставленный российский дипломат считает, что учас
тие в работе этого форума отечественных и зарубежных специали
стов “позволит глубоко и всесторонне обсудить правовые аспекты 
Каспия". Он выразил уверенность, что “итоги конференции послу
жат ценным интеллектуальным подспорьем для последующих ре
шений каспийской проблемы”.

Главное, подчеркнул Виктор Калюжный, что сейчас прикаспийс
кие государства понимают необходимость поиска совместных под
ходов в решении проблем Каспийского моря. Эксперты, принима
ющие участие в работе московской конференции, не исключили, 
что саммит прикаспийских государств может состояться уже осе
нью этого года.//ИТАР-ТАСС.

НА ОЛИМПИАДЕ СПОРТИВНЫЕ ЧИНОВНИКИ 
ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛИ ПОЛНУЮ
БЕСПОМОЩНОСТЬ

Деятельность российских спортивных функционеров на зимней 
Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити, видимо, еще станет предметом се
рьезного разбирательства. Такое мнение высказал заместитель ру
ководителя аппарата правительства России Алексей Волин.

По его словам, на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити "наши спорт
смены выложились до конца, и мы все гордимся ими, но при этом 
спортивные чиновники продемонстрировали полную беспомощ
ность и бездействие”. “Олимпиаду проиграли не столько спорт
смены, сколько наши спортивные функционеры. Это касается не 
только их реакции на сомнительное судейство, но и работы в пери
од подготовки к Олимпийским играм, в том числе когда решаются 
вопросы о допустимых нормах допинга, правилах проведения до- 
пинг-тестов и установки нормативов о том, что может и чего не 
может быть в крови. Не спортсмены разрабатывают свои рационы 
и диеты, а значит, не от них зависит, что попадает к ним в кровь и 
желудок, а что нет", - напомнил Волин. //РИА "Новости".

в мире
ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ДИАЛОГА МЕЖДУ
ООН И ИРАКОМ СТАНЕТ ВАЖНЫМ ШАГОМ 
НА ПУТИ УРЕГУЛИРОВАНИЯ СИТУАЦИИ 
ВОКРУГ ЭТОЙ СТРАНЫ

Предстоящее возобновление переговоров между ООН и Ираком 
станет важным шагом на пути урегулирования отношений между этой 
страной и международным сообществом. Такое мнение высказал 
здесь в понедельник в краткой беседе с журналистами постоянный 
представитель РФ при Объединенных Нациях Сергей Лавров.

Как стало известно в штаб-квартире Объединенных Наций, ге
неральный секретарь ООН Кофи Аннан и министр иностранных дел 
Ирака Наджи Сабри достигли договоренности о проведении 7 мар
та этого года в Нью-Йорке встречи, на которой они намерены обсу
дить возможности претворения в жизнь резолюций Совета Безо
пасности ООН по Ираку. По словам представителя генсека ООН 
Стефана Дуджарича, предстоящая встреча будет однодневной по 
настоянию иракской стороны, так как Н.Сабри должен принять уча
стие в заседании членов Лиги арабских государств. В то же время 
глава МИД Ирака выразил готовность в случае необходимости про
должить переговоры с генсеком ООН после 5 апреля этого года. 
//ИТАР-ТАСС.

США ЕЩЕ НЕ РЕШИЛИ, БУДЕТ ЛИ
“РАДИО “СВОБОДА” ВЕЩАТЬ НА ЧЕЧЕНСКОМ

Решение о начале вещания радиостанции “Свобода" на чеченс
ком языке пока не принято, сообщил журналистам пресс-секре
тарь госдепартамента США Ричард Ваучер (Richard Boucher). Он 
добавил, что этот вопрос обсуждается “с Белым домом и Конгрес
сом”, передает “Интерфакс”.

Ранее планировалось, что выпуск 15-минутных новостей на че
ченском языке начнется в четверг, 28 февраля.

По мнению наблюдателей в Вашингтоне, администрация США 
опасается, что вещание “Свободы" на чеченском языке может “зат
руднить усилия, направленные на мирные переговоры с предста
вителями сепаратистов”.

Ваучер напомнил, что пока радиостанции “Свободная Европа” и 
"Радио Свобода" вещают на Северный Кавказ на русском языке. Он 
отметил необходимость "указать на то, что наша политика в отно
шении Чечни ясна: там не может быть военного решения. Мы по- 
прежнему выступаем за диалог между двумя сторонами”.

Комментируя возможность начала вещания “Свободы" на че
ченском языке, помощник президента Сергей Ястржембский зая
вил в конце января: “Мы относимся с настороженностью к этим 
планам”.

Он подчеркнул, что российское руководство будет следить "за 
содержанием вещания и анализировать его с позиций российского 
законодательства". //Лента.Ru.

США МОГУТ НАПРАВИТЬ В АФГАНИСТАН ВОЕННЫХ 
СОВЕТНИКОВ

В Вашингтоне не исключают возможности направления амери
канских военных советников в те районы Афганистана, где сохра
няется напряженность в отношениях между нынешними централь
ными властями страны и предводителями неправительственных во
оруженных формирований. Об этом заявил журналистам в Кабуле 
спецпредставитель президента США по Афганистану Залмай Ха
лилзад.

По его словам, администрация Джорджа Буша сейчас рассмат
ривает ряд возможностей по оказанию правительству Хамида Кар
зая существенной помощи в сфере обеспечения безопасности. 
Эмиссар Белого дома не исключил, что такая поддержка выразит
ся, к примеру, в том, что США будут добиваться расширения меж
дународного миротворческого контингента, размещенного в Афга
нистане. //ИТАР-ТАСС.

26 февраля.

I ^Погода

В предстоящие сутки характер погоды не*^ 
изменится, по области ожидается облачная | 
погода с прояснениями, местами небольшой ■ 
снег, ветер юго-западный, 5—10 м/сек. Тем- ’ 
пература воздуха ночью минус 1... минус 6, |

■ местами до минус 12, днем минус 4... плюс 1 градус. і
' В районе Екатеринбурга 28 февраля восход Солнца — в ' 
I 7.54, заход — в 18.27, продолжительность дня — 10.33, вое- I 
| ход Луны — в 19.50, заход — в 8.50, начало сумерек — в 7.16, | 
. конец сумерек — в 19.06, фаза Луны — полнолуние 27.02.

МАГНИТНЫЕ БУРИ
На видимом диске Солнца - относительное спокойствие. | 

(Состояние геомагнитного поля также прогнозируется как спо- ■ 
койное и слабовозмущенное (28 февраля). Более активными ’ 

| ожидаются первые дни марта: 4 - 5.
^(Информация предоставлена обсерваторией Уральского госуниверситета)
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"Культура против 
наркотиков": марафон 

набирает обороты
В выходные дни в Североуральске прошел областной бла

готворительный марафон "Культура против наркотиков”.

К СЧАСТЬЮ,
в последнее время в нашем 
обществе произошла очеред
ная переоценка ценностей. 
Молодые люди стали пони
мать, что учеба открывает 
путь к дальнейшему росту, к 
интересной и полноценной 
жизни. Как следствие — уси
лилась тяга к высшему обра
зованию, начал подниматься

известна. И это трагедия... За 
годы перестройки реальный 
заработок преподавателя 
уменьшился в 4-8 раза. По
этому сегодня многие препо
даватели, чтобы обеспечить 
себе более или менее достой
ное существование, вынужде
ны подрабатывать. Такая фор
ма практиковалась и раньше, 
в ней есть свои плюсы,но есть

зарплату — в отличие от нас.
Да, мы можем отказаться 

от социальной сферы. Но это 
было бы недальновидной и 
неправильной политикой. По
этому мы, то и дело затяги
вая ремни, все-таки сохраня
ем «социалку», чтобы наш сту
дент мог гармонично разви
ваться.

Не могу не сказать о таком

объективно нет этих наруше
ний.

ЭТУ ПРОБЛЕМУ,
обострившуюся в последнее 
время, я обозначу довольно 
жестко.

По-моему, в нашей стране 
слишком увлеклись игрой под 
названием «разделение пол
номочий». Так, сферы компе
тенции поделили на регио-

лее. Опять-таки: с какой ста
ти? Да, у нас есть расходные 
статьи, и мы по ним платим. 
Но нам хочется получать ка
чественные услуги. А воду, на
пример, мы вынуждены очи
щать дополнительно, неся 
двойные расходы; ведь вода, 
которая поступает под рубри
кой «питьевая», на самом деле 
ближе к технической.

В акции участвовали худо
жественные коллективы юных 
артистов из Екатеринбурга, 
Североуральска, Ивделя, Кар- 
пинска. Марафон продлится 
до мая и пройдет по двадцати 
городам области. Как сооб
щили в мэрии Североуральс
ка, в первый день марафона 
было собрано 89 тысяч 740 
рублей. Все деньги будут на

правлены на поддержку юных 
дарований. В муниципалитете 
отметили, что на этот раз ре
шено подойти к борьбе с нар
команией по-новому - тратить 
деньги не на реабилитацию 
наркоманов, а на поддержку 
здорового образа жизни.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

Вести здоровый образ жизни призывали в минувший поне
дельник качканарскую молодежь.

Качканар стал третьим горо
дом области, где прошел стар
товавший в середине февраля в 
Екатеринбурге марафон “Куль
тура против наркотиков”. В нем 
приняли участие коллективы 
сразу из нескольких городов Се
верного управленческого окру
га - Лесного, Красноуральска, 
Нижней Туры, Верхотурского 
уезда. На сцене под девизом 
“Танцам - да, песням - да, куль
туре - да, наркотикам - нет” шли 
хореографические и вокальные 
постановки, периодически про
кручивался рекламный ролик ан
тинаркотической направленнос
ти. А в зале меж тем всем зри-

Больница

телям раздавали листовки, ин
формирующие о существующих в 
Качканаре спортивных секциях, 
учреждениях дополнительного 
образования, которые могли бы 
стать альтернативой “подъездно
му” времяпровождению подрос
тков. Параллельно с концертны
ми выступлениями в городе про
шел и сбор материальной помо
щи для учреждений культуры и 
спорта. Правда, пока на счета по
ступило немного, но поскольку 
отчисления можно делать до мая, 
есть надежда, что суммы станут 
значительнее.

Алена ПОЛОЗОВА.

в лопарок

■ О НАБОЛЕВШЕМ |

Станислав НАБОЙЧЕНКО: 
«Нам нужна 

демократия, основанная 
на высокой культуре»

Высшая школа — словно зеркало, в котором 
отражается все хорошее и плохое, что есть в 
нашей жизни. Ведь любой вуз — это, с одной 
стороны, маленькая страна со своими 
традициями, а с другой — вписанный в систему 
государства небольшой элемент, выполняющий 
определенную функцию. Здесь студенческая 
непосредственность, творчество и отсутствие 
формальностей удивительным образом 
переплетаются с жестким 
администрированием...
Многое зависит от того, кто стоит во главе вуза. 
Ректор — фигура знаковая. Причем, наладить

работу внутри учебного заведения для него 
лишь полдела. В наше время ректору 
приходится сталкиваться с набором таких 
задач, которые зачастую «умом не понять», но 
которые решать необходимо.
Итак, сегодня на страницах «ОГ» рассуждает о 
наболевшем ректор УГТУ-УПИ, член президиума 
Уральского отделения Российской академии 
наук, председатель Совета ректоров 
Свердловской области, член коллегии 
Министерства общего профессионального 
образования России Станислав Степанович 
Набойченко.

В Дружинине открылась после реконструкции больница. 
Такой подарок жителям станции сделала Свердловская же
лезная дорога.

Как сообщили в центре об
щественных связей Свердлов
ской железной дороги, ранее 
больница располагалась в трех 
деревянных зданиях, построен
ных еще в прошлом веке. Разу
меется, никаких удобств в ста
рых помещениях не было.

Руководство СвЖД, учиты
вая, что большинство жителей

Дружинино работают на желез
ной дороге, выделило средства 
на реконструкцию здания быв
шего детского сада. Теперь на 
станции есть современный меди
цинский городок: и больница, ос
нащенная новейшим оборудова
нием, и поликлиника.

Элла БИДИЛЕЕВА.

Коммунальщики требуют 
заработанное

26 февраля продолжилась забастовка коммунальщиков 
МУП № 1 Алапаевска, начавшаяся 11 февраля, сообщили на
предприятии.

Бастующие требуют погаше
ния задолженности по заработной 
плате. Долг составляет 411 ты
сяч рублей. Коммунальщики на
стаивают на том, чтобы зарплата 
выплачивалась им дважды в ме
сяц согласно Трудовому кодексу 
РФ. На прошлой неделе работни
кам МУП выплатили по девять 
процентов от заработной платы, 
но это не удовлетворило рабочих. 
Как сообщил директор МУП Петр 
Зубакин, составляется график по
гашения задолженности по зарп
лате. Где будут взяты деньги на 
выплату, пока неясно.

Самостоятельно МУП найти 
средства не может: предприя

тие является дотационным и по
лучает деньги из местного бюд
жета. По словам П.Зубакина, за
долженность удастся погасить, 
если служба единого заказчика 
вернет долг в размере 650 тысяч 
рублей. В противном случае при
дется сократить часть работни
ков. МУП обслуживает три круп
ных микрорайона города. Басту
ющие приходят на рабочие мес
та, но отказываются приступать 
к выполнению своих обязаннос
тей. За 16 дней стачки город бук
вально завалило мусором, так как 
отходы не вывозятся.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

Мсторию города пишут дети
Как сообщили в пресс-службе главы администрации Ниж

него Тагила, к 280-летию города выйдет книга «Мы — тагиль-
чане», написанная школьниками.

уровень средней школы, воз
росла ответственность за уче
бу, укрепляется дисциплина. 
То есть сейчас мы пережива
ем бум высшего образования.

Но в то же время на фоне 
большого спроса и интереса 
к учебе, объективное состоя
ние вузов не поспевает за 
темпами развития общества. 
Я имею в виду сервисные ус
ловия, которые можно было 
бы обеспечить для студентов 
и, конечно, стимулирование 
труда работников сферы выс
шего образования.

Сейчас распространено 
мнение, что благодаря ком
мерческому приему вузы на
чали много зарабатывать. Но, 
во-первых, прием на контрак
тной основе ведется не в 
ущерб студентам-бюджетни
кам. Во-вторых, затраты на 
одного студента по нашему 
университету составляют 25- 
30 тысяч в год в зависимости 
от специальности. Мы же ус
танавливаем для контрактной 
формы обучения планку в пол
тора-два раза ниже. То есть 
работаем с ущербом для себя, 
руководствуясь интересами 
людей, желающих получить 
образование.

Однако то и дело возника
ют спекулятивные заявления, 
что если нет денег или «бла
та» — в вуз не поступишь. Но 
я вас уверяю: главное при по
ступлении в вуз — знания. 
Если они есть, то очень труд
но, чтобы человек не посту
пил. И наоборот, если ты сла
бо подготовлен, не помогут ни 
деньги, ни связи — особенно 
в последующей учебе.

О ЗАРПЛАТЕ
наших преподавателей я даже 
не хочу говорить — она обще-

и главный минус: не нормаль
но, когда за полноценный труд 
работник образования полу
чает низкую зарплату.

Сейчас есть где приложить 
силы. Поэтому для нас, рек
торов вузов, одна из главных 
задач — обеспечить препода
вателей работой. Чтобы они 
имели возможность попра
вить свое материальное поло
жение, занимаясь любимым 
делом. Чтобы они трудились 
не грузчиками в магазинах, а 
по специальности — развивая 
науку, оказывая дополнитель
ные образовательные услуги 
по подготовке абитуриентов, 
переподготовке кадров, вве
дению новых методик.

Мы, в частности, оказыва
ем заметную кадровую по
мощь негосударственным ву
зам. Возникая в большом ко
личестве, они, как правило, 
имеют небольшой штат соб
ственных преподавателей и 
опираются на наши кадры. 
Хотя при этом там платят в 
три-четыре раза больше, чем 
в государственных высших 
учебных заведениях. Но это не 
издержки нашей высшей шко
лы. Ведь негосударственные 
вузы обычно готовят специа
листов гуманитарных специ
альностей. Это менее затрат
ная работа, чем подготовка 
«технарей».

Кроме того, у большинства 
государственных вузов сохра
нилась развитая социальная 
сфера: общежития, спортив
ные базы, детские сады, базы 
отдыха и так далее. В негосу
дарственных вузах всего это
го нет. И, как следствие, день
ги, получаемые за оказание 
образовательных услуг, они 
направляют в основном на

негативе, как взяточничество 
среди преподавателей, — в 
последние годы у нас было 
несколько таких мерзких слу
чаев. Никаких оправданий 
этим поступкам быть не мо
жет, объяснения «бедно жи
вем» не принимаются. Если 
случай доказан, человек не
медленно отстраняется от ра
боты и дело передается в суд.

Но студенты зачастую сами 
потворствуют взяточникам. 
Причем, они позволяют гра
бить себя дважды. Первый 
раз — давая деньги. Второй 
раз — не получая знаний. Я 
убежден, что пока в обществе 
не сформируется соответ
ствующая мировоззренчес
кая позиция по отношению к 
взяткам, нам будет трудно бо
роться с мздоимцами.

Еще одна наша головная 
боль — постоянно меняюща
яся законодательная база, 
связанная с финансами, а 
также со спецификой нашей 
работы.Только государствен
ные вузы научились законно 
зарабатывать деньги, как их 
тут же обложили дополни
тельными обязательствами. 
Наши бухгалтеры зачастую не 
успевают реагировать на но
вые веяния. Причем, все 
больше появляется фискаль
ных органов, которые спуска
ют документы, требующие од
нозначного исполнения. Все 
это снижает оперативность 
нашей работы, неизбежно ве
дет к ошибкам, отнимает вре
мя, раздражает коллектив, но 
самое главное — толку от этих 
мероприятий очень немного.

С другой стороны, грубых 
нарушений у нас не находят. 
И не потому, что мы научились 
их прятать, просто у нас

нальные (государственные) и 
муниципальные. И если рань
ше вузы были плоть от плоти 
района, города, области, то, 
встав на путь разграничения 
сфер влияния, у нас появились 
понятия «муниципальная» и 
«государственная» собствен
ность.

Государственные вузы — 
организации, получающие 
средства из фонда государ
ства. Но в то же время они рас
положены определенном рай
оне и городе. То есть благо
даря вузу на территории есть 
рабочие места, сюда приходят 
деньги, предоставляются об
разовательные услуги для на
селения, повышается общая 
культура населения. Мы, нако
нец, благотворно влияем на 
социальную обстановку в об
ществе, работаем на имидж 
города!

Однако некоторые горе-ру
ководители городского и рай
онного масштабов начинают 
смотреть на вузы как на некую 
вотчину, пытаясь с их помо
щью решать те или иные соб
ственные задачи.

Вот несколько примеров. 
Администрация Екатеринбур
га поднимает плату за проезд 
до пяти рублей, и проездной 
для студента на одном виде 
городского транспорта теперь 
стоит 150 рублей. Я задаю 
вопрос: а с какой стати? Ведь 
стипендия студента 230 руб
лей с учетом коэффициента! 
И ее никто пока не повысил!

Второе. Екатеринбург че
рез различные муниципаль
ные организации и службы 
резко поднимает плату за ком
мунальные услуги. Дорожает 
практически все — лифт, вода, 
тепло, вывоз снега и так да-

Я уже упоминал, что за счет 
вузов в город приходят до
вольно значительные сред
ства: мы добросовестно пла
тим налоги в местный бюджет. 
Как следствие, мы имеем пра
во претендовать на блага, ко
торые нам гарантированы 
Конституцией: это и медицин
ское обслуживание, и охрана 
общественного порядка, и 
обеспечение доступных ком
мунальных услуг.

Однако медицинские услу
ги сокращаются. Конкретно: 
финансирование межвузовс
кой больницы №18 составля
ет 40 процентов от нормати
ва, который должна обеспе
чить муниципальная власть. 
Закрылся стационар, сокра
щается количество врачей... Я 
опять поднимаю вопрос: с ка
кой стати? Вопрос остается не 
решенным, ответ у городской 
администрации один — нет 
средств.

Но если мы встали на путь 
разграничения полномочий, 
почему наш — государствен
ный! — вуз должен считаться 
с положением города? Мы 
добросовестно платим по 
всем статьям, а положенных 
услуг взамен не получаем. То 
есть вузы «обязаны», но прав 
не имеют...

Я специально заостряю 
внимание на этих вопросах, 
чтобы показать, насколько не
последовательно ведет себя 
администрация Екатеринбур
га.

Еще один пример. У мно
гих государственных вузов 
нет своих землеотводов, в 
итоге они находятся на птичь
их правах.

УГТУ-УПИ существует 80 
лет, и до последнего времени

мог без особых проблем рас
поряжаться своей территори
ей. Но местные руководители 
выстраивают новую систему 
землепользования, значи
тельно усложняя прохождение 
документов, причем, на всех 
стадиях оформления доку
ментов нужно платить деньги. 
Городу это выгодно: нельзя 
без разрешения местных вла
стей заниматься строитель
ством на своей территории. А 
все согласования неизбежно 
связаны с затратами средств 
и времени.

Все эти ненормальные от
ношения существенно ослож
няют работу. В их основе не 
личностные взаимоотноше
ния, а исторически сохраняе
мая, несмотря на новые усло
вия, философия: «государ
ственные вузы — вотчина ме
стной администрации». Как 
только у чиновников появля
ется потребность в массах — 
будь то акция по сбору крови, 
проведение крупной конфе
ренции или политическое вы
ступление — обращаются в 
первую очередь к вузовским 
работникам, к студенчеству. 
Но как только поднимаются 
наши проблемы — реакция, 
как правило, весьма сдержан
ная.

НА ЭТОМ ФОНЕ
правительство Свердловской 
области для вузов делает 
очень многое. Именно в на
шей области по инициативе 
Э.Росселя были учреждены 
губернаторские стипендии 
для студентов вузов, учащих
ся техникумов, а теперь еще и 
для талантливых школьников. 
Причем, каждый раз награж
дение губернатор проводит 
лично, тем самым подчерки
вая уважительное отношение 
региональной власти к про
блемам образования. Отмечу 
также замечательную про
грамму: при поддержке губер
натора и председателя прави
тельства области на льготных 
условиях построено три дома 
для работников вузов. Это 
был очень крупный и очень 
значимый шаг в деле поддер
жки преподавателей. Прояв
ляется внимание и к науке — 
через те же Демидовские пре
мии. Вузы постоянно чувству
ют поддержку региональной 
государственной власти. И 
мы, со своей стороны, откры
ли филиалы во многих горо
дах нашей области.

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ
...Высшее образование — 

одна из немногих систем, ко
торая не развалилась за эти 
трудные годы, а продолжает 
успешно выполнять свою 
роль. Потому что эта система 
изначально была демократи
ческой, а основной ее костяк 
составляли интеллигентные 
образованные люди. Отсюда 
— маршрут, по которому наше 
общество должно развивать
ся дальше. Нам нужна демок
ратия, основанная на высокой 
интеллектуальной, нравствен
ной и духовной культуре.

Записал
Андрей ЯЛОВЕЦ.

Фото Алексея КУНИЛОВА.
Из 10 тысяч детских работ на

общегородском краеведческом
разделов, в том числе «Мои зем-
ляки», «Город в географических

конкурсе комиссия определила 
2800 самых лучших, которые и 
войдут в юбилейную летопись. 
Самое большое количество ма
териалов поступило в раздел 
книги «История моей семьи», в 
которых ребята описывают 
жизнь своих бабушек и деду
шек, пап и мам. Также много 
публикаций дети подготовили о 
рабочих тагильских династиях.

Всего в книге будет семь

названиях», «Город-труженик», 
«Городские праздники», «Город- 
музей» и «Город-мечта».

По решению администрации 
Нижнего Тагила, книга выйдет 
тиражом 3,5 тысячи экземпля
ров. По словам Николая Диден
ко, ценность книги состоит в том, 
что ее написали дети: их глазами 
мы увидим город и увидим себя.

Татьяна ШИЛИНА.
Ваши сообщения Мы рады принять по адресу·. 

novostl»oblgazeta. skyman.ru, тел . /факс

ТФОМС ИНФОРМИРУЕТ
ПОВЫШЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА

1 февраля текущего года Территориальный фонд обя
зательного медицинского страхования Свердловской об
ласти в очередной раз увеличил коэффициент индекса
ции тарифов до 1,40. Напомним, что с 1 декабря 2001 
года коэффициент составил 1,35 к ранее установленно
му размеру оплаты медицинской помощи и медицинских 
услуг, оказываемых гражданам на территории Свердлов
ской области в соответствии с программой ОМС. Благо
даря очередному повышению коэффициента больницы 
области дополнительно получат 6-7 млн. рублей в месяц.

Повышение коэффициента в феврале связано с неко
торым увеличением уровня поступлений единого соци
ального налога, а также перечислением средств из обла
стного бюджета на финансирование ОМС неработающе
го населения. Руководство ТФОМС рассчитывает, что 
новый, повышенный уровень платежей сохранится и в 
дальнейшем.

Купить 
по-русски 

(Окончание.
Начало на 2-й стр.)

вы можете смело требовать 
вернуть не только стоимость 
покупки, но и разницу, на ко
торую вещь подорожала). 
Прямо хоть наизусть учи.

Наизусть - не наизусть, но 
знать и уметь применять пра
вила цивилизованной торгов
ли стоит. Не зря же в народе 
говорят: “Дитя не плачет, 
мать не разумеет”.

...В очереди меня все-таки 
поняли. И продавец, и поку
патели. И даже хозяин това
ра, который нашелся доста
точно быстро. Но сертифика
та в тот день я так и не увиде
ла. Его пообещали принести 
завтра. Не поленилась, заш
ла. Молоденькая продавщица 
торжествующе протянула до
кумент. К ее прилавку сразу 
же потянулись покупатели...

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

■ НОВОЕ В ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ

На благо
преппринимателем
Нынче без лицензии ни лечить, ни учить, ни торговать 
нельзя. До недавнего времени, по самым 
приблизительным подсчетам, в нашей стране 
лицензировалось до 500 видов деятельности.

Нос 10 февраля вступил в 
силу новый федеральный за
кон «О лицензировании от
дельных видов деятельнос
ти». Что нового он привнес в 
экономическую жизнь облас
ти? Легче ли станет работать 
предпринимателям? Как это 
скажется на потребителях? 
Об этом недавно рассказал 
журналистам заместитель 
министра экономики и труда 
Свердловской области Нико
лай Беспамятных.

В первую очередь, новый 
закон существенно снижает 
количество лицензируемых 
сфер деятельности - теперь 
их 120. Ранее лицензии вы
давались на срок не менее 
трех лет, в новом законе он 
увеличен до пяти. Введен так-

же единый лицензионный 
сбор в размере одной тыся
чи рублей.

Впрочем, сохранено ли
цензирование в таких серь
езных видах, как производ
ство и оборот этилового 
спирта, алкогольной и спир
тосодержащей продукции; 
деятельность в области свя
зи, таможенного дела, в об
разовании. В пылу активнос
ти законодатели собирались 
было отменить лицензии для 
предпринимателей, занима
ющихся сбором лома метал
лов. Но тут стеной встали 
субъекты федерации, и пред
ложение не прошло.

А вот отмена лицензий на 
риэлтерскую деятельность 
вызвала у журналистов недо

уменные вопросы. Обеспокое
ны и сами риэлтеры: теперь на 
рынке торговли недвижимос
тью, который и так цивилизо
ванным не назовешь, «черным» 
маклерам открыты все пути.

Итак, лицензируемых ви
дов деятельности стало мень
ше, и это позволяет говорить 
о существенном снижении ад
министративных барьеров на 
пути предпринимательства. 
По мнению замминистра, «со
зданы объективные предпо
сылки для вхождения в рынок 
новых субъектов предприни
мательской деятельности».

Но снижение снижением, а 
правительство области не 
снимает строгий контроль с 
лицензированных предприя
тий. В прошлом году было вы
дано более 5 тысяч лицензий 
и перечислено в областной 
бюджет около 4,7 миллиона 
рублей. Проведено около 3 
тысяч комплексных проверок 
соблюдения лицензионных 
условий, при которых выяв
лено более 310 хозяйствую
щих субъектов, работающих 
без лицензий.

Тамара ВЕЛИКОВА.

15 МЛН. РУБЛЕЙ - НА УЛУЧШЕНИЕ ПИТАНИЯ
Главные врачи ряда больниц обратились в ТФОМС с 

просьбой о выделении средств на приобретение продук
тов питания. На протяжении всего 2001 года ТФОМС еже
квартально перечислял больницам целевые деньги на про
дукты питания - всего более 45 млн. рублей. Выполняя 
просьбу медиков, ТФОМС направил на эти нужды 15 млн. 
рублей. Деньги поступили в филиалы ТФОМС, оттуда по 
сложившейся схеме - во все медицинские учреждения, 
работающие в системе ОМС, где осуществляется стацио
нарное лечение больных. Так что кормить больных будут 
уже лучше.

БАНК МОСКВЫ: ТАМОЖНЯ ДАЕТ ДОБРО
В начале года Государственный таможенный комитет вклю

чил Московский муниципальный банк «Банк Москвы» в реестр 
банков, которые могут выступать гарантами перед таможен
ными органами. Максимально допустимая сумма всех одно
временнодействующих гарантий может достигать 25 млн. дол
ларов США. Разрешение ГТК РФ предоставлено на 3-х летний 
срок вместо обычного в таких случаях одного года.

Таким образом, Екатеринбургский филиал Банка Москвы 
вошел в число банков Свердловской области, имеющих право 
на предоставление гарантий уплаты таможенных платежей за 
клиентов, перемещающих товары через границу, перевозчи
ков, таможенных брокеров и владельцев таможенных скла
дов.

По вопросам предоставления гарантий обращаться: 
г. Екатеринбург, ул. Маршала Жукова, 10. Тел. 789-563 

Екатеринбургский филиал Банка Москвы.
Ген. лицензия ЦБ РФ № 2748

■ ИНИЦИАТИВА

Будут чистыми
сельские улицы

Глава Большеутинского сельского совета Ачитского района 
Раиса Десяткова выступила в роли заказчика и заключила 
более 170 договоров с жителями села Большой Ут.

Предметом договоров стало 
поддержание чистоты и порядка 
не только на придомовой терри
тории, где владельцы строений 
обязуются содержать в порядке 
палисадники и ограды, не позво
лять буйствовать крапиве и дру
гим сорным растениям на период 
с весны до глубокой осени, но и 
прибирать проезжую часть доро

ги у дома, если на нее будет обро
нено сено, силос или любое иное 
добро, которое сможет придать 
сельской улице непрезентабель
ный вид. В Ачитском районе наде
ются через наведение порядка на 
территории пробудить в людях 
уважение к себе и родному краю.

Анатолий ПЕВНЕВ.

Откроется чешское 
консульство

Эдуард Россель 26 февраля в губернаторской резиденции 
принял делегацию чешских дипломатов во главе с генеральным 
консулом Чехии в Екатеринбурге Петром Синкулой.

Состоялся обмен мнениями по вопросам сотрудничества Сверд
ловской области и Чешской республики. Губернатор вспомнил недав
нюю историю, когда в 70 - 80-х годах минувшего века Средний Урал 
активно сотрудничал с Западночешской областью Чехословакии, а 
Свердловск и Пльзень были городами-побратимами.

В настоящее время наши экономические связи развиваются на 
основе рыночных отношений. Но объем товарооборота (по итогам 2001 
года он составил около 10 миллионов долларов - это 32-е место сре
ди внешнеторговых партнеров Свердловской области) не соответ
ствует нашим потенциальным возможностям. Очень мало и совмест
ных предприятий - их всего 6.

Эдуард Россель выразил уверенность, что открытие дипломати
ческой миссии Чехии в Свердловской области придаст новый импульс 
развитию партнерских отношений. Губернатор обратил внимание на 
то, что в последние годы контакты Свердловской области и Чешской 
республики заметно активизировались. Продуктивно прошел офици
альный визит делегации Среднего Урала в Прагу в мае 2000 года. 
Благодаря проведенным переговорам и достигнутым договореннос
тям, удалось в 2001 году увеличить наш товарооборот сразу в два 
раза. В минувшем году заключены также крупные контракты между 
Уралмашем и чешской фирмой «Альта» по модернизации станочного 
парка. По мнению Эдуарда Росселя, расширение сотрудничества в 
производственной сфере - одна из приоритетных задач открываемо
го генерального консульства.

Петр Синкула выразил губернатору сердечную благодарность за 
его активную позицию, связанную с открытием дипломатического 
представительства Чешской республики в столице Свердловской об
ласти. Торжественное открытие генерального консульства в Екате
ринбурге планируется на апрель текущего года. Как заметил Петр 
Синкула, в настоящее время по линии министерств иностранных дел 
Российской Федерации и Чешской республики идет согласование про
токольных деталей предстоящего открытия и определяется круг офи
циальных лиц, которые примут в нем участие.

По случаю праздника
Эдуард Россель получил личное поздравление Президента РФ 
Владимира Путина с праздником 23 февраля. В поздравлении 
говорится:

«Уважаемый Эдуард Эргартович! Сердечно поздравляю Вас с Днем 
защитников Отечества. Сегодня мы чествуем тех, кто служит Родине и 
свято выполняет свой долг. Этот праздник - символ воинской доблес
ти наших Вооруженных Сил. Испокон веков мужество и отвага россий
ских солдат и офицеров помогают защищать родную землю, сохра
нять мир, счастье и благополучие людей. Желаю Вам здоровья, успе
хов и всего самого доброго».

В праздничной почте губернатора имеются также поздравления с 
Днем защитников Отечества от первого Президента РФ Бориса Ель
цина, руководителя президентской администрации Александра Во
лошина, членов правительства РФ, губернаторов и президентов рос
сийских республик.

skyman.ru
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Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует следующий закон. Всем надлежит соблюдать и исполнять его как закон Свердловской области

Свердловской области
О Программе управления государственной собственностью Свердловской области 
и приватизации государственного имущества Свердловской области на 2002 год

Принят Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 
Повторно принят Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 
Одобрен Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской области

18 декабря 2001 года
22 января 2002 года
21 февраля 2002 года

Законодательное Собрание Свердловской области 
Областная Дума

П О СТАН О В Л ЕН И Е
от 22.01.2002 г, № 1165-ПОД г.Екатеринбург

О повторном рассмотрении Закона Свердловской области “О Программе уиравлеиня 
государственной собственностью Свердловской области и приватизаций 

государственного имущества Свердловской области на 2002 год”, отклоненного Палатой 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области

В соответствии со статьей 67 Устава Свердловской области, рассмотрев протокол согласительной 
комиссии об отклоненном Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 
Законе Свердловской области “О Программе управления государственной собственностью Свердловской 
области и приватизации государственного имущества Свердловской области на 2002 год", Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Принять Закон Свердловской области “О Программе управления государственной собственностью 
Свердловской области и приватизации государственного имущества Свердловской области на 2062 год” с 
учетом предложений согласительной комиссии.

2.Предложить Правительству Свердловской области пои исполнений параграфа 22 настоящего Закона 
представить в комитет Областной Думы по вопросам промышленной политики и хозяйственной деятельно
сти (Шаймарданов Н.З.) информацию об инвестиционных условиях, связанных с отчуждением акций ОАО 
“Аэропорт ‘Кольцово’ в целях реконструкции и развития аэропорта “Кольцово”, до совершения указанной 
сделки.

3.Направить Закон Свердловской области “О Программе управления государственной собственностью; 
Свердловской области и приватизации государственного имущества Свердловской области на 2002 год" 
для одобрения в Палату Представителей Законодательного Собрания Свердловской области.

Д.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на комитет Областной Думы по 
вопросам промышленной политики и хозяйственной деятельности (Шаймарданов Н.З·).

И.о.председателя Областной Думы
8.К.ТЕПЛЯКОБ.

Законодательное Собрание Свердловской области
Палата Представителей

ПО СТАН О ВЛ ЕН ИЕ
от 21.02.2002 г. № 376-ППП г.Екатеримбург 

О повторном рассмотрений Закона Свердловской области 
“О Программе управления государственной собственностью 

Свердловской области и приватизации государственного 
имущества Свердловской области па 2002 год”, отклоненного

Палатой Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

’.Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской области “О 
Программе управления государственной собственностью Свердловской области 
и приватизации государственного имущества Свердловской области на 2002 
год” с учетом предложений согласительной комиссии.

2.Направить Закон Свердловской области “О Программе управления госу
дарственной собственностью Свердловской области и приватизации государ
ственного имущества Свердловской области на 2002 год’ Губернатору Сверд
ловской области для подписания и обнародования.

3. Предложить Правительству Свердловской области в ходе реализации пара
графа 22 настоящего Закона создать комиссию с участием депутатов Законода
тельного Собрания Свердловской области для принятия решения по инвестици
онным условиям, связанным с отчуждением акций ОАО “Аэропорт “Кольцово”, 
ОАО “Уралнефтепродукт”, до совершения указанных сделок.

Председатель Палаты Представителей
В. В.Я КИМОВ.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области

Об обнародовании Закона Свердловской области “О Программе 
управления государственной собственностью Свердловской области 
и приватизации государственного имущества Свердловской области 

на 2002 год”
Рассмотрев Закон Свердловской области “О Программе управления государ

ственной собственностью Свердловской области и приватизации государственного 
имущества Свердловской области на 2002 год", принятый Областной Думой Зако
нодательного Собрания Свердловской области 18 декабря 2001 года и одобренный 
Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 21 
февраля 2002 іода,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Обнародовать Закон Свердловской области “О Программе управления государ

ственной собственностью Свердловской области и приватизации государственного 
имущества Свердловской области на 2002 год”.

2.Направить Закон Свердловской области “О Программе управления государ
ственной собственностью Свердловской области и приватизации государственного 
имущества Свердловской области на 2002 год” в "Областную газету” для официаль
ного опубликования.

З.Официально опубликовать Закон Свердловской области "О Программе управ
ления государственной собственностью Свердловской области и приватизации госу
дарственного имущества Свердловской области на 2002 год” в Собрании законода
тельства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области
Э.Э. РОССЕЛЬ, 

г.Екатеринбург 
22 февраля 2002 года 
№ 37-УГ

Статья 1
Утвердить Программу управления государственной собственнос

тью Свердловской области и приватизации государственного имуще
ства Свердловской области на 2002 год (приложение).

Статья 2
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу на сле

дующий день после его официального опубликования.
Губернатор Свердловской области 

Э.Э.РОССЕЛЬ. 
г.Екатеринбург
22 февраля 2002 года 
№3-03

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Закону Свердловской области 

“О Программе управления государственной 
собственностью Свердловской области 

и приватизации государственного имущества Свердловской 
области на 2002 год”

ПРОГРАММА
УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ И ПРИВАТИЗАЦИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ НА 2002 ГОД
РАЗДЕЛ 1. ПРОГРАММА УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

СОБСТВЕННОСТЬЮ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ УПРАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Параграф 1. Приоритеты, цели и основные направления 

совершенствования управления государственной собствен
ностью Свердловской области

1. Политика в сфере управления государственной собственнос
тью Свердловской области должна быть направлена на достижение 
следующих целей:

1) увеличение доходов областного бюджета на основе эффектив
ного управления государственной собственностью Свердловской об
ласти;

2) оптимизацию структуры государственной собственности Свер
дловской области в интересах обеспечения устойчивых предпосылок 
для экономического развития Свердловской области;

3) вовлечение максимального количества объектов государствен
ной собственности Свердловской области в оборот.

2. Использование объектов, находящихся в государственной соб
ственности Свердловской области, в арендных отношениях и в 
отношениях по безвозмездному пользованию, планируется осуще
ствлять, исходя из следующих приоритетов:

1) преимущественно возмездное использование с определением 
исключительных случаев предоставления на безвозмездной основе;

2) использование объектов, находящихся в государственной соб
ственности Свердловской области, приносящих доход, в коммерчес
ких целях;

3) отказ от предоставления объектов, находящихся в государ
ственной собственности Свердловской области, в аренду по ставкам 
ниже уровня рыночных цен, сложившихся в Свердловской области;

4) сокращение льгот, предоставляемых при использовании объек
тов, находящихся в государственной собственности Свердловской 
области;

5) использование конкурсного отбора при предоставлении объек
тов, находящихся в государственной собственности Свердловской 
области, в аренду.

3. В целях оптимизации количества областных государственных 
унитарных предприятий необходимо исходить из того, что использо
вание указанной организационно-правовой формы обосновано при 
следующих условиях:

1) использование имущества, приватизация которого запрещена;
2) осуществление деятельности, направленной на решение соци

альных задач, включая реализацию определенных товаров и услуг по 
минимальным ценам;

3) производство отдельных видов продукции, изъятых из оборо
та или ограниченных в обороте;

4) осуществление деятельности, предусмотренной федеральными 
законами исключительно для государственных унитарных предприятий;

5) осуществление отдельных дотируемых видов деятельности, ве
дение убыточных производств.

4. Задачи реализации Программы управления государственной 
собственностью Свердловской области и приватизации государ
ственного имущества Свердловской области на 2002 год (далее — 
программа) являются приоритетными для всех уполномоченных ор
ганов по управлению государственной собственностью Свердловс
кой области.

Параграф 2. Инвентаризация государственного имущества 
Свердловской области, направления разграничения государ
ственной собственности

1. Основными направлениями инвентаризации государственного 
имущества Свердловской области являются:

1) инвентаризация не завершенных строительством объектов;
2) инвентаризация разрушенных и подлежащих восстановлению 

объектов недвижимости, являющихся памятниками истории и культуры.
2. Основными направлениями разграничения государственной 

обственности на территории Свердловской области являются:
1) передача в муниципальную собственность объектов в процессе 

азграничения государственной собственности в порядке, предус- 
отренном законодательством Российской Федерации;

2) участие в программах Российской Федерации по разграниче
нию государственной собственности на землю и иные природные 
эесурсы, расположенные на территории Свердловской области;

3) обращение в соответствующие органы государственной власти 
Российской Федерации с инициативой о передаче в государствен
ную собственность Свердловской области имущества, приобретенно
го за счет средств внебюджетных фондов, формировавшихся до 
вступления в силу Бюджетного кодекса Российской Федерации, и 
целевых бюджетных фондов Свердловской области;

4) выявление объектов интеллектуальной собственности и раз
граничение прав собственности на них.

ГЛАВА 2, ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ 
РАЗМЕР ДОХОДОВ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОТЧУЖДЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ И РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ С УПРАВЛЕНИЕМ 

И ОРГАНИЗАЦИЕЙ ПРЕДПРОДАЖНОЙ ПОДГОТОВКИ 
И ПРОДАЖИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ИМУЩЕСТВА, 
КОТОРОЕ ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ ПРИОБРЕСТИ

В ГОСУДАРСТВЕННУЮ СОБСТВЕННОСТЬ СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

Параграф 3. Основные виды и предполагаемый размер 
доходов от использования и отчуждения государственного 
имущества Свердловской области и расходов, связанных с 
управлением и организацией предпродажной подготовки и 
продажи государственного имущества Свердловской области

1. Предполагаемый размер по основным видам доходов Сверд
ловской области от использования и приватизации государственного 
имущества Свердловской области составит 313436,7 тыс. рублей, из 
них: в областной бюджет — 59701,7 тыс. рублей, в том числе 
поступления от приватизации государственного имущества — 1500 
тыс. рублей, в государственную казну Свердловской области (за 
исключением поступления денежных средств) — 252235 тыс. рублей 
(приложение 1).

2. Предполагаемый размер по основным видам расходов, связан
ных с управлением государственным имуществом Свердловской об
ласти, составит 199113 тыс. рублей, из них расходы областного 
бюджета — 46853 тыс. рублей, государственной казны Свердловс
кой области — 152260 тыс. рублей (приложение 2).

Параграф 4. Изменения основных видов расходов, связан
ных с управлением объектами областной собственности, 
и доходов от их использования по сравнению 
с первым кварталом 2001 года

1. В первом квартале 2001 года не производилось расходование 
средств на такие мероприятия,’ связанные с управлением объектами 
областной собственности, как инвентаризация и учет имущества; 
обеспечение сохранности имущества; оплата услуг доверительных 
управляющих; ликвидация и реорганизация областных государствен
ных унитарных предприятий и областных государственных учрежде
ний.

2. В первом квартале 2001 года основными доходами от исполь
зования объектов областной собственности были доходы:

1) от отчуждения государственной собственности — 1804 тыс. 
рублей;

2) от аренды государственного имущества — 3225 тыс. рублей;
3) дивиденды по акциям — 350 тыс. рублей;
4) отчисления от чистой прибыли государственных унитарных 

предприятий — 3624 тыс. рублей.
3. По сравнению с первым кварталом 2001 года в 2002 году 

планируется выделить денежные средства из областного бюджета 
для финансирования расходов на проведение инвентаризации, обес
печение сохранности имущества, оценку, обучение, ликвидацию и 
реорганизацию областных государственных унитарных предприятий 
и областных государственных учреждений в соответствии с установ
ленными законодательством Российской Федерации и Свердловс
кой области требованиями по обязательному проведению указанных 
мероприятий.

Параграф 5. Основные виды имущества, которое предпола
гается приобрести в государственную собственность 
Свердловской области

Планируется приобретение в государственную собственность Свер
дловской области акций акционерных обществ, созданных в процес
се приватизации государственной собственности Свердловской об
ласти, за счет государственного казенного имущества Свердловской 
области на сумму 150 миллионов рублей.

ГЛАВА 3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Параграф 6. Аренда, безвозмездное пользование
1. По состоянию на 1 января 2001 года в государственной 

собственности Свердловской области находились 5028 нежилых 
зданий, сооружений, помещений, не являющихся памятниками исто
рии и культуры:

1) в хозяйственном ведении областных государственных унитар
ных предприятий и в оперативном управлении областных государ
ственных учреждений — 4716, из них в аренду сдавались 110;

2) в государственной казне Свердловской области — 312, из них 
в аренду сдавались 2.

В 2002 году планируется сдавать в аренду 134 нежилых зданий, 
сооружений, помещений, не являющихся памятниками истории и 
культуры.

2. По состоянию на 1 января 2001 года в государственной 
собственности Свердловской области находились 1065 нежилых 
зданий, сооружений, помещений, являющихся памятниками истории 
и культуры, из них в аренду сдавались 326.

В 2002 году планируется сдавать в аренду 102 нежилых зданий, 
сооружений, помещений, являющихся памятниками истории и куль
туры.

Денежные средства, взимаемые в форме арендной платы за 
использование памятников истории и культуры, в соответствии с 
федеральным законодательством планируется направлять исключи
тельно для проведения мероприятий по охране, содержанию и 
восстановлению памятников истории и культуры.

3. Размер арендной платы по нежилым зданиям, сооружениям, 
помещениям, находящимся в государственной собственности Сверд
ловской области, устанавливается с учетом:

1) назначения объектов;
2) месторасположения объектов;
3) сферы деятельности арендатора.
4. В 2002 году от сдачи в аренду нежилых зданий, сооружений, 

помещений, находящихся в государственной собственности Сверд
ловской области, предполагается получить доходы в размере 46653 
тыс. рублей (приложение 3).

5. Недвижимое имущество, приобретенное или построенное за 
счет средств областного бюджета, выделяемых на поддержку агро
промышленного комплекса, планируется зачислять в государствен
ную казну Свердловской области с последующей передачей в пользо
вание, в том числе безвозмездное, организациям агропромышлен
ного комплекса.

6. По состоянию на 1 января 2001 года в государственной 
собственности Свердловской области находились 980 объектов не
движимости, входящих в состав жилищного фонда, из них закрепле
ны за областными государственными унитарными предприятиями 
или областными государственными учреждениями На праве хозяй
ственного ведения или оперативного управления соответственно 785.

7. Объекты, находящиеся в государственной собственности Свер
дловской области и входящие в состав жилищного фонда социаль
ного использования Свердловской области, предполагается переда
вать на условиях договора социального найма жилого помещения в 
соответствии с жилищным и гражданским законодательством.

В сдаваемых в эксплуатацию в 2002 году жилых домах, являю
щихся государственной собственностью Свердловской области, пла
нируется выделять жилые помещения в пределах доли, определяе
мой Правительством Свердловской области, для следующих целей:

1) для включения в состав жилищного фонда социального ис
пользования Свердловской области для последующего предоставле
ния гражданам на условиях договора социального найма жилого 
помещения;

2) для предоставления государственным служащим Свердловс
кой области в соответствии с законодательством о государственной 
службе.

Параграф 7. Использование объектов, находящихся 
в государственной собственности Свердловской области, для 
создания организаций и предполагаемый размер доходов 
Свердловской области от их использования

1. В Реестр областных государственных унитарных предприятий 
по состоянию на 1 января 2001 года включены 218 предприятий, в 
Реестр областных государственных учреждений — 293 учреждения. 
Кроме того, Свердловская область участвует в 100 хозяйственных 
обществах и товариществах (открытые и закрытые акционерные об
щества, товарищества с ограниченной ответственностью, общества с 
ограниченной ответственностью), из которых 74 являются открыты
ми акционерными обществами, созданными в процессе приватиза
ции областных государственных унитарных предприятий.

2. Для формирования уставного фонда создаваемых областных 
государственных унитарных предприятий планируется использовать 
государственное казенное имущество Свердловской области на об
щую сумму 1760 тыс. рублей, из них:

1) недвижимые вещи — 1200 тыс. рублей;
2) движимые вещи — 200 тыс. рублей;
3) имущественные права — 360 тыс. рублей.
3. Размер отчислений от прибыли в пользу Свердловской облас

ти для областных государственных унитарных предприятий, имею
щих прибыль по итогам работы за год не менее 500 тыс. рублей, 
будет составлять 5 процентов прибыли, остающейся в распоряжении 
областного государственного унитарного предприятия после уплаты 
налогов. Для областных государственных унитарных предприятий, 
имеющих прибыль по итогам работы за год менее 500 тыс. рублей, 
размер отчислений от прибыли в пользу Свердловской области 
будет составлять 10 процентов.

4. Предполагаемый размер доходов Свердловской области в форме 
отчислений от прибыли областных государственных унитарных пред
приятий составит 10648 тыс. рублей (приложение 4).

5. Областные государственные унитарные предприятия, не имею
щие прибыли по итогам работы за год в течение трех и более лет, 
при отсутствии необходимости их функционирования, исходя из 
указанных в параграфе 1 настоящей программы приоритетов, подле
жат ликвидации.

б. С целью обеспечения функционирования вновь создаваемых 
областных государственных учреждений планируется передать в их 
оперативное управление государственное казенное имущество Свер
дловской области на общую сумму 500 тыс. рублей, из них:

1) движимые вещи — 250 тыс. рублей;
2) имущественные права — 250 тыс. рублей.
7. Предполагаемый размер доходов Свердловской области в форме 

дивидендов по акциям, находящимся в государственной собственно
сти Свердловской области, составит 2400,7 тыс. рублей (приложе
ние 5).

Параграф 8. Доверительное управление акциями, находя
щимися в государственной собственности Свердловской 
области

1. С целью повышения доходности акций открытых акционерных 
обществ, находящихся в государственной собственности Свердловс
кой области, планируется продолжить их передачу в доверительное 
управление.

2. Основными условиями передачи акций в доверительное управ
ление являются:

1) срок действия договора доверительного управления не дол
жен превышать 3-х лет;

2) передача на конкурсных условиях;
3) предоставление кандидатами в доверительные управляющие 

информации, характеризующей их финансовые возможности по обес
печению принимаемых обязательств;

4) наличие экономически обоснованной инвестиционной про
граммы, обеспеченной источниками инвестиций, исполнение кото
рой не превышает срока доверительного управления;

5) принятие кандидатом в доверительные управляющие обяза
тельств по выплате дивидендов в размере, не менее чем в 2 раза 
превышающем размер дивидендов, получаемых до передачи акций в 
доверительное управление, с представлением экономического обо
снования возможности таких выплат;

6) принятие кандидатом в доверительные управляющие ответствен
ности в виде возмещения Свердловской области упущенной выгоды 
за время доверительного управления, а также убытков, причиненных 
утратой имущества, переданного в доверительное управление, в слу
чае не проявления доверительным управляющим должной заботливо
сти в отношении интересов Свердловской области.

Параграф 9. Иные направления использования объектов, 
находящихся в государственной собственности Свердловс
кой области

1. Планируется продолжить работу по выявлению объектов ин
теллектуальной собственности, в отношении которых Свердловская 
область обладает имущественными правами, с последующим вовле
чением их в оборот.

2. Вовлечение объектов интеллектуальной собственности в обо
рот предполагает предоставление их в пользование, как правило, на 
основе лицензионных договоров, заключаемых в соответствии с 
законодательством Российской Федерации преимущественно на кон
курсной основе.

3. Плата за пользование объектами интеллектуальной собствен
ности устанавливается по соглашению сторон, заключающих лицен
зионный договор. Минимальный размер платы за пользование объек
тами интеллектуальной собственности, находящимися в государ
ственной собственности Свердловской области, устанавливается 
Правительством Свердловской области.

4. В целях вовлечения в оборот земельных ресурсов планируется:
1) подготовить перечни земельных участков, относящихся к соб

ственности Свердловской области, расположенных на территории 
Свердловской области, в соответствии с федеральным законода
тельством о разграничении государственной собственности на зем
лю;

2) организовать работу по кадастровому учету указанных земель 
в соответствии с федеральным законодательством о государствен
ном земельном кадастре;

3) установить процедуры предоставления земельных участков, 
находящихся в собственности Свердловской области, в собствен
ность и пользование в соответствии с требованиями законодатель

ства Российской Федерации;
4) осуществить подготовку информации о земельных участках, 

находящихся в собственности Свердловской области, которые могут 
предоставляться гражданам и юридическим лицам на определенном 
праве и предусмотренных условиях.

РАЗДЕЛ 2. ПРОГРАММА ПРИВАТИЗАЦИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ГЛАВА 4. ПРИОРИТЕТЫ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

ПРИВАТИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО
ИМУЩЕСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Параграф 10. Приоритеты в проведении приватизации 
государственного имущества Свердловской области

Приоритетами в осуществлении приватизации государственного 
имущества Свердловской области являются:

1) пополнение доходной части областного бюджета от привати
зации государственной собственности Свердловской области;

2) учет при приватизации особенностей объекта, находящегося в 
государственной собственности Свердловской области;

3) обеспечение контроля за выполнением приобретателями госу
дарственного имущества Свердловской области в процессе привати
зации условий проведенных коммерческих конкурсов с инвестици
онными и (или) социальными условиями.

Параграф 11. Основные направления приватизации 
государственного имущества Свердловской области

Основными направлениями приватизации государственного иму
щества Свердловской области являются:

П).преобрг»з<?вани.е рбларт^ьіх . государственных унитарных пред
приятий в открытые акционерные общества:

2) отчуждение акций открытых акционерных обществ, созданных 
в процессе приватизации, доля которых в уставном капитале не 
позволяет Свердловской области эффективно участвовать в управле
нии данными обществами;

3) приватизация государственного казенного имущества Сверд
ловской области (в том числе имущественных комплексов ликвиди
рованных областных государственных унитарных предприятий).

ГЛАВА 5. ОСОБЕННОСТИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 
О ПРИВАТИЗАЦИИ И ОФОРМЛЕНИЯ 

СДЕЛОК ПРИВАТИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ИМУЩЕСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, 

ЛЬГОТЫ И ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 
ПРИВАТИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

НАЧАЛЬНОЙ ЦЕНЫ ОБЪЕКТОВ ПРИВАТИЗАЦИИ
Параграф 12. Особенности принятия решений о привати

зации и оформления сделок приватизации жилых помеще
ний, входящих в состав жилищного фонда Свердловской 
области

1. Решение о приватизации жилых помещений, входящих в состав 
жилищного фонда Свердловской области (за исключением ведом
ственного жилищного фонда), принимается Правительством Сверд
ловской области по представлению Министерства по управлению 
государственным имуществом Свердловской области.

2. Решение о приватизации жилых помещений, входящих в состав 
ведомственного жилищного фонда Свердловской области, принима
ется областными государственными унитарными предприятиями или 
областными государственными учреждениями, за которыми закреп
лены данные жилые помещения на праве хозяйственного ведения 
или оперативного управления соответственно.

3. При принятии решения о приватизации областных государ
ственных унитарных предприятий, имеющих на праве хозяйственного 
ведения жилые помещения, входящие в состав жилищного фонда 
Свердловской области, о принятом решении информируются органы 
местного самоуправления по месту расположения объектов жилого 
фонда.

4. При приватизации областных государственных унитарных пред
приятий, имеющих на праве хозяйственного ведения жилые помеще
ния, входящие в состав жилищного фонда Свердловской области, 
данные жилые помещения не входят в состав приватизируемого 
имущества.

5. В случае принятия Правительством Свердловской области ре
шения о приватизации жилых помещений, входящих в состав жи
лищного фонда Свердловской области (за исключением ведом
ственного жилищного фонда), от имени Свердловской области 
договор приватизации жилого помещения заключает Министерство 
по управлению государственным имуществом Свердловской области.

Договор передачи в собственность жилых помещений, входящих в 
состав ведомственного жилищного фонда Свердловской области, 
заключается областными государственными унитарными предприяти
ями и областными государственными учреждениями, за которыми 
данные жилые помещения закреплены на праве хозяйственного веде
ния или оперативного управления соответственно.

Параграф 13. Особенности принятия решений о привати
зации областных государственных унитарных предприятий

1. Решение о приватизации областных государственных унитар
ных предприятий принимается Правительством Свердловской облас
ти на основании заключения Министерства по управлению государ
ственным имуществом Свердловской области.

2. Решение о приватизации областного государственного унитар
ного предприятия, имеющего на праве хозяйственного ведения объекты 
и имущество гражданской обороны, принимается с учетом заключе
ния Главного управления по делам гражданской обороны и чрезвы
чайным ситуациям Свердловской области и при наличии соответ
ствующего договора о правах и обязанностях в отношении имуще
ства гражданской обороны, а также договора на выполнение мероп
риятий гражданской обороны.

3. Решение о приватизации областных государственных унитар
ных предприятий, в хозяйственном ведении которых находятся объекты 
интеллектуальной собственности, принимается с учетом заключений 
Государственного патентного ведомства Российской Федерации и 
Федерального агентства по правовой защите интеллектуальной дея
тельности, военного, специального и двойного назначения при Ми
нистерстве юстиции Российской Федерации.

4. При приватизации областных государственных унитарных пред
приятии, в хозяйственном ведении которых находятся объекты ин
теллектуальной собственности, проводится оценка вышеуказанных 
объектов с последующим принятием решения об их включении в 
уставный капитал создаваемого акционерного общества (в состав 
имущества, подлежащего приватизации), либо заключается договор 
возмездного пользования (аренда, доверительное управление), если 
данные объекты запрещены к приватизации.

(Окончание на 4-й стр.)
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(Окончание. Начало на 3-й стр.).
5. Решение о приватизации областных государственных унитар

ных предприятий принимается с учетом:
1) несоответствия их условиям, указанным в пункте 3 параграфа 1 

настоящей программы;
2) значимости областных государственных унитарных предприя

тий для социально-экономического развития Свердловской области;
3) дифференцированного подхода к приватизации областных го

сударственных унитарных предприятий в зависимости от их финан
сово-экономического состояния. Областные государственные уни
тарные предприятия, имеющие положительную структуру баланса, 
приватизируются, исходя из необходимости соблюдения баланса 
между размером инвестиций, направляемых на развитие предприя
тий, и размером средств, поступающих в областной бюджет от 
приватизации предприятий, с учетом их реальной рыночной стоимо
сти. Приватизация иных областных государственных унитарных пред
приятий осуществляется, в основном, путем привлечения эффектив
ных собственников, подтвердивших свои возможности осуществлять 
инвестиции и в полном объеме выполнять принятые на себя инвести
ционные и социальные обязательства (сохранение или дополнитель
ное создание новых рабочих мест, решение экологических задач и 
Другие).

Параграф 14. Льготы и ограничения при проведении 
приватизации государственного имущества Свердловской об
ласти

Льготы и ограничения при проведении приватизации устанавлива
ются законодательством Российской Федерации о приватизации.

Параграф 15. Порядок определения начальной 
цены объектов приватизации

1. Порядок определения начальной цены государственного иму
щества Свердловской области, подлежащего продаже на коммерчес
ком конкурсе с инвестиционными и (или) социальными условиями, 
а также на аукционе, устанавливается федеральным законом о 
государственной программе приватизации государственного имуще
ства в Российской Федерации.

2. В соответствии с федеральным законодательством о привати
зации продавец приватизируемого государственного имущества Сверд
ловской области вправе принять решение об изменении начальной 
цены объекта приватизации. Начальная цена объекта приватизации 
не может быть снижена продавцом имущества более чем на 10 
процентов без согласования с Министерством по управлению госу
дарственным имуществом Свердловской области, утвердившим план 
приватизации указанного объекта.

3. Все изменения состава и стоимости имущества областного 
государственного унитарного предприятия после даты составления 
баланса, используемого в соответствии с утвержденным планом 
приватизации для определения начальной цены или величины устав
ного капитала, не влияют на начальную цену или размеры уставного 
капитала акционерного общества, определенные при утверждении 
плана приватизации.

ГЛАВА 6. ОБЪЕКТЫ, НАХОДЯЩИЕСЯ 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ПОДЛЕЖАЩИЕ 
ОТЧУЖДЕНИЮ

Параграф 16. Акции открытых акционерных обществ, 
находящиеся в государственной собственности Свердловс
кой области, подлежащие отчуждению

Планируется отчуждение акций, находящихся в государственной 
собственности Свердловской области, следующих акционерных об
ществ:

1) открытого акционерного общества “Алапаевская реалбаза” — 
3874 обыкновенных именных акций (51 процент уставного капита
ла);

2) открытого акционерного общества "Каменск-Уральская реал
база” — 5480 обыкновенных именных акций (51 процент уставного 
капитала);

3) открытого акционерного общества “Уралнефтепродукт” — 
12245000 обыкновенных именных акций (51 процент уставного 
капитала);

4) открытого акционерного общества “Красноуфимский хлебо
комбинат” — 2287 обыкновенных именных акций (49 процентов 
уставного капитала);

5) открытого акционерного общества "Аэропорт “Кольцово” — 
60958 обыкновенных именных акций (25,5 процента уставного капи
тала);

6) открытого акционерного общества "Свердловскавтотранс” — 
14391 обыкновенная именная акция (20 процентов уставного капита
ла);

7) открытого акционерного общества "Богдановичский хлебо
комбинат” — 1791977 обыкновенных именных акций (15,11 процен
та уставного капитала);

8) открытого акционерного общества “Каменск-Уральский хле
бокомбинат” — 6644 обыкновенных именных акций (12,18 процента 
уставного капитала);

9) открытого акционерного общества “Тавдинское хлебоприем
ное предприятие” — 959 обыкновенных именных акций (12,1 про
цента уставного капитала);

10) открытого акционерного общества “Алапаевский хлебоком
бинат” — 1541 обыкновенная именная акция (15,28 процента устав
ного капитала);

11) открытого акционерного общества “Режевской хлебокомби
нат” — 711 обыкновенных именных акций (13,11 процента уставного 
капитала).

Параграф 17. Государственное казенное имущество 
Свердловской области, предполагаемое для внесения в каче
стве вклада в уставный капитал хозяйственных обществ и 
товариществ

До принятия соответствующего федерального закона не планиру
ется участие Свердловской области в создании хозяйственных об
ществ и товариществ путем внесения в качестве вклада в их уставный 
капитал государственного казенного имущества Свердловской обла
сти.

Параграф 18. Областные государственные унитарные 
предприятия, подлежащие приватизации

Планируется приватизация путем преобразования в открытые ак
ционерные общества следующих областных государственных унитар
ных предприятий:

1) госпромхоз "Туринский”;
2) птицефабрика "Асбестовская”;
3) Свердловскагропроминформ;
4) Сосьвинский химлесхоз;
5) Тугулымский лесопункт.
Параграф 19. Государственное казенное имущество 

Свердловской области, подлежащее приватизации
Планируется приватизация следующего государственного казен

ного имущества Свердловской области:
1) объекта связи (автоматической телефонной станции в рабочем 

поселке Сарана);
2) газопровода низкого давления (к жилым домам поселка Вос

ток Богдановичского района общей протяженностью 3614 метров).
ГЛАВА 7. ОСОБЕННОСТИ ПРИВАТИЗАЦИИ 

ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ОБЪЕКТОВ 
ОБЛАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Параграф 20. Применение специального права на участие 
Свердловской области в управлении открытым 
акционерным обществом

В 2002 году не планируется использование специального права 
на участие в управлении открытым акционерным обществом.

Параграф 21. Продажа объектов государственной 
собственности Свердловской области на аукционе

Планируется продажа на аукционе акций, находящихся в государ
ственной собственности Свердловской области, следующих акцио
нерных обществ:

1) открытого акционерного общества "Алапаевская реалбаза” — 
3874 обыкновенных именных акций (51 процент уставного капита
ла);

2) открытого акционерного общества “Каменск-Уральская реал
база” — 5480 обыкновенных именных акций (51 процент уставного 
капитала);

3) открытого акционерного общества “Красноуфимский хлебо
комбинат” — 2287 обыкновенных именных акций (49 процентов 
уставного капитала);

4) открытого акционерного общества “Свердловскавтотранс” — 
14391 обыкновенная именная акция (20 процентов уставного капита
ла);

5) открытого акционерного общества "Богдановичский хлебо
комбинат” — 1791977 обыкновенных именных акций (15,11 процен
та уставного капитала);

6) открытого акционерного общества "Каменск-Уральский хлебо
комбинат” — 6644 обыкновенных именных акций (12,18 процента 
уставного капитала);

7) открытого акционерного общества "Тавдинское хлебоприем
ное предприятие” — 959 обыкновенных именных акций (12,1 про
цента уставного капитала);

8) открытого акционерного общества "Алапаевский хлебокомби
нат" — 1541 обыкновенная именная акция (15,28 процента уставного 
капитала);

9) открытого акционерного общества "Режевской хлебокомби
нат” — 711 обыкновенных именных акций (13,11 процента уставного 
капитала).

Параграф 22. Внесение объектов государственной 
собственности Свердловской области в качестве вкладов в 
уставные капиталы хозяйственных обществ

Планируется внесение в качестве вкладов в уставные капиталы 
хозяйственных обществ акций, находящихся в государственной соб
ственности Свердловской области, следующих акционерных об
ществ:

1) открытого акционерного общества "Уралнефтепродукт” — 51 

процент уставного капитала;
2) открытое акционерное общество "Аэропорт “Кольцово” — 25,5 

процента уставного капитала.
Параграф 23. Преобразование областных государственных 

унитарных предприятий в открытые акционерные общества, 
100 процентов акций которых закрепляется в государствен
ной собственности Свердловской области

Планируется преобразование в открытые акционерные общества, 
100 процентов акций которых закрепляется в государственной соб
ственности Свердловской области, следующих областных государ
ственных унитарных предприятий:

1) госпромхоз "Туринский";
2) птицефабрика “Асбестовская";
3) Свердловскагропроминформ;
4) Сосьвинский химлесхоз;
5) Тугулымский лесопункт.

ГЛАВА 8. НОРМАТИВЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ 
СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ В ПРОЦЕССЕ 
ПРИВАТИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ИМУЩЕСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, 
ПРОГНОЗЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Параграф 24. Нормативы распределения денежных средств, 
полученных в процессе приватизации государственного иму
щества Свердловской области

1. Денежные средства, полученные в процессе приватизации иму
щества, находящегося в государственной собственности Свердловс
кой области, распределяются по следующим нормативам:

1) от приватизации объектов государственной собственности Свер
дловской области на аукционе, конкурсе, а также от продажи 
пакетов акций в местные бюджеты — 10 процентов; в областной 
бюджет — 90 процентов;

2) от приватизации земельных участков по нормативам, установ
ленным законодательством Российской Федерации.

2. Контроль за своевременностью и правильностью перечисления 
продавцом государственного имущества Свердловской области де
нежных средств, полученных от приватизации государственного иму
щества, в бюджет Свердловской области осуществляет Министерство 
финансов Свердловской области.

Параграф 25. Прогнозы проведения приватизации 
государственного имущества Свердловской области

1. В долгосрочной перспективе влияние некоторых неблагоприят
ных факторов может снижаться. Более широкое распространение 
получит приватизация объектов недвижимости, в том числе земель
ных участков, памятников истории и культуры местного значения.

2. Приватизация государственного имущества Свердловской об
ласти в 2002 году осуществляется с учетом:

1) экономической ситуации в России и Свердловской области;
2) ограничения числа объектов, подлежащих приватизации.
Параграф 26. Продавец объектов государственной 

собственности Свердловской области, подлежащих привати
зации

1. Продавцом объектов государственной собственности Сверд
ловской области, подлежащих приватизации, является областное 
государственное учреждение "Фонд имущества Свердловской обла
сти”.

2. Финансирование затрат областного государственного учреж
дения “Фонд имущества Свердловской области”, связанных с необ
ходимостью управления находящимися в его ведении объектами 
государственной собственности Свердловской области, в том числе 
пакетами акций, необходимостью организации предпродажной под
готовки и продажи объектов приватизации, осуществляется из обла
стного бюджета на основе утвержденной Правительством Свердлов
ской области сметы расходов, размер которых не может быть 
больше размера, указанного в строке 25 приложения 2 к настоящей 
программе.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Программе управления 

государственной собственностью 
Свердловской области и приватизации 

государственного имущества 
Свердловской области на 2002 год 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ 
РАЗМЕР ДОХОДОВ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И

ПРИВАТИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ИМУЩЕСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Таблица 1

Н
ом

ер
 

ст
ро

ки

Поступление денежных средств 
в государственную казну 

Свердловской области

Предполагаемый 
размер доходов, 

^,.в тысячах рублей

1 2 3
1. Всего, 

в том числе:
61201,7

2. от сдачи в аренду объектов недвижимости 46653

3. в виде отчислений от чистой прибыли областных 
государственных унитарных предприятий

10648
4. от дивидендов по акциям 2400,7
5. от приватизации пакетов акций, находящихся в 

государственной собственности Свердловской 
области 1500

Таблица 2

Н
ом

ер
 

ст
ро

ки Доходы государственной казны 
Свердловской области, за исключением 

поступления денежных средств

Стоимостная 
оценка, 

в тысячах рублен
1 2 3
1.

Всего, 
в том числе:

252235

2. от приобретения объектов газопроводов 100000
3. от приобретения объектов связи 2235
4. от приобретения иного имущества 150000

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к Программе управления 

’осударственной собственностью 
Свердловской области и приватизации 

государственного имущества 
Свердловской области на 2002 год 

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ РАСХОДЫ НА УПРАВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ И ПРИОБРЕТЕНИЕ ИМУЩЕСТВА, 
ПОДЛЕЖАЩЕГО ЗАЧИСЛЕНИЮ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ 

КАЗНУ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Таблица 1

Н
ом

ер
 

ст
ро

ки Выбытие денежных средств 
из государственной казны 

Свердловской области

Предполагаемый 
размер расходов, 

в тысячах 
рублей

1 2 3
1. Всего, 

в том числе:
46853

2. На создание областных государственных 
унитарных предприятий

400

3. На ликвидацию областных государственных 
унитарных предприятий и областных 
государственных учреждений

300

4. На разработку программного обеспечения 
и материально-техническое обеспечение 
управления государственным имуществом 
Свердловской области

2000

5. На инвентаризацию имущества Свердловской 
области:

300

6. областных государственных учреждений 200

7. имущественных комплексов
ликвидированных предприятий

100

8. На обеспечение сохранности имущества 
Свердловской области

1000

9. На оценку имущества Свердловской области: 1920
10. областных государственных унитарных 

предприятий
НМ»

11. областных государственных учреждений 400

12. пакетов акций (долей, паев), находящихся в 
собственности Свердловской области

500

13. объектов казенного имущества 620
14. имущественных комплексов

ликвидированных предприятий
200

15. нематериальных активов и интеллектуальной 
собственности

100

16. На страхование имущества Свердловской 
области:

2300

17. областных государственных учреждений 1400
18. объектов казенного имущества 450
19. имущественных комплексов

ликвидированных предприятий
450

20. На обучение: 1500
21. руководителей областных государственных 

унитарных предприятий
500

22. руководителей областных государственных 
учреждений

500

23. представителей государства в хозяйственных 
обществах

500

24. На обеспечение сохранности и реставрацию 
памятников истории и культуры

35500

25. На обеспечение деятельности 
Государственного учреждения «Фонд 
имущества Свердловской области», связанной 
с управлением объектами государственной 
собственности Свердловской области, 
находящимися в его ведении, с организацией 
предпродажной подготовки и продажи 
объектов государственной собственности 
Свердловской области

833

26. На финансирование регионального фонда 
защиты обманутых вкладчиков

800

Таблица 2

Н
ом

ер
 

ст
ро

ки Расходы государственной казны 
Свердловской области, за исключением 

выбытия денежных средств

Стоимостная 
оценка, в 

тысячах рублей

1 2 3

1. Всего, 
в том числе:

152260

2. На приобретение объектов в государственную 
собственность Свердловской области

150000

3. На формирование уставных фондов областных 
государственных унитарных предприятий

1760

4. На обеспечение функционирования областных 
государственных учреждений

500

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к Программе управления 

государственной собственностью 
Свердловской области и приватизации 

государственного имущества 
Свердловской области на 2002 год 

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ ДОХОДЫ СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ ОТ СДАЧИ ОБЪЕКТОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, В АРЕНДУ

Н
ом

ер
 

ст
ро

ки Состав объектов, подлежащих 
сдаче в аренду

Предполагаемый 
размер доходов, 

в тысячах рублен

1 2 3
1. Доходы от сдачи в аренду объектов 

недвижимости, всего 
в том числе:

46653

2. объектов, находящихся в
хозяйственном ведении

6468,5

3. объектов, находящихся в оперативном 
управлении

1284,5

4. объектов, являющихся памятниками 
истории и культуры 35500

5. объектов, входящих в состав 
государственной казны Свердловской 
области

3400

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
к Программе управления 

государственной собственностью 
Свердловской области и приватизации 

государственного имущества 
Свердловской области на 2002 год 

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ РАЗМЕР ДОХОДОВ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ФОРМЕ ОТЧИСЛЕНИЙ 

ОТ ПРИБЫЛИ ОБЛАСТНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Н
ом

ер
 

ст
ро

ки Ведомственная (отраслевая) 
принадлежность предприятий

Количество 
предприятий

Предполагаемые 
отчисления, в 

тысячах рублей

1 2 3 4
1. Управляющий делами Губернатора 

Свердловской области и 
Правительства Свердловской 
области

4 73

2. Министерство здравоохранения
Свердловской области

15 427

3. Министерство сельского хозяйства 
и продовольствия Свердловской 
области

70 8864

4. Управление печати и массовой 
информации Свердловской 
области

30 843

5. Министерство промышленности
Свердловской области

22 87

6. Министерство торговли, питания и 
услуг Свердловской области

20 135

7. Министерство энергетики,
транспорта, связи и жилищно- 
коммунального хозяйства
Свердловской области

38 219

8. Итого 199 10648

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
к Программе управления 

государственной собственностью 
Свердловской области и приватизации 

государственного имущества 
Свердловской области на 2002 год 

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ ДОХОДЫ СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ В ФОРМЕ ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ 

(ДОЛЯМ, ПАЯМ), НАХОДЯЩИМСЯ
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Н
ом

ер
 

ст
ро

ки Отраслевая 
принадлежность 
хозяйственного 

общества 
(товарищества)

Размер 
пакета

Количество 
пакетов

Размер 
предполагаемых 

доходов, 
в тысячах 

рублей

1 2 3 4 5
1. Хлебопекарная 

промышленность, 
производство 
хлебопродуктов

свыше
50 процентов

2 234,6

от 25 до
50 процентов

6 125,9

менее
25 процентов

3 506,6

2. Мукомольно- 
крупяная Іі 
комбикормовая 
промышленность

свыше
50 процентов

2 634,5

от 25 до
50 процентов

1 211.6

менее
25 процентов

1 НО

3. Банковская ё 
инвестиционная 
деятельность

менее
25 процентов

1 189

4. Транспорт от 25 до
50 процентов

1 384

5. Легкая 
промышленность

менее
25 процентов

1 0,5

6. Строительство менее
25 процентов

1 4

7. Итого 19 2400.7

Законодательное Собрание Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.02.2002 г. № 1296-ПОД г.Екатеринбург 

О Законе Свердловской области “О внесении изменении 
в Областной закон “О едином налоге на вмененный 

доход для определенных видов деятельности”
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской об

ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Принять Закон Свердловской области “О внесении изменений в 

Областной закон "О едином налоге на вмененный доход для опре
деленных видов деятельности”.

2.Направить Закон Свердловской области "О внесении измене
ний в Областной закон "О едином налоге на вмененный доход для 
определенных видов деятельности" для одобрения в Палату Пред
ставителей Законодательного Собрания Свердловской области.

3.Обратить внимание предпринимателей, что в соответствии с 
пунктом 2 статьи 14 Областного закона от 27 ноября 1998 года 
№ 41-03 "О едином налоге на вмененный доход для определенных 
видов деятельности" ("Областная газета”, 1998, 28 ноября, № 216) 
с изменениями, внесенными Законами Свердловской области от 24 
ноября 2000 года № 31-03 (“Областная газета”, 2000, 30 ноября, 
№ 239), от 27 февраля 2001 года № 24-03 ("Областная газета”, 
2001, 28 февраля, № 42) и от 28 ноября 2001 года № 53-03 
(“Областная газета", 2001, 30 ноября, № 238—239), перерасчет 
суммы единого налога производится на основании заявления и 
расчета уточненных сумм единого налога, представляемых платель
щиком единого налога в налоговый орган по месту налогового учета.

И.о.председателя Областной Думы
В.К.ТЕПЛЯКОВ.

Законодательное Собрание Свердловской области 
Палата Представителей 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.02.2002 г. № 373-ППП г.Екатеринбург 
О Законе Свердловской области “О внесении изменений

в Областной закон “О едином налоге на вмененный 
доход для определенных видов деятельности”

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловс
кой области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской 
области “О внесении изменений в Областной закон "О едином 
налоге на вмененный доход для определенных видов деятельности”.

2.Направить Закон Свердловской области "О внесении измене
ний в Областной закон "О едином налоге на вмененный доход для 
определенных видов деятельности” Губернатору Свердловской об
ласти для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей 
В.В.ЯКИМОВ.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области

Об обнародовании Закона Свердловской области 
“О внесении изменений в Областной закон 
“О едином налоге на вмененный доход для 

определенных видов деятельности”
Рассмотрев Закон Свердловской области "О внесении изменений 

в Областной закон "О едином налоге на вмененный доход для 
определенных видов деятельности”, принятый Областной Думой 
Законодательного Собрания Свердловской области 19 февраля 2002 
года и одобренный Палатой Представителей Законодательного Со
брания Свердловской области 21 февраля 2002 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Обнародовать Закон Свердловской области “О внесении изме

нений в Областной закон "О едином налоге на вмененный доход 
для определенных видов деятельности".

2.Направить Закон Свердловской области “О внесении измене
ний в Областной закон "О едином налоге на вмененный доход для 
определённых видов деятельности” в “Областную газету” для офи
циального опубликования.

3.Официально опубликовать Закон Свердловской области "О 
внесении изменений в Областной закон “О едином налоге на 
вмененный доход для определенных видов деятельности” в Собра
нии законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области 
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
22 февраля 2002 года
№ 90-УГ

Законодательное Собрание приняло, Губернатор 
обнародует следующий закон. Всем надлежит соблюдать 

и исполнять его как закон Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области

О внесении изменений в Областной закон 
“О едином налоге на вмененный доход 
для определенных видов деятельности”

Принят Областной Думой 
Законодательного Собрания 
Свердловской области 19 февраля 2002 года
Одобрен Палатой
Представителей Законодательного
Собрания Свердловской области 21 февраля 2002 года

Статья 1
Внести в Областной закон от 27 ноября 1998 года № 41-03 “О 

едином налоге на вмененный доход для определенных видов дея
тельности" (“Областная газета”, 1998, 28 ноября, № 216) с измене
ниями, внесенными Законами Свердловской области от 24 ноября 
2000 года № 31-03 ("Областная газета”, 2000, 30 ноября, № 239), 
от 27 февраля 2001 года № 24-03 (“Областная газета”, 2001, 28 
февраля, № 42) и от 28 ноября і‘001 года № 53-03 (“Областная 
газета”, 2001, 30 ноября, № 238-239), следующие изменения:

1) статью 5 изложить в следующей редакции:
“Статья 5. Ставка единого налога
В соответствии с законодательством Российской Федерации о 

налогах и сборах ставка единого налога устанавливается в размере 
15 процентов вмененного дохода.”;

2) в части второй пункта 1 статьи 6 число “20” заменить числом “15";
3) в частях первой — третьей пункта 4 статьи 12 слова “и в 

государственные внебюджетные фонды” исключить;
4) статью 13 изложить в следующей редакции:
“Статья 13. Порядок зачисления суммы единого налога
Суммы единого налога, уплачиваемые организациями и предпри

нимателями, зачисляются в федеральный бюджет, а также в област
ной бюджет и местные бюджеты в размерах, установленных законо
дательством Российской Федерации и Свердловской области.”;

5) статью 17 изложить в следующей редакции:
“Статья 17. Налоги, не взимаемые с плательщиков единого 

налога
С плательщиков единого налога не взимаются отдельные виды 

налогов, предусмотренные законодательством Российской Федера
ции о налогах и сборах.”;

6) в приложении 1 “Форма расчета суммы единого налога на 
вмененный доход для предпринимателей и организаций, осуществ
ляющих розничную торговлю” в строке 14 в графе 2 число “0,2” 
заменить числом “0,15”;

7) в приложении 2 “Форма расчета суммы единого налога на 
вмененный доход для предпринимателей и организаций, оказываю
щих автотранспортные услуги” в строке 14 в графе 2 число "0,2” 
заменить числом “0,15”;

8) в приложении 3 “Форма расчета суммы единого налога на 
вмененный доход для предпринимателей и организаций, оказывающих 
на коммерческой основе услуги по перевозке пассажиров маршрутными 
такси” в строке 11 в графе 2 число "0,2” заменить числом "0,15”;

9) в приложении 4 “Форма расчета суммы единого налога, на 
вмененный доход для предпринимателей и организаций, оказываю
щих услуги по предоставлению автомобильных стоянок и гаражей" в 
строке 10 в графе 2 число “0,2” заменить числом "0,15”;

10) в приложении 5 “Форма расчета суммы единого налога на 
вмененный доход для предпринимателей и организаций, осуществ
ляющих деятельность в сфере общественного питания" в строке 15 в 
графе 2 число “0,2” заменить числом “0,15”.

Статья 2
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу с 1 

апреля 2002 года.
Действие изменений, предусмотренных настоящим Законом, рас

пространяется на отношения, возникшие после вступления в силу 
Федерального закона от 31 декабря 2001 года № 198-ФЗ "О 
внесении дополнений и изменений в Налоговый кодекс Российской 
Федерации и в некоторые законодательные акты Российской Феде
рации о налогах и сборах”.

Губернатор Свердловской области 
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
22 февраля 2002 года
№6-03
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Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует следующий закон. Всем надлежит соблюдать и исполнять его как закон Свердловской области

Свердловской области
О государственных нуждах Свердловской области

Принят Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской области

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона Свер

дловской области
1. Настоящий Закон Свердловской области в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и областным законода
тельством об управлении государственной собственностью Сверд
ловской области регулирует порядок выявления государственных 
нужд Свердловской области и их обеспечения.

2. Нормы настоящего Закона Свердловской области не применя
ются к выявлению и обеспечению государственных нужд Свердловс
кой области в сельскохозяйственной продукции, закупаемой у про
изводителей.

Статья 2. Государственные нужды Свердловской области
1. Государственными нуждами Свердловской области в соответ

ствии с федеральным законодательством являются потребности Свер
дловской области в товарах, работах и возмездных услугах, необхо
димых для решения задач жизнеобеспечения Свердловской области 
или осуществления мероприятий, предусмотренных государственны
ми целевыми программами Свердловской области, а также в товарах 
(работах, возмездных услугах), поставляемых (выполняемых, оказы
ваемых) органам государственной власти Свердловской области, 
иным государственным органам Свердловской области или област
ным государственным учреждениям на сумму, превышающую 2000 
минимальных размеров оплаты труда, установленных федеральным 
законом.

Государственными нуждами Свердловской области не являются 
потребности в государственных услугах, предоставляемых гражданам 
исполнительными органами государственной власти Свердловской 
области или областными государственными учреждениями на без
возмездной и безвозвратной основах.

2. Выявление государственных нужд Свердловской области осу
ществляется органами государственной власти Свердловской облас
ти.

3. Государственные нужды Свердловской области удовлетворя
ются:

1) за счет средств областного бюджета, выделяемых на оплату 
товаров, работ и возмездных услуг, приобретаемых (получаемых) в 
результате исполнения заказов на поставку товаров, выполнение 
работ и оказание возмездных услуг для государственных нужд 
Свердловской области;

2) за счет иного государственного казенного имущества Сверд
ловской области.

4. Порядок осуществления расходов государственной казны Свер
дловской области, связанных с обеспечением потребностей в това
рах, работах и возмездных услугах для государственных нужд Свер
дловской области, регулируется областным законодательством об 
управлении государственной собственностью Свердловской области 
с учетом особенностей, предусмотренных настоящим Законом Свер
дловской области.

Статья 3. Заказы на поставку товаров, выполнение работ и 
оказание возмездных услуг для государственных нужд Свер
дловской области

1. С целью выявления организаций и индивидуальных предпри
нимателей, с которыми могут быть заключены государственные кон
тракты на поставку товаров, выполнение работ и оказание возмезд
ных услуг для государственных нужд Свердловской области, осуще
ствляется формирование и размещение заказов на поставку товаров, 
выполнение работ и оказание возмездных услуг для государствен
ных нужд Свердловской области.

2. Заказы на поставку товаров, выполнение работ и оказание 
возмездных услуг для государственных нужд Свердловской области 
формируются и размещаются органами государственной власти Свер
дловской области, иными государственными органами Свердловс
кой области и областными государственными учреждениями (в том 
числе Уполномоченным по правам человека Свердловской области и 
Избирательной комиссией Свердловской области), осуществляющи
ми функции государственных заказчиков товаров, работ и возмезд
ных услуг для государственных нужд Свердловской области.

3. Формирование и размещение заказов на поставку товаров, 
выполнение работ и оказание возмездных услуг для государствен
ных нужд Свердловской области (за исключением заказов на выпол
нение подрядных работ) осуществляются на срок, не выходящий за 
пределы финансового года.

Статья 4. Государственные контракты на поставку товаров, 
выполнение работ и оказание возмездных услуг для 
государственных нужд Свердловской области

1. На основе заказов на поставку товаров, выполнение работ и 
оказание возмездных услуг для государственных нужд Свердловс
кой области заключаются государственные контракты на поставку 
товаров, выполнение работ и оказание возмездных услуг для госу
дарственных нужд Свердловской области.

2. Поставка товаров, выполнение работ и оказание возмездных 
услуг для государственных нужд Свердловской области согласно 
федеральному законодательству осуществляются в соответствии с 
государственными контрактами:

1) на поставку товаров для государственных нужд Свердловской 
области;

2) на выполнение подрядных работ (в том числе строительных, 
проектных и изыскательских) для государственных нужд Свердловс
кой области;

3) на выполнение научно-исследовательских работ, опытно-кон
структорских и технологических работ для государственных нужд 
Свердловской области;

4) на оказание возмездных услуг (в том числе услуг связи, услуг 
по перевозке, хранению, доверительному управлению имуществом и 
оценке) для государственных нужд Свердловской области, за ис
ключением возмездных услуг, указанных в подпунктах 2 и 3 настоя
щего пункта.

3. Государственные контракты на поставку товаров, выполнение 
работ и оказание возмездных услуг для государственных нужд 
Свердловской области заключаются органами государственной влас
ти Свердловской области, иными государственными органами Свер
дловской области и областными государственными учреждениями, 
разместившими соответствующие заказы на поставку товаров, выпол
нение работ и оказание возмездных услуг для государственных 
нужд Свердловской области.

4. Сроки исполнения, предусматриваемые в государственных кон
трактах на поставку товаров, выполнение работ и оказание возмезд
ных услуг для государственных нужд Свердловской области (за 
исключением государственных контрактов на выполнение подрядных 
работ), не могут выходить за пределы финансового года, в котором 
они заключаются.

5. Совокупность заключенных государственных контрактов на по
ставку товаров, выполнение работ и оказание возмездных услуг для 
государственных нужд Свердловской области составляет государ
ственный заказ Свердловской области.

ГЛАВА 2. ВЫЯВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 5. Порядок выявления государственных нужд 
Свердловской области

1. Выявление государственных нужд Свердловской области осу
ществляется уполномоченным исполнительным органом государствен
ной власти Свердловской области в сфере формирования государ
ственного заказа Свердловской области в соответствии с програм
мой приобретения имущества в государственную собственность Свер
дловской области.

2. Государственные нужды Свердловской области выявляются на 
основании представляемых органами государственной власти Сверд
ловской области, иными государственными органами Свердловской 
области и областными государственными учреждениями сведений о 
товарах, работах и возмездных услугах для государственных нужд 
Свердловской области.

Государственные нужды Свердловской области отражаются в 
Перечне потребностей Свердловской области в товарах, работах и 
возмездных услугах.

Статья 6. Подготовка сведений о товарах, работах и воз
мездных услугах для государственных нужд Свердловской 
области

1. Сведения о товарах, работах и возмездных услугах для госу
дарственных нужд Свердловской области подготавливают:

1) органы государственной власти Свердловской области, на 
которые областным законодательством возложено решение задач 
жизнеобеспечения Свердловской области;

2) органы государственной власти Свердловской области, являю
щиеся заказчиками государственных целевых программ Свердловс
кой области;

3) органы государственной власти Свердловской области, иные 
государственные органы Свердловской области и областные госу
дарственные учреждения, планирующие осуществление в очередном 
финансовом году расходов на оплату товаров, работ или возмезд
ных услуг в размере, превышающем 2000 минимальных размеров

Законодательное Собрание Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.02.2002 г. Ха 1221 «ПОД г,Екатеринбург 
О Законе Свердловской области "О государственных 

нуждах Свердловской области’’
Областная Дума Законе Дательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
(.Принять Закон Свердловской области "О государственных 

нуждах Свердловской области”.
ЗЛаправить Закон Свердловской области “О государственных 

нуждах Свердловской области" для одобрения в Палату. Предста
вителей Законодательного Собрания Свердловской области.

И.о.председателя Областной Думы
В.К.ТЕПЛЯКО&.

Законодательное Собрание Свердловской области 
Палата Представителей 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.02,2602 г. № 378-ШІИ г.Екатеринбург 
О Законе Свердловской области “О государственных 

нуждах Свердловской области”
Палата Представителей Законодательного Собрания Сверд

ловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
(.Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской 

области “О государственных нуждах Свердловской области",
2.Направить Закон Свердловской области "О государственных 

нуждах Свердловской области” Губернатору Свердловской обла
сти для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей
в.в.якимов.

оплаты труда, установленных федеральным законом.
2. Сведения о товарах, работах и возмездных услугах для госу

дарственных нужд Свердловской области одновременно с предос
тавлением бюджетных заявок направляются:

1) областными государственными учреждениями — в органы го
сударственной власти Свердловской области и иные государствен
ные органы Свердловской области, которым подведомственны эти 
учреждения;

2) органами государственной власти Свердловской области и 
иными государственными органами Свердловской области — в упол
номоченный исполнительный орган государственной власти Сверд
ловской области в сфере формирования государственного заказа 
Свердловской области.

3. В документах, содержащих сведения о товарах, работах и 
возмездных услугах для государственных нужд Свердловской обла
сти, наряду с другими данными указываются:

1) потребности Свердловской области, относящиеся к числу ее 
государственных нужд, для обеспечения которых необходимы при
обретение отдельных видов товаров, выполнение работ и оказание 
возмездных услуг;

2) количество товаров, объемы работ и возмездных услуг в 
натуральном и (или) стоимостном выражении, подтвержденные рас
четами;

3) органы государственной власти Свердловской области, иные 
государственные органы Свердловской области или областные госу
дарственные учреждения, которые могут выполнять функции госу
дарственных заказчиков отдельных видов товаров, работ и возмезд
ных услуг для государственных нужд Свердловской области.

В документах, содержащих сведения о товарах, работах и возмез
дных услугах для государственных нужд Свердловской области, 
применяются наименования видов товаров, работ и возмездных 
услуг, предусмотренные федеральным законодательством, устанав
ливающим классификацию товаров, работ и услуг.

Форма документов, содержащих сведения о товарах, работах и 
возмездных услугах для государственных нужд Свердловской обла
сти, устанавливается Правительством Свердловской области с учетом 
особенностей сведений о подрядных работах, срок выполнения 
которых выходит за пределы финансового года (в том числе о 
подрядных работах, выполняемых в соответствии с ранее заключен
ными государственными контрактами).

4. При составлении документов, содержащих сведения о товарах, 
работах и возмездных услугах, необходимыми задачами для реше
ния проблемы жизнеобеспечения Свердловской области являются:

() обеспечение поставки товаров, необходимых для создания и 
пополнения государственных запасов и резервов Свердловской об
ласти (в том числе продовольствия, топлива, медикаментов и лекар
ственных средств);

2) организация выполнения работ и оказания возмездных услуг, 
связанных с предупреждением чрезвычайных ситуаций и ликвидаци
ей их последствий (в том числе научно-исследовательских, проект
ных, изыскательских и строительных работ, услуг по перевозке 
грузов);

3) иные задачи, предусмотренные законодательством Свердловс
кой области.

При составлении документов, содержащих сведения о товарах, 
работах и возмездных услугах, необходимых для осуществления 
мероприятий, предусмотренных государственными целевыми про
граммами Свердловской области, могут указываться исключительно 
те мероприятия, которые закреплены в областных государственных 
целевых программах, включенных в Реестр государственных целевых 
программ Свердловской области.

При составлении документов, содержащих сведения о товарах 
(работах, возмездных услугах), поставляемых (выполняемых, оказы
ваемых) органам государственной власти Свердловской области, 
иным государственным органам Свердловской области или област
ным государственным учреждениям на сумму, превышающую 2000 
минимальных размеров оплаты труда, установленных федеральным 
законом, предполагаемые расходы учитываются отдельно по каждо
му виду этих товаров, работ или услуг, исходя из минимального 
размера оплаты труда, установленного на 1 января очередного 
финансового года.

Статья 7. Рассмотрение сведений о товарах, работах и 
возмездных услугах для государственных нужд Свердловс
кой области

1. Предварительное рассмотрение сведений о товарах, работах и 
возмездных услугах для государственных нужд Свердловской обла
сти, подготовленных областными государственными учреждениями, 
осуществляют органы государственной власти Свердловской области 
и иные государственные органы Свердловской области, которым 
подведомственны эти учреждения.

Обобщенные в результате предварительного рассмотрения сведе
ния о товарах, работах и возмездных услугах для государственных 
нужд Свердловской области направляются в уполномоченный ис
полнительный орган государственной власти Свердловской области 
в сфере формирования государственного заказа Свердловской об
ласти.

2. Рассмотрение сведений о товарах, работах и возмездных услу
гах для государственных нужд Свердловской области, поступивших 
из органов государственной власти Свердловской области и иных 
государственных органов Свердловской области, осуществляет упол
номоченный исполнительный орган государственной власти Сверд
ловской области в сфере формирования государственного заказа 
Свердловской области.

3. При рассмотрении сведений о товарах, работах и возмездных 
услугах для государственных нужд Свердловской области (в том 
числе при их предварительном рассмотрении):

1) устанавливается наличие либо отсутствие оснований для отне
сения потребностей в товарах, работах и возмездных услугах к 
государственным нуждам Свердловской области;

2) проверяются расчеты количества товаров, объемов работ и 
возмездных услуг для государственных нужд Свердловской области;

3) определяется возможность выполнения органами государствен
ной власти Свердловской области, иными государственными органа
ми Свердловской области и областными государственными учреж
дениями функций государственных заказчиков отдельных видов то
варов, работ и возмездных услуг для государственных нужд Сверд
ловской области.

4. Порядок и сроки рассмотрения сведений о товарах, работах и 
возмездных услугах для государственных нужд Свердловской обла
сти областными и территориальными исполнительными органами 
государственной власти Свердловской области, а также процедура 
урегулирования возникающих при этом разногласий устанавливают-

УКАЗ
Губернатора Свердловской области 

Об обнародовании Закона Свердловской 
области “О государственных нуждах

Свердловской области”
Рассмотрев Закон Свердловской области “О государ

ственных нуждах Свердловской обдаст«”, принятый 
Областной Думой Законодательного Собрания Сверд
ловской области 5 февраля 2002 года и одобренный 
Палатой Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области 21 февраля 2002 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1,Обнародовать Закон Свердловской области “О 

государственных нуждах Свердловской области”.
2. Направитъ Закон Свердловской области “О госу

дарственных нуждах Свердловской области” для офи
циального опубликования.

З.Официально опубликовать Закон Свердловской об
ласти “О государственных нуждах Свердловской об
ласти” в Собрании законодательства Свердловской 
области.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
22 февраля 2002 года
№89-УГ

ся Правительством Свердловской области.
В случае если при рассмотрении сведений о товарах, работах и 

возмездных услугах для государственных нужд Свердловской обла
сти, полученных от высших органов государственной власти Сверд
ловской области, Уставного Суда Свердловской области или иных 
государственных органов Свердловской области, не удается урегу
лировать возникшие разногласия, указанные сведения подлежат 
включению в проект перечня потребностей Свердловской области в 
товарах, работах и возмездных услугах в полном объеме.

Статья 8. Составление и утверждение Перечня потребнос
тей Свердловской области в товарах, работах и возмездных 
услугах

1. По результатам рассмотрения сведений о товарах, работах и 
возмездных услугах для государственных нужд Свердловской обла
сти уполномоченный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере формирования государственного 
заказа Свердловской области составляет проект перечня потребнос
тей Свердловской области в товарах, работах и возмездных услугах.

Сведения о товарах, работах и возмездных услугах для государ
ственных нужд Свердловской области, подготовленные уполномо
ченным исполнительным органом государственной власти Свердлов
ской области в сфере формирования государственного заказа Свер
дловской области, включаются в проект перечня потребностей Свер
дловской области в товарах, работах и возмездных услугах без 
рассмотрения.

2. В Перечне потребностей Свердловской области в товарах, 
работах и возмездных услугах наряду с другими сведениями указы
ваются:

1) потребности Свердловской области, относящиеся к числу ее 
государственных нужд, для обеспечения которых необходимо при
обретение товаров, выполнение работ и оказание возмездных услуг;

2) количество товаров, объемы работ и возмездных услуг для 
государственных нужд Свердловской области в натуральном и (или) 
стоимостном выражении;

3) источники, за счет которых могут осуществляться предполагае
мые расходы государственной казны Свердловской области на обес
печение потребностей Свердловской области в отдельных видах 
товаров, работ и возмездных услуг;

4) государственные заказчики отдельных видов товаров, работ и 
возмездных услуг для государственных нужд Свердловской области, 
обеспечиваемых за счет средств областного бюджета;

5) способы размещения заказов на поставку отдельных видов 
товаров, выполнение отдельных видов работ и оказание отдельных 
видов возмездных услуг для государственных нужд Свердловской 
области, обеспечиваемых за счет средств областного бюджета.

Порядок составления и форма Перечня потребностей Свердловс
кой области в товарах, работах и возмездных услугах устанавливают
ся Правительством Свердловской области с учетом особенностей 
включаемых в него сведений о подрядных работах для государствен
ных нужд Свердловской области, срок выполнения которых выходит 
за пределы финансового года (в том числе о подрядных работах, 
выполняемых в соответствии с ранее заключенными государственны
ми контрактами).

3. Перечень потребностей Свердловской области в товарах, рабо
тах и возмездных услугах утверждается Правительством Свердловс
кой области на очередной финансовый год не позднее 30 августа 
предшествующего года.

Решение об утверждении Перечня потребностей Свердловской 
области в товарах, работах и возмездных услугах принимается на 
основе:

() экономического обоснования, подготовленного уполномочен
ным исполнительным органом государственной власти Свердловс
кой области в сфере формирования государственного заказа Сверд
ловской области, включающего данные о неурегулированных разно
гласиях в ходе рассмотрения сведений о товарах, работах и возмез
дных услугах для государственных нужд Свердловской области;

2) заключения уполномоченного органа по управлению средства
ми областного бюджета о возможности обеспечения финансирова
ния расходов областного бюджета на оплату товаров, работ и 
возмездных услуг для государственных нужд Свердловской области;

3) заключения уполномоченного органа по управлению государ
ственным казенным имуществом Свердловской области о возможно
сти выделения имущества для обеспечения государственных нужд 
Свердловской области из государственной казны Свердловской об
ласти.

Статья 9. Внесение изменений в Перечень потребностей 
Свердловской области в товарах, работах и возмездных 
услугах

1. В Перечень потребностей Свердловской области в товарах, 
работах и возмездных услугах в обязательном порядке вносятся 
изменения в случаях:

1) если сумма предполагаемых расходов на оплату товаров, работ 
и возмездных услуг для государственных нужд Свердловской обла
сти, предусмотренная в Перечне потребностей Свердловской облас
ти в товарах, работах и возмездных услугах, не совпадает с суммой 
соответствующих расходов, установленной в областном законе об 
областном бюджете;

2) если до размещения заказов на поставку соответствующих 
товаров, выполнение работ и оказание возмездных услуг для госу
дарственных нужд Свердловской области определенные потребнос
ти в товарах, работах и возмездных услугах перестали относиться к 
числу государственных нужд Свердловской области в результате 
изменения законодательства Российской Федерации и (или) Сверд
ловской области;

3) если до размещения заказов на поставку соответствующих 
товаров, выполнение работ и оказание возмездных услуг для госу
дарственных нужд Свердловской области возникла необходимость 
изменения их государственных заказчиков.

2. Внесение в Перечень потребностей Свердловской области в 
товарах, работах и возмездных услугах любых изменений, за исклю
чением предусмотренных в подпункте 1 пункта 1 настоящей статьи, 
после размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ и 
оказание возмездных услуг для государственных нужд Свердловс
кой области не допускается.

ГЛАВА 3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 10. Порядок обеспечения государственных нужд 
Свердловской области

1. Обеспечение выявленных государственных нужд Свердловской 
области осуществляется государственными заказчиками товаров, ра
бот и возмездных услуг для государственных нужд Свердловской 
области и уполномоченным органом по управлению государствен-

5 февраля 2002 года 
21 февраля 2002 года

ным казенным имуществом Свердловской области.
2. Государственные нужды Свердловской области обеспечивают

ся путем использования:
1) поставленных товаров, результатов выполненных работ и ока

занных возмездных услуг, приобретенных на основании государ
ственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ и оказа
ние возмездных услуг для государственных нужд Свердловской 
области;

2) имущества, относящегося к государственной казне Свердловс
кой области.

Статья 11. Государственные заказчики товаров, работ 
и возмездных услуг для государственных нужд 
Свердловской области

1. Государственными заказчиками товаров, работ и возмездных 
услуг для государственных нужд Свердловской области являются 
органы государственной власти Свердловской области, иные госу
дарственные органы Свердловской области и областные государ
ственные учреждения.

2. Государственный заказчик товаров, работ и возмездных услуг 
для государственных нужд Свердловской области:

1) формирует заказы на поставку товаров, выполнение работ и 
оказание возмездных услуг для государственных нужд Свердловс
кой области;

2) размещает заказы на поставку товаров, выполнение работ и 
оказание возмездных услуг для государственных нужд Свердловс
кой области;

3) заключает государственные контракты на поставку товаров, 
выполнение работ и оказание возмездных услуг для государствен
ных нужд Свердловской области и обеспечивает их выполнение;

4) ведет учет закупок, осуществляемых для государственных нужд 
Свердловской области;

5) отчитывается о выполнении заключенных государственных кон
трактов на поставку товаров, выполнение работ и оказание возмезд
ных услуг для государственных нужд Свердловской области;

6) осуществляет иные полномочия, предусмотренные законода
тельством Российской Федерации и Свердловской области, а также 
государственным контрактом на поставку товаров, выполнение работ 
и оказание возмездных услуг для государственных нужд Свердловс
кой области.

3. Государственные заказчики товаров, работ и возмездных услуг 
для государственных нужд Свердловской области указываются в 
Перечне потребностей Свердловской области в товарах, работах и 
возмездных услугах.

Статья 12. Формирование заказов на поставку товаров, 
выполнение работ и оказание возмездных услуг для 
государственных нужд Свердловской области

1. Формирование заказов на поставку товаров, выполнение работ 
и оказание возмездных услуг для государственных нужд Свердловс
кой области осуществляется путем определения условий, на которых 
могут быть заключены государственные контракты на поставку това
ров, выполнение работ и оказание возмездных услуг для государ
ственных нужд Свердловской области.

2. Заказы на поставку товаров, выполнение работ и оказание 
возмездных услуг для государственных нужд Свердловской области 
формируются в соответствии с Перечнем потребностей Свердловс
кой области в товарах, работах и возмездных услугах, за исключени
ем случаев возникновения срочной потребности в отдельных видах 
товаров, работ или услуг, которая не могла быть предусмотрена при 
его составлении (в том числе срочной потребности в товарах, 
работах или услугах, необходимых для ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций).

3. В документах, в которых оформляются заказы на поставку 
товаров для государственных нужд Свердловской области, наряду с 
другими необходимыми сведениями указываются:

1) наименование товаров;
2) количество товаров;
3) ассортимент товаров;
4) максимальные цены, по которым могут оплачиваться приобре

таемые товары;
5) примерные сроки поставки товаров;
6) особенности исполнения государственного контракта на по

ставку товаров для государственных нужд Свердловской области (в 
том числе необходимость заключения договоров поставки для госу
дарственных нужд Свердловской области, осуществление поставки 
получателям, указанным в отгрузочных разнарядках);

7) порядок и сроки оплаты товаров.
В документах, в которых оформляются заказы на выполнение 

подрядных, научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 
технологических работ для государственных нужд Свердловской 
области, наряду с другими необходимыми сведениями указываются:

1) вид работ;
2) объем работ;
3) максимальная стоимость, по которой могут оплачиваться зака

зываемые работы;
4) примерные сроки начала и окончания работ;
5) особенности исполнения государственного контракта на вы

полнение работ для государственных нужд Свердловской области (в 
том числе способы обеспечения исполнения обязательств сторон);

6) порядок и сроки оплаты работ.
В документах, в которых оформляются заказы на оказание воз

мездных услуг для государственных нужд Свердловской области, за 
исключением заказов на оказание возмездных услуг, указанных в 
части второй настоящего пункта, наряду с другими необходимыми 
сведениями указываются:

1) вид услуг;
2) максимальная стоимость услуг, по которой могут оплачиваться 

заказываемые услуги (за исключением случаев, в которых стоимость 
заказываемых услуг определяется законом либо иным нормативным 
правовым актом Российской Федерации или Свердловской облас
ти);

3) особенности исполнения государственного контракта на ока
зание услуг для государственных нужд Свердловской области;

4) порядок и сроки оплаты услуг.
4. Заказы на поставку товаров, выполнение работ и оказание 

возмездных услуг для государственных нужд Свердловской области, 
за исключением заказов, формируемых в случаях возникновения 
срочной потребности в отдельных видах товаров, работ или услуг, 
должны быть сформированы не позднее чем в месячный срок после 
вступления в силу областного закона об областном бюджете на 
очередной финансовый год. В случае если областной закон об 
областном бюджете не вступил в силу с начала финансового года, 
формирование указанных заказов на поставку товаров, выполнение 
работ и оказание возмездных услуг для государственных нужд 
Свердловской области осуществляются не позднее 31 января этого 
финансового года.

5. Порядок формирования заказов на поставку товаров, выполне
ние работ и оказание возмездных услуг для государственных нужд 
Свердловской области областными и территориальными исполни
тельными органами государственной власти Свердловской области и 
областными государственными учреждениями, осуществляющими 
функции государственных заказчиков товаров, работ и возмездных 
услуг для государственных нужд Свердловской области, устанавли
вается Правительством Свердловской области с учетом особеннос
тей формирования заказов на выполнение подрядных работ, срок 
выполнения которых выходит за пределы финансового года.

Статья 13. Размещение заказов на поставку товаров, 
выполнение работ и оказание возмездных услуг для 
государственных нужд Свердловской области

1. Заказы на поставку товаров, выполнение работ и оказание 
возмездных услуг для государственных нужд Свердловской области 
размещаются в порядке, предусмотренном федеральным законода
тельством, путем выявления организаций и индивидуальных пред
принимателей, которые могут быть их исполнителями.

Государственные заказчики товаров, работ и возмездных услуг 
для государственных нужд Свердловской области размещают часть 
заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание возмезд
ных услуг для государственных нужд Свердловской области среди 
субъектов малого предпринимательства. Объем товаров, результатов 
работ и услуг, приобретаемых у субъектов малого предприниматель
ства, устанавливается в соответствии с федеральным и (или) област
ным законодательством.

2. Размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и 
оказание возмездных услуг для государственных нужд Свердловс
кой области осуществляется способом, предусмотренным в Перечне 
потребностей Свердловской области в товарах, работах и возмезд
ных услугах в соответствии с федеральным законодательством.

В случае если иное прямо не предусмотрено законодательством 
Российской Федерации, способом размещения заказа на поставку 
товаров, выполнение работ и оказание возмездных услуг для госу-

(Окончание на 6-й стр.).
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дарственных нужд Свердловской области является проведение тор
гов, условия которых определяются государственным заказчиком 
товаров, работ и возмездных услуг для государственных нужд Свер
дловской области.

3. Сроки, в которые производится размещение заказов на постав
ку товаров, выполнение работ или оказание возмездных услуг для 
государственных нужд Свердловской области областными и терри
ториальными исполнительными органами государственной власти 
Свердловской области и областными государственными учреждени
ями, осуществляющими функции государственных заказчиков этих 
товаров, работ и возмездных услуг, устанавливаются Правительством 
Свердловской области.

Статья 14. Исполнители заказов на поставку товаров, 
выполнение работ и оказание возмездных услуг 
для государственных нужд Свердловской области

1. Исполнителями заказов на поставку товаров, выполнение работ 
и оказание возмездных услуг для государственных нужд Свердловс
кой области являются организации (за исключением областных 
государственных учреждений) и индивидуальные предприниматели, 
удовлетворяющие требованиям, предъявляемым к поставщикам това
ров, исполнителям работ или возмездных услуг для государствен
ных нужд Свердловской области, установленным федеральным за
конодательством.

2. Исполнитель заказа на поставку товаров, выполнение работ и 
оказание возмездных услуг для государственных нужд Свердловс
кой области осуществляет поставку товаров, выполнение работ и 
(или) оказание возмездных услуг для государственных нужд Сверд
ловской области в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и государственным контрактом.

3. Исполнители заказов на поставку товаров, выполнение работ и 
оказание возмездных услуг для государственных нужд Свердловс
кой области определяются в государственных контрактах на поставку 
товаров, выполнение работ и оказание возмездных услуг для госу
дарственных нужд Свердловской области.

Статья 15. Организация исполнения заказов на поставку 
товаров, выполнение работ и оказание возмездных услуг 
для государственных нужд Свердловской области

1. Организация исполнения заказов на поставку товаров, выпол
нение работ и оказание возмездных услуг для государственных 
нужд Свердловской области осуществляется путем заключения госу
дарственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ и 
оказание возмездных услуг для государственных нужд Свердловс
кой области и исполнения заключенных государственных контрак
тов.

2. Государственные контракты на поставку товаров, выполнение 
работ и оказание возмездных услуг для государственных нужд 
Свердловской области заключаются с организациями и индивиду
альными предпринимателями, объявленными победителями конкур
сов либо принявшими заказы (в случаях, когда заказы на поставку 
товаров, выполнение работ и оказание возмездных услуг для госу
дарственных нужд Свердловской области размещались иным спосо
бом), и исполняются сторонами в порядке, установленном граждан
ским законодательством.

В случае если заключенный государственный контракі на постав
ку товаров, выполнение работ или оказание возмездных услуг для 
государственных нужд Свердловской области расторгнут в порядке, 
установленном гражданским законодательством, осуществляется но
вое размещение соответствующего заказа в неисполненной части.

Статья 16. Расходы государственной казны Свердловской 
области, связанные с обеспечением государственных нужд 
Свердловской области

1. Расходы государственной казны Свердловской области, свя
занные с обеспечением государственных нужд Свердловской облас
ти, планируются в соответствии с Перечнем потребностей Свердлов
ской области в товарах, работах и возмездных услугах.

2. Финансирование расходов областного бюджета на оплату то
варов, работ и возмездных услуг для государственных нужд Сверд
ловской области осуществляется исключительно в случаях, если 
товары (работы, возмездные услуги) поставляются (выполняются, 
оказываются) на основании соответствующих государственных кон
трактов. Для обеспечения своевременного финансирования указан
ных расходов областного бюджета государственные заказчики това
ров, работ и возмездных услуг для государственных нужд Свердлов
ской области обязаны направить в уполномоченный орган по управ
лению средствами областного бюджета копии государственных кон
трактов в трехдневный срок после их заключения.

Предварительная оплата товаров, работ и возмездных услуг для 
государственных нужд Свердловской области допускается в случаях 
и размерах, предусмотренных федеральным и областным законода
тельством.

3. В случае если по завершении предшествующего финансового 
года товары (работы, возмездные услуги), поставленные (выполнен
ные, оказанные) на основании государственных контрактов, оплаче
ны не в полном объеме, исполнительные органы государственной 
власти Свердловской области обязаны в порядке, предусмотренном 
бюджетным законодательством Российской Федерации, подготовить 
изменения в областной закон об областном бюджете на текущий 
финансовый год, связанные с необходимостью погашения образо
вавшейся задолженности.

ГЛАВА 4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 17. Учет товаров (работ, возмездных услуг), постав

ляемых (выполняемых, оказываемых) для государственных 
нужд Свердловской области

1. Учет товаров (работ, возмездных услуг), поставляемых (выпол
няемых, оказываемых) для государственных нужд Свердловской 
области, осуществляется путем ведения реестров закупок для госу
дарственных нужд Свердловской области, в том числе Сводного 
реестра закупок для государственных нужд Свердловской области.

2. Реестры закупок для государственных нужд Свердловской об
ласти, осуществляемых государственными заказчиками товаров, ра
бот и возмездных услуг для государственных нужд Свердловской 
области, ведутся соответствующими государственными заказчиками.

Сводный реестр закупок для государственных нужд Свердловской 
области ведется уполномоченным исполнительным органом государ
ственной власти Свердловской области в сфере формирования госу
дарственного заказа Свердловской области.

3. В реестрах закупок для государственных нужд Свердловской 
области, осуществляемых государственными заказчиками товаров, 

работ и возмездных услуг для государственных нужд Свердловской 
области, наряду с другими сведениями указываются:

1) количество товаров, объемы работ и возмездных услуг для 
государственных нужд Свердловской области в натуральном и (или) 
стоимостном выражении, поедусмотренные в каждом государствен
ном контракте, а также количество товаров, объемы работ и возмез
дных услуг в натуральном и (или) стоимостном выражении, факти
чески поставленных (выполненных, оказанных) для обеспечения го
сударственных нужд Свердловской области на основании соответ
ствующего государственного контракта,

2) даты заключения и номера государственных контрактов на 
поставку товаров, выполнение работ и оказание возмездных услуг 
для государственных нужд Свердловской области, а также даты 
заключения и номера соглашений о внесении в них изменений или 
об их расторжении;

3) способы, которыми были размещены государственные за
казы на поставку товаров, выполнение работ или оказание воз
мездных услуг для государственных нужд Свердловской облас
ти;

4) исполнители заказов на поставку товаров, выполнение работ и 
оказание возмездных услуг для государственных нужд Свердловс
кой области;

5) покупатели и получатели товаров, поставляемых для государ
ственных нужд Свердловской области;

6) даты отгрузки или приемки товаров, приемки выполненных 
работ и оказанных услуг для государственных нужд Свердловской 
области;

7) данные об оплате товаров, работ и возмездных услуг для 
государственных нужд Свердловской области (в том числе о произ
веденной предварительной оплате и имеющейся задолженности по 
оплате товаров, работ и возмездных услуг).

В Сводном реестре закупок для государственных нужд Свердлов
ской области помимо сведений, предусмотренных в части первой 
настоящего пункта, указываются:

1) государственные заказчики товаров, работ и возмездных услуг 
для государственных нужд Свердловской области;

2) общее количество отдельных видов товаров, объемы отдель
ных видов работ и возмездных услуг для государственных нужд 
Свердловской области в натуральном и (или) стоимостном выраже
нии, предусмотренные в государственных контрактах, образующих 
государственный заказ Свердловской области, а также общее коли
чество отдельных видов товаров, объемы отдельных видов работ и 
возмездных услуг в натуральном и (или) стоимостном выражении, 
фактически поставленных (выполненных, оказанных) для обеспече
ния государственных нужд Свердловской области на основании 
государственных контрактов, образующих государственный заказ 
Свердловской области.

4. Реестры закупок для государственных нужд Свердловской об
ласти ведутся в течение текущего финансового года;

В начале очередного финансового года в реестры закупок для 
государственных нужд Свердловской области в обязательном поряд
ке включаются сведения о товарах, работах и возмездных услугах 
для государственных нужд Свердловской области, поставка (выпол
нение, оказание) которых будет осуществляться на основании госу
дарственных контрактов, заключенных в предшествующие финансо

вые годы, в том числе в результате неисполнения сторонами своих 
обязательств.

5. Правительством Свердловской области устанавливаются:
1) форма реестра закупок для государственных нужд Свердловс

кой области, осуществляемых государственными заказчиками това 
ров. работ и возмездных услуг для государственных нужд Свердлов 
ской области, и порядок его ведения областными и территориальны
ми исполнительными органами государственной власти Свердлове 
кой области;

2) форма Сводного реестра закупок для государственных нужд 
Свердловской области и порядок его ведения.

Сводный реестр закупок для государственных нужд Свердловске 
области ведется на основании данных, содержащихся в выписках і 
реестров закупок для государственных нужд Свердловской облает 
осуществляемых государственными заказчиками товаров, работ 
возмездных услуг для государственных нужд Свердловской облает 
регулярно направляемых в уполномоченный исполнительный орг, 
государственной власти Свердловской области в сфере формирова
ния государственного заказа Свердловской области. К выпискам из 
реестров закупок для государственных нужд Свердловской области, 
осуществляемых государственными заказчиками товаров, работ и 
возмездных услуг для государственных нужд Свердловской области, 
в обязательном порядке прилагаются копии соответствующих госу
дарственных контрактов, соглашений о внесении в них изменений 
или об их расторжении.

Статья 18. Контроль за выявлением и обеспечением 
государственных нужд Свердловской области

1. Высшие органы государственной власти Свердловской облас
ти, уполномоченный исполнительный орган государственной власти 
Свердловской области в сфере формирования государственного 
заказа Свердловской области, уполномоченный орган по управле
нию государственным казенным имуществом Свердловской области, 
уполномоченные органы по управлению средствами областного бюд
жета и областных бюджетных фондов, орган государственного фи
нансового контроля, создаваемый Законодательным Собранием Свер
дловской области, орган государственного финансового контроля, 
создаваемый Правительством Свердловской области, осуществляют 
контроль за выявлением и обеспечением государственных нужд 
Свердловской области в пределах их компетенции, установленной 
федеральным и областным законодательством.

2. Государственные заказчики товаров, работ и возмездных услуг 
для государственных нужд Свердловской области осуществляют 
контроль за количеством и качеством поставляемых товаров и срока
ми их поставки, за ходом и качеством выполнения подрядных работ 
или оказываемых услуг.

Статья 19. Вступление в силу настоящего Закона 
Свердловской области

1. Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу на 
следующий день после его официального опубликования.

2. Предложить Губернатору Свердловской области и Правитель
ству Свердловской области привести в соответствие с настоящим 
Законом Свердловской области изданные ими нормативные право
вые акты в течение одного месяца со дня его вступления в силу.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
22 февраля 2002 года
№5-03

Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует следующий закон. Всем надлежит соблюдать и исполнять его как закон Свердловской области 

ЗАКОН 
Свердловской области

О внесении изменений и дополнений в Областной закон “Об Уставном Суде Свердловской области”
Принят Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 5 февраля 2002 года
Одобрен Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской области

Статья 1
Внести в Областной закон от 6 мая 1997 года № 29-03 “Об Уставном Суде 

Свердловской области" (“Областная газета", 1997, 13 мая, № 69) с изменениями, 
внесенными Областными законами от 22 декабря 1997 года № 79-03 ("Областная 
газета”, 1997, 24 декабря, № 194), от 19 ноября 1998 года № 36-03 ("Областная 
газета”, 1998, 24 декабря, № 212), от 10 марта 1999 года № 3-03 (“Областная 
газета”, 1999, 13 марта, № 48), следующие изменения и дополнения:

1) в статье 1 слова “договорами и соглашениями между Российской Федерацией 
и Свердловской области," исключить;

2) пункт 3 статьи 2 признать утратившим силу;
3) статью 3 признать утратившей силу;
4) пункт 2 статьи 4 изложить в следующей редакции:
“2. Уставный Суд рассматривает вопросы соответствия областных законов, 

нормативных правовых актов (далее — нормативных актов) органов государствен
ной власти Свердловской области и органов местного самоуправления муници
пальных образований, расположенных на территории Свердловской области, Уста
ву Свердловской области, а также осуществляет толкование Устава Свердловской 
области.”;

5) пункты 3-5 статьи 4 признать утратившими силу;
6) статью 7 признать утратившей силу;
7) пункт 1 статьи 8 изложить в следующей редакции:
“1. В соответствии с федеральным законом вступившие в законную силу 

постановления Уставного Суда, а также его законные распоряжения, требования, 
поручения, вызовы и другие обращения, вынесенные по вопросам, отнесенным к его 
подведомственности, являются обязательными для всех без исключения органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объеди
нений, должностных лиц, других физических и юридических лиц и подлежат 
неукоснительному исполнению на всей территории Российской Федерации.”;

8) в пункте 2 статьи 8 слова “и областными" исключить;
9) наименование статьи 9 изложить в следующей редакции:
"Статья 9. Финансирование Уставного Суда”;
10) часть 1 пункта 1 статьи 9 изложить в следующей редакции:
“1. Финансирование Уставного Суда должно обеспечивать самостоятельность и 

независимость Уставного Суда в организационном, материально-техническом, ин
формационном и кадровом обеспечении своей деятельности от любых других 
органов. В областном бюджете предусматриваются средства, необходимые для 
обеспечения деятельности Уставного Суда. Размер средств, выделяемых на содер
жание Уставного Суда, не может быть уменьшен по сравнению с предыдущим 
финансовым годом.";

11) пункт 2 статьи 9 признать утратившим силу;
12) статью 10 изложить в следующей редакции:
"Статья 10. Независимость судей Уставного Суда
В соответствии с федеральным законом судьи Уставного Суда независимы и 

руководствуются при осуществлении своих полномочий Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами, Уставов Свердловской области и настоящим 
Областным законом.”;

13) пункт 1 статьи 12 изложить в следующей редакции:
“1. Рассмотрение дел в заседаниях Уставного Суда открытое. Проведение 

закрытых заседаний допускается лишь в случаях, установленных федеральным 
законом. Дела в закрытых судебных заседаниях рассматриваются с соблюдением 
общих правил уставного судопроизводства.”;

14) в части второй пункта 3 статьи 13 слова ", отнесенные настоящим 
Областным законом к его компетенции" исключить;

15) статью 16 изложить в следующей редакции:
"Статья 16. Законодательство, регулирующее статус судьи Уставного 

Суда
Статус судьи Уставного Суда определяется Конституцией Российской Федера

ции и федеральными законами. В случаях, предусмотренных федеральными зако
нами, особенности правового положения судей Уставного Суда определяются также 
законами Свердловской области.”;

16) статью 17 изложить в следующей редакции:
"Статья 17. Требования, предъявляемые к кандидату на должность су

дьи Уставного Суда
Требования, предъявляемые к кандидату на должность судьи Уставного Суда, 

устанавливаются федеральным законом.”;
17) статью 20 изложить в следующей редакции:
"Статья 20. Занятия и действия, несовместимые с должностью судьи 

Уставного Суда
Установленные федеральными законами ограничения в занятиях и действиях, 

несовместимых с должностью судьи, распространяются на судей Уставного Суда.”;
18) часть вторую пункта 1 статьи 21 признать утратившей силу;
19) в пункте 1 статьи 22 слова "настоящим Областным законом” заменить 

словами "федеральными законами”;
20) пункт 2 статьи 22 изложить в следующей редакции:
"2. Материальное и социальное обеспечение судьи Уставного Суда, а также его 

социальное обслуживание устанавливаются применительно к соответствующему 
обеспечению для судей федеральных судов, предусмотренному федеральным зако
нодательством. Законодательством Свердловской области могут быть предусмот
рены нормы, повышающие уровень материального и социального обеспечения 
судей Уставного Суда.”;

21) в пункте 3 статьи 22 слова "секретаря Уставного Суда — менее денежного 
вознаграждения заместителя Председателя Правительства Свердловской области,” 
исключить;

22) в пункте 2 статьи 23 слова "настоящим Областным законом” заменить 
словами “федеральными законами";

23) статью 24 изложить в следующей редакции:
"Статья 24. Неприкосновенность судьи Уставного Суда
В соответствии с федеральным законом судья Уставного Суда неприкосновенен.
Гарантии неприкосновенности судьи Уставного Суда устанавливаются феде

ральным законом.”;
24) статью 25 признать утратившей силу;
25) статью 26 признать утратившей силу;
26) статью 27 изложить в следующей редакции:
"Статья 27. Приостановление полномочий судьи Уставного Суда
Полномочия судьи Уставного Суда могут быть приостановлены по основаниям, 

предусмотренным федеральным законом.”;
27) статью 28 изложить в следующей редакции:
"Статья 28. Прекращение полномочий судьи Уставного Суда
1. Полномочия судьи Уставного Суда прекращаются по основаниям, предусмот

ренным федеральным законом.
2. Решение Уставного Суда о прекращении полномочий судьи Уставного Суда 

направляются Губернатору Свердловской области и в Областную Думу Законода
тельного Собрания Свердловской области и является официальным уведомлением 
об открытии вакансии на должность судьи.”;

28) пункт 1 статьи 29 изложить в следующей редакции:
*'1. Основания ухода или удаления судьи Уставного Суда в отставку устанавли

ваются федеральным законом.”;
29) первое предложение части первой пункта 3 статьи 29 изложить в следующей 

редакции:
“3. Назначение и выплата судье Уставного Суда ежемесячного пожизненного 

содержания производятся Уставным Судом в порядке, установленном федераль
ным законодательством применительно к судьям федеральных судов.”;

Законодательийе Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.02.2002 г. № Т244-ПОД

г. Екатеринбург
О Законе Свердловской области

“О внесении изменений и дополнений
в Областной закон “Об Уставном Суде 

Свердловской области”
Обласгная Дуна Законодательно«» Собрания Свердловской 

облает,· ПОСТАНОВЛЯЕМ
1. Принять Закон Свердловской области "О внесении изме-: 

пений и дополнений в Областной закон ‘Об Уставном Суде 
Свердловской области”.

г.Нвлравитъ Закон Свердловской области "О внесении из
менений и дополнений в Областной закон “Об Уставном Суде 
Свердловской области” для одобрения а Палату Представите· 
лей Законодательного Собрания Свердловской области.

И.о .председателя Областной Думы
В.К.ТЕЛЛЯКОВ.

30) подпункт 2 пункта 2 статьи 30 изложить в следующей редакции:
"2) назначает Председателя и двух заместителей Председателя Уставного Суда;";
31) подпункт 5 пункта 2 статьи 30 признать утратившим силу;
32) статью 31 изложить в следующей редакции:
"Статья 31. Порядок наделения полномочиями и прекращения полномо

чий Председателя и заместителей Председателя Уставного Суда
1. Председатель и заместители Председателя Уставного Суда назначаются на 

должность Уставным Судом Свердловской области из своего состава сроком на 
четыре года.

Решение о назначении Председателя и заместителей Председателя Уставного 
Суда принимается Уставным Судом на заседании тайным голосованием большин
ством от установленного числа судей Уставного Суда.

2. Председатель и заместители Председателя Уставного Суда могут по личному 
письменному заявлению сложить свои полномочия. Сложение полномочий оформ
ляется решением Уставного Суда. Лица, заявившие о сложении полномочий, про
должают исполнять свои обязанности до назначения соответственно нового Пред
седателя, заместителя Председателя Уставного Суда.

3. Полномочия Председателя и заместителей Председателя Уставного Суда 
прекращаются по истечении срока, на который они были назначены.

Указанные полномочия могут быть также досрочно прекращены решением 
соответствующей квалификационной коллегии судей в связи с неисполнением или 
ненадлежащим исполнением Председателем, заместителями Председателя Устав
ного Суда своих должностных обязанностей, предусмотренных федеральными 
законами и настоящим Законом Свердловской области.

По прекращении полномочий Председателя, заместителя Председателя Устав
ного Суда за ними сохраняются полномочия судьи Уставного Суда.

Полномочия Председателя и заместителей Председателя Уставного Суда приос
танавливаются либо прекращаются в случае приостановления либо прекращения 
полномочий указанных лиц в качестве судей Уставного Суда.”;

33) статью 32 изложить в следующей редакции:
"Статья 32. Полномочия Председателя Уставного Суда
1. Председатель Уставного Суда наряду с осуществлением полномочий судьи 

Уставного Суда, а также процессуальных полномочий, установленных для председа
теля суда федеральными законами, осуществляет следующие функции:

1) организует работу Уставного Суда;
2) устанавливает правила внутреннего распорядка Уставного Суда на основе 

утверждаемых Советом судей Российской Федерации типовых правил внутреннего 
распорядка судов и контролирует их выполнение;

3) распределяет обязанности между заместителями Председателя Уставного 
Суда, а также в порядке, установленном федеральным законом, — между судьями;

4) организует работу по повышению квалификации судей Уставного Суда;
5) осуществляет общее руководство деятельностью аппарата Уставного Суда, в 

том числе назначает на должность и освобождает от должности работников 
аппарата Уставного Суда, а также распределяет обязанности между ними, принима
ет решение о поощрении работников аппарата Уставного Суда либо о привлечении 
их к дисциплинарной ответственности, организует работу по повышению квалифи
кации работников аппарата Уставного Суда;

6) регулярно информирует судей и работников аппарата Уставного Суда о своей 
деятельности и о деятельности Уставного Суда;

7) осуществляет иные полномочия по организации работы Уставного Суда.”;
34) статью 33 изложить в следующей редакции:
"Статья 33. Полномочия заместителей Председателя Уставного Суда
Заместители Председателя Уставного Суда наряду с осуществлением полномо

чий судьи Уставного Суда, а также процессуальных полномочий, установленных для 
заместителей Председателя суда федеральными законами, осуществляют полномо
чия по организации работы Уставного Суда в соответствии с распределением 
обязанностей, установленным Председателем Уставного Суда.

В случае приостановления полномочий одного из заместителей либо прекраще
ния полномочий Председателя Уставного Суда, а также в случае временного 
отсутствия Председателя Уставного Суда (болезнь, отпуск, командировка) его 
полномочия осуществляет один из заместителей Председателя Уставного Суда.

В случае приостановления либо прекращения полномочий заместителя Предсе
дателя Уставного Суда его полномочия осуществляет по поручению Председателя 
Уставного Суда другой заместитель Председателя Уставного Суда.”;

35) статью 34 признать утратившей силу;
36) в подпункте 4 пункта 2 статьи 38 слова "издавшего закон или иной 

нормативный акт, совершившего действие или принявшего решение," заменить 
словами "принявшего закон или иной нормативный акт”;

37) в подпункте 6 пункта 2 статьи 38 слова “акте, действии, решении” заменить 
словами “ином нормативном акте”;

38) в подпункте 1 пункта 1 статьи 39 перед словом "акта” дополнить словом 
"нормативного”;

39) статью 40 признать утратившей силу;
40) подпункт 4 пункта 2 статьи 41 признать утратившим силу;
41) подпункт 2 пункта 1 статьи 44 после слова "предварительного” дополнить 

словом "изучения”;
42) в пункте 2 статьи 44 перед словом "акт” дополнить словом “нормативный”;
43) в части первой пункта 3 статьи 50 слова “до 200 минимальных размеров 

оплаты труда” заменить словами ", установленном федеральным законом”;
44) подпункт 2 пункта 1 статьи 53 изложить в следующей редакции:
"2) органы или должностные лица, принявшие, издавшие и (или) подписавшие 

нормативный акт, легитимность которого оспаривается.”;
45) часть первую пункта 2 статьи 53 изложить в следующей редакции:

.......

Об обнародовании Закона Свердловской области “О внесении 
изменений к донаяненйй в Областной закон “Об Уставном Суде 

Свердловской области”
Рассмотрев Закон Свердловском области “О внесеиииизменеиий и дополнений в Областной 

закон “Об Уставном Суде Свердловской области", принятый Областной Думой Законодательно
го Собрания Свердловской области 5 февраля 2002 года и одобренный Палатой Представите
лей, Законодательного Сбврание>«#ад(ітъй· области 24 февраля 2002 года, ;

ПОСТАНОВЛЯЮТ
1.Обнародовать Закон Свердловской области “О внесении изменений и дополнений в 

Областной закон "Об Уставном Суде Свердловской области".
2.Направить Закон Свердлове той области "О внесении изменений и дополнений в Областной 

закон ‘Об Уставном Суде Свердловской области” в “Областную газету" для официального 
опубликования. : :

З.Официально опубликовать Закон Свердловской области “О внесении изменений и допол
нений в Областной закон “Об Уставном Суде Свердловской области” а Собрании законодатель
ства. Свердловской области.

Губернатор Свердловской области
Э.Э. РОССЕЛЬ.

■-.Екатеринбург
2002 года

“2. Представителями сторон по должности могут выступать руководитель орга
на, подписавший обращение в Уставный Суд; руководитель органа, принявшего и 
(или) подписавшего оспариваемый нормативный акт.”;

46) часть вторую пункта 2 статьи 53 изложить в следующей редакции:
“Представителями сторон могут быть также иные лица, наделенные соответ

ствующими полномочиями в порядке, установленном федеральными законами.”;
47) в пункте 3 статьи 54 слова "до пятидесяти минимальных размеров оплаты 

труда” заменить словами “, установленном федеральным законом”;
48) подпункт 1 пункта 1 статьи 55 изложить в следующей редакции:
"1) судья ранее в силу должностного положения участвовал в принятии норма

тивного акта, являющегося предметом рассмотрения:”;
49) подпункт 3 пункта 1 статьи 67 перед словом "акт” дополнить словом 

"нормативный”;
50) часть первую пункта 2 статьи 70 признать утратившей силу;
51) в пункте 2 статьи 71 перед словом “акта” дополнить словом “нормативно

го”, слова “, либо соответствия Уставу Свердловской области действий и решений 
Губернатора Свердловской области" исключить;

52) в пункте 3 статьи 71 второе предложение исключить;
53) в части второй пункта 1 статьи 72 перед словом "акта” дополнить словом 

"нормативного”;
54) в пункте 2 статьи 72 слова “и дает заключения” исключить, перед словом 

“акта” дополнить словом "нормативного”;
55) в пункте 3 статьи 72 слова “и заключения” исключить;
56) в подпункте 11 пункта 1 статьи 73 слова “окончательность и” исключить;
57) в пункте 2 статьи 74 слова “или заключение” исключить;
58) в пункте 2 статьи 75 слова “и заключения" исключить;
59) в статье 76 слова “и заключения" исключить;
60) пункт 1 статьи 77 изложить в следующей редакции:
“1. Решение Уставного Суда, принятое в пределах его полномочий, обжалова

нию не подлежит, вступает в законную силу немедленно после его провозглашения 
и не может быть пересмотрено иным судом. Решение Уставного Суда может быть 
пересмотрено Уставным Судом в случаях и порядке, установленных настоящим 
Областным законом.”;

61) в пункте 2 статьи 77 перед словом “акта” дополнить словом “нормативно
го”;

62) пункт 4 статьи 77 признать утратившим силу;
63) наименование статьи 81 изложить в новой редакции:
"Статья 81. Право на обращение в Уставный Суд с запросом о толкова

нии Устава Свердловской области”;
64) в статье 81 слова “, Нотариальная палата Свердловской области в связи с 

возникшим юридическим делом в нотариальной деятельности” исключить;
65) статью 83 изложить в следующей редакции:
"Статья 83. Право на обращение в Уставный Суд с запросом о соответ

ствии Уставу Свердловской области нормативных актов”
Правом на обращение в Уставный Суд с запросом о соответствии Уставу 

Свердловской области законов Свердловской области, иных нормативных актов 
(постановлений палат Законодательного Собрания Свердловской области, актов 
Губернатора Свердловской области, Правительства Свердловской области и актов 
иных исполнительных органов государственной власти Свердловской области, 
актов органов местного самоуправления муниципальных образований, расположен
ных на территории Свердловской области) обладают Губернатор Свердловской 
области, Правительство Свердловской области, депутаты палат Законодательного 
Собрания Свердловской области, Прокурор Свердловской области, Уполномочен
ный по правам человека Свердловской области, органы местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской облас
ти, Свердловский областной суд, Арбитражный суд Свердловской области, гражда
не, включая иностранных граждан и лиц без гражданства, чьи права нарушаются 
нормативным актом, примененным или подлежащим применению в конкретном 
деле, либо их объединения.”;

66) статью 84 изложить в следующей редакции:
"Статья 84. Допустимость запроса
Запрос в Уставный Суд о соответствии Уставу Свердловской области норматив

ных актов в целом или их отдельных частей допустим, если заявитель считает их не 
подлежащими действию из-за несоответствия Уставу Свердловской области.”;

67) дополнить Областной закон главой Х-І следующего содержания:
“Глава Х-І. Пересмотр решений Уставного Суда
Статья 86-1. Решения Уставного Суда, которые могут быть пересмотре

ны
К решениям Уставного Суда, которые могут быть пересмотрены, относятся:
1) постановления Уставного Суда;
2) определения Уставного Суда об отказе в приеме обращения к рассмотрению;
3) определения Уставного Суда о прекращении производства по делу.
Статья 86-2. Право на обращение в Уставный Суд с запросом о пере

смотре решения Уставного Суда
1. Правом на обращение в Уставный Суд с запросом о пересмотре решения 

Уставного Суда обладают Губернатор Свердловской области, палаты Законода
тельного Собрания Свердловской области, Уполномоченный по правам человека 
Свердловской области.

2. Для решения вопроса о наличии оснований для обращения с запросом о 
пересмотре решения Уставного Суда органы и должностные лица, указанные в 
пункте 1 настоящей статьи, и их представители имеют право знакомиться с матери
алами дела, по которому вынесено итоговое решение.

Статья 86-3. Основания пересмотра решения

Решение Уставного Суда пересматривается Уставным Судом в случаях:
1) если в решении Уставного Суда не учтены или не полностью учтены 

отдельные положения Устава Свердловской области;
2) если б решении Уставного Суда не учтена правовая позиция, сформулирован

ная в решениях Конституционного Суда Российской Федерации;
3) если правовые позиции, изложенные в решении Уставного Суда, не соответ

ствуют правовым позициям, содержащимся в других принятых им решениях;
4) если выводы, содержащиеся в резолютивной части решения Уставного Суда, 

нё'Соответствуют правовым позициям, изложенным в его мотивировочной части;
5) если дело рассмотрено Уставным Судом в незаконном составе;
6) если решение Уставного Суда не подписано кем-либо из судей или подписано 

не теми судьями, которые указаны в решении;
7) если'решение Уставного.Суда вынесено не теми судьями, которые входили в 

состав суда, рассматривавшего дело.
Статья 86-4. Пределы проверки при пересмотре решений Уставного Суда
1. Проверка принятого Уставным Судом решения производится Уставным Судом 

по основаниям и в пределах доводов, изложенных в обращении о пересмотре решения.
2. Решение по делу о пересмотре решения Уставного Суда принимается Устав

ным Судом по имеющимся в деле и дополнительно представленным материалам.
Статья 86-5. Правила судопроизводства по делам о пересмотре решений 

Уставного Суда
Дела о пересмотре решений Уставного Суда рассматриваются по общим прави

лам, предусмотренным статьями 37-39, 41-43, 46-51, 53-80 настоящего Областного 
закона, с особенностями, предусмотренными настоящей главой.

Статья 86-6. Требования к обращению о пересмотре решений Уставного Суда
В обращении о пересмотре решений Уставного Суда должны быть указаны:
1) сведения, предусмотренные в подпунктах 1-3, 5, 7-9 пункта 2 статьи 38 

настоящего Областного закона;
2) точное название, номер, дата принятия решения Уставного Суда, в отноше

нии которого ставится вопрос о пересмотре;
3) основание пересмотра решения Уставного Суда, установленное статьей 86-3 

настоящего Областного закона.
Статья 86-7. Документы, прилагаемые к обращению о пересмотре реше

ний Уставного Суда
К обращению о пересмотре решений Уставного Суда прилагаются документы, 

указанные в подпунктах 2, 4-6 пункта 1 статьи 39 настоящего Областного закона. К 
обращению палаты Законодательного Собрания Свердловской области о пере
смотре решений Уставного Суда прилагается также копия постановления палаты об 
обращении в Уставный Суд с предложением о пересмотре решения Уставного Суда.

Статья 86-8. Участие судей Уставного Суда в подготовке и рассмотрении 
дела о пересмотре решения Уставного Суда

1. Судья Уставного Суда не может быть докладчиком, а также проводить предвари
тельное изучение обращения о пересмотре решения Уставного Суда, если он ранее был 
докладчиком по делу, решение по которому пересматривается, либо ему поручалось 
предварительное изучение обращения по делу, решение по которому пересматривается.

2. Судья Уставного Суда не может быть отстранен от участия в рассмотрении 
дела о пересмотре решения Уставного Суда на том основании, что ранее он 
участвовал в принятии пересматриваемого решения.

Статья 86-9. Основания к отказу в приеме к рассмотрению обращения о 
пересмотре решения Уставного Суда

Уставный Суд принимает определение об отказе в принятии обращения о 
пересмотре решения Уставного Суда к рассмотрению в случаях, если:

1) обращение по форме не отвечает требованиям, предусмотренным статьей 
86-6 настоящего Областного закона;

2) в обращении указаны основания пересмотра решения Уставного Суда, не 
предусмотренные статьей 86-3 настоящего Областного закона.

Статья 86-10. Уведомление о решении Уставного Суда по вопросу о 
принятии обращения о пересмотре решения к рассмотрению Уставного Суда

О принятии к рассмотрению обращения о пересмотре решения в порядке, 
установленном статьей 51 настоящего Областного закона, Уставный Суд письменно 
извещает орган или должностных лиц, направивших обращение о пересмотре 
решения, а также стороны по делу, решение по которому пересматривается.

Статья 86-11. Участники процесса по делу о пересмотре решений Устав
ного Суда

1. Участниками процесса по делу о пересмотре решения Уставного Суда являют
ся орган или должностное лицо, направившие обращение о пересмотре решения, и 
(или) их представители, а также стороны по пересматриваемому делу и (или) их 
представители.

2. Органы или должностные лица, направившие· обращение о пересмотре 
решения, и их представители пользуются теми же процессуальными правами, что и 
стороны по делу, решение по которому пересматривается. Они вправе знакомиться 
с материалами дела, излагать свою позицию по делу устно или письменно, задавать 
вопросы другим участникам процесса, заявлять отводы судьям Уставного Суда и 
ходатайства, принимать участие в заключительных выступлениях.

Статья 86-12. Отзыв обращения о пересмотре решений Уставного Суда
1. Орган или должностное лицо, направившие обращение о пересмотре реше

ния Уставного Суда, вправе отозвать обращение в любое время до окончания 
слушания дела и удаления суда для принятия итогового решения.

2. В случае отзыва обращения о пересмотре решений Уставного Суда произв 
ство по делу прекращается. Вторичное обращение в Уставный Суд того же орг 
или должностного лица с тождественным обращением не допускается.

Статья 86-13. Полномочия Уставного Суда при пересмотре решеі 
Уставного Суда

При рассмотрении дела о пересмотре решения Уставного Суда Уставный Суд впр<
1) оставить решение без изменения;
2) принять новое решение;
3) изменить мотивировочную и (или) резолютивную части решения.
Статья 86-14. Требования к решениям о пересмотре постановленн 

определений Уставного Суда
Решения Уставного Суда о пересмотре постановлений и определений Уставк 

Суда должны отвечать общим требованиям, установленным статьями 72, 73 на< 
ящего Областного закона. В решениях Уставного Суда о пересмотре постановл 
или в определениях Уставного Суда указываются также юридические последе 
принятия решений.”;

68) главу XI признать утратившей силу;
69) статью 94 дополнить пунктом 4, изложив его в следующей редакции:
“4. До вступления в силу федерального закона, устанавливающего порядок 

организации квалификационных коллегий судей конституционных (уставных) судов 
субъектов Российской Федерации, функции квалификационной коллегии Уставно
го Суда Свердловской области осуществляет Уставный Суд Свердловской области 
на своих заседаниях.”.

Статья 2
1. Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу через десять дней 

после его официального опубликования.
2. Председатель и заместитель Председателя Уставного Суда, избранные до 

вступления в силу настоящего Закона Свердловской области, сохраняют свои 
полномочия до истечения срока, на который они были избраны.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
22 февраля 2002 года
№12-03



27 февраля 2002 года Областная
Газета 7 стр.

Законодательное Собрание 
Свердловской области

Областная Дума

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.01.2002 г. № 1163-ПОД (-.Екатеринбург

О повторном рассмотрении Закона Свердловской области 
“О внесении изменений в статью 33 Областного закона 

“Об основах жилищной политики в Свердловской области’', 
отклоненного Палатой Представителей Законодательного

Собрания Свердловской области
В соответствии со статьей 67 Устава Свердловской области, рас

смотрев протокол согласительной комиссии об отклоненном Палатой 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 
Законе Свердловской области “О внесении изменений в статью 33 
Областного закона “Об основах жилищной политики в Свердловской 
области”, Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Принять Закон Свердловской области "О внесении изменений в 
статью 33 Областного закона “Об основах жилищной политики в 
Свердловской области” с учетом предложений согласительной комис
сии.

2.Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений в 
статью 33 Областного закона “Об основах жилищной политики в 
Свердловской области" для одобрения в Палату Представителей Зако
нодательного Собрания Свердловской области.

И.о.председателя Областной Думы
В.К.ТЕПЛЯКОВ.

Законодательное Собрание 
Свердловской области

Палата Представителей

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.02.2002 г. № 375-ППП г.Екатеринбург

О повторном рассмотрении Закона Свердловской области 
“О внесении изменений в статью 33 Областного закона 

“Об основах жилищной политики в Свердловской области”, 
отклоненного Палатой Представителей Законодательного

Собрания Свердловской области
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской обла

сти “О внесении изменений в статью 33 Областного закона “Об 
основах жилищной политики в Свердловской области” с учетом пред
ложений согласительной комиссии.

2.Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений в 
статью 33 Областного закона “Об основах жилищной политики в 
Свердловской области” Губернатору Свердловской области для подпи
сания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области 

Об обнародовании Закона Свердловской области 
“О внесении изменений в статью 33 Областного закона 

“Об основах жилищной политики 
в Свердловской области”

Рассмотрев Закон Свердловской области “О внесении изменений в 
статью 33 Областного закона "Об основах жилищной политики в 
Свердловской области", принятый Областной Думой Законодательного 
Собрания Свердловской области 21 декабря 2001 года и одобренный 
Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области 21 февраля 2002 года, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Обнародовать Закон Свердловской области "О внесении измене

ний в статью 33 Областного закона “Об основах жилищной политики в 
Свердловской области".

2.Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений в 
статью 33 Областного закона “Об основах жилищной политики в 
Свердловской области” в "Областную газету" для официального опуб
ликования.

3.Официально опубликовать Закон Свердловской области "О внесе
нии изменений в статью 33 Областного закона "Об основах жилищной 
политики в Свердловской области” в Собрании законодательства Свер
дловской области.

Губернатор Свердловской области 
Э.Э.РОССЕЛЬ 

,-.Екатеринбург 
22 февраля 2002 года 
№ 86-УГ

Законодательное Собрание приняло, 
Губернатор обнародует следующий закон. 

Всем надлежит соблюдать и исполнять 
его как закон Свердловской области 

ЗАКОН 
Свердловской области 

О внесении изменений 
в статью 33 Областного закона 

“Об основах жилищной политики 
в Свердловской области”

Принят Областной Думой 21 декабря 2001 года
Законодательного Собрания
Свердловской области

Повторно принят Областной Думой 22 января 2002 года
Законодательного Собрания
Свердловской области

Одобрен Палатой Представителей 21 февраля 2002 года 
Законодательного Собрания
Свердловской области

Статья 1
Внести изменения в статью 33 Областного закона от 8 июня 1995 

года № 17-03 “Об основах жилищной политики в Свердловской облас
ти" (“Областная газета", 1995, 14 июня, № 59) с изменениями, внесен
ными Областными законами от 20 января 1997 года № 3-03 ("Област
ная газета”, 1997, 24 января, № 11), от 19 ноября 1998 года № 36-03 
(“Областная газета”, 1998, 24 ноября, № 212), Законами Свердловской 
области от 6 декабря 1999 года № 37-03 ("Областная газета”, 1999, 9 
декабря, № 240-241), от 28 марта 2001 года № 28-03 (“Областная 
газета”, 2001, 3 апреля, № 65), изложив ее в следующей редакции:

"Статья 33. Предоставление земельных участков для жилищ
ного строительства

1. Земельные участки для жилищного строительства предоставля
ются в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
Свердловской области.

2. Предоставление земельных участков для жилищного строитель
ства производится в соответствии с правилами застройки, государ
ственными градостроительными нормами и правилами, экологическими 

санитарно-гигиеническими требованиями, генеральными планами, 
іланами земельно-хозяйственного устройства, проектами планировки и 
застройки городов, поселков и сельских поселений, а также иными 
зидами градостроительной документации, предусмотренными законо
дательством Российской Федерации и Свердловской области.”.

Статья 2
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу на следую

щий день после его официального опубликования.
Губернатор Свердловской области 

Э.Э.РОССЕЛЬ. 
г.Екатеринбург 
22 февраля 2002 года 
№ 2-03

Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.02.2002 г. № 1218-ПОД г.Екатеринбург 

О Законе Свердловской области “О внесении 
изменений в главу 6 Устава Свердловской области” 

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Принять Закон Свердловской области “О внесении изменений в 
главу 6 Устава Свердловской области”.

2.Направить Закон Свердловской области "О внесении изменений в 
главу 6 Устава Свердловской области” для одобрения в Палату Пред
ставителей Законодательного Собрания Свердловской области.

И.о.председателя Областной Думы
В.К.ТЕПЛЯКОВ.

Законодательное Собрание 
Свердловской области

Палата Представителей

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.02.2002 г. № 377-ППП г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области “О внесении изменений 
в главу 6 Устава Свердловской области”

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской обла
сти “О внесении изменений в главу 6 Устава Свердловской области”.

2.Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений в 
главу 6 Устава Свердловской области” Губернатору Свердловской 
области для подписания и обнародования.

3.Рекомендовать Областной Думе Законодательного Собрания Свер
дловской области разработать механизм предварительного согласова
ния кандидатур на должности мировых судей с органами местного 
самоуправления муниципальных образований Свердловской области.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области

Об обнародовании Закона Свердловской области “О внесении 
изменений в главу 6 Устава Свердловской области”

Рассмотрев Закон Свердловской области “О внесении изменений в 
главу 6 Устава Свердловской области", принятый Областной Думой 
Законодательного Собрания Свердловской области 5 февраля 2002 
года и одобренный Палатой Представителей Законодательного Собра
ния Свердловской области 21 февраля 2002 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Обнародовать Закон Свердловской области "О внесении измене

ний в главу 6 Устава Свердловской области”.
2.Направить Закон Свердловской области "О внесении изменений в 

главу 6 Устава Свердловской области” в "Областную газету” для 
официального опубликования.

3.Официально опубликовать Закон Свердловской области "О внесе
нии изменений в главу 6 Устава Свердловской области" в Собрании 
законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург 
22 февраля 2002 года 
№ 88-УГ

Законодательное Собрание приняло, 
Губернатор обнародует следующий закон.

Всем надлежит соблюдать и исполнять 
его как закон Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области

О внесении изменений в главу 6 
Устава Свердловской области

Принят Областной Думой 5 февраля 2002 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 21 февраля 2002 года 
Законодательного Собрания
Свердловской области

Статья 1
Внести в главу 6 Устава Свердловской области ("Областная газета", 

1994, 16 декабря, № 137) с изменениями, внесенными Областными закона
ми от 13 марта 1995 года № 6-03 (“Областная газета”, 1995, 17 марта, № 
29), от 22 февраля 1996 года № 9-03 (“Областная газета”, 1996, 23 
февраля, № 28), от 11 июля 1996 года № 25-03 (“Областная газета”, 1996, 
17 июля, № 101), от 12 марта 1997 года № 8-03 ("Областная газета", 1997, 
19 марта, № 40), от 22 апреля 1999 года № 8-03 (“Областная газета", 
1999, 24 апреля, № 78), от 22 апреля 1999 года № 9-03 ("Областная 
газета", 1999, 24 апреля, № 78) и Законами Свердловской области от 22 
января 2001 года № 1-03 (“Областная газета”, 2001, 24 января, № 16), от 
2 апреля 2001 года № 31-03 ("Областная газета”, 2001, 4 апреля, Ν» 66), 
от 23 июля 2001 года № 45-03 (“Областная газета”, 2001, 26 июля, № 146- 
147), от 28 ноября 2001 года № 51-03 (“Областная газета”, 2001, 30 
ноября, № 238-239), от 21 декабря 2001 года № 68-03 ("Областная 
газета”, 2001, 25 декабря, № 255), от 27 декабря 2001 года № 78-03 
(“Областная газета”, 2001, 28 декабря, № 260-261), изменения, изложив ее 
в следующей редакции:

“ГЛАВА 6. СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ
Статья 58. Осуществление судебной власти
1. Судебная власть в Свердловской области в соответствии с Кон

ституцией Российской Федерации и федеральными законами осуще
ствляется федеральными судами, Уставным Судом Свердловской обла
сти и мировыми судьями Свердловской области.

2. Полномочия, порядок образования и деятельности федеральных 
судов устанавливаются федеральными законами.

Статья 59. Уставный Суд Свердловской области
1. Уставный Суд Свердловской области является судом Свердловс

кой области.
Уставный Суд Свердловской области состоит из судей Уставного 

Суда Свердловской области.
2. Судьи Уставного Суда Свердловской области избираются Облас

тной Думой Законодательного Собрания Свердловской области по 
представлению Губернатора Свердловской области.

К кандидатам на должности судей Уставного Суда Свердловской обла
сти предъявляются требования, установленные федеральным законом.

3. Председатель и заместители председателя Уставного Суда Сверд
ловской области назначаются Уставным Судом Свердловской области.

4. Уставный Суд Свердловской области рассматривает вопросы 
соответствия областных законов, нормативных правовых актов органов 
государственной власти Свердловской области и органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на тер
ритории Свердловской области, Уставу Свердловской области, а также 
осуществляет толкование Устава Свердловской области.

Порядок рассмотрения вопросов Уставным Судом Свердловской 
области устанавливается областным законом.

5. Нормативные правовые акты либо их отдельные части, признан
ные Уставным Судом Свердловской области противоречащими Уставу 
Свердловской области, утрачивают силу немедленно после провозгла
шения решения Уставного Суда Свердловской области.

Решения Уставного Суда Свердловской области, принятые в преде
лах его полномочий, не могут быть пересмотрены иным судом.

Статья 60. Мировые судьи Свердловской области
1. Мировые судьи Свердловской области являются судьями общей 

юрисдикции Свердловской области.
Мировые судьи Свердловской области осуществляют свою деятель

ность в пределах судебных участков, создаваемых и упраздняемых 
областными законами.

2. Мировые судьи Свердловской области назначаются на долж
ность Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской 
области по представлению Губернатора Свердловской области.

К кандидатам на должности мировых судей Свердловской области 
предъявляются требования, установленные федеральным законом.

3. Полномочия мировых судей Свердловской области устанавлива
ются федеральным законом.

Порядок деятельности мировых судей Свердловской области уста
навливается федеральным и областным законами.”.

Статья 2
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу через 

десять дней после его официального опубликования.
Губернатор Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.
г.Екатеринбург
22 февраля 2002 года 
№ 2-03

Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Областная Дума
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.02.2002 г. № 1289-ПОД г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области “О внесении изменений 

в Закон Свердловской области “О ставках платы 
за пользование водными объектами в Свердловской области”

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Принять Закон Свердловской области "О внесении изменений в 
Закон Свердловской области “О ставках платы за пользование водны
ми объектами в Свердловской области".

2.Направить Закон Свердловской области "О внесении изменений в 
Закон Свердловской области “О ставках платы за пользование водны
ми объектами в Свердловской области” для одобрения в Палату 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области.

И.о.председателя Областной Думы
В.К.ТЕПЛЯКОВ.

Законодательное Собрание 
Свердловской области

Палата Представителей

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.02.2002 г. № 374-ППП г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области “О внесении изменений 
в Закон Свердловской области “О ставках платы 

за пользование водными объектами в Свердловской области” 
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской обла

сти "О внесении изменений в Закон Свердловской области “О ставках 
платы за пользование водными объектами в Свердловской области”.

2.Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений в 
Закон Свердловской области “О ставках платы за пользование водны
ми объектами в Свердловской области” Губернатору Свердловской 
области для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области

Об обнародовании Закона Свердловской области “О внесении 
изменений в Закон Свердловской области “О ставках платы 
за пользование водными объектами в Свердловской области”

Рассмотрев Закон Свердловской области “О внесении изменений в 
Закон Свердловской области "О ставках платы за пользование водны
ми объектами в Свердловской области”, принятый Областной Думой 
Законодательного Собрания Свердловской области 19 февраля 2002 
года и одобренный Палатой Представителей Законодательного Собра
ния Свердловской области 21 февраля 2002 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Обнародовать Закон Свердловской области "О внесении измене

ний в Закон Свердловской области “О ставках платы за пользование 
водными объектами в Свердловской области”.

2.Направить Закон Свердловской области "О внесении изменений в 
Закон Свердловской области “О ставках платы за пользование водны
ми объектами в Свердловской области” в “Областную газету” для 
официального опубликования.

3.Официально опубликовать Закон Свердловской области "О внесе
нии изменений в Закон Свердловской области “О ставках платы за 
пользование водными объектами в Свердловской области” в Собрании 
законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
22 февраля 2002 года
№ 91-УГ

Законодательное Собрание приняло, 
Губернатор обнародует следующий закон.

Всем надлежит соблюдать и исполнять 
его как закон Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области

О внесении изменений в Закон 
Свердловской области “О ставках

платы за пользование водными
объектами в Свердловской 

области”
Принят Областной Думой 19 февраля 2002 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 21 февраля 2002 года 
Законодательного Собрания
Свердловской области

Статья 1
Внести в Закон Свердловской области от 28 ноября 2001 года № 

62-03 “О ставках платы за пользование водными объектами в Сверд
ловской области” (“Областная газета”, 2001, 30 ноября, № 238-239) 
следующие изменения:

1) в подпункте 5 пункта 1 статьи 2 число “12300” заменить числом 
“17000”, число “61500” - числом “85000”;

2) таблицу в приложении 1 “Ставки платы для плательщиков, осу
ществляющих забор воды из водных объектов (кроме забора воды для 
водоснабжения населения)” изложить в следующей редакции:

Номер 
строки

Вид водных 
объектов, 

наименование 
бассейна реки

Размер ставки, в рублях за одну тысячу кубических 
метров воды, забранной из водного объекта

в пределах 
установленных 

лимитов при наличии 
соответствующей 

лицензии 
(разрешения)

сверх установленных 
лимитов или при 

пользовании водным 
объектом без 

соответствующей лицензии 
(разрешения)

1 "Ί ■ 2 3 4

1. Поверхностные 
водные объекты, 
расположенные:

^2. в бассейне реки Волга 177 885
3.~ в бассейне реки Оби 170 850
4.^ Подземные водные 

объекты, 
расположенные:

5. в бассейне реки Волга 268 1340
6. в бассейне реки Оби 272 1360

3) в строке 1 приложения 2 число "13,2” заменить числом "16,1”, 
число "66” — числом "80,5”;

4) в строке 2 приложения 2 число “8,6” заменить числом "10,4”, 
число “43” — числом “52,0”;

5) в строке 1 приложения 3 число "1060” заменить числом “1143", 
число “5300” — числом “5715”;

6) в строке 2 приложения 3 число "988” заменить числом “1100”, 
число "4940” — числом "5500”;

7) в строке 1 приложения 4 число “24,3” заменить числом “27,5”, 
число "121,5” - числом “137,5”;

8) в строке 2 приложения 4 число "16,3” заменить числом “17,9”, 
число “81,5” — числом “89,5”;

9) в строке 1 приложения 5 число "47,4” заменить числом “53,1”, 
число "237” — числом "265,5”, число "7,3” — числом "8,3”, число 
“36,5” - числом “41,5”;

10) в строке 2 приложения 5 число “48,0” заменить числом “51”, 
число “240" — числом “255”, число “4,9” — числом “5,4”, число “24,5" 
— числом "27,0”.

Статья 2
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу с 1 апреля 

2002 года.
Губернатор Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ. 
г.Екатеринбург
22 февраля 2002 года
№ 7-03

Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.02.2002 г. № 1224-ПОД г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области “О территории и границах 
муниципального образования Тавдинский район"

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Принять Закон Свердловской области "О территории и границах 
муниципального образования Тавдинский район”.

2.Направить Закон Свердловской области “О территории и грани
цах муниципального образования Тавдинский район” для одобрения в 
Палату Представителей Законодательного Собрания Свердловской об
ласти.

И.о.председателя Областной Думы 
В.К.ТЕПЛЯКОВ.

Законодательное Собрание 
Свердловской области

Палата Представителей
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.02.2002 г. № 380-ППП г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области “О территории и границах 

муниципального образования Тавдинский район”
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской обла

сти “О территории и границах муниципального образования Тавдинс
кий район".

2.Направить Закон Свердловской области “О территории и грани
цах муниципального образования Тавдинский район” Губернатору Свер
дловской области для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области

Об обнародовании Закона Свердловской области
“О территории и границах муниципального образования 

Тавдинский район”
Рассмотрев Закон Свердловской области “О территории и границах 

муниципального образования Тавдинский район”, принятый Областной 
Думой Законодательного Собрания Свердловской области 5 февраля 
2002 года и одобренный Палатой Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области 21 февраля 2002 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Обнародовать Закон Свердловской области “О территории и 

границах муниципального образования Тавдинский район”.
2.Направить Закон Свердловской области "О территории и грани

цах муниципального образования Тавдинский район” в "Областную 
газету” для официального опубликования.

3.Официально опубликовать Закон Свердловской области “О тер
ритории и границах муниципального образования Тавдинский район” в 
Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ 

г.Екатеринбург
22 февраля 2002 года 
№ 93-УГ

Законодательное Собрание приняло, 
Губернатор обнародует следующий закон.

Всем надлежит соблюдать и исполнять 
его как закон Свердловской области 

ЗАКОН 
Свердловской области

О территории и границах 
муниципального образования 

Тавдинский район
Принят Областной Думой 5 февраля 2002 года
Законодательного Собрания
Свердловской области

Одобрен Палатой Представителей 21 февраля 2002 года 
Законодательного Собрания 
Свердловской области

Статья 1
Территорию муниципального образования Тавдинский район со

ставляют земли населенных пунктов города Тавда, поселков Азаика, 
Земляное, Индра, Карабашка, Лебяжье, Лисье, Лобазиха, Матюшино, 
Песчаный, Русаковский, Эскалбы, сел Городище, Кошуки, Крутое, 
Тагильцы, деревень Беленичное, Белоярка, Билькино, Большая Пус
тынь, Ваганово, Васьково, Владимировка, Герасимовка, Гузеево, Дят- 
ловка, Забор, Индра, Кисёлева, Ленино, Малая Пустынь, Малое Саты- 
ково, Мостовка, Новосёловка, Ошмарка, Саитково, Северная Чернуш
ка, Сергино, Тормоли 1-е, Увал, Хмелёвка, Чандыри, Шабалнно, Шай- 
танка, а также земли лесного и водного фондов, сельскохозяйственно
го назначения, промышленности, запаса и другие земли независимо от 
форм собственности.

Статья 2
Границы муниципального образования Тавдинский район устанавли

ваются согласно описанию границ, являющемуся неотъемлемой частью 
настоящего Закона Свердловской области (приложение 1).

Статья 3
Территория и границы муниципального образования Тавдинский 

район отражены на схематической карте территории и границ, являю
щейся неотъемлемой частью настоящего Закона Свердловской области 
(приложение 2).

Статья 4
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу на следую

щий день после его официального опубликования.
Губернатор Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.
г.Екатеринбург
22 февраля 2002 года 
№ 9-03

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Закону Свердловской области 

НО территории и границах муниципального 
образования Тавдинский район”

Описание границ муниципального образования 
Тавдинский район

1.Граница с муниципальным образованием Таборинский рай
он (от А до Б)

Граница с муниципальным образованием Таборинский район прохо
дит:

1) от северо-западного угла квартала 10 Азанковского лесничества 
Тавдинского лесхоза (точка А) на восток по северной границе кварта
лов 10, 11 Азанковского лесничества Тавдинского лесхоза до северо- 
восточного угла квартала 11 Азанковского лесничества Тавдинского 
лесхоза;

2) далее на юго-запад по восточной границе кварталов 11, 17 
Азанковского лесничества Тавдинского лесхоза до северной границы 
квартала 17 Азанковского лесничества Тавдинского лесхоза;

3) далее на юго-восток по северной границе кварталов 17, 24 
Азанковского лесничества Тавдинского лесхоза до западной границы 
квартала 25 Азанковского лесничества Тавдинского лесхоза;

4) далее на северо-восток по западной границе кварталов 25, 18 
Азанковского лесничества Тавдинского лесхоза до юго-западного угла 
квартала 12 Азанковского лесничества Тавдинского лесхоза;

5) далее на северо-запад по западной границе кварталов 12, 4 
Азанковского лесничества Тавдинского лесхоза до пересечения с рус
лом реки Павья;

6) далее на северо-восток по руслу реки Павья, землям запаса до 
северо-западного угла квартала 1 Азанковского лесничества Тавдинс
кого лесхоза;

7) далее на восток по северной границе кварталов 1, 2, 3, 4 
Азанковского лесничества Тавдинского лесхоза, земельного участка 
подсобного хозяйства открытого акционерного общества "Тавдинский 
лесокомбинат” до западной границы квартала 1 Тавдинского лесниче
ства Тавдинского лесхоза;

8) далее на север По западной границе квартала 1 Тавдинского 
лесничества Тавдинского лесхоза, земельного участка колхоза "Мир”, 
земельного участка подсобного хозяйства Учреждения И-299 Мини
стерства юстиции Российской Федерации до юго-восточного угла квар
тала 51 Матюшинского лесничества Тавдинского лесхоза;

9) далее на северо-запад по южной границе квартала 51 Матюшин
ского лесничества Тавдинского лесхоза до юго-западного угла кварта
ла 51 Матюшинского лесничества Тавдинского лесхоза;

10) далее на северо-восток по западной границе квартала 51 
Матюшинского лесничества Тавдинского лесхоза до северо-западного 
угла квартала 51 Матюшинского лесничества Тавдинского лесхоза;

11) далее на юго-восток по северной границе кварталов 51, 52 
Матюшинского лесничества Тавдинского лесхоза до северо-западной 
границы земельного участка подсобного хозяйства Учреждения И-299 
Министерства юстиции Российской Федерации;

12) далее на северо-восток по северо-западной границе земельного 
участка подсобного хозяйства Учреждения И-299 Министерства юсти
ции Российской Федерации до западной границы квартала 33 Матю
шинского лесничества Тавдинского лесхоза;

13) далее на север по западной границе кварталов 33, 28, 13, 5, 1 
Матюшинского лесничества Тавдинского лесхоза, кварталов 84, 60 
Карабашевского лесничества Тавдинского лесхоза до северо-западно
го угла квартала 60 Карабашевского лесничества Тавдинского лесхоза;

14) далее на юго-восток по северной границе кварталов 60, 61, 62 
Карабашевского лесничества Тавдинского лесхоза до западной грани
цы квартала 62 Карабашевского лесничества Тавдинского лесхоза;

15) далее на северо-восток по западной границе кварталов 62, 40, 
41 Карабашевского лесничества Тавдинского лесхоза до юго-западно
го угла квартала 8 Карабашевского лесничества Тавдинского лесхоза;

16) далее на север по западной границе квартала 8 Карабашевского 
лесничества Тавдинского лесхоза до северо-западного угла квартала 8
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Карабашевского лесничества Тавдинского лесхоза;

17) далее на восток по северной границе кварталов 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14 Карабашевского лесничества Тавдинского лесхоза до юго- 
западного угла квартала 1 Карабашевского лесничества Тавдинского 
лесхоза;

18) далее на северо-восток по западной границе квартала 1 
Карабашевского лесничества Тавдинского лесхоза до северо-запад
ного угла квартала 1 Карабашевского лесничества Тавдинского лес
хоза (точка Б).

2.Граница с Тюменской областью (от Б до В)
Граница с Тюменской областью проходит:
от точки Б на юго-восток по административной границе Свердлов

ской области и Тюменской области до юго-западного угла квартала 
233 Азанковского лесничества Тавдинского лесхоза (точка В).

3.Граница с муниципальным образованием Слободо-Туринс
кий район (от В до Г)

Граница с муниципальным образованием Слободо-Туринский рай
он проходит:

1) от точки В на север по западной границе кварталов 233, 230, 
227, 224, 221 Азанковского лесничества Тавдинского лесхоза до 
южной границы квартала 217 Азанковского лесничества Тавдинского 
лесхоза;

2) далее на запад по южной границе кварталов 217, 216, 215, 214, 
213 Азанковского лесничества Тавдинского лесхоза до юго-западно
го угла квартала 213 Азанковского лесничества Тавдинского лесхо
за;

3) далее на северо-восток по западной границе кварталов 213, 205 
Азанковского лесничества Тавдинского лесхоза до южной границы 
квартала 197 Азанковского лесничества Тавдинского лесхоза;

4) далее на северо-запад по южной границе кварталов 197, 196 
Азанковского лесничества Тавдинского лесхоза до западной гра
ницы квартала 190 Азанковского лесничества Тавдинского лесхо
за;

5) далее на северо-запад по западной границе квартала 190 
Азанковского лесничества Тавдинского лесхоза до южной границы 
квартала 178 Азанковского лесничества Тавдинского лесхоза;

6) далее на юго-запад по южной границе кварталов 178, 189, 188 
Азанковского лесничества Тавдинского лесхоза до юго-западного 
угла квартала 188 Азанковского лесничества Тавдинского лесхоза 
(точка Г).

4.Граница с муниципальным образованием Туринский район 
(от Г до А)

Граница с муниципальным образованием Туринский район прохо
дит:

от точки Г на север по западной границе кварталов 188, 176, 168, 
156, 146, 136, 126, 116, 106, 96, 86, 77, 68, 58, 47, 38, 29, 22, 16, 10 
Азанковского лесничества Тавдинского лесхоза до северо-западного 
угла квартала 10 Азанковского лесничества Тавдинского лесхоза 
(точка А).

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к Закону Свердловской области "О территории и границах 

муниципального образования Тавдинский район”

Схематическая карта территории и границ 
муниципального образования Тавдинский район

0-41-53 0-41-59 0-41-60'

муниципальное 
образование 

Туринский район

муниципальное образование 
Таборинский район

0-41-70 1
0-42-61

город 
Тавла

Тюменская 
область

муниципальное 
образование 

Слободо-Туринский।

0-41-72 ц

Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Областная Дума 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.02.2002 г. № 1226-ПОД г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области “О внесении изменений 

в статью 3 Областного закона 
“Об адресной социальной помощи”

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Принять Закон Свердловской области “О внесении изменений в 
статью 3 Областного закона “Об адресной социальной помощи”.

2.Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений в 
статью 3 Областного закона “Об адресной социальной помощи” для 
одобрения в Палату Представителей Законодательного Собрания Сверд
ловской области.

И.о.председателя Областной Думы
В.К.ТЕПЛЯКОВ.

Законодательное Собрание 
Свердловской области

Палата Представителей
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.02.2002 г. № 381-ППП г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области “О внесении изменений 

в статью 3 Областного закона 
“Об адресной социальной помощи”

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловс
кой области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской об
ласти “О внесении изменений в статью 3 Областного закона “Об 
адресной социальной помощи”.

2.Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений 
в статью 3 Областного закона "Об адресной социальной помощи” 
Губернатору Свердловской области для подписания и обнародова
ния.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области

Об обнародовании Закона Свердловской области
“О внесении изменений в статью 3 Областного закона 

“Об адресной социальной помощи”
Рассмотрев Закон Свердловской области “О внесении изменений 

в статью 3 Областного закона "Об адресной социальной помощи”, 
принятый Областной Думой Законодательного Собрания Свердловс
кой области 5 февраля 2002 года и одобренный Палатой Представи
телей Законодательного Собрания Свердловской области 21 февра
ля 2002 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Обнародовать Закон Свердловской области "О внесении изме

нений в статью 3 Областного закона "Об адресной социальной 
помощи”.

2.Направить Закон Свердловской области "О внесении изменений 
в статью 3 Областного закона “Об адресной социальной помощи” в 
"Областную газету” для официального опубликования.

3.Официально опубликовать Закон Свердловской области “О 
внесении изменений в статью 3 Областного закона “Об адресной 
социальной помощи” в Собрании законодательства Свердловской 
области.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
22 февраля 2002 года 
№ 94-УГ

Законодательное Собрание приняло, 
Губернатор обнародует следующий закон. 

Всем надлежит соблюдать и исполнять 
его как закон Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области 

О внесении изменений в статью 3 
Областного закона ”Об адресной 

социальной помощи”
Принят Областной Думой 5 февраля 2002 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области

Одобрен Палатой Представителей 21 февраля 2002 года 
Законодательного Собрания 
Свердловской области

Статья 1
Внести в статью 3 Областного закона от 4 января 1995 года № 16- 

03 “Об адресной социальной помощи" (“Областная газета”, 1995, 13 
января, № 3) с изменениями, внесенными Областным законом от 20 
января 1997 года № 2-03 ("Областная газета", 1997, 24 января, № 11) 
и Законом Свердловской области от 31 декабря 1999 года № 49-03 
("Областная газета”, 2000, 11 января, № 3-4), следующие изменения: 

1) пункт 2 статьи 3 изложить в следующей редакции:
“2. При подготовке проекта закона об областном бюджете на 

очередной финансовый год Правительство Свердловской области учи
тывает предполагаемый размер расходов на оказание адресной со
циальной помощи и оплату услуг по ее выплате, доставке и пере
сылке.”;

2) пункт 3 статьи 3 признать утратившим силу.
Статья 2
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу на следую

щий день после его официального опубликования.
Губернатор Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.
г.Екатеринбург
22 февраля 2002 года 
№ 10-03

Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Областная Дума
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.02.2002 г. № 1229-ПОД г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области “О внесении изменений 

и дополнений в Областной закон “О конкурсе на замещение 
вакантной государственной должности государственной 

службы Свердловской области”
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас

ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Принять Закон Свердловской области “О внесении изменений и 

дополнений в Областной закон “О конкурсе на замещение вакантной 
государственной должности государственной службы Свердловской 
области".

2.Направить Закон Свердловской области "О внесении изменений и 
дополнений в Областной закон “О конкурсе на замещение вакантной 
государственной должности государственной службы Свердловской 
области” для одобрения в Палату Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области.

И.о.председателя Областной Думы 
В.К.ТЕПЛЯКОВ.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области

Об обнародовании Закона Свердловской области “О внесении 
изменений и дополнений в Областной закон “О конкурсе 

на замещение вакантной государственной должности 
государственной службы Свердловской области”

Рассмотрев Закон Свердловской области “О внесении изменений и 
дополнений в Областной закон “О конкурсе на замещение вакантной 
государственной должности государственной службы Свердловской 
области”, принятый Областной Думой Законодательного Собрания 
Свердловской области 5 февраля 2002 года и одобренный Палатой 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Обнародовать Закон Свердловской области “О внесении измене

ний и дополнений в Областной закон “О конкурсе на замещение 
вакантной государственной должности государственной службы Свер
дловской области”.

2.Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений и 
дополнений в Областной закон “О конкурсе на замещение вакантной 
государственной должности государственной службы Свердловской 
области” в “Областную газету” для официального опубликования.

3.Официально опубликовать Закон Свердловской области “О внесе
нии изменений и дополнений в Областной закон “О конкурсе на 
замещение вакантной государственной должности государственной служ
бы Свердловской области” в Собрании законодательства Свердловс
кой области.

Губернатор Свердловской области 
Э.Э.РОССЕЛЬ. 

г.Екатеринбург 
22 февраля 2002 года 
№ 97-УГ

Законодательное Собрание приняло, 
Губернатор обнародует следующий закон. 

Всем надлежит соблюдать и исполнять 
его как закон Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области 

О внесении изменений 
и дополнений в Областной закон 

“О конкурсе на замещение 
вакантной государственной 
должности государственной 

службы Свердловской области”
Принят Областной Думой 5 февраля 2002 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области

Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области

Статья 1
Внести в Областной закон от 19 марта 1998 года № 17-03 "О 

конкурсе на замещение вакантной государственной должности госу
дарственной службы Свердловской области" (“Областная газета”, 1998, 
26 марта, № 45) следующие изменения и дополнения:

1) пункт 1 статьи 6 после слова “образуемыми" дополнить словами 
"палатой Законодательного Собрания Свердловской области,”;

2) в пункте 1 статьи 7 слова “органов и должностных лиц, образо
вавших" заменить словами "палаты Законодательного Собрания Свер
дловской области или должностного лица, образовавших”;

3) в подпункте 1 пункта 2 статьи 7 слова "руководителя, объявивше
го” заменить словами "палаты Законодательного Собрания Свердлов
ской области или соответствующего должностного лица, объявивших”;

4) в подпункте 8 пункта 2 статьи 7 слова “должностному лицу, в 
компетенцию которого" заменить словами “палате Законодательного 
Собрания Свердловской области или должностному лицу, в компетен
цию которых”;

5) в подпункте 9 пункта 2 статьи 7 слова “должностному лицу, 
объявившему” заменить словами “палате Законодательного Собрания 
Свердловской области или должностному лицу, объявившим”;

6) в части первой пункта 1 статьи 10 слова “должностным лицом, в 
компетенцию которого” заменить словами "палатой Законодательного 
Собрания Свердловской области или должностным лицом, в компетен
цию которых";

7) в пункте 6 статьи 11 слова “соответствующим должностным 
лицом или органом государственной власти Свердловской области” 
заменить словами “палатой Законодательного Собрания Свердловской 
области или соответствующим должностным лицом”;

8) первое предложение части первой статьи 13 исключить;
9) в пункте 1 статьи 14 слова "не позднее чем за два месяца до 

проведения конкурса” исключить;
10) в пункте 2 статьи 14 слова "должностное лицо, в компетенцию 

которого” заменить словами "палата Законодательного Собрания Свер
дловской области или должностное лицо, в компетенцию которых”;

11) в части первой пункта 3 статьи 14 слова “два месяца до 
проведения конкурса” заменить словами “один месяц до окончания 
представления документов для участия в конкурсе";

12) часть вторую пункта 3 статьи 14 после слова “конкурсе” 
дополнить словами “и срок их представления”;

13) пункт 4 статьи 15 признать утратившим силу;
14) в пункте 4 статьи 19 слова "соответствующим руководителем 

органа государственной власти, объявившим” заменить словами “пала
той Законодательного Собрания Свердловской области или должност
ным лицом, объявившим";

15) в пункте 5 статьи 19 слова “руководитель государственного 
органа может” заменить словами “палата Законодательного Собрания 
Свердловской области или должностное лицо могут”.

Статья 2
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу на следую

щий день после его официального опубликования.
Губернатор Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ. 
г.Екатеринбург
22 февраля 2002 года
№ 13-03

Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Областная Дума
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.02.2002 г. № 1235-ПОД г.Екатеринбург
О Законе Свердловской области “О внесении изменений 
и дополнений в Областной закон “О Счетной палате”

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Принять Закон Свердловской области "О внесении изменений и 
дополнений в Областной закон “О Счетной палате".

2.Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений и 
дополнений в Областной закон “О Счетной палате" для одобрения в 
Палату Представителей Законодательного Собрания Свердловской об
ласти.

И.о.председателя Областной Думы
В.К.ТЕПЛЯКОВ.

УКАЗ
Губернатора Свердловской области

Об обнародовании Закона Свердловской области
“О внесении изменений и дополнений в Областной закон 

“О Счетной палате”
Рассмотрев Закон Свердловской области “О внесении изменений 

и дополнений в Областной закон “О Счетной палате”, принятый 
Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской облас
ти 5 февраля 2002 года и одобренный Палатой Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области 21 февраля 2002 
года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Обнародовать Закон Свердловской области “О внесении изме

нений и дополнений в Областной закон “О Счетной палате”.
2.Направить Закон Свердловской области “О внесении измене

ний и дополнений в Областной закон “О Счетной палате” в “Облас
тную газету” для официального опубликования.

3.Официально опубликовать Закон Свердловской области “О 
внесении изменений и дополнений в Областной закон “О Счетной 
палате” в Собрании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
22 февраля 2002 года 
№ 95-УГ

Законодательное Собрание приняло, 
Губернатор обнародует следующий закон.

Всем надлежит соблюдать и исполнять 
его как закон Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области

О внесении изменений
и дополнений в Областной закон 

“О Счетной палате”
Принят Областной Думой 5 февраля 2002 года
Законодательного Собрания
Свердловской области

Одобрен Палатой Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области

Статья 1
Внести в Областной закон от 26 мая 1997 года № 35-03 “О 

Счетной палате" (“Областная газета", 1997, 3 июня, № 81) следую
щие изменения и дополнения:

1) пункт 2 статьи 4 после слов “Свердловской области” допол
нить словами “и должны соответствовать следующим квалификаци
онным требованиям:

1) иметь высшее образование;
2) иметь стаж и опыт работы в области государственного управ

ления, государственного контроля, экономики, финансов (не менее 
пяти лет для председателя Счетной палаты, его заместителя и 
аудиторов Счетной палаты, не менее трех лет для инспекторов 
Счетной палаты);

3) знать Конституцию Российской Федерации, федеральные за
коны, Устав Свердловской области и законы Свердловской области 
применительно к исполнению их должностных обязанностей.”;

2) пункт 1 статьи 5 изложить в следующей редакции:
“1. Председатель Счетной палаты назначается на должность 

Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской облас
ти по итогам конкурса на замещение вакантной государственной 
должности государственной службы сроком на четыре года.";

3) пункт 2 статьи 5 изложить в следующей редакции:
"2. Заместитель председателя Счетной палаты назначается на 

должность Палатой Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области по итогам конкурса на замещение вакантной 
государственной должности государственной службы сроком на 
четыре года.”;

4) пункт 1 статьи 6 изложить в следующей редакции:
“1. Аудиторы Счетной палаты назначаются на должность Законо

дательным Собранием Свердловской области сроком на четыре 
года. Каждая из палат Законодательного Собрания Свердловской 
области назначает по итогам конкурса на замещение вакантной 
государственной должности государственной службы по два аудито
ра Счетной палаты.

Аудиторы Счетной палаты могут быть освобождены от должнос
ти соответственно Областной Думой или Палатой Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области по основаниям, 
предусмотренным законодательством Российской Федерации о тру
де, федеральным и областным законодательством о государствен
ной службе.";

5) пункт 1 статьи 7 изложить в следующей редакции:
“1. Инспекторы Счетной палаты назначаются на должность пред

седателями палат Законодательного Собрания Свердловской облас
ти. Председатель Областной Думы Законодательного Собрания Свер
дловской области и председатель Палаты Представителей Законо
дательного Собрания Свердловской области назначают по итогам 
конкурса на замещение вакантной государственной должности госу
дарственной службы по четыре инспектора Счетной палаты.

Инспекторы Счетной палаты могут быть освобождены от должно
сти соответственно председателем Областной Думы Законодатель
ного Собрания Свердловской области или председателем Палаты 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 
по согласованию с председателем Счетной палаты по основаниям, 
предусмотренным законодательством Российской Федерации о тру
де, федеральным и областным законодательством о государствен
ной службе.”;

6) статью 15 дополнить пунктом 2, изложив его в следующей 
редакции:

“2. Счетная палата начинает свою деятельность с момента назна
чения на должность председателя Счетной палаты, заместителя 
председателя Счетной палаты и двух аудиторов Счетной палаты.".

Статья 2
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу через 

десять дней после его официального опубликования.
Губернатор Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.
г.Екатеринбург
22 февраля 2002 года
№ 11-03

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Правительства

Свердловской области
от 20.02.2002 г. № 110-ПП г. Екатерине

О продлении срока действия постановлен 
Правительства Свердловской области

от 09.02.2001 г. № 88-ПП
“О поощрении лиц, принимающих активное участие 

в мероприятиях по охране диких копытных животных 
в 2001 году” на 2002 год

В целях активизации борьбы с браконьерством и повыше
ния заинтересованности лиц, участвующих в мероприятиях 
по охране диких копытных животных, в соответствии с по
становлением Правительства Свердловской области от 22.01.98 г. 
№ 61-п “Об областной программе "Сохранение ресурсов 
копытных животных и регулирование численности волка в 
Свердловской области" (Собрание законодательства Сверд
ловской области, 1998, № 1, ст.38) Правительство Сверд
ловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ.
1.Продлить на 2002 год срок действия постановления Пра

вительства Свердловской области от 09.02.2001 г. № 88-ПП 
“О поощрении лиц, принимающих активное участие в мероп
риятиях по охране диких копытных животных в 2001 году” 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2001, 
№ 2, ст. 239).

2.Настоящее постановление опубликовать в “Областной 
газете”.

3.Контроль за выполнением настоящего постановления воз
ложить на заместителя председателя Правительства Сверд
ловской области, министра сельского хозяйства и продо
вольствия Свердловской области Чемезова С.М.

Председатель Правительства Свердловской области 
А.П.ВОРОБЬЕВ.

от 21.02.2002 г. № 119 -ПП г. Екатеринбург
О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области 

от 27.04.99 г. № 518-ПП
“О регулировании размеров торговых надбавок 

к отпускным ценам на лекарственные средства 
и изделия медицинского назначения”

Во исполнение постановления Правительства Российской 
Федерации от 07.03.95 г. № 239 “О мерах по упорядочению 
государственного регулирования цен (тарифов)" с изменени
ями, внесенными постановлениями Правительства Российс
кой Федерации от 08.02.96 г. № 131, от 15.04.96 г. № 473, 
от 31.07.96 г. № 915, от 30.06.97 г. № 773, от 30.07.98 г. № 865, 
от 28.12.98 г. № 1559, от 06.02.2001 г. № 88, от 07.05.2001 г. 
№ 350, от 16.06.2001 г. № 467, от 20.08.2001 г. № 593, 
постановления Правительства Российской Федерации от 
09.11.2001 г. No 782 "О государственном регулировании цен 
на лекарственные средства” и в целях защиты населения от 
необоснованного роста цен на лекарственные средства и 
изделия медицинского назначения Правительство Свердлов
ской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения и дополнения в поста

новление Правительства Свердловской области от 27.04.99 г. 
№ 518-ПП “О регулировании размеров торговых надбавок к 
отпускным ценам на лекарственные средства и изделия меди
цинского назначения” (Собрание законодательства Сверд
ловской области, 1999, № 4, ст. 339):

1) пункт 1 постановления изложить в следующей редак
ции:

“1. Утвердить и ввести в действие предельные размеры 
торговых надбавок к отпускным ценам на лекарственные 
средства и изделия медицинского назначения, в том числе 
включенные в Государственный реестр зарегистрированных 
предельных отпускных цен производителей на жизненно не
обходимые и важнейшие лекарственные средства.”;

2) пункт 7 общих указаний предельных размеров торговых 
надбавок к отпускным ценам на лекарственные средства и 
изделия медицинского назначения дополнить абзацем следу
ющего содержания:

“При формировании отпускных цен на лекарственные сред
ства, включенные в Государственный реестр зарегистриро
ванных предельных отпускных цен производителей на жиз
ненно необходимые и важнейшие лекарственные средства, 
полученные непосредственно от иностранных производите
лей, применяются торговые надбавки, предусмотренные гра
фой 3 таблицы предельных размеров торговых надбавок, к 
контрактной цене производителя (не превышающей зарегист
рированной цены в валюте, пересчитанной в рубли по курсу 
Центрального банка Российской Федерации на дату ее госу
дарственной регистрации).”;

3) наименование графы 3 таблицы предельных размеров 
торговых надбавок изложить в следующей редакции “к 
отпускным ценам изготовителей, импортеров или к контрак
тным ценам иностранных производителей";

4) значение торговой надбавки, предусмотренное позици
ей 2.1 графы 3 таблицы предельных размеров торговых 
надбавок: "15” заменить на "20”;

5) позицию 4 таблицы предельных размеров торговых 
надбавок изложить в следующей редакции: "Торговые над
бавки, при реализации наркотических средств, психотропных 
веществ, а также сильнодействующих и ядовитых веществ, 
входящих в списки Постоянного комитета по контролю нар
котиков Министерства здравоохранения Российской Федера
ции населению”;

6) примечание к таблице предельных размеров торговых 
надбавок изложить в следующей редакции: "При реализа
ции аптечными учреждениями лекарственных средств и из
делий медицинского назначения лечебно-профилактическим, 
а также другим организациям для оказания медицинской 
помощи населению предоставляется скидка в размере 10 
процентов с розничной цены, установленной с учетом торго
вых надбавок, предусмотренных позициями 3-5”.

2. Разрешить аптечным учреждениям реализовать л 
ственные средства, включенные в Государственный р 
зарегистрированных предельных отпускных цен произ 
телей на жизненно необходимые и важнейшие лекар< 
ные средства, по ранее сформированным ценам в те 
двух месяцев с момента вступления данного постановле 
силу.

3. Считать утратившими силу:
пункт 1 постановления Правительства Свердловской 

ласти от 09.12.99 г. № 1401-ПП "О ценах на лекарств 
средства и изделия медицинского назначения, включен 
Государственный реестр цен” ("Областная газета” от 15.12.99 г., 
№ 245);

распоряжение Правительства Свердловской области от 
09.03.2000 г. № 150-РП “О контроле за ценами на жизненно 
необходимые и важнейшие лекарственные средства” ("Обла
стная газета” от 17.03.2000 г. № 53).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя председателя Правительства Свер
дловской области по социальной политике Спектора С.И.

5. Настоящее постановление опубликовать в "Областной 
газете”.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня опуб
ликования.

Председатель Правительства Свердловской области
А.П. ВОРОБЬЕВ.
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Кипяченый 
снег

ПРИОРИТЕТЫ бюджетной политики на 2001 год определены в бюджетном 
послании Губернатора Свердловской области. Это, прежде всего, закрепление 
позитивных тенденций в экономике. И, как следствие, повышение уровня жизни 
населения, воспитание подрастающего поколения, его социальная защита.
В целом в экономике в прошлом году наблюдался рост объемов промышленного 
производства, внешнеторгового оборота и на этой основе рост налоговых 
поступлений. В течение года увеличивался индекс физического объема 
производства, и к концу года он составил 112,5 процента. При этом высокие 
темпы роста физических объемов производства отмечены на предприятиях 
машиностроения и металлообработки, цветной металлургии, легкой 
промышленности, химической и нефтехимической промышленности и других. Рост 
реальных денежных доходов населения на 7% с учетом индекса потребительских 
цен благоприятно сказался на развитии потребительского рынка области и 
увеличении товарооборота. Так, объем оборота розничной торговли в 2001 году 
составил 77188 млн.руб., индекс физического объема оборота розничной торговли 
составил 118,9%.

— Без отопления, которое у нас практически 
не работает вот уже вторую зиму, еще как-то можно 
прожить. Обогреватели соорудить, печку завести. 
Гораздо хуже без питьевой воды. Воду мы набираем 
ночью, «по ниточке». Днем ее, как правило, нет. 
Стараемся заполнить всю посуду, какая есть в доме, 
потому что знаем: завтра кран может пересохнуть 
совсем. В некоторые дома вода вообще не поступает - 
заморожены трассы. Те, у кого транспорт, ездят в 
Каменск-Уральский или в соседнюю деревню Брод. 
Иногда к нам привозят цистерну, только вода в ней 
обычно плохая: такую емкость трудно промыть. Самые 
немощные и одинокие кипятят снег. Собирают в 
кастрюльку и кипятят...

Мартюш - самый проблемный населенный пункт Каменского 
района. Коммунальные беды его начались в конце девяностых, 
но все шло к тому не одно десятилетие. Когда-то поселок был 
самым благоустроенным. Он первым в районе начал создавать 
централизованную систему тепловодоснабжения. Близость к 
городу, развитая инфраструктура привлекали народ, Мартюш 
рос не по дням, а по часам. Соответственно росли и потребно
сти в питьевой воде, отоплении.

Первые сбои почувствовались в середине 80-х. В это же 
время Каменск-Уральский заканчивал строительство сысертс- 
кого водовода, который транзитом проходил через центр по
селка. Общий язык нашли быстро, и полтора десятка лет Мар
тюш не знал особых проблем. За это время все его старые 
системы забора и подачи воды пришли в негодность. К концу 
90-х потребление сысертской воды увеличилось в десять раз - 
при одновременном резком росте тарифов. Тогдашние сельс
кая и районная власти пришли к выводу, что «городская» вода 
им не по карману. Была разработана программа по восстанов
лению своего водозабора, но она тоже стоила денег и двига
лась медленно.

К весне прошлого года задолженность района за сысертс- 
кую воду составила более пяти миллионов рублей. Гарантий
ные письма об оплате и взаимозачетные схемы уже не прини
мались, и в мае Мартюш был отключен от водовода. К этому 
моменту были восстановлены две скважины из трех, появилось 
новое оборудование на станции, подающей воду в сети. Но до 
стадии полной готовности было еще далеко. Требовалось при
обретение бактерицидной установки, доработка, доводка всех 
систем. Работа была закончена только в декабре.

Несколько дней жители поселка блаженствовали. Но перед 
самым Новым годом начались аварии - одна за другой. В 
результате в самые сильные холода Мартюш остался и без 
воды, и без отопления. Проблемы водозабора - это «вид сверху». 
«Вид снизу» оказался еще мрачнее. Теплотрассы, водопровод
ные трубы, не обновлявшиеся почти тридцать лет, дошли, как 
выяснилось, до такого состояния, что «варить» их бесполезно. 
Да что там сварка, хомуты негде ставить.

«Вид сбоку» - та же разруха, только уже в кадровом плане. 
Обслуживать коммуналку практически некому, летом из-за дол
гов по зарплате уволилось аж 18 работников ЖКХ. На устране
ние аварий районной администрации в авральном порядке при
шлось привлекать специалистов из других деревень и посел
ков. Окунувшись в мартюшские дебри, те были потрясены: 
такой бесхозяйственности они не видели за всю свою жизнь.

«Вид с другого боку» - не лучше. Сами жители усугубляют 
ситуацию, в массовом порядке «врезаясь» в отопительную сис
тему и скачивая оттуда воду. В результате канализационная 
труба на выходе из поселка такая горячая, что не притронешь
ся, а температура в домах почти не поднимается. Котельная 
вынуждена работать в экстремальном режиме: в систему запи
тывается 1300 кубометров воды, а обратно поступает меньше 
половины. Что касается финансовой стороны, жители Мартюша 
задолжали за коммунальные услуги около миллиона рублей. Не 
за те услуги, которых нет, а за те, которые в свое время были.

В общем, куда ни кинь, всюду клин. Население измучено до 
предела. Чтобы привлечь внимание к бедам поселка, и дорогу 
из Каменска, являющуюся частью объездной до Екатеринбурга 
перекрывали, и жаловались во все инстанции. Вот и к нам в 
редакцию «Областной газеты» поступило письмо - от Анатолия 
Александровича Парамонова, жителя деревни Брод, у которого 
в Мартюше девяностолетняя теща. На восьми страницах - оби
да и горечь.

Главной причиной коммунального беспредела наш читатель 
считает безответственность. И руководителей ЖКХ, которые 
живут в городе, на себе результаты своей «работы» не испыты
вая. И их подчиненных, которые за годы перманентного пьян
ства довели систему до точки. Об этом же говорили все, с кем 
довелось встретиться в «замороженном» поселке. По информа
ции «сарафанного радио», зачастую аварии происходят из-за 
элементарной безалаберности. Как говорил незабвенный Арка
дий Райкин, «на одну крутку не докрутил, на одну винтку не 
довинтил». Рассказывали, что однажды «операторша» котель
ной просто забыла вовремя повернуть переключатель, в ре
зультате чего весь поселок «вырубился». Особо корить ее, 
правда, не берутся: новенькая - ни навыков, ни опыта.

Коммунальная служба поселка требует серьезной реоргани
зации, кадровых перемен, это очевидно. Как очевидно и то, что 
прогнившие сети нужно менять. Реконструкция будет проведе
на летом. Перед населением поставлена задача до лета до
жить. Люди говорят, что они бы терпели. Если бы были уверены 
в том, что большой ремонт действительно состоится и действи
тельно принесет результат. Перед нынешней зимой власти тоже 
обещали, что все будет в порядке...

Между тем, ситуацию в Мартюше намечено изменить карди
нально. Об этом со страниц районной газеты «Пламя», посвя
тившей проблемам поселка спецвыпуск, заявил заместитель 
главы района Владимир Киселев. Это же в беседе с корреспон
дентом «ОГ» подтвердил и сам глава Виктор Четыркин, избран
ный год назад. Питьевая вода по-прежнему будет поступать из 
скважин, а для отопления планируется проложить отдельно два 
трубопровода и установить два глубинных насоса на Исети - 
при таком раскладе дефицита не будет. На замену тепловодо- 
сетей предстоит израсходовать порядка 180 тонн труб, что в 
денежном выражении составит полтора миллиона рублей. В 
целом реконструкция систем ЖКХ будет стоить около четырех 
миллионов.

Каменский район - дотационное муниципальное образова
ние. Проблем здесь не меряно. Изыскать деньги для капвложе
ний - задача крайне сложная. Но, как подчеркнул Виктор Че
тыркин, Мартюш - первоочередная боль и забота, администра
ция района сделает все, чтобы привести жилищно-коммуналь
ное хозяйство поселка в порядок. Население готово поверить. 
Но и проверить тоже - на всех этапах подготовки и проведения 
работ. Для этого на сходе жителей поселка избраны представи
тели, которым поручено контролировать ход событий.

Остается надеяться, что со следующей зимы Мартюш на
всегда забудет про кипяченый снег и холод в домах. И еще - 
что беды поселка послужат уроком для руководителей всех 
населенных пунктов. Печальный опыт Мартюша говорит о том, 
что ревизию систем ЖКХ нужно делать, не дожидаясь критичес
ких ситуаций. А вообще, по мнению настрадавшихся жителей 
поселка, эта проблема - государственная. Устаревшие и мо
рально, и физически коммунальные сети - бич всей России. 
Жилищную реформу нужно было начинать с их реконструкции, 
а не с повышения оплаты за услуги. Телегу опять поставили 
впереди лошади.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

Внешний управляющий ОАО “Кольцовский комбикор
мовый завод” (она же — организатор аукциона) согласно 
публичной оферте, опубликованной в “Областной газете" от 
30.01.2002 г., объявляет об отмене торгов в форме открыто
го аукциона 01.03.2002 г. в 10 часов. Местонахождение иму
щества: Свердловская область, Сысертский район, пос.Боль
шой Исток, ул.Победы, 2.

Состав лота и существенные характеристики объекта: зда
ние материального склада №12 с навесом (неотапливаемое), 
1969 г. постройки, 3-этажное, площадь по наружному обмеру 
1842,9 кв.м, стены — кирпичные.

Все это, несомненно, оказало влияние на 
исполнение консолидированного и областного 
бюджетов. По оперативной информации, кон
солидированный бюджет области за 2001 год 
исполнен более успешно, чем за 2000 год. 
Доходы бюджета исполнены в сумме 28711,5 
млн.руб. (112,2% к прогнозу). Это на 20,3% 
больше, чем в 2000 году.

Доходы областного бюджета получены в сум
ме 15783,5 млн.руб. (100,1% к плану года), с 
ростом к 2000 году на 31,4%.

В целевые бюджетные фонды поступления 
составили 4474,5 млн.руб.

Основными источниками поступлений 2001 
года являлись: налог на прибыль, налог на 
доходы физических лиц, налог на имущество 
предприятий, налог с продаж, единый налог 
на вмененный доход для определенных видов 
деятельности.

Поступления по налогу на доходы физи
ческих лиц в консолидированный бюджет со
ставили 7764,9 млн.руб. (в 1,7 раза больше, 
чем в 2000 году), в областной - 2357,1 млн.руб. 
(в 1,5 раза больше, чем в 2000 году). Положи
тельное влияние оказали такие факторы, как 
изменение норматива зачисления налога в бюд
жет субъекта РФ (с 84% в 2000 году до 99% в 
2001 году), введение единой налоговой ставки 
в размере 13% против средней 12% в 2000 
году, предоставление в 2001 году, в соответ
ствии с 23 главой НК РФ, только стандартных 
налоговых вычетов (социальные, имуществен
ные и профессиональные налоговые вычеты 
по налогу на доходы физических лиц за 2001 
год будут произведены в 2002 году), рост 
заработной платы как в бюджетной, так и в 
производственной сферах. К примеру, зара
ботная плата работникам бюджетной сферы 
Свердловской области в 2001 году повыша
лась трижды: в 1,2 раза — с 1 января и с 1 
июля и в 1,89 раза — с 1 декабря.

Поступления налога на прибыль консоли
дированный бюджет составили 6678,5 
млн.руб., в областной - 3992,1 млн. рублей. 
По консолидированному бюджету эти объемы 
выше соответствующего периода прошлого 
года в 1,5 раза, в областной - в 1,4 раза. В 
первую очередь сказалась, как уже было отме
чено, положительная динамика темпов роста 
объемов производства в базовых отраслях про
мышленности, рост выручки, увеличение при
были и соответственно суммы исчисленного 
налога на отдельных предприятиях области, а 
также проведение в прошлом году реструкту
ризации задолженности предприятий во все 
уровни бюджетов.

Однако, несмотря на положительную дина
мику, бюджетные назначения по данному ис
точнику исполнены не в полном объеме. В свя
зи с этим по консолидированному бюджету 
потери составили 463 млн.руб., по областно
му - 323,3 млн.руб. Прежде всего, негативно 
сказалось то, что в финансовом состоянии ряда 
предприятий в течение года сохранялась тен
денция снижения прибыли и роста кредиторс
кой и дебиторской задолженности.

Так, за 11 месяцев прошлого года предпри
ятиями и организациями хозяйственного ком
плекса области получено прибыли на 11% ниже 
уровня соответствующего периода 2000 года. 
В 2001 году ниже уровня 2000 года оставался 
выпуск продукции на предприятиях топливной, 
пищевой, лесной, деревообрабатывающей и 
целлюлозно-бумажной, полиграфической про
мышленности. 871 предприятие оставалось 
убыточным. Сумма убытка возросла на 67,8%. 
Задолженность по налоговым платежам в бюд
жетную систему РФ составила 16320,1 
млн.руб., в том числе недоимка — 5,3 
млрд.руб., по областному бюджету — 2,1 
млрд.руб. Дебиторская задолженность (отвле
чение денежных средств из оборота) по отрас
лям экономики составила 92,8 млрд.руб. По 
12 муниципальным образованиям - Верхняя 
Пышма, Кировград, Полевской, Асбест, Крас- 
нотурьинск, Нижний Тагил, Первоуральск, Рев- 
да, Дегтярск, Серовский и Туринский районы, 
поселок Пелым - снизились поступления по 
налогу на прибыль по сравнению с 2000 го
дом.

По налогу на имущество поступления в 
консолидированный бюджет области состави
ли 2815,3 млн.руб., в областной - 1422,6 
млн.руб. Годовые назначения исполнены бо
лее чем на 100%.

Следует отметить, что поступления налога 
на имущество за отчетный период выше по
ступлений соответствующего периода 2000 
года в части консолидированного бюджета в 
1,4 раза, в части областного — в 1,5 раза.

По налогу с продаж в консолидированный 
бюджет поступило 1116,3 млн. руб., в област
ной - 454,1 млн.руб., по единому налогу на 
вмененный доход для определенных видов де
ятельности соответственно - 778,5 млн.руб., и 
389,4 млн.руб.

Ниже плановых исполнены назначения по 
сбору акцизов, налога с продаж, лицензион
ных сборов, налога на покупку иностранных 
дензнаков, платежей за пользование природ
ными ресурсами. Одной из причин снижения 
поступления акцизных сборов является умень
шение налогооблагаемой базы в 2001 году в 
сравнении с аналогичным периодом 2000 года 
в связи с сокращением объемов производства 
отдельных видов подакцизной продукции. Кро
ме того, в 2001 году временно приостановлена 
деятельность ОАО "Талицкий БХЗ", не работал 
Ирбитский водочный завод.

Расходы консолидированного бюдже
та области за 2001 год исполнены в сумме 
28167,3 млн.руб. (110,2% к прогнозу или 97,8% 
к принятому плану). По областному бюдже
ту - 15066,9 млн.руб. (95,5% к плану года).

При этом, несмотря на трудности с испол
нением доходной части областного бюджета, 
нам удалось сохранить действующую сеть уч
реждений образования, социальной защиты 
населения, медицины, обеспечить продоволь-

Приоритет — решению 
социальных запач

ственную безопасность области, сохранить 
социальную стабильность в регионе, своевре
менно выплачивать заработную плату работ
никам бюджетной сферы, финансируемым из 
областного бюджета, сделать устойчивой тен
денцию сокращения долгов перед работника
ми муниципальной бюджетной сферы. Для ре
шения последнего вопроса за счет средств 
областного бюджета оказывалась помощь ме
стным бюджетам. На выплату заработной пла
ты работникам муниципальной бюджетной сфе
ры выдано ссуд в сумме 177,3 млн.руб. ( в том 
числе 133,6 млн.руб. - на выплату заработной 
платы, 34,3 млн.руб. - на выплату отпускных, 
9,4 млн.руб. - реструктуризация задолженно
сти по единому социальному налогу).

В общей сумме расходов консолидирован
ного бюджета на социальные отрасли направ
лено 13,5 млрд.руб., что составило 56% всего 
объема расходов без учета целевых бюджет
ных фондов.

В расходах областного бюджета значитель
ный удельный вес также приходится на фи
нансирование социального блока. Так, расхо
ды на образование профинансированы в сум
ме 1052,2 млн.рублей. В полном объеме про
финансированы мероприятия на оздоровитель
ную кампанию детей. При организационном 
финансовом участии Минфина области и без 
привлечения заемных средств были осуще
ствлены расчеты по отпускным в сфере обра
зования области. Приняты меры по снижению 
задолженности областных учреждений по оп
лате жилищно-коммунальных услуг. За счет 
средств областного бюджета введены вторая 
очередь школы на 189 мест в поселке Черно- 
источинск Пригородного района и вторая 
очередь школы на 92 места в селе Ключи Ачит- 
ского района. По программе “Школьный авто
бус” на 5 млн.руб профинансирована закупка 
автобусов для школ в 10 муниципальных об
разованиях, на 1,7 млн. руб. - поставка ком
пьютеров в образовательные учреждения об
ласти.

По разделу социальная политика расхо
ды произведены в объеме 2404,6 млн.руб. На 
финансирование федерального закона “О ве
теранах” из областного бюджета направлено 
849 млн.рублей, что соответствует бюджет
ным назначениям. Кассовое исполнение по 
расходам областного бюджета на пособия 
гражданам, имеющим детей, составило 106,6 
млн.руб. (98,9% к плану).

По областной целевой программе "Семья" 
выделено 1007 тыс.рублей. Это позволило ми
нистерству социальной защиты населения 
Свердловской области подготовить около 30 
специалистов по социальной работе с семь
ей, профинансировать ремонт, закупить ком
пьютерную и бытовую технику, медицинское 
оборудование для учреждений социального 
обслуживания семьи и детей в Асбесте, в Ачит- 
ском, Таборинском и Богдановичском райо
нах. На финансирование программы “Жен
щины Свердловской области" направлено 120 
тыс.руб. (100% к плану). Большая часть этих 
средств израсходована на проведение меди
цинских исследований по вопросам охраны 
здоровья женщин. На реализацию программы 
“Профилактика безнадзорности и правонару
шений несовершеннолетних в Свердловской 
области” из областного бюджета выделено 
1051 тыс.руб. (100%). Произведено финанси
рование оснащения оборудованием област- 
ныхддентров социальной помощи семье и де
тям в городах Нижняя Тура и Богданович, про
изводственных мастерских в коррекционной 
школы Сысерти. Более тысячи подростков, 
нуждавшихся в социальной реабилитации, по
бывали в городских лагерях, созданных на базе 
приютов и социально-реабилитационных цен
тров. В рамках программы "Социальная защи
та инвалидов по зрению” приобретены тифло
магнитофоны для 94 инвалидов по зрению. 
На программу "Реабилитация инвалидов в 

Свердловской области" выделено 396 тысяч 
рублей, что позволило приобрести компью
терную технику, оборудование для кабинета 
аэрофитотерапии, магнитные одеяла для пан
сионата “Тагильский", а также материалы для 
проведения слухопротезирования детей-ин
валидов, закупить глюкометры для детей, 
страдающих сахарным диабетом. Программа 
"Социальная защита военнослужащих, граж
дан, уволенных с военной службы, и членов их 
семей” профинансирована на 660 тыс.рублей. 
По этой программе осуществлялись меропри
ятия по проведению комплексного социально
го, медико-психологического обследования 
участников боевых действий, приобретены ин
валидные коляски и протезно-ортопедические 
изделия. На 100% профинансирована програм

ма "Развитие и укрепление материально-тех
нической базы стационарных учреждений 
социального обслуживания". На выделенные 
2 491 тыс.руб. приобретено кухонное обору
дование для Режевского, Тавдинского, Перво
уральского и Щелкунского домов-интернатов, 
произведен монтаж автоматической пожарной 
сигнализации и системы оповещения в панси- 
онатё “Алапаевский”, Карпинском детском 
доме-интернате. Кроме того, в селе Новопыш- 
минское Сухоложского района введен в эксп
луатацию дом-интернат на 40 мест и спальный 
корпус Щелкунского психоневрологического 
интерната.

Расходы на здравоохранение и физи
ческую культуру по областному бюджету со
ставили 1802,8 млн.рублей (100% к плану 
года).

В том числе на приобретение расходных 
материалов и медикаментов для проведения 
гемодиализа для больных с хронической по
чечной недостаточностью в областном и меж
районных центрах, расположенных на базе му
ниципальных ЛПУ, выделено 98 млн.рублей. 
На бесплатное обеспечение больных, страда
ющих социально значимыми заболеваниями, 
направлено 106,2 млн.рублей. На бесплатное 
обеспечение детским питанием выделено 55,4 
млн.рублей. Исполнение по программе “Дос
тупные лекарства” составило 206,1 млн.руб
лей. Целевые программы в сфере здравоохра
нения исполнены более чем на 100%.

Из областного бюджета финансируются гу
бернаторские программы. Например, по про
грамме “Мать и дитя” создана сеть медицинс
ких центров родовспоможения, предусматри
вающие оказание бесплатной помощи всем 
будущим матерям. По областной строитель
ной программе за счет средств областного 
бюджета также введены: амбулатория в селе 
Костино Алапаевского района на 40 посеще
ний в смену, инфекционный корпус больницы 
в Тугулыме и в Реже.

На финансирование расходов по статье 
культура и искусство из областного бюдже
та направлено 185,4 млн.рублей. Полностью 
профинансированы областные целевые про
граммы. Так, в рамках программы укрепления 
материально-технической базы сельских уч
реждений культуры проведен капитальный ре
монт 75 сельских объектов культуры в 38 му
ниципальных образованиях.

На финансирование сельского хозяйства 
в прошлом году было выделено 469,5 млн.руб
лей. В том числе на поддержку сельхозтова- 
ропризводителей - 331,2 млн.рублей. За счет 
средств областного бюджета поставлено 12,4 
тыс.тонн минеральных удобрений на сумму 28,4 
млн.рублей. Целевые субсидии по техничес
кому оснащению сельхозпредприятий соста
вили 117,3 млн.рублей. Благодаря этому хо
зяйства области приобрели 126 тракторов, 37 
зерноуборочных комбайнов и 25 кормоубороч
ных комбайнов, 31 пресс-сборщик, другую 
сельскохозяйственную технику. На возмеще
ние разницы в процентных ставках по полу
ченным льготным кредитам в банках из бюд
жета выделено 7,8 млн.рублей. Это позволило 
предприятиям более организованно провести 
весенне-полевые и уборочные работы. На 105,4 
млн.руб. профинансированы расходы на до
тацию животноводческой продукции, 12,8 
млн.руб - на содержание социальной сферы и 
отопление жилого фонда. На коренное улуч
шение земель и повышение плодородия почв 
направлено 62,7 млн.рублей. Расходы в виде 
кредита на поддержку фермерских хозяйств 
произведены в сумме 9,8 млн.руб., государ
ственные инвестиции в сельское хозяйство 
составили 8,7 млн.рублей.

Произведена выдача займов муниципаль
ным образованиям на досрочный завоз това
ров во время весенней распутицы и на закуп 
сельхозпродукции у населения в сумме 15,8 
млн.рублей. Благодаря государственной под

держке агропромышленного комплекса в це
лом по прошлому году объем продукции сель
ского хозяйства в действующих ценах соста
вил 102,9% к уровню 2000 года.

По целевой программе по индивидуальному 
строительству жилья в муниципальные обра
зования направлено 34 млн.руб., в том числе 
на строительство жилья на селе - 11,2 
млн.руб., на строительство жилья для работ
ников бюджетной сферы - 22,8 млн.рублей. 
Построено 12,4 тыс.кв.м жилья - 134 дома в 
сельской местности.

По разделу “Жилищно-коммунальное хо
зяйство” из областного бюджета муници
пальным образованиям выделено 229,4 
млн.рублей на погашение кредиторской за
долженности по жилищно-коммунальному хо
зяйству, принятой по постановлению Прави
тельства Свердловской области от 02.11.2000 
года № 905-ПП. На удешевление стоимости 
тепловой энергии, отпускаемой ОАО “Сверд
ловэнерго” жителям МО “Артемовский район", 
выделено 13 млн. руб. Финансирование рас
ходов газораспределительных организаций 
ожидаемых убытков от реализации сжиженно
го газа населению произведено в сумме 28,6 
млн.руб. при годовом назначении по бюджету 
28,9 млн.руб. Кроме того, из областного бюд
жета муниципальным образованиям выданы 
бюджетные ссуды в сумме 583,1 млн.руб., из 
них: на кассовый разрыв для расчётов за 
полученное ими котельное топливо в сумме 
341,5 млн.руб. и на проведение ремонтно-вос
становительных работ - 11,4 млн.рублей.

Расходы из фонда финансовой поддер
жки муниципальных образований соста
вили 1546,2 млн.руб. или 100,9% к плану 
года.

В результате осуществляемых Минфином об
ласти мероприятий по осуществлению еди
ной государственной политики управления об
ластным долгом, совершенствованию его 
структуры, оптимизации расходов на обслу
живание прямая долговая нагрузка Свердлов
ской области (обязательства области без га
рантийных обязательств) снизилась на 1 янва
ря 2002 года по сравнению с январем 2001 
года с 29% до 3,4% к доходам областного 
бюджета.

На 1 января 2002 года государственный долг 
Свердловской области составил 1794 млн руб. 
или 72,2% к уровню января 2001 года. В струк
туре областного долга 73% (1315,5 млн. руб
лей) составляют гарантийные обязательства и 
27 % (478,7 млн. рублей) — собственные обя
зательства области по кредитам и ссудам.

Серьезной проблемой остается задолжен
ность г. Екатеринбурга по субзайму "Городс
кой общественный транспорт”. Задолженность 
по нему на 1 января 2002 года составила 1304,8 
млн. рублей, в том числе просроченная - 402,3 
млн. рублей. Решение данной проблемы опре
деляющим образом зависит от действий за
емщика - администрации г. Екатеринбурга. 
Министерство финансов области неоднократ
но инициировало обсуждение данного вопро
са с предложением конкретных мер (по подпи
санию дополнительного соглашения об изме
нении условий первоначального соглашения, 
реструктуризации долга с целью недопущения 
причинения ущерба бюджету).

Одним из важнейших направлений деятель
ности министерства финансов области явля
ется осуществление государственного финан
сового контроля за своевременным, целевым, 
рациональным использованием средств обла
стного бюджета, сохранностью товарно-мате
риальных ценностей и денежных средств, дос
товерностью бухгалтерского учета и отчетнос
ти. За 2001 год специалистами министерства 
финансов Свердловской области и его терри
ториальных органов проведено 966 проверок, 
в результате которых выявлены нецелевые рас
ходы на 412,8 млн.рублей, в том числе 399,4 
млн.руб. - средств бюджета. Сумма возме
щенного ущерба составила 168,4 млн.руб., в 
том числе в бюджет - 166,5 млн.рублей. По 
результатам проверок поступило 364,3 тыс. 
руб. дополнительных платежей.

Необходимо заметить, что в учреждениях и 
организациях ослаблен контроль за сохранно
стью товарно-материальных ценностей и де
нежных средств. Об этом свидетельствует тот 
факт, что проверками установлены хищения 
денежных средств и материальных ценностей 
в 19 проверенных учреждениях (организаци
ях), в том числе в 11 — бюджетных. Сумма 
причиненного ущерба — около миллиона руб
лей.

Недостачи товарно-материальных ценностей 
установлены в 149 учреждениях и организаци
ях, из которых 129 являются бюджетными, на 
сумму 3,4 млн.рублей.

По результатам рассмотрения материалов 
проверок финорганов органами исполнитель
ной и представительной власти, органами ме
стного самоуправления к дисциплинарной от
ветственности привлечено 393 должностных 
лица.

С сентября 2001 года министерство финан
сов Свердловской области начало осуществ
ление мероприятий по переводу бюджетопо
лучателей на казначейскую систему исполне
ния областного бюджета. Это не только орга
низация работы в соответствии с требования
ми Бюджетного кодекса РФ. Казначейское ис
полнение бюджета позволит исключить факты 
использования бюджетных средств коммерчес
кими банками, ускорить прохождение плате
жей и осуществлять предварительный конт
роль за целевым и рациональным использова
нием средств бюджета.

Если давать оценку бюджетному процессу 
прошлого года в целом, можно сказать, что 
область успешно справилась со многими за
дачами.

В текущем году основная цель бюджетной 
политики, в соответствии с бюджетным посла
нием Губернатора Свердловской области - 
усиление роли бюджета в социально-экономи
ческом развитии области. Перед нами стоят 
серьезные задачи по своевременному финан
сированию социально значимых расходов, 
своевременной выплате заработной платы ра
ботникам бюджетной сферы областного уров
ня и оказанию помощи муниципальным обра
зованиям, по недопущению роста кредиторс
кой задолженности в бюджетной сфере.

Владимир ЧЕРВЯКОВ, 
министр финансов 

Свердловской области.
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Прощай, 
Белоярский бор?

10 стр.

■ СИТУАЦИЯ W А ЛИЧНЫЙ ДОКТОР

Ускакать от недугов

I

В Белоярском районе, 
кажется, назревает 
серьезный экологический 
скандал: многие местные 
жители готовы живым щитом 
встать на защиту известного 
Белоярского соснового бора 
- ботанического памятника 
природы областного 
значения.

Дело в том, что над этой кора
бельной рощей - любимым мес
том отдыха белоярцев нависла ре
альная угроза.В связи со строи
тельством новой автострады Ека
теринбург—Тюмень она попадает 
под топор.

Как сообщили специалисты Бе
лоярского лесхоза, новая автотрас
са шириной в 70 метров должна 
пройти в обход поселка Белоярс
кий. И на участке 43—63 километ
ра как раз рассекает уникальный 
бор площадью в 600 гектаров по
полам. Таким образом, на памят
нике природы ставится крест.

Кстати, проектирование доро
ги началось еще десять лет на
зад. Тогда специалисты предло
жили 13 вариантов ее прокладки! 
Двенадцать из них были намече
ны южнее поселка Белоярский. И 
вполне обоснованно, так все они 
не причиняли большого вреда 
природе и лесам, в основном про
ходили по сельхозугодьям, при
чем далеко не черноземным. Од
нако все они оказались отвергну
ты, и в конечном итоге дорогу ре
шили тянуть по единственному се
верному варианту.

Одна из причин такого приня
тия решения, по данным ДРСУ - 
дорожного ремонтно-строитель
ного управления, преграды в виде 
жилых построек, в частности - не
скольких коттеджей, снос которых, 
якобы, дело дорогостоящее. Од
нако специалисты Белоярского 
лесхоза считают, что это явное 
преувеличение. Обойти коттеджи 
большого труда не представляет. 
Скорее всего, южные варианты 
решили отвергнуть потому, что 
изъятие из оборота сельхозуго
дий по новому законодательству 
дорого стоит. За них надо много 
платить.

Так или иначе, а строитель
ство дороги (подрядчик — госу

дарственное предприятие “Сверд- 
ловскавтодор") тем временем уже 
идет. И это несмотря на то, что 
экологическая экспертиза, прове
денная областным комитетом по ох
ране природы, дала отрицательное 
заключение.

Вот документ, который в свое 
время подписал заместитель пред
седателя областного комитета по 
охране природы (тогда это был еще 
комитет) И.Лобов: “Возражаем в 
отводе земель под строительство 
дороги по северному варианту на 
основании статьи 60 Закона РФ “Об 
охране окружающей среды”.

В том же духе высказывался про
тив уничтожения памятника приро
ды и бывший главный лесничий об
ласти Г.Шаргунов.

Однако некоторые чиновники 
гнули свою линию: “При необходи
мости в строительстве объекта фе
дерального или областного значе
ния государство вправе принуди
тельно изъять любые земли...”

Разумеется, вопрос строитель
ства дороги решался не в один 
день. И даже не один год. Обра
щение в правительство РФ за под
писью заместителя главы админис
трации области А.Королева было 
направлено еще в мае 1994 года. В 
нем говорилось: “Ходатайствуем об 
отводе земель площадью 17,3 гек
тара, являющихся частью памятни
ка природы. Взамен вырубленных 
лесов предлагаем провести работы 
по приданию статуса памятников 
природы другим объектам”.

Более семи лет назад возмож
ности государства не позволили на
чать финансирование строитель
ства. А потому на время утих и сам 
конфликт. В этом году в Правитель
стве РФ деньги наконец-то на
шлись. И экологи с лесниками вновь 
встревожились. Потому что никто 
за это время даже и не подумал 
изменить направление автострады.

Хотя, считают в Белоярском лес
хозе, время исправить ошибку еще 
есть. Но вот пойдут ли на это дорож
ники, которые уже протянули не один 
десяток километров дорожного полот
на? А, между тем, Белоярский бор, 
можно сказать, остался последним ос
тровком соснового леса в районе...

Пяточные шпоры
В выпуске страницы “Ваше здоровье!” от 19 января наша 

читательница А.Шмидт спрашивала совета, как избавиться 
от пяточных шпор. Сегодня ей отвечает жительница Сред- 
неуральска Анна Степановна Петрова:
“Я тоже мучилась этим недугом 

лет 15 назад. Лечилась так: весной 
измолола молодые корни лопуха, 
заливала водкой, настаивала дней 
10. Затем прикладывала к пяткам 
на всю ночь, сверху надевала по
лиэтиленовые мешки и носки. По
вторить до 20 раз. А еще знаю 
другой рецепт, правда, сама им не 
пользовалась. Взять картофелину, 
сваренную в мундире, растолочь и 
в горячем виде смешать с одной 
чайной ложкой керосина. Быстро 
выложить на полиэтилен и при
бинтовать к пятке. Повторять до 
излечения — раз семь”.

А вот рецепт от Нины Федо

Анатолий ГУЩИН.

Конкурсный управляющий ОАО “Красноуфимский 
хлебокомбинат”, действующий на основании решения 

Арбитражного суда Свердловской области от 4.09.2001 г. 
по делу № А60-4733/01-С4, извещает о продаже 

на открытых торгах в форме аукциона имущественного 
комплекса предприятия-банкрота 

ОАО “Красноуфимский хлебокомбинат”.
Торги будут проходить 28 марта 2002 года в 14 часов местно

го времени по адресу: Свердловская область, г.Красноуфимск, 
ул.Волжская, д. 7.

Начальная цена - 10000000 (десять миллионов) руб
лей.

Аукцион проводится по принципу поэтапного повышения цены. 
Шаг аукциона - 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Предмет торгов.
На торги выставляется имущественный комплекс предприя

тия-банкрота ОАО “Красноуфимский хлебокомбинат”, располо
женный по адресу: Свердловская область, г.Красноуфимск, ул. 
Волжская, д. 7, в который входит:

1 .Здание хлебокомбината, состоящее из двухэтажного произ
водственного помещения и пятиэтажного административно-бы
тового корпуса.

Год постройки - 1983 г., общая площадь - 3220,9 кв.м, фунда
мент - железобетонные блоки, стены - панельные, перекрытия - 
железобетонные плиты, кровля - совмещенная.

2.Столярный цех, одноэтажное здание.
Год постройки - 1990, площадь - 102,9 кв.м, фундамент - 

железобетонные блоки, стены - гипсоблоки, перекрытия - желе
зобетонные плиты, кровля - шиферная по деревянной обрешет
ке.

3.Гараж, часть одноэтажного здания.
Год постройки - 1983 г., площадь - 94,37 кв.м, фундамент - 

ленточный, бетонный, стены - кирпичные, кровля - совмещен
ная.

4.Склад сырьевой, одноэтажное здание.
Год постройки - 1987 г., площадь - 546,8 кв.м, фундамент - 

железобетонные блоки, стены - гипсобетон, кровля - шиферная. 
б.Ангар, одноэтажное здание.
Год постройки - 1989 г., площадь - 1548 кв.м, фундамент - 

железобетонные столбы, стены - рифленое железо, кровля - 
шиферная.

Техническая документация на объекты недвижимости оформ
лена.

Объекты незавершенного строительства: 
—материальный склад - степень готовности 31%;
—газопровод (техническая документация) - степень готовнос

ти 25%.
Площадь земельного участка - 16377 кв.м (свидетельство о 

праве собственности на землю № 3152 от 6.09.96 г., выданное на 
основании постановления главы администрации г.Красноуфимс
ка № 880 от 6.09.96).

Имущественный комплекс обеспечен системами водопровода, 
канализации, тепло- и энергосистемами.

К участию в аукционе допускаются юридические и физические 
лица, которые могут быть признаны покупателями по законода
тельству Российской Федерации, своевременно подавшие заявку 
и другие необходимые документы и внесшие задаток для участия 
в аукционе.

Победителем торгов признается участник, предложивший наи
более высокую цену за объект.

Прием заявок и других документов на участие в аукционе 
производится до 22 марта 2002 г.

Вместе с заявкой на участие в торгах каждый участник обязан 
представить правоустанавливающие и другие документы, под
тверждающие его платежеспособность в пределах цены, пере
чень которых определен в Положении о проведении аукциона.

Предварительное ознакомление с условиями аукциона, харак
теристиками объекта, а также прием заявок осуществляются по 
адресу: 623300, Свердловская область, г.Красноуфимск, ул.Вол
жская, 7. Телефон (294) 2-34-00.

Для участия в аукционе заявитель должен перечислить зада
ток в размере 500000 (пятьсот тысяч) руб. за 10 дней до прове
дения торгов по реквизитам:

Получатель - ОАО “Красноуфимский хлебокомбинат”, ИНН - 
6619000840/661901001, р/счет - 40702810900050000275 в фили
але Уралтрансбанка г.Красноуфимск, БИК - 046527897, кор/счет 
- 30101810900000000897. Наименование платежа - Задаток для 
участия в аукционе.

В день проведения аукциона победитель торгов и организатор 
подписывают протокол, имеющий силу договора.

Договор купли-продажи с победителем должен быть заключен 
в течение 10 дней с даты проведения торгов.

ровны Щербаковой, жительницы 
Екатеринбурга:

“Много лет назад я вылечила 
от пяточных шпор своего мужа. 
Стоял вопрос даже об операции. А 
рецепт, вычитанный мной в жур
нале “Крестьянка”, был до изум
ления прост: полкилограмма овса 
в шелухе залить в тазике крутым 
кипятком, закрыть чем-нибудь, 
пока температура воды не станет 
терпимой для ног. Опустить в таз 
ноги, зарывая в распаренный овес 
ступни. Держать, пока не остынет.

Содержимое тазика можно ис
пользовать 2—3 раза, каждый раз 
заново подогревая. Мужу помогло

Все дело — 6 клетке
10 января в областном гематологичес- 

Іком центре, точнее, в Первой областной 
клинической больнице, на базе которой он 
создан, произошло событие с уточняю
щим словом “впервые". Впервые в нашем 
регионе здесь была осуществлена пересад
ка костного мозга от донора к реципиен
ту.

ДАР БЕСЦЕННЫЙ
У 22-летней жительницы Каменска-Уральско- 

го, на которую, как гром среди ясного неба, обру
шилась страшная болезнь лейкоз, шансов на спа
сение и тем более на долгую жизнь практически 
не было. Рак крови, как еще называют лейкоз, 
чаще всего развивается на фоне полного здоро
вья. Известно, что "поломка" возникает на уровне 
хромосомы - части клеточного ядра, а дальше, 
как говорится, куда кривая выведет: опухоль мо
жет возникнуть в любом месте кроветворной сис
темы: лимфатических узлах, костном мозге, селе
зенке, печени... Выведенное из строя нормальное 
кроветворение лишает организм жизненных сил, 
слабеет иммунитет.

Даже после многочисленных переливаний ком
понентов донорской крови (от более чем 300 доно
ров!), интенсивной химиотерапии состояние паци
ентки не располагало к оптимистическим прогно
зам. Единственный шанс - пересадка донорского 
костного мозга.

Конечно, было бы самонадеянно даже обсуж
дать этот "королевский" вариант, не будь у специ
алистов центра за спиной солидного многолетнего 
опыта лечения лейкозов и других серьезных забо
леваний крови.

Надо отметить, что российские, а прежде со
ветские, гематологи ненамного отставали от Запа
да в знаниях и понимании проблемы, но заметно - 
в оснащенности лабораторных служб, в лекар
ственном обеспечении.

Революционный прорыв пришелся на конец 80-х, 
когда в практику вошла интенсивная полихимио
терапия, появилось современное оборудование. Ин
тересно, что не последнюю роль в этом сыграла 
покойная Раиса Максимовна Горбачева, патрони
ровавшая Гематологический центр академика 
А.Воробьева, где довольно успешно в качестве 
одного из методов лечения стали применять пере
садку костного мозга. Трагический изгиб судьбы - 
Раиса Максимовна, у которой развился острый 
лейкоз, совсем немного не дотянула до спаситель

Медицина в лицах

после двух процедур .
Нина Федоровна просит ото

зваться членов клубов по оздо
ровлению “Для тех, кому за 50”, 
поборников здорового образа жиз
ни. Ей можно написать по адресу: 
620026, г.Екатеринбург, а/я 271.

Ждет ответа от читателей Га
лина Юрьевна из Артинского рай
она:

“У моей 12-летней дочери очень 
много угрей на лице. Она страда
ет, давит их, а прыщей только 
больше делается. В нашем селе 
нет ни косметологов, ни кожных 
врачей, а у меня лично опыта борь
бы с этой заразой, к сожалению, 
нет. Очень хотелось бы узнать про
стые, народные и недорогие мето
ды излечения от угрей”.

Ждем ваших советов!

ной пересадки костного мозга, правда, в Герма
нии. "Дающей" должна была стать ее родная сест
ра...

-У нас как-то очень складно вышло все с доно
ром, - рассказывает руководитель областного ге
матологического центра кандидат медицинских 
наук Татьяна Константинова. - У пациентки, ока
залось, есть старшая сестра, а для исхода пере
садки близкие родственники - наиболее жела
тельный вариант. Ведь кровь подобна отпечаткам 
пальцев, нет и двух похожих типов, разве что у 
однояйцовых близнецов. Женщина - жительница 
Петербурга, что тоже приятная случайность, так 
как обследование и типирование ее крови прове
ли специалисты Питерского центра передовых тех
нологий на точно таком же аппарате для подбора 
доноров, что и в нашей клинике. Отпала необхо
димость проводить дополнительные исследования, 
мы были уверены в точности результатов.

БЛАГО ТВОРЯЩИЕ
Пересадка органов и тканей бывает двух ви

дов: аутотрансплантация, когда используется соб
ственный "материал” пациента, и аллотрансплан
тация, когда возникает цепочка: дающий, донор, - 
принимающий, реципиент.

Аутопересадками костного мозга в ОКБ №1 
успешно занимаются в течение последних четы
рех лет. Первая была проведена еще в 1997 году. 
Сегодня на счету гематологов их уже 32, полови
на из которых выполнена в минувшем году. У 
многих прошедших через операции пациентов до
стигнута ремиссия, некоторые излечились, ведут 
активный образ жизни, работают, учатся, заво
дят семьи.

И "счастливое стечение обстоятельств" тут ни 
при чем. Все - результат многолетней, тяжелой, 
нередко изнурительной работы врачей, медсес
тер, санитарок, которые буквально работают на 
сверхскоростях, так как именно такой темп зада
ют скоротечные болезни их пациентов. И не они 
одни. В круглосуточном режиме работает на ге
матологию лабораторная служба, где "каплю кро
ви" изучают под самыми современными элект
ронными микроскопами, раскладывают на кле
точки, заглядывая внутрь их, определяют уро
вень иммунитета и свертываемости... Вносит свою 
лепту областная станция переливания крови в 
Первоуральске, где освоен метод хранения крио- 
консервированных стволовых клеток и аутоло
гичного костного мозга, предназначенных для

НА СНИМКЕ:
Татьяна Бундакова 

работает медсестрой 
в отделении 

сосудистой хирургии 
Областной клини

ческой 
больницы №1. 

Закончила медицин
ское училище, 

работала в детской 
больнице. Ее трудо

любие, по словам 
старшей медсестры 

отделения Веры
Игнатьевой, просто 

поразительно. 
К тому же — мастер 

своего дела. Все 
манипуляции испол

нит быстро, умело, 
не причинив лишней 

боли пациенту. 
Пациенты Татьяну 

любят, а коллеги 
недоумевают, как же 

они обходились 
без нее раньше? 

Фото 
Анатолия 

ГРАХОВА.

(
Головная боль сопровож
дает десятки самых раз
личных заболеваний, одна
ко есть ряд характерных 
признаков, по которым 
можно еще до визита к 
врачу достаточно близко 
подойти к причинам, выз- 

« вавшим ее. Питъ аналъ- 
| гин во всех случаях, когда 
5 “болит голова”, опасно и 

неэффективно.

Мигрень. Болит одна поло
вина головы, пульсирующая 
боль усиливается при движе
нии, разговоре, ярком свете.

Гипертония. Чаще боль воз
никает по утрам, носит распи
рающий и давящий характер. 
Болит вся голова, а больше все
го — затылок. Шумит в ушах, 
затуманивается зрение, воз
можна тошнота.

Мозговой инсульт. Внезап
ная сильная головная боль, со
провождаемая головокружени
ем, онемением лица, руки или 
ноги, особенно с одной сторо
ны.

Гипотония. При понижен

"Сейчас очень много пишут и говорят о реабилитационных и 
лечебных возможностях конного спорта. Моя 12-летпяя дочка 
страдает хроническими бронхитом и близорукостью. Будут ли ей 
полезны занятия в конно-спортивной секции? Можно ли доверять 
специалистам спортивных секций в медицинском плане?

Тамара СУХОВА.
Екатеринбург".

На вопрос нашей читатель
ницы мы попросили ответить 
специалиста по спортивной ме
дицине, заведующую отделом об
ластного центра медицинской 
профилактики Валентину Ши- 
бут:

-Конный спорт, действитель
но, не только красив, но и целе
бен. Об этом знали еще во вре
мена Гиппократа. Общение с бла
городным и умным животным, 
занятия на свежем воздухе, бла
готворные физические нагрузки 
на все органы - все это положи
тельно влияет на здоровье, осо
бенно, как оказалось, детей в 
возрасте от 5 до 12 лет.

Существует такое понятие, 
как иппотерапия (от греч. 
"hippos" - лошадь). Специалисты 
во многих странах взяли этот 
метод на вооружение при лече
нии остеохондроза, сколиоза, по- 

следствий детского церебраль
ного паралича, желудочно-ки
шечного тракта, ожирения, ише
мической болезни сердца и дру
гих.

Лечебный эффект верховой 
езды основан на действии есте
ственных циклических вибра
ций, а также колебаний, пере
дающихся со спины животного 
на позвоночник, суставы и ок
ружающие его ткани человека. 
Было обнаружено, что при оп
тимальной нагрузке вокруг по
звоночника наездника возника
ет сильный мышечный корсет, 
улучшается кровообращение, 
нормализуется обмен веществ 
в межпозвонковых дисках.

К сожалению, для занятий 
верховой ездой существует це
лый ряд противопоказаний, в 
частности и близорукость, о 
которой пишет читательница.

трансплантации, в жидком азоте при температу
ре минус 196 градусов. Около двадцати служб и 
подразделений не только из ОКБ №1, но и облас
тной детской больницы, онкоцентра замкнуты на 
пациентов гематологического центра. При этом 
врачи центра успевают заниматься наукой, сле
дят за медицинскими изданиями, ездят на конфе
ренции и стажировки. Особенно преуспели в пос
ледние два года, когда на проблемы онкогемато
логии обратил внимание губернатор Э.Россель. 12 
млн. рублей в 2000 году, 10 млн. в 2001, не снижа
ющиеся темпы финансирования в текущем - так в 
денежном исчислении выглядит губернаторская 
программа "Онкогематология". Благодаря ей все 
пациенты центра получают лекарственное лече
ние в полном объеме бесплатно.

Операции, которые здесь проводят, мало напо
минают обычную хирургию, скорее переливание 
крови. Что происходит?

Клеточный состав крови и кроветворных ор
ганов в здоровом организме находится в дина
мическом равновесии: непрерывное разрушение 
состарившихся клеток уравновешивает образо
вание новых. Сбой на внутриклеточном уровне 
или повреждение клетки сверхвысокими доза
ми химических препаратов дезорганизует сис
тему. С помощью инъекций необходимое коли
чество донорских клеток вводят реципиенту, их 
миссия состоит в том, чтобы как можно быстрее 
прижиться и начать свою работу по "правиль
ной программе”, заместить в организме боль
ные.

Вся процедура длится 3-4 часа, и от двух до 
шести месяцев подготовка к ней, как правило, в 
суровых условиях асептического блока, куда мо
жет войти не всякий медик. Общение с родными - 
только по телефону. Все дело в том, что лейкоз 
лишает организм естественной защиты - иммуни
тета, и любой проникший микроб может сыграть 
гибельную роль.

У пациентки из Каменска-Уральского замет
ное улучшение наступило на 18-й день после 
трансплантации, пока она продолжает находиться 
в стационаре - врачи чуть-чуть перестраховыва
ются. Это и понятно - все-таки "первенец". Впере
ди - новые больные, новые операции.

ПРОГНОЗ - БЛАГОПРИЯТНЫЙ
Перспективы у трансплантации костного моз

га открываются заманчивые. Это - только одна 
из глав захватывающей книги, связанной с ново-
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Болит голова
ном давлении головная боль 
сопровождается вялостью, тя
жестью в голове, звоном в 
ушах.

Шейный остеохондроз. Если 
голова заболела в середине или 
в конце рабочего дня, носит 
сжимающий характер, то, ве
роятнее всего, причина в пе
ренапряжении мышц шеи. Воз
можна и после длительной ра
боты на компьютере.

Предменструальный синд
ром. Головная боль возникает 
регулярно перед менструаци
ей, сопровождается ухудшени
ем настроения.

Инфекционные заболева
ния, отравления. Головная 
боль сопровождается повыше
нием температуры.

Помните: прием анальгети
ков снимает болевой синдром, 
но не устраняет причину го
ловной боли. “Прицельно” на
значить лекарство может толь
ко врач. Следите за своим дав
лением. При гипертонии регу
лярно принимайте назначен
ные препараты.
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Если миопия выше минус 5, то 
заниматься конным спортом 
нельзя. Это касается и таких за
болеваний, как прогрессирую
щий сколиоз ПІ-ІѴ степени, на
рушение сердечного ритма, ги
потония с обмороками, острый 
ревматизм, крипторхизм,неста
бильность шейного отдела позво
ночника, его травмы, синдром 
позвоночной артерии при шей
ном остеохондрозе. Поэтому в 
конно-спортивную школу, кото
рая находится в пос.Большой Ис
ток, принимают только после 
заключения невропатолога и 
спортивного врача.

На базе этой школы, а также 
частной конно-спортивной шко
лы в Сысерти реализуют свои 
программы и специалисты Ека
теринбургского муниципального 
центра специальной медицинской 
реабилитации детей с ограничен
ными возможностями (ДЦП, 
ЗПР). Здесь работают опытные 
врачи - невропатолог, психолог, 
врач по лечебной физкультуре, 
которые имеют соответствующие 
лицензии и которым можно пол
ностью довериться.

модным клонированием стволовыми клетками. 
С одной стороны, с ними связано репродуктив
ное клонирование, то есть рождение человека, а 
с другой - терапевтическое, для лечения тяже
лобольных людей. Зародышевые стволовые клет
ки - прекрасный строительный материал, из ко
торого в лабораторных условиях можно вырас
тить любую ткань организма и даже органы - 
кожу, кости, сосуды, нервные клетки. Уже се
годня для лечения тяжелых ожогов используют 
кожу, выращенную из собственных клеток чело
века. Клонированные ткани и клетки не отторга
ются как чужеродные. Эту технологию можно 
использовать при лечении рассеянного склероза, 
болезней Альцгеймера и Паркинсона, сахарного 
диабета.

Стволовые клетки костного мозга, являясь ро
доначальниками кроветворения, могут помочь при 
лечении аутоиммунных заболеваний, при кото
рых в крови на клеточном уровне происходит 
просто кошмар. Случается, что иммунные клетки 
ни с того, ни с сего (пока причина неясна,- И.Б.) 
теряют ориентацию и начинают бороться против 
собственного окружения. Такая перепутаница - 
виновница красной волчанки и ревматоидного ар
трита. Пересадка костного мозга дает хороший 
эффект при сепсисе, раке молочной железы и 
анемии.

Мы можем гордиться успехами наших гемато
логов - они идут в ногу со временем, правда, 
несколько отставая от западных коллег. В Евро
пе, даже не в самых продвинутых Испании, Гре
ции, имеются десятки центров трансплантации 
костного мозга. В Европейский реестр за про
шлый год, по словам ^Константиновой, занесено 
6429 алло- и 12777 аутотрансплантаций. У нас на 
всю державу - 13 центров, восточнее свердловс
кого только в Новосибирске. А так хочется помочь 
всем нуждающимся! Но это теперь уже, скорее, 
проблема политико-экономическая, нежели ме
дицинская...

Ирина БРЫТКОВА

Ош всей души
“Мы, пациенты терапевтического от

деления Талицкой центральной район
ной больницы, хотим поблагодарить за
ведующего этим отделением Андрея Вик
торовича Барышникова. Очень знающий 
терапевт, внимательный, обходитель
ный, никогда ни на кого голоса не повы
шает. Умеет лечить не только лекар
ствами, но и словом. В этом отделении 
под стать ему и медсестры — квалифи
цированные, добросовестные.

Спасибо вам, Валентина Николаевна 
Рычкова, Нина Егоровна Устинова!

М.Гродина, АКолотыжко, АДенисова, 
Д.Саночкина и другие.

г.Талица”.

“От лица всех чернобыльцев, проживаю
щих в Алапаевске, выражаю глубокую благо
дарность заведующей отделением радиаци
онной медицины областной больницы №2 Ва
лентине Александровне Ершовой, врачу-те
рапевту Наталье Сергеевне Обуховой, карди
ологу Вадиму Геннадьевичу Грачеву, урологу 
Борису Стефановичу Кириленко, Татьяне Ни
колаевне Малышевой, невропатологу. Все они 
— отлично знающие свое дело медики, вни
мательные, заботливые, не жалеют для нас 
ни времени, ни сил.

Александр КОСТРОМИН.
г.Алапаевск”
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В обьятия Гименея 
не спешат

НЬЮ-ЙОРК. Оказывается, желание вступить 
в законный брак и обзавестись семьей чуждо 
довольно большому числу американцев. При
чем, как свидетельствует статистика, группа та
ких людей в американском обществе увеличи
вается стремительными темпами. Менее чем за 
три десятилетия число «одиночек», не особенно 
стремящихся связать себя брачными узами, воз
росло в США более чем в два раза. Сейчас доля 
неженатых или незамужних американцев среди 
взрослого населения страны составляет 40 
проц., причем 10 проц, говорят, что твердо ре
шили ходить только на чужие свадьбы.

Те же, кто относится к семейной жизни поло
жительно, тоже не спешат совершать обряд вен
чания. Сейчас средний возраст вступления аме
риканцев в брак самый высокий в истории США. 
Для женщин он составляет 25 лет, а для мужчин 
- 27 лет.

Люди становятся более требовательными, 
комментирует эту тенденцию психолог Лора Бер
ман. В 1965 году три из четырех девушек, обу
чающихся в колледже, в ходе опроса заявили, 
что выйдут замуж за человека, хотя и не люби
мого, если он отвечает всем остальным необхо
димым критериям. При этом не последнюю роль 
играло финансовое состояние кандидата в му
жья. Сейчас все по-другому.

Как показало исследование, проведенное не
давно Университетом Ратгерса, 94 процентов 
опрошенных в возрасте от 20 до 30 лет согла
сились с тем, что их избранник или избранница 
должны «жить с ними душа в душу, быть у них 
первыми и на всю жизнь». Меняются не только 
взгляды на отношения супругов. По мнению Бер
ман, современная американка достаточно обес
печена и независима. Она может содержать себя 
сама и не нуждается в мужчине ради денег. 
Таким женщинам мужчина нужен для того, что
бы он дополнял их жизнь, а не создавал ее для 
них.

В то же время многие «одиночки» совсем не 
одиноки в жизни, что является также одной из 
причин их нежелания торопиться с браком или 
вообще заводить семью. Для групп таких про
живающих в крупных городах людей в возрасте 
от 25 до 40 лет появился даже особый термин - 
«городские племена». Их «семья» - это куча дру
зей, которые помогают друг другу в домашнем 
ремонте, часто общаются и даже отпуска про
водят вместе. Они привыкли не к поискам «из
бранников сердца», а к непродолжительным и 
ни к чему не обязывающим интимным связям.

Автор книг на эту тему Этан Уоттер не видит 
ничего плохого в таком образе жизни. В «город
ских племенах» никто не является противником 
браков и многие представители этой среды в 
конце концов обзаводятся семьями, но в более 
зрелом возрасте. Может быть, именно поэтому 
число разводов в США в последнее время сни
жается. А это уже положительная тенденция, 
считает Уоттер.

Ш деньги не помогли 
стать счастливым

ЛОНДОН. Вот уже правду говорят, что день
ги счастья не приносят. 1,8 млн. фунтов стер
лингов, выигранных в лотерею, не помогли 58-

летнему англичанину Филу Китчену. Бродяга по 
призванию и горький пьяница упился до смерти 
в полном одиночестве в шикарном особняке 
XVII века, купленном, как говорят, не глядя вку
пе с теннисным кортом, бассейном и кучей су
пердорогих автомобилей.

Каких-то три года назад Фил обитал на улице 
и пробавлялся милостыней прохожих да окурка
ми сигарет. В сентябре 1999 г. ему несказанно 
повезло. Случайный лотерейный билет, сред
ства на приобретение которого одолжил один 
из членов артели бродяг, принес крупный выиг
рыш.

С тех пор жизнь счастливчика «преобрази
лась». Первым делом он выкупил две фарфоро
вые тарелки с ликом принцессы Уэльской Диа
ны, оставленные ранее в залог, чтобы хоть как- 
то поесть. Даже не удостоив взглядом недвижи
мость, Фил выложил 500 тыс. фунтов стерлин
гов за старинный дом с теннисными кортами и 
бассейном. Далее экс-бродяга возродил из не
бытия личный автопарк, купив сразу несколько 
моделей «Роллс-Ройса» и «Бентли». После это
го он со всем пылом неутоленной страсти пре
дался любимому занятию - выпивке. Норма - 
две бутылки виски в день.

Так продолжалось более двух лет. Пока не 
отказала печень миллионера. И ничего удиви
тельного в этом нет. Свидетелем тому бывший 
владелец особняка, по словам которого Фил 
буквально жил на виски: практически не выхо
дил на улицу и даже по причине постоянного 
опьянения ни разу не смог сесть за руль своих 
шикарных машин.

Прежние приятели от собутыльника отверну
лись. Нищий Боб, друживший с покойным 40 
лет, затаил кровную обиду. Ведь именно он 
одолжил Филу деньги на лотерейный билет, но 
так и не дождался возврата должка. Добрым 
словом миллионера, наверное, смогут помянуть 
лишь 23 благотворительные организации, кото
рым «оригинал» завещал все свое имущество...

О характере 
расскажут глаза

АНКАРА. Узнать характер человека можно 
по его глазам, утверждают создатели одного из 
Интернет-сайтов в Турции. Всем, кто в этом 
сомневается, они рекомендуют сравнить публи
куемые ими данные с чертами собственного 
характера.

Люди с голубыми глазами, утверждают они, 
в основном открыты, покладисты и энергичны. 
Они не боятся трудностей, спокойно восприни
мают капризы судьбы и быстро принимают ре
шения. Главный их недостаток - чрезмерная 
мечтательность.

Обладателей зеленых глаз якобы отличает 
стремление не досаждать окружающим, несмот
ря на собственную вспыльчивость. Такие люди 
хотя зачастую и выплескивают эмоции наружу, 
но быстро берут себя в руки.

У кареглазых очень развита интуиция. Они, 
как правило, кажутся мягкими, однако никогда 
не прощают тех, кто пытается задеть их досто
инство. В то же время не стесняются делиться с 
окружающими подробностями своей личной жиз
ни и не склонны обвинять в своих промахах 
других.

Люди с черными глазами нередко злопамят
ны и мстительны. Для них характерны эмоцио
нальность и чувствительность.

МИР О НАС

Взгляд из
Директор Центрального 
разведывательного 
управления Джордж 
Тенет не исключает 
вероятности того, что 
Россия предпримет ряд 
контрмер в ответ на 
выход США из Договора 
по ПРО.

Одной из таких контр
мер, по его мнению, может 
стать разработка новых си
стем вооружений, способ
ных преодолеть американ
скую систему противора
кетной обороны. Об этом 
шеф ЦРУ заявил на слуша
ниях в сенате. «Путин на
звал ожидаемый выход 
США из Договора по ПРО 
ошибкой, хотя и не стал 
преувеличивать значение 
этого шага для России, - 
сказал Тенет. - В то же вре
мя Россия, скорее всего, 
предпримет ряд контрмер 
и продолжит разработку 
систем вооружений, спо
собных преодолеть амери
канскую противоракетную 
оборону».

В своем первом после 
терактов 11 сентября пуб
личном выступлении Тенет 
сделал краткий анализ со
циально-экономической и 
политической ситуации в 
России. По его мнению, 
Владимир Путин «стремит
ся построить сильное пре
зидентство, способное 
обеспечить выполнение ре
форм по всей России». Од
новременно российскому 
руководителю приходится 
«иметь дело с разобщен
ной бюрократией», вокруг 
которой концентрируются 
группы, преследующие лич
ные интересы. Ставя своей 
целью создание сильного 

государства, Владимир Пу
тин, по словам Тенета, «пы
тается установить рамки, в 
которых могут действовать 
политические силы».

Активизацию сотрудни
чества России с США 
Джордж Тенет считает наи
более впечатляющим собы
тием прошедшего года. Он 
отметил, что еще до терак
тов 11 сентября Владимир 
Путин предпринял ряд ша
гов для сближения двух 
стран в рамках его усилий, 
направленных на интегра
цию России в западные 
структуры, модернизацию 
ее экономики, восстанов
ление международного ста
туса и влияния страны. 
Этот «стратегический 
сдвиг» в политике Кремля, 
по мнению Тенета, «соот
ветствует провозглашенно
му Путиным курсу на реше
ние социально-экономи
ческих проблем, которые 
могут возникнуть в буду
щем». «В ходе второго года 
пребывания у власти он 
(Путин) сильно продвинул
ся в реализации своего по
литического плана», -при
знал директор ЦРУ. Резуль
таты, которых удалось до
биться правительству Пути
на, он назвал «многообе
щающими».

Тенет, в частности, упо
мянул о том, что президен
ту РФ удалось провести 
через Госдуму ключевой за
конопроект о бюджетной 
реформе, узаконить прода
жу городской собственно
сти, уменьшить бюрократи
ческую волокиту в малом 
бизнесе, приступить к реа
лизации военной реформы. 
Благодаря поддержке Пу-

ЦРУ
тиным команды экономи
ческих советников и про
ведения жестких фискаль
ных мер стали возможны
ми выплаты задолженнос
ти по зарплатам и пенсиям 
госслужащим, а также на
копление крупных валютных 
резервов в размере 39 
млрд, долларов. Теперь, 
как считает Тенет, россий
скому руководству придет
ся взяться за проведение 
банковской и правовой ре
форм, а также реформиро
вание российских монопо
лий с тем, чтобы прибли
зить страну к экономике за
падного типа и привлечь 
столь необходимые иност
ранные инвестиции.

Признав, что не все по
литические силы в России 
поддерживают курс Влади
мира Путина на сближение 
с США, Тенет в то же вре
мя заметил, что пока это 
недовольство не привело к 
серьезным политическим 
проблемам для российско
го руководителя, посколь
ку его личный рейтинг про
должает оставаться высо
ким. Вместе с тем шеф ЦРУ 
констатировал наличие 
«фундаментальных разно
гласий» между США и Рос
сией, в частности по воп
росу ПРО. При этом Тенет 
указал на то, что «российс
кие консерваторы, особен
но военные и представите
ли силовых структур РФ», 
по-прежнему проявляют по
дозрительность в отноше
нии США.

Коснувшись темы нерас
пространения, Тенет утвер
ждал, что российские орга
низации продолжают пре
доставлять другим странам

ИЗ ГОДА в год тысячи
мексиканцев на время 
отказываются от привычного 
для них образа жизни и, 
подчиняясь вековым 
традициям, словно 
инстинкту, покидают родные 
места, семьи, работу, чтобы 
проторенным предками 
маршрутом отправиться в 
долгий путь, конечным 
пунктом которого станет 
Мальма.

Сколько воды утекло в 
реке, пересекающей это ДЗ 
живописное место в горах,
которое с XVI века считает
ся священным, столько и палом
ников побывало здесь за дол
гие столетия. Мальма, располо
женная в 120 км южнее Мехико, 
и сегодня остается важным ре
лигиозным центром страны, а по 
наплыву верующих уступает 
лишь столичной базилике Девы 
Гвадалупской.

Как гласит легенда, индей
цы доколумбовой эпохи украси
ли одно из своих горных убе
жищ фигурой по имени Оксте- 
теотль, что на их языке означа
ло Бог пещеры. Прибывшие в 
эти края чужеземные завоева
тели узнали об изображении, но 
когда они вошли в пещеру, то 
вместо рисунка увидели святой 
крест, которому затем долгое 
время поклонялись все в окру
ге. В 1683 г. по инициативе мо
наха Диего де Веласкеса в мес
те чудесного превращения был 
воздвигнут величественный со
бор. Белокаменное изваяние 
дошло к нам в неоклассическом 
виде с богатым внутренним уб
ранством.

Со временем в овраге обра
зовался целый городок, суще
ствующий за счет торговли и 
обслуживания паломников и мо
настыря. Его тесные улочки, кру-

технологии, которые могут 
применяться как в граждан
ской, так и в военной об
ласти. США, по его словам, 
в частности, беспокоит со
трудничество России с 
Ираном в ядерной и ракет
ной областях.

В своем выступлении Те
нет не обошел и тему Чеч
ни. Он заявил, что руковод
ству РФ так и не удалось 
добиться прогресса в уре
гулировании конфликта в 
республике. Военное про
тивоборство между феде
ральными силами и чечен
скими боевиками в после
дние месяцы еще больше 
усилилось, хотя первона
чально Кремль намекал на 
готовность начать диалог с 
представителями умерен
ной части бывшего чеченс
кого руководства. Тенет ут
верждал, что в республике 
сегодня воюют «тысячи че
ченских повстанцев и араб
ских моджахедов». «Моск
ва, судя по всему, не жела
ет рассматривать компро
миссный вариант, необхо
димый для урегулирования 
конфликта, в то время как 
внутренние разногласия 
среди чеченцев затрудняют 
поиск с их стороны партне
ра по переговорам», - ска
зал директор ЦРУ. Таким 
образом,считает он,чечен
ский конфликт грозит рас
пространиться на соседнюю 
Грузию. Активную поддер
жку Москвой антитеррори
стической операции в Аф
ганистане Тенет объяснил 
желанием Кремля нанести 
удар по исламскому ради
кализму, который российс
кие власти рассматривают 
как серьезную угрозу для 
безопасности страны и рес
публик Центральной Азии.

Андрей СУРЖАНСКИЙ. 

то сбегающие к храму, превра
тились в рыночные ряды и пред
лагают самые разнообразные 
товары, в основном религиоз
ного содержания. Священные 
обряды и обычаи сохранились 
здесь в неизменном виде , ка
кими были сотни лет назад. В 
Мальме привычно видеть палом
ников, ползущих на коленях, не-

ІІЮВіОШг··
ожидание

чуда
редко с маленькими детьми на 
руках. Их путь начинается с Ули
цы прощения, вымощенной ка
менной брусчаткой. Внутри со
бора обессилившие люди, пре
одолевая боль, приближаются к 
образу Бога Мальмы и просят 
отпущения грехов.

Хотя к покровителю можно 
придти в любой день, жизнь хра
ма и городка оживает в дни 
праздников с прибытием пилиг
римов. Как рассказал корр. 
ИТАР-ТАСС служитель храма 
Хуан Ибарра, таких великих ре
лигиозных дат девять. Самый 
грандиозный праздник в про
шлом году отмечался 28 августа 
- день Святого Августина. Обыч
но к этой дате на лошадях, ве
лосипедах и пешком в Мальму 
стекаются тысячи паломников из 
южных районов Мехико и индей
ских поселков. Многие из них 
тащут на спинах семейные ре
ликвии - огромные иконы или 
кресты. Нередко путника снаря
жают в дорогу целым кварталом 
или деревней, поэтому и пред
мет для освящения тоже гото
вится в складчину.

даіымвтаайшд
Чтобы

понравиться 
себе...

Привлекательная 
внешность приобретает 
для немок всех 
возрастов и социальных 
групп все большее 
значение.

Согласно данным социо
логических исследований, 
57 проц, представительниц 
прекрасного пола убеждены, 
что ухоженный вид дает бо
лее высокие шансы на по
лучение хорошей работы. В 
1978 году такого мнения 
придерживалась лишь треть 
немок.

Естественно, женщины 
хотят выглядеть хорошо, и 
доля тех, кто работает над 
своей внешностью, с 1978 
года заметно возросла. При 
этом нарастают неудовлет
воренность своим лицом или 
фигурой: если два десяти
летия назад собственное от
ражение в зеркале нрави
лось 56 проц, немок, то се
годня эта цифра уменьши
лась аж на 15 процентов. 
«Болевой точкой» по-пре
жнему остаются излишние 
килограммы. 71 проц, немец
ких женщин в возрасте от 25 
до 55 лет уже испытали на 
себе до десятка различных 
диет, а 22 проц. - 20 курсов 
лечебного голодания. Что, 
впрочем, не всегда дает нуж
ный эффект: сброшенные во 
время голодания килограм
мы, как правило, возвраща
ются на прежние места. Все 
больше женщин борется с

-  ------- .— ------- —------------- ,--------------------- ,-------- - 
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корреспондентов ИТАР-ТАСС.

По дороге в Мальму процес
сия неизменно останавливается 
у часовни в селении Санта-Мар
та. Надпись на ее стене пове
ствует о происшедшем здесь 
чуде. На самом же деле, как счи
тает Хуан Ибарра, маршруты 
выбраны путниками еще с дав
них времен таким образом, что
бы время от времени можно 
было отдохнуть. Дальше их путь 
лежит в местечко Эль-Агуагуэ- 

те, где в маленькой цер
квушке отдается дань чу
додейственной иконе. У 
ее стен верующие обыч-

но танцуют под музыку в 
исполнении местных скрипа

чей. Здесь же, перед последним 
отрезком пути в Мальму, пилиг
римы обычно украшают себя, 
своих лошадей, автомобили или 
велосипеды цветами и венками, 
чтобы отличаться от обычных 
прихожан.

В Мальме путники размеща
ются в специальных помещени
ях для гостей на терротории со
бора или снимают дома и ком
наты в городе, собравшись в 
общества, которые отвечают за 
зрелищную часть праздничных 
мерорприятий - запуск в небо 
огромных шаров, музыкальные 
представления, украшение фа
садов городских зданий и церк
ви. По вечерам небо озаряют 
тысячи пиротехнических огней. 
На следующее утро после праз
дника некоторые верующие воз
вращаются домой, другие оста
ются еще на целую неделю.

А спустя год новые группы 
присоединятся к людскому по
току, направляющемуся к свя
щенному месту, где примут уча
стие в редком и непонятном дей
стве для одних, но полном ду
ховного содержания для других.

Николай ПАСКА.

БУРУНДИ-- - - - - - - - - - -
Оживились
колдуны

Переживающую 
гражданскую войну 
африканскую страну 
Бурунди поразила новая 
напасть - колдуны.

В провинции Сибитоке об
наружены пять обезглавленных 
трупов. Как убеждены местные 
власти, люди стали жертвами 
ритуальных убийств. Согласно 
традиционным поверьям, на
ступивший год будет счастли
вым, если заручиться поддер
жкой могущественных духов. 
Самый верный способ добить
ся этого, считают некоторые 
бурундийцы, - раздобыть че
реп только что скончавшегося 
соплеменника и заговорить его 
у сильного колдуна.

По поверьям, заряженный 
заклинаниями зловещий талис
ман способен не только отвес
ти от владельца беду, но и сде
лать его богатым. Вот и растет 
в конце каждого года число за
казов на свежие черепа, а со
ответственно и количество ри
туальных убийств.

Андрей ПОЛЯКОВ.

излишним весом, занимаясь 
спортом - посещая бассейн, 
сауну и занятия шейпингом.

Примечательно, что при
оритеты, которыми руковод
ствуются женщины в своем 
стремлении к совершенству, 
претерпели заметные изме
нения: большинство прихо
рашивается перед зерка
лом, используя весь арсе
нал косметических средств, 
или отправляется в трена
жерный зал главным обра
зом для того, чтобы обрес
ти внутреннюю уверенность. 
А число тех, кто хочет выг
лядеть хорошо, чтобы по
нравиться другим, снизи
лось с 14 до 3 процентов.

Что же касается влияния 
внешности на «счастье в 
личной жизни», то здесь 
немки проявляют большую 
трезвость: число романти
ческих натур снизилось 
практически на 20 процен
тов. На первое место совре
менные немки ставят все же 
«успехи в труде» и связан
ные с этим социальный ста
тус и материальную само
стоятельность. К тому же, 
как показали опросы, 95 
проц, представителей силь
ного пола отдают предпоч
тение ухоженным женщи
нам, отличающимся незави
симостью, уверенностью в 
себе и умением держать ди
станцию.

Олег АРТЮШИН.

■ ПОДРОБНОСТИ

В бой инет
ХОККЕЙ С МЯЧОМ

Первые матчи за 11-12 
места. “Маяк” (Краснотурь- 
инск) - “Строитель” (Сыктыв
кар). 5:5 (12,38.Чернов; 
66.Тихонов; 89,90.Игошин - 
9,42.Устюжанин; 15.Котачев; 
18.Сюткин; 5О.Хрящев) и 7:4 
(1 1,36,51п,60.Чернов; 
13-Криушенков; 67.Миронов; 
78.Почкунов -19,31,68п.Сют· 
кин; 72.Лысак).

В этих встречах тренеры “Ма
яка” дали возможность поиграть 
совсем молодым хоккеистам и 
те не подвели. В первом матче 
после розыгрыша углового от
личился Тихонов, в повторном - 
Криушенков (сын известного в 
прошлом хоккеиста “Маяка” и 
СКА), Миронов и Почкунов. Окон
чательно судьба одиннадцатого 
и двенадцатого мест прояснит
ся после ответных матчей со
перников в Сыктывкаре.

Результаты остальных матчей: 
““Сибсельмаш" - “Сибскана” (за 9-10 
места) 4:7 и 4:5, “Саяны" - “Волга" (за 
13-14 места) 4:1 и 5:3, "Металлург" - 
“Зоркий" (за 15-16 места) 4:2 и 5:1.

Турнир за 17-22 места. 
“СКА-Свердловск” (Екатерин
бург) - “Агрохим” (Березники).
5:4 (5,25,65.Яковлев;
58,70.Поздняков -1,80п.Фоми
ных; 75.Козлов; 86.Пеньков).

Пропустив гол уже на первой 
минуте (соперники удачно разыг
рали угловой), наши земляки за 
счет индивидуальных усилий 
своего лучшего бомбардира

1 марта
главный турнир сезона

ХОККЕЙ
“Казцинк-Торпедо” (Усть- 

Каменогорск) - “Динамо- 
Энергия” (Екатеринбург). 7:1 
(12.Козлов; 17,42. А.Комис- 
саров; 25.Васильченко; 
28,35. Невструев; 45.Есирке- 
нов - 7.Елаков) и 5:3 (2-А.Ко- 
миссаров; 6.Антипов; 13-Гас- 
ников; 20.Беляев; 38.Козлов 
- 6.Агапитов; 53.Капустин; 
бО.А.Чечин).

Выступавшие основным со
ставом хозяева достаточно лег
ко переиграли немногочислен
ных резервистов “Динамо-Энер
гии”. У екатеринбуржцев стоит 
выделить выступавшего в роли 
капитана команды в турне по 
маршруту Усть-Каменогорск - 
Барнаул Д.Елакоѳа, набравшего 
по системе “гол плюс пас” 5 оч
ков (3+2).

Свои первые шайбы за “Ди
намо-Энергию” в этой поездке 
забросили юные форварды 
Д.Семенов, О.Маркин, С.Капус
тин, а И.Агапитов отличился 
даже дважды.

“Металлург” (Серов) - 
“Газовик” (Тюмень). 5:2 
(7,49.Якуценя; 15.Седов; 
22.Кузьменков; 34.Огородни- 
ков - Ю.Гузар; 47.Сажин) и

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

, 1 _____________ 1 И і в і во 11 no П Ш О ;
1 | “Сибирь" (Новосибирск) 56 І 42 1 1 L 2 0 10 259-113 132 :
2 [“Газовик” (Тюмень) 56 ; 35 І 2 Г 7 0 12 209-138 116 I
3 ; “К-Торпедо” (Усть-Каменогорск) : 56 : 36 Щ 4 0 14 258-175 116 i
4 | “Динамо-Энергия”(Екатерннбург) : 56 : 33 i 0 2 3 І8 157-141 104 !
5 | “Энергия” (Кемерово) 56 1 31 ' 1 4 0 20 179-139 ...’’..J
6 | “Спутник” (Нижний Тагил) 56 : 26 i0 8 2 20 151-138 88 :
7 1 “Ижсталь” (Ижевск) 56 : 23 i 2 6 3 22 161-154 82
8 1 “Металлург” (Серов) 56J 23 1 ! 6 3 24 169-185 79 :
9 [“Трактор”(Челябинск) 56 : 19 7 2 2 26 162-170 75 i
10 [ “Мотор” (Барнаул) 56 і 21

1..1.1 8 2 24 142-150 75 !
11 “Южный Урал” (Орск) 56 : І8 t1 î

7 2 28 115-173 65 :
121 “Мостовик” (Курган) 56 і 19 I 1 ! 2 2 32 151-207 63 :
131 “Кедр” (Новоуральск) 56 : 11 j 1 9 1 34 122-181 45 ·
14 [ “Янтарь” (Северск) 56 : 10 0 8 3 35 106-198 41 I
15 [ “Шахтер” (Прокопьевск) 56 : 9 j 2 I 7 1 37 116-195 39 !

Теперь четырем сильнейшим 
командам “Востока” вместе с 
квартетом победителей турнира 
на “Западе” (а это московский 
ХК ЦСКА, подольский “Витязь”, 
воскресенский “Химик" и ХК “Ли
пецк") предстоит с 1 марта по 22 
апреля провести двухкруговой

КАЛЕНДАРЬ ИГР
1 марта, пятница

"Сибирь" - “Химик" 
“Газовик” - ХК “Липецк" 

“Динамо-Энергия" - ХК ЦСКА 
"Энергия” - “Витязь”
5 марта, вторник

ХК ЦСКА - “Энергия” 
“Витязь” - “Динамо-Энергия " 

"Химик” - “Газовик" 
ХК "Липецк” - "Сибирь” 

9 марта, суббота 
“Сибирь” - ХК ЦСКА 
“Газовик” - “Витязь” 

■Динамо-Энергия" - ХК “Липецк' 
“Энергия" - “Химик"

13 марта, среда
ХК ЦСКА - “Газовик” 
“Витязь" - "Сибирь" 

“Химик" - “Динамо-Энергия” 
ХК “Липецк” - “Энергия" 
17 марта, воскресенье 

“Витязь" - ХК ЦСКА 
ХК "Липецк" - "Химик" 
"Сибирь” - “Газовик” 

"Динамо-Энергия" - “Энергия” 
21 марта, четверг 

ХК ЦСКА - ХК “Липецк” 
“Химик” - "Витязь" 

“Газовик” - “Динамо-Энергия" 
“Энергия" - “Сибирь” 

25 марта, понедельник 
“Витязь” - ХК "Липецк” 

"Химик” - ХК ЦСКА 
“Сибирь” - “Динамо-Энергия" 

“Энергия" - “Газовик”

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ВОЛЕЙБОЛ. Женщины. 

Чемпионат России. Суперли
га. Турнира за 1-8 места. 
Очередные матчи с участи
ем команд нашей области 
закончились так: “Аэрофлот- 
Малахит” (Екатеринбург) - 
МГФСО (Москва) 3:0 (25:23, 
25:14, 25:20), “Аэрофлот-Мала
хит” - ЦСКА 3:1 (26:28, 25:15, 
25:20, 25:20), "Уралочка-НТМК" 
(Екатеринбург) - ЦСКА 3:0 
(25:15, 25:7, 25:14), “Уралочка- 
НТМК” - “Аэрофлот-Малахит" 3:0 
(25:19, 25:18, 25:19). Теперь в 
чемпионате наступил перерыв до 
середины марта.

БАСКЕТБОЛ. Женщины.

молодежь
Е.Яковлева достаточно быстро 
вышли вперед. Во втором тайме 
екатеринбуржцы довели преиму
щество в счете до четырех мя
чей, причем дубль сделал 18- 
летний форвард В.Поздняков. 
Особенно красивым получился 
первый его гол, когда Виталий 
на высокой скорости обыграл не
скольких соперников и вратаря. 
Неплохо выглядели и два других 
молодых хоккеиста нашей коман
ды - М.Киселев (сделал резуль
тативную передачу) и Д.Степчен- 
ков.

Решив, что игра сделана, ека
теринбуржцы явно расслаби
лись, в результате чего “Агро- 
хим" сократил разрыв в счете 
до минимума.

После окончания встречи 
здесь же, на среднеуральском 
стадионе “Энергетик", состоя
лось чествование уроженца это
го города, заслуженного масте
ра спорта и заслуженного тре
нера России В.Эйхвальда, кото
рому 25 февраля исполнилось 
50 лет. Юбиляра поздравили 
вице-премьер С.Спектор, ми
нистр спорта В.Вагенлейтнер, 
мэр Среднеуральска В.Цыпня- 
тов. А министр сельского хозяй
ства С.Чемезов еще и принял 
участие в состоявшемся после 
торжественной церемонии мат
че ветеранов Екатеринбурга и 
Среднеуральска.

Алексей КУРОШ

начнется

5:1 (7.Шеститко; 10.Корот
ков; 18.Поняхин; 44.Ефимов;
52.Булычев - 5.Смирнов).

Перед началом матчей тре
неру “Металлурга” А.Педикову, 
капитану команды А.Поняхину и 
нападающему С.Огородникову 
были вручены дипломы об окон
чании Московского государ
ственного социального универ
ситета. Возможно, эта церемо
ния добавила настроения серов- 
чанам, которые дважды уверен
но обыграли “Газовик”, пред
ставленный, правда, лишь напо
ловину хоккеистами основного 
состава.

“Кедр” (Новоуральск) - 
“Ижсталь" (Ижевск). 4:2 
(2.Антонов; 31,47.Ступин; 
51.Велижанин - 4.Максимов; 
27-Носов) и 1:3 (26.Воронов 
- 2.Шарипов; 34.Смагин; 
36.Абрамов).

Результаты остальных матчей: 
“Шахтер” - “Янтарь” 1:0 (овертайм), 
2:2; “Сибирь" - “Южный Урал” 11:0, 
4:1; “Энергия" - “Трактор" 7:1, 5:4; 
“Мотор” - "Мостовик" 4:1, 6:2.

Любителям статистики сообщаем 
■ технические данные повторного матча 

“Металлург” (Серов) - “Спутник” (Ниж
ний Тагил). 2:6 (46.3еягин; 47,Стулов - 
в.Едренкин; 15,Челушкин; Ю.Зыбин; 
29.Долишня; ЗЗ.Фетисов; 54.Дорофеев).

турнир без учета ранее набран
ных очков. Два лучших клуба по
лучат право играть на будущий 
год в суперлиге. Напомним, что 
усть-каменогорцы, представляю
щие Казахстан, согласно Поло
жению участвовать в этих сорев
нованиях не имеют права.

29 марта, пятница
ХК ЦСКА - "Химик"

ХК “Липецк" - "Витязь" 
“Газовик” - “Энергия" 

“Динамо-Энергия" - “Сибирь" 
2 апреля, вторник 
“Витязь" - “Химик"

ХК “Липецк" - ХК ЦСКА 
"Сибирь" - "Энергия" 

“Динамо-Энергия" - "Газовик" 
6 апреля, суббота 
ХК ЦСКА - "Витязь" 

“Химик” - ХК "Липецк" 
"Газовик” - "Сибирь” 

“Энергия" - “Динамо-Энергия"
10 апреля, среда 

“Сибирь” - “Витязь” 
"Газовик” - ХК ЦСКА 

“Динамо-Энергия” - “Химик* 
"Энергия" - ХК “Липецк" 
14 апреля, воскресенье 

ХК ЦСКА - "Сибирь" 
"Витязь" - "Газовик" 
“Химик" - "Энергия” 

ХК “Липецк” - “Динамо-Энергия'
18 апреля, среда 

“Сибирь" - ХК “Липецк" 
“Газовик” - “Химик" 

“Динамо-Энергия" - "Витязь" 
“Энергия" - ХК ЦСКА 

22 апреля, понедельник 
ХК ЦСКА - "Динамо-Энергия" 

“Витязь" - “Энергия" 
“Химик" - "Сибирь" 

ХК "Липецк" - "Газовик"

Чемпионат России. Суперли
га. Дивизион “Восток”. Ека
теринбургский “УГМК" дважды 
победил в Ижевске местный 
клуб “ИЗП-Университет" - 
107:50 и 114:44. В повторной 
встрече наши баскетболистки 
установили клубный рекорд ре
зультативности сезона, обыграв 
соперниц с разницей с 70 оч
ков.

ФУТБОЛ. В очередном това
рищеском матче на Кипре ека
теринбургский “Уралмаш" побе
дил клуб первого российского 
дивизиона Газовик-Гаэпром” 
(Ижевск) - 2:1 (К.Марков, И.Ме- 
да - с 11 -метрового).
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' ' г\ Е Р Р С 9 по 16 октября с.г. в стране пройдет Всероссийская пере- С Ѵ/г пись населения. Перепись 2002 года будет первой перепи-
• » сью населения в новой России, которая зафиксирует из-

• · · менения, произошедшие в нашем обществе за последние
9 ■ ® · 12 лет после распада СССР и образования Российской

Федерации. Сегодня в стране разрабатываются пенсион- 1» ная и жилищно-коммунальная реформы, проводится мо- сэ дернизация системы образования. Правительству сложно 
ВЯІіИіЯ работать вслепую, полагаясь на приблизительные представ- 

ления и выборочные исследования. Перепись позволит по- 
> . Су лучить точные сведения о численности и структуре общества.
1 сі российских переписей населения ■ богатая история. Пе-

Ус! · о”' релистаем ее страницы.

І/Із истории российских переписей

(Продолжение.
Начало в №№ 37-42)

Как А.П.Чехов
переписывал 
сахалинцев

8 90-х годах XIX столетия по
пытку переписать население 
Сахалина, по собственной ини
циативе, предпринял великий 
русский писатель А.П.Чехов. Он 
лично обходил дома и заполнил 
тысячи переписных карточек. 
Эти карточки, хранящиеся до сих 
пор, - убедительное свидетель
ство крайней нищеты, безгра
мотности и бескультурья жите
лей Корсаковки, Михайловки, 
Красного Яра, Армудана, Арко- 
во, Владимировки, Корсаковс- 
кого поста и других населенных 
пунктов острова.

Из записей Чехова: "Обык
новенно вопрос предлагают в 
■акой форме: "Знаешь ли гра
моте?" - я же спрашивал так: 
"Умеешь ли читать?" - и это во 
многих случаях спасало меня от

неверных ответов, потому что 
крестьяне, не пишущие и умею
щие разбирать только по печат
ному, называют себя неграмот
ными. Есть и такие, которые из 
скромности прикидываются не
веждами: "Где уж нам? Какая 
наша грамота?" - и лишь при 
повторении вопроса говорят: 
"Разбирал когда-то по печатно
му, да теперь, знать, забыл. На
род мы темный, одно слово - 
мужики".

Цифры той переписи говорят 
о том, что населения на остро
ве - 28113 душ, в том числе 
женщин - 7641. Плотность насе
ления была примерно один че
ловек на две квадратные вер
сты. На территории трех окру
гов насчитывалось 12 тысяч кре
стьян. В числе "лиц, не принад
лежащих к этим сословиям", 
сосчитаны: ссыльно-каторжных 
4979, ссыльно-переселенцев - 
8934, поселенцев из каторжан - 
1566.

Эта перепись не охватила все

население. Не доверяя ей, жи
тели целыми деревнями уходи
ли в тайгу. Тем не менее, она 
сыграла большую положитель
ную роль. Вот еще несколько 
цифр, взятых из ее материа
лов. На Сахалине было 5,6 тыс. 
мелких индивидуальных кресть
янских хозяйств. Причем се
мейных 3,4 тыс., остальные хо
зяйства вели одиночки, тюрем
ные и другие учреждения. Сре
ди крестьян - сплошная негра
мотность. Огромна диспропор
ция полов. На 1 тысячу мужчин 
приходилось 372 женщины. 
Люди прибывали на Сахалин из 
96 областей и губерний Рос
сии, Кавказа, Сибири, Средней 
Азии, Княжества Финляндско
го.

Переписывая ссыльных Саха
лина, писатель внес вклад не 
только в историю острова, но и 
в русскую литературу. Чехов об
щался с людьми, узнавал исто
рии их жизней, причины ссылки 
и набирал богатый материал для

своих заметок. История данной 
переписи запечатлена в его кни
ге "Остров Сахалин". Путевые 
заметки из этой серии наглядно 
отображают жизнь обитателей 
острова и труд переписчика, ко
торым стал на время А.П.Чехов.

"Эту работу, произведенную 
в три месяца одним человеком, 
в сущности, нельзя назвать пе
реписью; результаты ее не мо
гут отличаться точностью и пол
нотой, но, за неимением более 
серьезных данных ни в литера
туре, ни в сахалинских канцеля
риях, быть может, пригодятся и 
мои цифры”, - так отзывался о 
сахалинской переписной эпопее 
сам писатель.

"Живые цифры" 
Глеба Успенского
В русскую публицистику циф

ра вошла в конце XIX века. Су
хие сводки земской статистики 
ожили под пером русского пи
сателя Глеба Ивановича Успен
ского. Глеб Успенский начал

творческий путь с небольших 
очерков и рассказов. Уже в них 
он обнаружил себя проницатель
ным художником, знающим под
линную народную жизнь. Рисуя 
типы людей, бытовые сценки, 
он стремился показать судьбу 
своего народа, особенности со
циальной среды, которая и фор
мирует характер человека. Циф
ры стали предметом исследо
вания писателя и средством пуб
лицистической типизации явле
ний.

Увлечение писателя цифра
ми произошло совершенно слу
чайно и, как выражается сам 
писатель, из-за "ничтожного об
стоятельства", а именно: не зай
ди Иван Иваныч попить чайку и 
поболтать, так и считал бы пи
сатель статистику "делом несто
ящим и пустопорожным слово
извержением". Иван Иваныч, как 
местный обывательский интел
лигент, систематически получал 
статистический "обзор" уезда и 
от нечего делать перелистывал 
его как раз в тот момент, когда 
зашел в гости к Глебу Иванови
чу. Иван Иваныч с возмущением 
восклицал, что "одна, вишь, чет
верть лошади приходится на ка
кую-то там ревизскую душу. Ка
кая такая лошадиная четвертая 
часть? Которая же первая-то 
часть у ей? Это даже, прямо 
сказать - насмешка одна!"

Сжившись с местными обы
вателями, писатель"подобно 
им, привык мало интересо
ваться множеством крупных и 
мелких нулей". И вот совер

шенно неожиданно с ним про
исходит переворот: он, соб
ственными глазами увидел 
четверть лошади! И утвердил
ся в мысли, что четверть - не 
пустяки, что эта дробь имеет 
весьма серьезное значение. И 
с тех пор усеянные крупными 
и мелкими цифрами "труды" 
обрели в его глазах чрезвы
чайный смысл.

Успенский пишет, что "нужно 
только раз получить интерес к 
этим дробям, нулям, нуликам, к 
этой вообще цифровой крупе, 
которой усеяны статистические 
книги и таблицы, как все они, 
вся эта крупа цифр начнет при
нимать человеческие образы и 
облекаться в картины ежеднев
ной жизни, то есть начнет полу
чать значение не мертвых и скуч
ных знаков, а, напротив, значе
ние самого разностороннего 
изображения жизни".

Взятая из сводок статисти
ки цифра "0,25 лошади на кре
стьянский двор" дала назва
ние очерку "Четверть лошади". 
Заголовки "Ноль целых!" и 
"Три ужасных нуля" - пример 
эмоционального осознания 
бесстрастных числовых значе
ний. Цикл очерков "Живые 
цифры" - произведения о на
родной жизни, которая стала 
центральной темой в после
дний период творчества Глеба 
Успенского.

По материалам 
ЗАО "КРОС". 

(Продолжение следует).

Сеятель
МАРТ — начало перехода от зимы к весне, и он тради

ционно отличается крайне неустойчивой погодой. Дере
вья яблони, груши, вишни, сливы ранней весной неред
ко получают большие повреждения, чем зимой. В марте 
они выходят из состояния глубокого покоя, теряют за
щитные свойства и не могут противостоять влиянию 
низких температур. В связи с этим следует помнить 
урок марта 2001 года: после оттепели в плюс 6 градусов 
тогда наступили морозы. Проснувшиеся плодовые поч
ки у многих деревьев из-за этого подмерзли. Позже 
деревья хорошо цвели, но урожая на них не было.

Похожая угроза может быть и в этом году, ведь на 
деревьях первыми просыпаются именно плодовые поч
ки. Поэтому в начале марта проведите опрыскивание 
кроны деревьев известковым или меловым раствором с 
целью предохранения от раннего пробуждения плодо
вых почек.

После нынешней малоснежной зимы нужно принять 
все меры для задержания снега в саду.

Если в теплицах земля оттаяла и достаточно прогре
лась, посев семян на рассаду лучше вести в теплицах и 
парниках (кроме огурцов и томатов).

В марте для голодных грызунов раскладывают ядо
витые приманки или смесь муки и гипса в соотношении 
1:1. Штамбы и основания скелетных ветвей освобожда
ют от обвязки и обваловки, а когда температура возду
ха поднимается выше ноля градусов, начинают обрезку 
деревьев и кустарников, их прививку.

■ КАЛЕНДАРЬ ЗЕМЛЕДЕЛЬЦА

Март - 2002

ЕКАТЕРИНБУРГ

РЕПЕРТУАР НА МАРТ

И. КАЛЬМАН
пятиица

2
суббота

БАЯДЕРА
Оперетта в 3-х действиях____________________

И .ДУНАЕВСКИЙ
ЖЕНИХИ

3 И. и М. ДУНАЕВСКИЕ
воскресенье ДЕТИ КАПИТАНА ГРАНТА 

(утро) Музыкальные приключения в 2-х действиях
__________________ по мотивам романа Ж. Верна_________________

3 Дж. СТАЙН
воскресенье В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ

Почти американский мюзикл в 2-х действиях
5

вторник КАБАРЕ «У ФИЛА»
ПРАЗДНИЧНАЯ ШОУ-ПРОГРАММА 

___________ заслуженного артиста России А. Филиппенко 
6, среда

8*пятница ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ
9

суббота ВЕСЕЛАЯ ВДОВА
(утро и вечер)Оперетта в 3-х действиях

10
воскресенье 

(утро)

10
воскресенье

Ф.ЛЕГАР

А. РЫБНИКОВ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО

Мюзикл для детей в 2-х действиях 
по мотивам сказки А, Толстого

А.ЭРГАШ ЕВ
КРОШ КА

Лирическая музыкальная комедия

В это время заготавли
вают черенки черной смо
родины. Побеги со взду
тыми рыхлыми почками 
брать нельзя — они пора
жены почковым клещем, 
такие почки выщипывают.

Кстати, несмотря на теп
лую зиму, весна ожидается 
нынче затяжной.

Новолуние в марте — 
14.03 в 7 час.

Полнолуние — 28.03. в 
23 час. 30 мин.

ЛУНА УБЫВАЮЩАЯ
С 1.03 по 2.03 Луна в 

знаке Весов
Посев: на рассаду сель

дерея корневого, петрушки 
кудрявой, земляники ремон
тантной, клубеньков чуфы, 
овсяного корня, однолетних 
цветов (петуньи, львиного 
зева, левкоя, астр).

Посев в теплицах редиса 
и свеклы.

Благоприятные дни для 
пересадки растений. Подго

товка земли для “огорода на 
подоконнике”. Обрезка дере
вьев на омоложение. Лечение 
поврежденных луковиц глади
олусов.

С 3.03 по 4.03 Луна в 
знаке Скорпиона

Посев на рассаду в тепли
цы семян лука-репки, лука-по- 
рея, свеклы, редиса, ревеня. 
Посадка деток гладиолусов на 
подращивание в коробки из- 
под молока, кефира. Посев 
злаковых трав для кошек и 
птиц (овес, ячмень, пшеница).

Пикировка рассады тома
тов. Санитарная обрезка де
ревьев, кустарников и комнат
ных цветов. Внесение удобре
ний.

С 5.03 до 10 час. 7.03 
Луна в знаке Стрельца

Подготовка семян к посеву 
(наклейка на ленты). Посадка 
после промораживания желу
дей дуба, ягод можжевельни
ка, орехов фундука и кедра. 
От пересадок воздержитесь.

Обрезка только сухих веток. 
Подготовка почвы в теплицах. 
Опрыскивание.

С 10 час. 7.03 до 20 час. 
9.03 Луна в знаке Козеро
га

Посев в теплицах редиса, 
на рассаду семенами — лука- 
репки, свеклы, капусты ран
них сортов и кольраби, посад
ка деток гладиолусов в короб
ки, если необходимо их под
ращивание.

Благоприятные дни для пе
ресадки клубневых и лукович
ных комнатных цветов.

В саду — обрезка деревьев 
и кустарников.

С 20 час. 9.03 до 8 час. 
12.03 Луна в знаке Водо
лея

Не сажать, не пересажи
вать. Обрезка деревьев и кус
тарников (шиповник, жимо
лость, барбарис), в основном 
их верхних веток.

С 8 час. 12.03 до 21 часа 
14.03 Луна в знаке Рыб

Этот период совпадает с 
днями новолуния. Не сеять, не 
сажать, не обрезать деревья. 
Пересадка только комнатных 
цветов. Хозяйственные рабо
ты.

ЛУНА РАСТУЩАЯ
С 21 часа 14.03 до 9 час.

17.03 Луна в знаке Овна
Подготовка земли и семян 

к посеву. Посев в теплицы ук
ропа, салатов всех сортов, ки
тайской капусты, кориандра, 
шпината. Посев высокорослых 
томатов сортов “Гигант” и “Ка- 
мышловский великан".

Не пересаживать и не об
резать растения.

С 9 час. 17.03 до 20 час. 
19.03 Луна в знаке Тельца

Посев: на рассаду для от
крытого грунта — перцев, то
матов высокорослых, капусты 
белокочанной поздних (Ама- 
гер, Зимняя московская) и 
ранних сортов (Июньская, №1, 
Дымерская), цветной капусты, 
кольраби, брокколи. Посев

огурцов с укороченными пло
дами на рассаду для теплиц и 
парников. Посев в теплицы на 
зелень лука, петрушки, щаве
ля, шпината, кориандра, ман
гольда, пекинской капусты и 
укропа — все для раннего по
требления, а на рассаду —ук
ропа кустового, амаранта, ки
тайской гвоздики, петуньи, 
душистого табака, астр круп
ноцветных высокорослых. Бла
гоприятные дни для переса
док.

Укоренение черенков ком
натных цветов (герань). В саду 
— нарезка черенков яблони, 
груши для прививок, а черен
ков декоративного винограда, 
лимонника, вьющейся жимоло
сти — на укоренение.

Прививка растений.
С 20 час. 19.03 по 21.03 

Луна в знаке Близнецов
Выгонка лука-репки на 

перо. Посев семян вьющихся 
цветов. Укоренение черенков 
вьющихся растений: виногра
да декоративного, лимонника, 
жимолости вьющейся.

В саду — подкормка мине
ральными удобрениями по та
лому снегу посадок чеснока, 
луковичных и мелколуковичных 
цветов.

С 22.03 до 10 час. 24.03 
Луна в знаке Рака

Посев: огурцов для капи
тальных теплиц и выращива
ния на подоконнике, томатов 
всех сортов для открытого 
грунта, укропа кустового, ка
пусты кочанной всех сортов — 
брюссельской, пекинской, 
брокколи. Посев цветов одно
летних: бархатцев, годеции, 
цинии, настурции, астр низ
корослых мелких. ■

Благоприятные дни для пе
ресадки и пикировки расса
ды. В саду — подкормка и об
резка кустов, деревьев, нарез

ка черенков для прививок и 
укоренения. Прививка.

С 10 час. 24.03 до 12 
час. 26.03 Луна в знаке 
Льва

Не сажать, не пересажи
вать. Хозяйственные работы.

С 12 час. 26.03 до 11 час. 
28.03 Луна в знаке Девы

Посев семян цветов одно
летних, двулетних и много
летних, а также амаранта в 
теплицу на рассаду. Посад
ка мелких луковичек и деток 
гладиолусов в коробки из 
под молока, кефира, сахара 
на подращивание. Подкорм
ка минеральными удобрени
ями. Прививка декоративных 
пород (сирень). Укоренение 
черенков декоративных куль
тур.

С 11 час. 28.03 до 10 
час. 30.03 Луна в знаке 
Весов

Период совпадает с дня
ми полнолуния. Не сажать, 
не пересаживать. Обрезка 
живой изгороди. Хозяйствен
ные работы.

ЛУНА УБЫВАЮЩАЯ
С 10 час. 30.03 до 12 

час. 1.04 Луна в знаке 
Скорпиона

Посев: капусты цветной, 
кочанного салата, укропа, 
редиса, лука на рассаду, ара
хиса. Посадка на семена кор
неплодов моркови, брюквы, 
свеклы, кочерыжек капусты.

Посадка деток гладиолу
сов в коробки на подращи
вание, а также луковиц гла
диолусов поздних сортов, 
монтбреций, фрезий.

Достать из подвалов ге
оргины. Подкормка, опрыс
кивание известью и другими 
эмульсиями против вредите
лей.

Галина ТОРОЩИНА.

13
среда

14, четверг

15, пятница

16
суббота

И. ШТРАУС
ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ

Комическая оперетта в 3-х действиях

А. ТРОВАЙОЛИ
ЧЕРТ И ДЕВСТВЕННИЦА
Мюзикл в 2-х действиях

250-й спектакль и.кальман
ПРИНЦЕССА ЦИРКА

Оперетта в 3-х действиях
17

воскресенье КОТ В САПОГАХ 
(утро) Музыкальный спектакль для детей 

в 2-х действиях
17

воскресенье

В. ПЛЕШ АК

Б. ПИЗАНО
ЖЕНЩИНА В ПОДАРОК

Мюзикл в 2-х действиях

Главный режиссер театра - 
заслуженный деятель искусств России
КИРИЛЛ СТРЕЖНЕВ

Главный дирижер театра - 
заслуженный деятель искусств России
БОРИС НОДЕЛЬМАН

Начало спектаклей: утренних - в 11 30, вечерних - в 18.30, в субботу и воскресенье - 
в 18 00. Билеты продаются с 10 до 19 часов в кассах театра (тел. 71-08-32), 

ОДО (тел.55-85-38) и через уполномоченных. По телефону 71-54-03 вы можете 
заказать билеты за наличный и безналичный расчет с бесплатной доставкой 

по месту работы или учебы. Цены на билеты: утренние и льготные спектакли - 
20-50 рублей: вечерние спектакли - 30-100 рублей.

АО “КАЛУЖСКИЙ 033” изготавливает 
и предлагает со склада:

«ОПАЛУБКУ
щитовую длм монолитного стр-ва и комплектующие от 1860 руб./кв.м.

ЛЕСА 3 видов от 300 руб./кв.м

ПОДМОСТИ для каменщиков от 5820 руб./шт.

ВЫШКИ-ТУРЫ от 2 до 12 м от 2820 руб./шт.
Тел.: (08422) 2-79-90, 2-79-93.

Факс: (0842) 59-31-01, 55-03-35.
248017, г. Калуга, ул.Московская, 290.

Управлению Федеральной почтовой 
і связи Свердловской области

ТРЕБУЮТСЯ
инженеры-электроники 

инженеры-программисты 
юристы 

инженеры-строители

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ

КОМПАНИЯ
ЛИДЕР ТРУБНОГО РЫНКА С предложениями обращаться 

в группу кадров управления по тел. 55-00-48

На основе конкурса 
Четырнадцать 
родников и 24 
колодца 
наметили 
обустроить в 
текущем году 
в Ачитском 
районе.

Выполняя по
становление пра
вительства Сверд
ловской области 
“Об областной го
сударственной це
левой программе

по использованию, охране и обустройству источников нецентрали
зованного водоснабжения на территории Свердловской области", 
ачитская районная администрация обратилась за помощью преж
де всего к молодежи. В школах, а затем и в районном доме 
школьников прошел конкурс рисунков, плакатов, стихов, в которых 
юноши и девушки отразили свое видение того, как должны быть 
обустроены источники живительной влаги на территории одного 
из красивейших на Среднем Урале районов. Теперь Рауф Муни
ров, глава администрации муниципального образования Ачитский 
район, являющегося одним из дотационных в Свердловской обла
сти, ищет спонсоров, кто не пожалеет средств на обустройство 
даров природы. Не исключается и инициатива местных умельцев- 
плотников, резчиков по дереву, каменщиков, кузнецов.

Анатолий ПЕВНЕВ.
НА СНИМКЕ: такими видят родники 

ачитские школьники.
Фото автора.

і
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I

Челябинский трубопрокатный, j
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что расценки на политическую рекламу 
в эфире “Эко-радио” и “Эхо Москвы” 

Нижний Тагил в период с 1 января 
по 1 июня 2002 года согласно 

прайс-листу составляют 350 руб. 
за одну минуту эфирного времени.

_ · Двух тигрово-полосатых кошек, (3 месяца), воспитанных, опрятных, 
I — добрым хозяевам.
а Звонить по дом.тел. 35-13-32. у»—·
■ · Славного котика (1,5 месяца, тигрово-полосатого ок-
| раса), приучен к туалету, веселый, — добрым хозяевам.

Звонить по раб.тел. 61-71-52. X®-.да

Управление ФСБ России по Свердловской области с глубо
ким прискорбием сообщает о гибели при выполнении воинского 
долга в ходе контртеррористической операции на территории 
Чеченской республики подполковника

КРИВОШЕИНА Андрея Владимировича 
и майора

ЕРМОЛИНА Владимира Анатольевича 
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О деятельности Уполномоченное 
по правам человека Свердловской области 

в 2001 году
Законодательное Собрание Свердловской области

Областная Палата
Дума Представителей

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.02.2002 г. №12-СПП г.Екатериибург
Об отчете Уполномоченного по правам человека 

Свердловской области
Областная Дума и Палата Предстааителей Законодательного Собра

ния Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЮТ:
1.Принять отчет Уполномоченного по правам человека Свердловс

кой области за 2001 год.
2.Опубликовать отчет Уполномоченного по правам человека Сверд

ловской области за 2001 год в "Областной газете”.
И.о председателя Председатель
Областной Думы Палаты Представителей
В.К.ТЕПЛЯКОВ. В.В.ЯКИМОВ.

Татьяна Георгиевна 
Мерзлякова родилась 
на Алтае. Трудовой путь 
будущего Уполномочен
ного по правам челове
ка начался з редакции 
районной газеты «Ре- 
жевская весть», где она 
после окончания фа 
культета журналистики 
Уральского госунивер- 
снтета проработала с 
1979 по 1996 годы - 
корреспондентом, заве
дующей отделом эконо
мики, главным редакто
ром. За серию публика
ций, остро ставивших 
проблемы социальной 
защиты жителей отда
ленных деревень, Тать
яну Георгиевну призна
ли лауреатом премии 
Союза журналистов.

Т.Г. Мерзлякова была 
депутатом Режевского

городского Совета народных депутатов, а с 1996 года — депута
том областной Думы, s которой работала заместителем председа
теля комитета пр социальной политике. Забота об инвалидах, 
ветеранах, детях, други х слабо защи щенных категориях граждан 
была сферой постоянного депутатского внимания Татьяны Геор
гиевны.

При ее участии подготовлено около двух десятков законов. 
Среди них есть такие, которые Свердловская область приняла 
первой а Российской Федерации. За разработку закона «О мисси
онерской деятельности на территории Свердловской области» 
Т.Г.Мерзлякова награждена Патриархом Московским и Всея Руси 
Алексием И орденом Святой княгини Ольги.

С 1998 года Т.Г.Мерзлякова — член Комиссии по делам жен
щин при Председателе Совета Федерации Федерального Собра
ния страны. А с мая 2908 года — советник председателя прави
тельства Свердловской области.

Выдвижение Татьяны Георгиевны на должность Уполномочен
ного по правам человека Свердловской области поддержала кон
ференция представителей общественных правозащитных органи
заций. 24 мая 2001 года Палата Представителей единогласно 
избрала Т.Г.Мерзлякову Уполномоченным по правам человека 
Свердловской области. А 4 июня на совместном заседании палат 
Законодательного Собрания С вердловской области s присутствии 
Губернатора и членов Правительства области Татьяна Георгиевна 
принесла присягу и официально вступила в должность.

Пишите, звоните, заходите...
Ombudsman - означает “уполномоченный по правам челове

ка", человек, выбранный властями »„призванный защищать граж
дан от противоправных действий самих властей. Это слово, как и 
структура, пришли в цивилизованный мир из Швеции ХѴІН века. 
Сейчас институт омбудсмана действует в 90 странах мира, в том 
числе в России - в 17 субъектах федерации. В соответствии с 
Уставом Свердловской области для содействия гражданам в за
щите их прав и законных интересов, нарушаемых действиями 
государственных органов, органов местного самоуправления и их 
должностных лиц, а мае 1995 года в нашей области введена 
должность Уполномоченного по правам человека.

Обратите внимание, институт Уполномоченного по правам че
ловека — это дополнительное государственное средство защиты 
прав и интересов людей. Уполномоченный возбуждает производ
ство по делу о нарушении прав и свобод гражданина только з том 
случае, если у заявителя нет иных правовых средств защиты либо 
асе иные правовые средства не дали результатов. Только за 
прошлый год к Татьяне Георгиевне Мерзляковой, Уполномоченно
му по правам человека Свердлоаской области, обратилось с жало
бами более 3609 человек.

Закон устанавливает определенные требования к подаваемым 
обращениям. В частности, гражданин может обратиться к Уполно
моченному, если с момента нарушения его прав или с того време
ни, когда об этом стало известно, прошло не более года. Жалобы 
принимают на действия или бездействие государственных служб, 
но не рассматривают споры между гражданами или гражданами и 
коммерческими структурами.

Обращаясь с жалобой к Уполномоченному по правам человека, 
необходимо приложить документы из тех организаций, куда вы 
уже обращались, и которые, действуя в рамках закона, не сумели 
реально помочь.

НАПИСАТЬ УПОЛНОМОЧЕННОМУ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ МОЖНО ПО АДРЕСУ: 
620031, г. ЕКАТЕРИН БУРГ, пл. ОКТЯБРЬСКАЯ, д.1, 

ЗВОНИТЬ ПО ТЕЛЕФОНАМ: 77-17-25, 71-80-24.

ВВЕДЕНИЕ
Отчёт подготовлен и представляется в Законода

тельное Собрание Свердловской области в соответ
ствии со ст. 14 Областного закона “Об Уполномочен
ном по правам человека Свердловской области .

В соответствии с данным законом Отчёт также 
направлен Губернатору Свердловской области, Пред
седателю Правительства Свердловской области и по 
сложившейся традиции — Уполномоченному по пра
вам человека в Российской Федерации.

ПРЕДИСЛОВИЕ.
ВЛАСТЬ НА ЗАЩИТЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА

С первых демократических лет России сложился сте
реотип, что основное давление, влияние на права челове
ка оказывают органы государственной власти и муници
пальные чиновники, а также силовые структуры. Отсюда 
наиболее частый вопрос, который задает наша пресса, 
демократическая общественность: сильно ли власть вме
шивается в права человека. За полгода своей работы 
можно ответить коротко: к сожалению, нет. К сожалению, 
признанное во всем мире невмешательство в основные 
свободы человека наши органы власти усвоили настолько, 
что в большинстве своём не вмешиваются в ситуации, 
когда остро необходимо защитить права человека.

У нас демократичны все уровни власти. Это очень 
важно при соблюдении основных свобод человека, но 
когда при конфликте между двумя коммерческими струк
турами одиннадцать дней живут люди без электроэнергии 
и за это время никто из представителей власти всех 
уровней не посетил их и не вмешался в ситуацию — это 
грубейшая ошибка. Речь идет об общежитии на ул. Белин
ского, 163-А в городе Екатеринбурге.

Из-за долга перепродавца АО "Уралэлектромонтаж" 
городские электрические сети отключили электроэнер
гию. И такие отключения стали нормой в июле-августе 
нынешнего года. Затяжное отключение электроэнергии в 
жилых домах, принадлежащих ДТП “Свердлоблграждан- 
строй”, тоже сделало заложниками ситуации добросовес
тных плательщиков, но не заставило представителей влас
ти всех уровней подключиться к этой ситуации. Особенно 
драматично складывалась ситуация с ООО ПЖРУ “ДСК”, 
на балансе которого содержалось 23 дома и общежития.

Жители дома по ул. Фрунзе, 100 обратились в проку
ратуру Ленинского района. Но ни один уровень прокура
туры должной оценки ситуации не дал. Состоявшееся 
через 5 месяцев со дня подачи заявления заседание 
Ленинского суда вынесло решение, которое разочаровало 
жителей.

С новой силой начались отключения уже в зимний 
период, причем примеру энергетиков следуют перепро
давцы. Так, “Шабровские электрические сети” в Чкаловс
ком районе и "Зареченскхлебопродукт” в Белоярском 
районе, которых объединяет собственник М.Ф. Гайсин, 
оставляют добросовестных плательщиков без электро
энергии без всяких для себя последствий. В посёлке 
Белоярском предприятию бюджет не должен ни копейки, 
само же предприятие, не сумев собрать с части жителей 
микрорайона плату, решило отключить всех остальных. 
Хотела бы подчеркнуть — за это никто не понёс ответ
ственности. Страдали люди.

В декабре произошёл прецедент российского уровня 
— отключение СИЗО и двух колоний. И снова молчание. 
Люди ждали реакции со стороны представителя Прези
дента в Уральском Федеральном округе, поскольку конф
ликтовали две федеральные структуры, - не дождались.

За что мы платим такую цену? Этот вопрос задают на 
всех встречах. За какие такие достижения узкого круга? 
Ради каких реформ мы живем и бесплатно работаем? 
Никто не считает, что в 70-80-е годы всё было по справед
ливости, но сегодняшняя ситуация для большинства рос
сиян куда хуже.

В дни Гражданского Форума на секции "Социальная 
безопасность — как основа социальной политики страны” 
директор Института социально-экономических проблем 
народонаселения РАН Наталья Римишевская не без боли 
говорила: "Российские реформы до последнего времени 
ориентированы на макропроцессы, а человек остался на 
обочине. Мы хотели бы напомнить обществу и руковод
ству, что для России важна не только макроэкономичес
кая стабилизация, но и состояние населения, жизнь и 
настроение людей нашей страны". Ей вторили ученые из 
института Татьяны Заславской: “О каком гражданском 
обществе мы говорим, у нас уже нет простого общества. 
Когда разница между 10 процентами самых богатых и 
таким же количеством самых малообеспеченных по уров
ню доходов составляет более, чем 70 раз, общество 
разрушается. У нас эти показатели есть, значит, общество 
разрушено”.

Вечером я видела из окон гостиницы “Украина” иллю
страцию к этим словам.

Вся набережная, Белый Дом на другом берегу, Горба
тый мост, на котором уже давно не стучали шахтеры 
своими касками, сияли в разноцветном великолепье огней 
праздничного города. Я была лишь в двух столицах, 
кроме Москвы, — Стокгольме и Лондоне. По яркости и 
красочности ночная Москва их уже превзошла. И это 
означает, что есть результат у этого десятилетия. Он 
заметен даже незрячему.

Но мне вспомнился плач слободотуринских крестья
нок, когда у них увозили с ферм последние трансформа
торы и другое электрооборудование за неуплату. И озна
чало это, что фермерам приходил конец. Молоко по цене 
оказалось дешевле электроэнергии.

Ни одного сколько-нибудь убедительного ответа на 
причины вымирания наших сёл найти сегодня невозмож
но. Ибо политическая борьба ведется на всех уровнях 
отнюдь не за права человека, а за власть. И любую цифру 
политики преподносят сегодня лишь с одной целью, что
бы показать, что оппозиция плоха, и наоборот. Люди 
устали от откровенной спекуляции на их интересах. А их 
продолжают обманывать.

Таборинский район, где население выживает исключи
тельно за счёт собственных сил, ограбили и обманули 
скупщики мяса, выдавшие людям вместо денег бумаги со 
штампом “Тавдазаготскот”. Скупив мясо, фирма раство

рилась, хотя фирмачи остались и ловчат под новым назва
нием. Суд, куда обратились восемь таборинцев, признал, 
что фирма обязана оплатить мясо. Судебные приставы 
прекратили дело за неимением ответчика — старой фирмы 
нет, а новая не является её приемником. Ни органы по 
борьбе с экономическими преступлениями, ни по борьбе с 
оргпреступностью, ни уголовный розыск, ни прокуратура 
не помогли бедным людям, хотя всем известно, что мясо 
поступило на Серовский мясокомбинат. Почему? Может, 
потому что управлений по борьбе так много и каждый 
перекладывает эти проблемы друг на друга.

Не делает чести, что именно у нас была в декабре 
единственная бастующая школа — в Туринской Слободе. К 
сожалению, даже из этого факта Правительство области не 
сделало серьезного вывода. Направив туда средства на 
выплату зарплаты, ситуацию удалось успокоить только на 
время. В то время, когда Президент Российской Федера
ции на всю страну выражает обеспокоенность за един
ственную бастующую школу, глава района находится в 
отпуске, его первого заместителя и заместителя по соци
альным вопросам в районе тоже нет.

Если этот факт не заставил изменить ситуацию в райо
не, направив туда временного управляющего от государ
ственной власти, значит, что-то сама государственная власть 
не доделывает при формировании бюджета или при конт
роле за его исполнением.

Бюджетные организации другого депрессивного райо
на — Гаринского — работают хорошо, благодарят за 
помощь областные структуры. Но нет рабочих мест после 
закрытия колоний, более того, даже нет структуры, кото
рая закупала бы картофель, овощи, мясо. Нас убеждают 
— рынок. Но нельзя, чтобы государство его не регулиро
вало. В тот же день в сосьвинские колонии завозили 
картофель из Екатеринбурга. И остались гаринцы со сво
им урожаем, словно с бедой. Власти от этой беды отвора
чиваться не должны.

Когда ведешь прием в муниципальных образованиях, 
сразу чувствуется, какая разница в отношениях к людям со 
стороны городских и районных администраций. Самая не
простая атмосфера в Нижней Салде: городской транспорт 
ходит только дважды в день, предоставляя льготы инвали
дам, ветеранам, в остальное время он работает в коммер
ческом режиме. На комиссию ВТЭК в Нижний Тагил инва
лиды добираются кто как сможет. Какие-то интриги, жало
бы, связанные с невниманием к людям.

Самое большое количество жалоб из Екатеринбурга, 
что естественно с одной стороны — здесь много СМИ, 
здесь знают, куда нужно жаловаться. В то же время даже в 
разных районах города по-разному работают с населени
ем. С пониманием относятся к жалобам населения в Ленин
ском, Кировском, Октябрьском районах. Чувствуется рабо
та органов опеки в Чкаловском районе. К сожалению, в 
целом по городу жалоб много. Не разрешается проблема 
выселения из общежитий, вообще вопрос общежитий тре
бует очень серьезного рассмотрения на уровне главы горо
да. Такого количества жалоб на проблему выселения из 
общежитий не имеет ни один Уполномоченный в других 
субъектах Федерации. К сожалению, суды с легкостью 
выселяют жителей общежитий, не учитывая многих обстоя
тельств. Так, по иску нового хозяина “Уралэнергоцветме- 
та" выселено несколько жителей из общежития по улице 
Большакова, 97, принадлежавшего недавно ООО ПЖРУ 
“ДСК”. На запрос Уполномоченного Учреждение юстиции 
по регистрации прав на недвижимость сообщает, что это 
здание не зарегистрировано ни в какой собственности. 
Почему же спешат суды с исполнением иска псевдохозяина?

К сожалению, именно пожелание обратиться в суд встре
чается в ответах заместителя главы города В.Д.Кулика. Все 
ответы на проблемы ЖСК Владимир Деомидович сопро
вождает одной причиной — из-за недофинансирования об
ласти. Не оригинальнее и ответы заместителя председате
ля Правительства области В.П. Штагера: в бюджете города 
не были заложены средства на финансирование ЖСК. Это 
ответы не серьезных руководителей, а консультантов. Стра
дает дело. Очень сильно.

По два раза я обращалась по этой проблеме к Предсе
дателю Правительства области А.П. Воробьеву и главе 
города Екатеринбурга А.М. Чернецкому. Надо отдать дол
жное, решение проблемы сдвинулось с места.

В Нижнем Тагиле такой проблемы нет. По поручению 
главы города Н.Н. Диденко комитет по социальной полити
ке с помощью транспортников, коммунальщиков разрабо
тал методику возмещения льгот, сейчас казначейство ис
правно оплачивает льготы, предусмотренные законами. 
Почему этого не происходит в Екатеринбурге, я не поняла. 
И, к сожалению, не получила толкового ответа.

В то же время другие заместители главы города, осо
бенно М.Н. Матвеев, В.В. Попов, дают ответы по существу 
и повторные жалобы на их службы не поступают.

Вступление к докладу — это боль. Боль за человека, 
которому порой не достучаться, не докричаться до власти. 
И очень хочу поблагодарить тех руководителей, которые 
принципиально относятся к обращениям граждан. Резко 
сокращается число жалоб на проблемы, курируемые Мини
стерством социальной защиты. Очень бы хотелось пожелать 
В.Ф. Туринскому, всему коллективу, управлениям в террито
риях не растерять опыта работы с людьми, побольше диало
га с общественными организациями, особенно инвалидов.

Принципиально относятся к жалобам Министерство здра
воохранения и Территориальный Фонд обязательного ме
дицинского страхования (М.С. Скляр и Б.И. Чарный).

И хотя в сфере образования жалоб меньше, отношение 
со стороны министра В.В. Нестерова к ним тоже самое 
скрупулезное. Признательна Государственной инспекции 
труда РФ в Свердловской области (И.А. Старцев), отделе
нию Пенсионного фонда РФ по Свердловской области 
(С.В. Дубинкин), Свердловскому региональному отделению 
Фонда социального страхования РФ (Р.П. Зеленецкая) и 
многим другим службам.

Конечно, каждому не поможешь. Но мы должны понять, 
что власти обязаны обеспечить равные возможности всем 
жителям области. С этим не будет спорить ни один теоре
тик реформ. К сожалению, сегодня это не так.

Выпускник школы М. из посёлка Санкино, что в пяти



часах езды от города Алапаевска по единствен
ному виду транспорта — узкоколейке, получил 
летом золотую медаль из рук Губернатора Свер
дловской области. Радовалось за него всё Сан
кино. Он легко поступил на химфак УрГУ. А 22 
октября забрал документы. Декан говорит, что 
он не объяснил этот поступок ничем. А он не 
смог объяснить, что в семье доход на четверых 
500 рублей и ему не в чем идти осенью в 
университет. Поздно узнал об этом глава район
ной администрации С.А. Шаньгин.

Когда была в Карпунино Верхотурского уез
да, рассказали похожую историю. И тоже меда
лист, и тоже не на что учиться. Это даже хуже, 
чем в царской России, которая подарила миру 
великого Ломоносова.

Именно поэтому прошу понять все уровни 
власти: не только за соответствием законода
тельства, не только за соблюдением законности 
мы обязаны следить. Эти законы не всегда спра
ведливы. Все уровни власти обязаны защищать 
права человека на достойную жизнь.

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 
УПОЛНОМОЧЕННОГО 

ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
Вся деятельность Уполномоченного в 2001 

году была направлена на создание в Свердловс
кой области таких политических, социально-эко
номических, нравственных условий, которые бы 
способствовали обеспечению конституционного 
права каждого жителя области на достойную 
жизнь и достойное существование.

Сегодня важно, как никогда, добиться все
общего уважения к правам других людей, пони
мания каждым гражданином своего правового 
статуса, того, что осуществление прав и свобод 
одного человека не должны нарушать права и 
свободы других лиц.

Необходимо в комплексе, в системе пред
принимать не только самые срочные, но и са
мые действенные меры по реализации закреп
ленных в статье 18 Конституции Российской 
Федерации положений о том, что права и свобо
ды человека являются непосредственно действу
ющими, они определяют смысл, содержание и 
применение законов, деятельность всех ветвей 
и уровней власти и обеспечиваются государ
ством.

В Конвенции о защите прав человека и ос
новных свобод подчеркивается, что невежество, 
забвение прав человека или пренебрежение ими 
— главная причина общественных бедствий.

Человек, его права и свободы являются выс
шей ценностью, признание, соблюдение и защи
та прав и свобод человека — обязанность госу
дарства. Государственная сила создается имен
но для реализации гарантий прав человека, в 
интересах общества, а не личной пользы тех, 
кому она вверена.

В связи с этим деятельность Уполномоченно
го по правам человека а Свердловской области 
строилась по решению вопросов о том, облада
ет ли положение о человеке, его правах и сво
бодах, как высшей ценности, приоритетом в 
нашей области, соответствует ли уровень при
знания, соблюдения, защиты прав граждан меж
дународным стандартам.

ОБЩИЕ ОЦЕНКИ СОБЛЮДЕНИЯ ПРАВ 
ЧЕЛОВЕКА В ОБЛАСТИ

В целом в Свердловской области признаются 
гарантированные Конституцией РФ, междуна
родными нормами права и свободы человека. 
Считаю большим достижением, что о правах и 
свободах человека стали публично говорить, 
спорить. Но одного понимания, одних слов не
достаточно. Важно их уважать, соблюдать, за
щищать, а также восстанавливать нарушенные 
права.

В области существуют все условия для осу
ществления политических и гражданских прав 
человека. Митинги, демонстрации, шествия, пи
кеты стали будничными явлениями. В областной 
и общероссийской прессе Свердловская область 
явно лидирует по количеству этих мероприятий. 
По Алесю Адамовичу, соблюдение гражданских 
и политических свобод можно сформулировать 
коротко, это когда добропорядочный житель 
может сказать "не боюсь”. Это состояние ха
рактерно для сегодняшней ситуации, хотя нельзя 
не заметить, что общественность все больше 
начинает требовать под видом наведения поряд
ка "закручивать гайки”. Беспокоит безответствен
ность представителей прессы, заявлений поли
тиков, не подкрепленных фактами. Все это в 
итоге действительно может привести к ограни
чению серьезных демократических достижений 
в свободе слова, митингов, шествий и других 
политических и гражданских акций.

Однако в целом ситуация в нашей области в 
соблюдении политических и гражданских прав 
остается пока более благоприятной, чем во мно
гих субъектах Российской Федерации.

Сложнее является положение в обеспечении 
социальных и экономических прав граждан.

Особенно нелегкой остается ситуация с за
щитой прав наиболее уязвимых слоев населения 
— малообеспеченных граждан, инвалидов, вы
нужденных переселенцев, военнослужащих, лиц, 
лишенных свободы. Основные причины кроются 
в несоответствии темпов реформирования эко
номики требованиям уважения и соблюдения 
прав человека. Процесс расслоения общества 
должным образом не контролируется государ
ством, не учитываются не только субъективные, 
но и объективные причины, по которым реали
зация прав одних граждан идет в ущерб правам 
и интересам других лиц. Это основные причины, 
которые только усугубили ситуацию в после
днее время. Так, вступивший налоговый кодекс 
учел права богатого слоя населения, но никак 
не защитил слабых. Более того, имевшие льготы 
предприятия инвалидов их лишились. И это ста
ло ударом для многих граждан. Можно привес
ти другие примеры. Минимальная пенсия по срав
нению с доперестроечным периодом увеличи
лась в 11 раз - с 60 рублей до 660, тарифы

монопольных секторов экономики значительно 
выше, например по электроэнергии с 4 копеек 
до 56 — в 14 раз, на общественном транспорте в 
133 раза -с 3 копеек до 4 рублей и т.д.

Но существует и ряд субъективных причин, 
которые мешали соблюдению прав человека на 
территории области. Этим и занимался Уполно
моченный по правам человека в Свердловской 
области.

Основной формулой своей деятельности 
Уполномоченный считает: доступность, доб
рожелательность, действенность.

На этом строилась работа в 2001 году.

РАБОТА 
С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН

Одной из основных форм работы Уполномо
ченного является работа с обращениями граж
дан. Анализ обращений показывает, что в 2001 
году произошел их рост, более чем в 4 раза. В 
течение года рассмотрено более 3700 индиви
дуальных и коллективных жалоб. Из них в ходе 
личного приема — 366.

Выездные приемы проведены в шести му
ниципальных образованиях области — г.Ниж- 
няя Салда, Таборинском, Тавдинском, Ачитс- 
ком, Белоярском, Гаринском районах облас
ти.

Основная часть обращений поступила в пись
мах практически из всех муниципальных обра
зований области (за исключением Нижнетуринс
кого района), из 16 (66,6 %) исправительных 
учреждений, четырех (80 %) следственных изо
ляторов.

Наибольшее количество обращений (57,9 %) 
связано с деятельностью правоохранительных 
органов, прокуратуры, судов и уголовно-испол
нительной системы.

На втором месте — проблемы жилищного 
права, представление жилищно-коммунальных 
услуг - 14, 6 %, 6,2 % - (резкое сокращение) 
обращений по социальному и пенсионному обес
печению, 5 % -экономических прав, 2,6 % по 
выплатам вкладов, особенно "Свердловск-Рос- 
госстраха” и за фактическое участие в боевых 
действиях на Северном Кавказе, 1,6 % -учреж
дений здравоохранения, 1,3 % - проблемы вы
нужденных переселенцев. В числе других жа
лоб: деятельность тоталитарных сект, проблемы 
семей военнослужащих, учреждений образова
ния и т.д.

Удалось добиться восстановления нарушен
ных прав многих граждан. Достичь этого было 
бы невозможно без заинтересованного участия 
и помощи со стороны федеральных органов 
власти, органов прокуратуры и суда, исполни
тельных органов государственной власти и ор
ганов местного самоуправления Свердловской 
области, других организаций и учреждений. На 
все 100 % обращений Уполномоченного полу
чены ответы, около 40 % обращений имели 
положительный результат.

Событием для Свердловской области яви
лась работа в мае 2001 года выездной приемной 
Уполномоченного по правам человека в Россий
ской Федерации, за три дня работы которой 
было принято свыше 400 граждан. Из общего 
числа поступивших жалоб было принято лишь 
29, относящихся к компетенции федеральных 
структур. Все другие жалобы касались в основ
ном равнодушия исполнительной власти всех 
уровней в области, бездействия или жестокости 
правоохранительных органов, а также жилищ
ных, медицинских проблем, недообеспеченнос- 
ти пенсионеров и инвалидов. Особо остро по
ставлен вопрос телефонизации граждан, имею
щих первоочередное право на подключение те
лефона, решаемый в области неудовлетвори
тельно. Восстановление нарушенных прав граж
дан, обратившихся в выездную приемную Феде
рального Уполномоченного по правам человека, 
осуществляется органами государственной вла
сти и местного самоуправления с участием Упол
номоченного по правам человека Свердловской 
области и под его контролем.

К сожалению, в специальном докладе Уполно
моченного по правам человека в Российской Фе
дерации наша область названа наравне с Калмы
кией, где инвалиды, в том числе войны, стоят в 
очереди на установку телефона свыше 20 лет. 
Считаю, эти факты заслуживают рассмотрения на 
заседании Правительства Свердловской области.

Снижение количества жалоб на проблемы в 
сфере социальной защиты населения связаны с 
финансированием закона “О ветеранах”, выпла
той детских пособий, которые велись на более 
высоком уровне по сравнению с прошлым годом.

Нужно отметить системную работу министер
ства социальной защиты населения по приему 
граждан и обращениям, которые поступали в 
письменном виде. В целом практика приема на
селения руководителями Министерств и ведомств 
Свердловской области вызывает интерес у Упол
номоченных по правам человека в субъектах 
Федерации.

О СОБЛЮДЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРАВ 
ГРАЖДАН

Наряду с наметившимися в последнее время 
позитивными тенденциями в экономике, ростом 
заработной платы и доходов населения, отсут
ствием масштабных и массовых столкновений, 
связанных с нарушениями социально-экономи
ческих прав граждан, характерными для про
шлых лет, жалобы и обращения к Уполномочен
ному, материалы проведенных проверок и по
ступающей информации свидетельствуют о на
личии острых проблем в этой сфере.

Только, по данным Государственной инспек
ции труда в Свердловской области, в 2001 году 
выявлено 67165 нарушений законодательства о 
труде, или почти на четверть больше, чем в 
предыдущем году. Как и в прошлые годы, такие 
нарушения допускаются прежде всего на пред
приятиях частной формы собственности — 43948, 
что более чем в два раза превышает количество 
зарегистрированных правонарушений в государ
ственных и муниципальных организациях, вмес

те взятых. К административной ответственности 
привлечено 1763 руководителя предприятий. 
Приведенные цифры не дают полной картины 
масштабов нарушений в сфере труда, поскольку 
значительное количество нарушений выявляется 
также органами прокуратуры, департаментом 
труда и социальных вопросов Министерства эко
номики и труда Свердловской области. Управ
лением МНС по Свердловской области, профсо
юзными организациями, а значительная их часть 
остается вне поля зрения контрольных и над
зорных органов.

К числу наиболее распространенных отно
сятся прием на работу без оформления трудо
вых договоров в письменной форме, а в некото
рых случаях без всякого оформления, внесение 
в трудовые договоры условий, ухудшающих по
ложение работников, нарушение режима труда 
и отдыха, в том числе превышение установлен
ной продолжительности рабочего времени, не
получение своевременно и в полном объеме 
вознаграждения за труд и др.

Одной из своих приоритетных задач Уполно
моченный считает повышение эффективности 
своей деятельности в деле восстановления на
рушенных прав граждан, оказание им конкрет
ной помощи с использованием всего арсенала 
средств досудебного урегулирования.

4 октября в ходе личного приема к Уполно
моченному обратилась гр. С., бывшая работни
ца Уральского государственного межрегиональ
ного колледжа строительства, архитектуры и 
предпринимательства с жалобой на незаконное 
увольнение ее с работы по п. 1 ст. 33 КЗоТ РФ 
- сокращение штатов. С. одна воспитывает 12- 
летнюю дочь (отец девочки умер) и увольнение 
с работы поставило ее в трудную жизненную 
ситуацию, лишив единственного источника су
ществования.

Проверкой, проведенной с выездом в кол
ледж совместно с инспекцией по труду, было 
установлено, что при увольнении С. администра
цией образовательного учреждения не были со
блюдены требования трудового законодатель
ства, регулирующие порядок высвобождения 
работников, выявлены грубые нарушения трудо
вых прав заявительницы. С учетом этого руко
водству колледжа было рекомендовано восста
новить С. на работе. В итоге, не дожидаясь 
окончания судебного разбирательства по иску 
С., администрация колледжа признала ее требо
вания обоснованными, С. была восстановлена 
на работе и в настоящее время продолжает 
трудиться. Надо отдать должное руководству 
Государственного Комитета РФ по строитель
ству и жилищно-коммунальному комплексу. Пос
ле обращения Уполномоченного по правам че
ловека Свердловской области оттуда была на
правлена группа специалистов и затем направ
лен в адрес Уполномоченного принципиальный 
ответ.

Значительная доля обращений граждан свя
зана с неправильными, по мнению заявителей, 
действиями должностных лиц, их медлительнос
тью и нерасторопностью.

В октябре на личном приеме Уполномочен
ному была подана жалоба гр. П., бывшего глав
ного инспектора Уральского управления Гос
гортехнадзора России, на многомесячную воло
киту с назначением доплаты к государственной 
пенсии, положенной ему в соответствии с Ука
зом Президента РФ "О некоторых социальных 
гарантиях лиц, замещающих государственные 
должности Российской Федерации и должности 
федеральных государственных служащих" (об
ращение № 04-15/886.)

В порядке проверки жалобы Уполномочен
ным был направлен запрос в адрес министра 
труда и социального развития РФ, в чьей компе
тенции находится принятие решения об установ
лении указанной доплаты, с просьбой разоб
раться в ситуации и ускорить принятие решения. 
Согласно ответу, полученному из Департамента 
по вопросам государственной службы Минтруда 
РФ, соответствующее решение в отношении П. 
принято 22 ноября 2001 г., доплата к пенсии 
ему была назначена с 21 февраля 2000 года. 
Права гр. П. восстановлены в полном объеме.

В октябре 2001 г. в адрес Уполномоченного 
поступило обращение группы бывших работни
ков столовой № 32 - структурного подразделе
ния АООТ “Уктус” с жалобой на нарушение их 
трудовых прав. Ранее аналогичные жалобы на
правлялись ими в прокуратуру Чкаловского рай
она и прокуратуру г. Екатеринбурга, однако, по 
мнению авторов, не были разрешены надлежа
щим образом.

В соответствии с приказом генерального ди
ректора АООТ "Уктус” об упразднении столо
вой ее работники без каких-либо законных на 
то оснований фактически оказались выставлен
ными на улицу. Существующий порядок высво
бождения и требования трудового законода
тельства о предоставлении льгот и преимуществ, 
полагающихся высвобождаемым в порядке со
кращения лицам, руководством предприятия 
были проигнорированы. Итогом вмешательства 
Уполномоченного в ситуацию и обращения его в 
прокуратуру Свердловской области в конечном 
итоге явилось восстановление в досудебном по
рядке уволенных работников, выплата им при
читающейся компенсации.

Рост числа малых и средних предприятий 
обостряет проблему защиты законных прав на
емных работников. На таких предприятиях обыч
но не создаются профсоюзные организации, не 
избираются комиссии по трудовым спорам. Юри
дическая незащищенность плюс правовая нео
сведомленность заставляют людей принимать 
самые невыгодные условия работодателя.

Так, в июле 2001 г. в адрес Уполномоченно
го поступило заявление с жалобой на длитель
ную задержку .выдачи заработной платы в ООО 
“Артель старателей “Фарта” (обращение № 119- 
1), (директор предприятия В.П.Поспелов.). Про
веркой, проведенной аппаратом Уполномочен
ного по правам человека совместно с Государ
ственной инспекцией труда в Свердловской об

ласти, установлено, что люди, создающие своим 
трудом золотой запас страны, оказались постав
ленными фактически в бесправное положение - 
задолженность по оплате труда на момент про
верки составляла 1283, 2 тыс. рублей, трудовые 
договоры (контракты) в письменной форме с 
работниками предприятия (общее количество - 
376 человек) в нарушение статьи 18 КЗоТ РФ не 
заключались, ежегодные отпуска не предостав
лялись, компенсации за неиспользованный от
пуск не выплачивались.

По результатам совместной проверки дирек
тор предприятия привлечен к административной 
ответственности, ему предъявлено предписание 
об устранении нарушений законодательства о 
труде. По информации, поступившей из ООО 
“Артель старателей “Фарта”, все отмеченные 
нарушения к настоящему времени устранены. 
Учитывая, что золотодобыча - сфера особая, 
представляющая стратегическую важность для 
страны и области, Уполномоченным рассматри
вается возможность проведения в 2002 году 
целевой проверки трудовых прав работников не 
только названного предприятия, но других зо
лоторудных компаний Свердловской области.

Жалоба на многомесячную задержку зара
ботной платы содержалась и в коллективном 
обращении работников Азиатского лесопункта 
ОАО “Тагиллес”, поступившей Уполномоченно
му в сентябре 2001 года. По результатам про
верки, оперативно проведенной по просьбе Упол
номоченного Госинспекцией труда, руководите
лю ОАО “Тагиллес" (Ф.Ф. Евтуков) выдано пред
писание о погашении задолженности, он при
влечен к административной ответственности в 
виде штрафа.

Нарушения трудовых прав воспринимаются 
людьми особо болезненно, если они происхо
дят в организациях государственной формы соб
ственности, где работодателем выступает госу
дарство (в лице государственного предприятия), 
которое обязано выступать гарантом социаль
но-экономической стабильности.

В июне 2001 г. к Уполномоченному по пра
вам человека обратились работники Федераль
ного казенного предприятия "Верхнесалдинс- 
кий государственный казенный завод химичес
ких емкостей", являющегося монополистом по 
сборке и снаряжению знаменитых ракетных ком
плексов (обращение № 04-16/152). Труженики 
завода, внесшие в свое время неоценимый вклад 
в укрепление военного могущества государства, 
с болью и обидой сообщали о том, что един
ственное предприятие России, имеющее столь 
важное стратегическое значение для безопасно
сти страны, находится на грани аварийной кон
сервации: в связи с отсутствием федерального 
финансирования и сокращением госзаказа с 1999 
года фактически прекращена выплата заработ
ной платы.

Само руководство предприятия вынуждено 
констатировать, что обороноспособность стра
ны сейчас, как и в годы войны, “куют голодные 
люди”. В ходе выездного приема, состоявшего
ся 4 июля, Уполномоченный на месте убедился 
в обоснованности жалоб. Учитывая, что завод 
находится в федеральной собственности, вся 
информация, касающаяся положения на пред
приятии была направлена Уполномоченному по 
правам человека в Российской Федерации. Ре
зультатом согласованных действий федерально
го и регионального омбудсманов явилось полу
чение заводом 14 млн. рублей от Правительства 
РФ, погашение многомесячного долга по зара
ботной плате.

Одной из наиболее болезненных точек в сфе
ре социально-экономических прав трудящихся, 
как свидетельствует почта Уполномоченного, 
являются вопросы правовой защиты работников 
предприятий-должников, в том числе тех, в от
ношении которых осуществляются процедуры 
банкротства.

В октябре 2001 года к Уполномоченному по 
правам человека Свердловской области обра
тился Уполномоченный по правам человека в 
Саратовской области с просьбой оказать содей
ствие жительнице города Саратова гр. И. в по
лучении алиментов от бывшего мужа, работника 
ОАО “Изумрудные копи Урала” ( обращение № 
04-16/716). Проведенная проверка, в ходе ко
торой состоялась встреча с руководством пред
приятия, показала, что задолженность по жало
бе гр. И. составляет мизерную часть общих 
долгов. Предприятие, в силу различных обстоя
тельств, с августа 1995 года практически не 
ведет производственной деятельности и, нахо
дясь в глубоком финансовом кризисе, имеет 
долги только по исполнительным документам 
свыше 69 млн. рублей, по заработной плате - 
более 15 млн. рублей, по алиментным обяза
тельствам — 365 тыс. рублей, по выплатам в 
возмещение вреда здоровью — 1,5 млн. рублей. 
Ситуация с ОАО "Изумрудные копи Урала” - 
одна из самых показательных и одновременно 
одна из самых болевых точек в области в сфере 
долгов перед коллективом.

Уполномоченным было направлено письмо в 
Правительство Свердловской области с конкрет
ными предложениями, которые могли бы способ
ствовать разрешению кризисной ситуации. В чис
ле таковых - приобретение в собственность обла
сти изумруда "Президент". В целом решение 
проблем ОАО “Изумрудные копи Урала”, безус
ловно, требует комплексного подхода при актив
ном участии органов государственной власти.

Нарушения прав граждан при банкротстве в 
последнее время становятся одними из наибо
лее социально значимых. Вызывает тревогу, что 
в последнее время происходит слишком много 
искусственных банкротств, и теперь зачастую 
именно предприятие - должник нуждается в за
щите от недобросовестных кредиторов. Законо
дательство о банкротстве в силу своего несо
вершенства открыло двери для нового передела 
собственности.

Следствием этого явился значительный рост



количества обращений к Уполномоченному, в 
том числе коллективных, с жалобами на нару
шение их прав в ходе процедур банкротства 
предприятий и организаций, в которых они ра
ботали или работают. Чаще всего граждане жа
луются на невыплату заработной платы.

Так, в сентябре 2001 года в адрес Уполномо
ченного поступило коллективное обращение 
бывших рабочих ОАО “Михайловская бумажная 
фабрика" (МО "Нижнесергинский район") с жа
лобой на бедственные экономические условия 
жизни (обращение № 94-15/748). В марте 2000 
года Арбитражным судом Свердловской облас
ти в отношении предприятия была возбуждена 
процедура банкротства, в июне 2001 года пред
приятие признано банкротом. На момент завер
шения внешнего управления задолженнность по 
заработной плате составила более 2 млн. руб
лей. Сотни людей, даже при наличии исполни
тельных листов, в течение длительного времени 
не могут получить заработную плату. Аналогич
ные жалобы поступали и из других муниципаль
ных образований, особенно беспокоят жалобы 
из сельскохозяйственных предприятий, посколь
ку в результате банкротств многие люди оказа
лись на грани выживания.

Результаты анализа жалоб граждан, полу
ченных по ним ответов из государственных ор
ганов, органов местного самоуправления, об
суждения указанных вопросов на встречах с 
должностными лицами и конкурсными управля
ющими позволяют сделать вывод, что работни
ки предприятий практически не имеют возмож
ности оказывать какое-либо влияние на процесс 
банкротства и защищать свои законные права, 
поскольку они, согласно закону “О несостоя
тельности (банкротстве)” не являются лицами, 
участвующими в деле о банкротстве. Действую
щая редакция Закона не исключает возможнос
ти назначения арбитражным управляющим лица, 
предложенного кредитором. Это потенциально 
способствует появлению заказных банкротств, 
так как такой управляющий подбирается креди
тором и действует в его интересах. Гарантии же 
имущественной ответственности арбитражных уп
равляющих не установлены.

Очевидно, что действующее законодатель
ство о банкротстве и правоприменительная прак
тика не способствуют защите законных интере
сов граждан. Многие положения требуют внесе
ния изменений, но более всего необходима ак
тивная позиция государства, его органов на ме
стах в вопросах предупреждения банкротства, 
контроля за деятельностью арбитражных управ
ляющих, социальной защиты высвобождаемых 
работников, которые в результате банкротства 
остаются, как правило, один на один с безрабо
тицей, инфляцией, долгами по квартплате и т.д.

При рассмотрении жалоб граждан на неис
полнение судебных решений, в том числе о 
взыскании заработной платы, настораживает 
стремление государства перевести спор о воз
мещении ущерба, причиненного гражданам го
сударственными органами, в сферу бюджетных 
отношений и таким способом прямо или косвен
но ограничить свою имущественную ответствен
ность в сравнении с ответственностью иных, 
обычных участников оборота. Так, в сентябре в 
адрес Уполномоченного обратилась гр-ка С. (об
ращение № 04-15/761) с жалобой на длитель
ное, с июля 2000 года, неисполнение судебными 
приставами-исполнителями Кировского подраз
деления судебных приставов судебного реше
ния о взыскании с Главного управления юстиции 
Свердловской области заработной платы за вы
нужденный прогул в сумме 738 руб. 76 копеек и 
компенсации в счет возмещения морального вре
да в размере 100 рублей.

Как выяснилось в процессе проверки, в силу 
ряда особенностей федерального законодатель
ства участие судебного пристава - исполнителя 
в процедуре взыскания денежных средств с го
сударственных бюджетных организаций феде
ральными законами не предусмотрено. Статьи 
46 и 57 Закона № 119-ФЗ “Об исполнительском 
производстве”, регламентирующие общий поря
док взыскания денежных средств, фактически 
не подлежат применению, поскольку в данном 
случае действуют специальные нормы, установ
ленные бюджетным законодательством Россий
ской Федерации. Согласно статье 109 Феде
рального закона “О федеральном бюджете на 
2001 год” взыскание средств по денежным обя
зательствам получателей бюджетных средств, 
подлежащих исполнению за счет средств феде
рального бюджета, производится органами фе
дерального казначейства на основании исполни
тельных листов судебных органов исключитель
но в пределах целевых назначений, предусмот
ренных законом о бюджете.

Таким образом, там, где дело касается госу
дарственных бюджетных организаций федераль
ного уровня, возможности и права гражданина - 
взыскателя сильно ограничены Законом о бюд
жете, Бюджетным кодексом и другими закона
ми. Государство, используя законодательные 
возможности публичной власти, поставило себя 
в привилегированное положение, нарушив прин
цип равенства в отношении других участников 
гражданского оборота (п. 1 ст. 124 ГК РФ), что 
вызывает справедливое возмущение граждан. В 
результате подрывается авторитет государствен
ных органов и государства в целом, попираются 
права граждан, а упомянутая гр. С. в течение 
полутора лет не может получить причитающиеся 
ей деньги.

В течение года к Уполномоченному поступа
ли жалобы на недобросовестные действия 
агентств по трудоустройству. Пользуясь напря
женной обстановкой на рынке труда, недобро
совестные агентства действуют по отработанной 
схеме: взимают с клиента деньги, снабжая его в 
обмен адресами и телефонами фирм, которые 
либо не существуют, либо вакансии в которых 
уже давно закрыты. Последний из подобных 
примеров — жалоба гр. К. на ООО “Инженер- 
сервис” (обращение № 05-15/11). Оплатив 250 

рублей и потратив месяц на хождения по орга
низациям, чьи адреса и телефоны были предос
тавлены ему фирмой, К. так и не смог найти 
работу по причине отсутствия вакантных мест. 
Привлечь работников таких агентств за мошен
ничество, как показывает правоприменительная 
практика, проблематично, поскольку в догово
ры об оказании услуг, подписываемые с клиен
тами, как правило, включены условия, исключа
ющие ответственность за предоставление недо
стоверных сведений.

Тем не менее деятельность рекрутских 
агентств, выкачивающих деньги с граждан, зло
употребляя их юридической неосведомленнос
тью, иначе, как жульнической, назвать трудно.

Трудовые отношения, будучи источником к 
существованию абсолютного большинства людей, 
требуют создания эффективной системы гаран
тий, обеспечивающих защиту прав и интересов 
наемных работников от неправомерных действий 
работодателей. По этой же причине необходимо 
более широкое и активное, чем в других сферах, 
вмешательство государства в отношения наемно
го труда. Работник заинтересован в том, чтобы 
органы надзора и контроля за соблюдением тру
дового законодательства устраняли нарушения 
по собственной инициативе.

Ближайшее будущее покажет, сможет ли но
вый Трудовой Кодекс Российской Федерации 
стать основой для законодательной базы, кото
рая позволит установить надежный правовой 
барьер на пути беззакония. Наблюдение за со
блюдением трудовых прав граждан, всемерное 
содействие в случаях их нарушения и впредь 
останется в поле зрения Уполномоченного как 
одно из приоритетных направлений работы.

Необходимо отметить, что целенаправленная 
деятельность в области охраны труда на всех 
уровнях, активизация работы по реализации го
сударственной политики в вопросах охраны тру
да исполнительными органами власти, органами 
местного самоуправления, руководителями орга
низаций позволила добиться заметного сниже
ния производственного травматизма. Если в 2000 
году на производстве погибло 220 человек, то в 
2001 году число случаев со смертельным исхо
дом составило 160. Продолжавшийся резкий 
рост в течение 2 последних лет тяжелого трав
матизма приостановился.

ПРАВО НА ЖИЛИЩЕ 
И ЕГО РЕАЛИЗАЦИЯ

Конституция Российской Федерации гаран
тирует право каждому на жилище. При этом 
устанавливается, что органы государственной 
власти и органы местного самоуправления по
ощряют жилищное строительство, создают ус
ловия для осуществления права на жилище, а 
малоимущим, иным указанным в законе гражда
нам оно предоставляется бесплатно или за дос
тупную плату из государственных, муниципаль
ных и других жилищных фондов в соответствии 
с установленными законами нормами.

К сожалению, ситуация с осуществлением 
этих прав остается острой.

В обращении гражданки Г. (обращение № 
04-15/1027) сообщается, что её семья с ноября 
1996 года проживает в г. Заречном, где работа
ют она и ее муж, военнослужащий. Но зарегис
трированы они по месту пребывания в воинской 
части, в которой проходит службу муж, а часть 
расположена в г. Екатеринбурге. На обращение 
гражданки Г. с просьбой зарегистрировать их 
по месту жительства в г. Заречном и поставить 
на учет нуждающихся в улучшении жилищных 
условий администрация муниципального обра
зования города отвечает отказом.

Серьёзную озабоченность у Уполномоченно
го вызывают жалобы граждан о том, что когда в 
результате пожара люди лишаются жилья, ад
министрация муниципального образования не 
принимает их на учет граждан, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий, и не включает в 
отдельные списки на внеочередное получение 
жилых помещений, а если и предоставляет вре
менное жильё, то, как правило, заведомо не
пригодное для проживания или вообще сообща
ет им о том, что нет возможности для его 
предоставления.

В декабре 2001 года к Уполномоченному 
обратилась жительница г. Екатеринбурга граж
данка С. (обращение № 04-15/884). В обраще
нии она сообщает, что в июне 1997 года дом 
№3 по ул. Данилина, который находился на 
балансе АО “Верх — Исетский завод” и где она 
проживала с мужем, дочерью и сыном, в ре
зультате пожара пришел в негодность и прожи
вание в нем стало невозможным. При пожаре 
погиб её 13-летний сын, сама она получила 
ожоги 3 степени и сгорело всё её имущество. 
На её просьбу о возможности предоставления 
жилой площади в ответе от 24 декабря 1997 
года (исх. № 75-08) администрация АО “ВИЗ” 
сообщила, что связи с трудным финансовым 
положением заводом не ведется жилищное стро
ительство, у него нет и маневренного жилого 
фонда и как один из вариантов посильной помо
щи завод рассматривает возможность предос
тавления её семье только комнаты в общежи
тии, но и то не сразу, а по истечении определен
ного времени, пока не освободится какое-либо 
помещение. 22 ноября 1999 года гражданка С. с 
просьбой представить ей жильё вне очереди 
обратилась к главе г. Екатеринбурга А. М. Чер
нецкому. 29 ноября 1999 года (исх. Ne 364 — 
5597) заместитель главы города В.Д. Кулик в 
ответе на её обращение сообщил, что, к сожа
лению, представить жильё для постоянного про
живания в настоящее время у администрации 
нет возможности. Поэтому с 1997 года и по 
настоящее время она не имеет никакого жилья, 
проживая на частных квартирах.

С подобными жалобами обращались и граж
дане из муниципальных образований города Бе
резовский и Белоярский район. Гражданки В. и 
Ю. (обращение № 03-15/165) в апреле 2001 
года обратились к Уполномоченному с просьбой 

оказать им содействие в предоставлении жилья 
взамен сгоревшего 27 сентября 1997 года мно
гоквартирного дома № 6 по ул. Красных героев 
г. Березовского. После пожара их поселили в 
здание бывшего детского сада, которое являет
ся нежилым и непригодно для жилья. На не
однократные обращения с просьбой о предос
тавлении жилья к администрации города они 
получали ответ, что дом будет отремонтирован 
и в нем им будет предоставлено жильё. Вместе 
с тем на время обращения к Уполномоченному 
к ремонту дома администрация города так и не 
приступила. После обращения Уполномоченно
го, 7 июня 2001 года (исх. № 684/01 — 28), 
заместитель главы муниципального образования 
город Березовский Н. П. Алексеев сообщил, 
что в настоящее время ремонт сгоревшего дома 
не проводится из - за отсутствия средств и 
подрядной организации, а семьи гражданок В. и 
Ю. постановлением главы муниципального об
разования от 31 мая 2000 года № 268 включены 
во внеочередной список граждан на получение 
жилья за № 38 и № 39.

К объективным причинам нарушения прав 
человека можно отнести несовершенство зако
нодательства, допускающего неясные, а порой 
и противоречивые нормы, отсутствие полной 
определенности в разграничении полномочий 
Федерации, ее субъектов и органов местного 
самоуправления и связанные с этим пробелы в 
законодательстве.

Так, в октябре 2001 г. к Уполномоченному 
обратились гр-не В. и Ж. (следователи прокура
туры) с жалобой на неисполнение администра
цией города Новоуральска решений суда соот
ветственно от 26.02.01 г. и 07.05.01 г. о предос
тавлении каждому из них благоустроенного жи
лого помещения общей площадью не менее 63 
кв.м, с учетом права на дополнительную жилую 
площадь (обращение № 04-15/872). Основани
ем для вынесения решения явилась норма, со
держащаяся в пункте 4 статьи 44 ФЗ “О проку
ратуре Российской Федерации”, согласно кото
рой органы исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации и органы местного са
моуправления обязаны предоставлять прокуро
рам и следователям, назначенным на должность 
и (или) нуждающимся в улучшении жилищных 
условий, во внеочередном порядке, но не по
зднее шести месяцев, благоустроенное жилое 
помещение в виде отдельной квартиры или дома 
в государственном или муниципальном жилищ
ном фонде.

Администрацией города Новоуральска реше
ние суда не исполнено ввиду отсутствия в муни
ципальном жилом фонде социального использо
вания жилых помещений размером, определен
ным решениями суда. Финансирование строи
тельства жилья до конца года в бюджете города 
не предусмотрено. Граждане В. и Ж., имея на 
руках исполнительные листы, вынуждены обра
щаться в различные инстанции.

Аналогичная ситуация имела место в г. Асбе
сте, где решением суда на основании статьи 35 
Закона РФ “Об учреждениях и органах, испол
няющих уголовное наказание в виде лишения 
свободы” на органы местного самоуправления 
была возложена обязанность предоставить гр. 
Н., бывшему младшему прапорщику одного из 
исправительных учреждений, жилое помещение 
по установленным нормам в срок не позднее 
трех месяцев. Решение суда также до сих пор 
не исполнено.

И в первом, и во втором случаях, учитывая 
финансовые возможности муниципальных обра
зований, первоосновой нарушения прав граж
дан является отсутствие законодательных ак
тов, регулирующих порядок компенсации мест
ному самоуправлению дополнительных расхо
дов, возникших в результате решений, принятых 
федеральными органами власти. Конституцион
ное право органов местного самоуправления на 
такую компенсацию, гарантированное статьей 
133 Конституции РФ, на практике до сих пор не 
реализовано.

С учетом изложенного, принимая во внима
ние, что сокращенные сроки предоставления жи
лья отдельным категориям граждан местными 
органами самоуправления предусмотрены, поми
мо указанных выше, рядом других законов ("О 
статусе военнослужащих” - 3 мес., “О статусе 
судей в Российской Федерации", "О милиции” - 
6 мес. и др.) вполне определенно можно прогно
зировать дальнейшие нарушения прав граждан в 
этой сфере до тех пор, пока не будет устранен 
пробел в законодательстве и не создан реально 
действующий механизм возмещения органам ме
стного самоуправления дополнительных расхо
дов, возникших в результате решений, принятых 
федеральными органами власти.

В сравнении с предыдущим годом значитель
но возросло количество обращений граждан г. 
Екатеринбурга на нарушение права проживания 
в общежитии. Эта проблема существует с нача
ла процесса разграничения государственной соб
ственности в г. Екатеринбурге и передачи 
ведомственных общежитий в муниципальную соб
ственность. Ситуацию усугубила работа по из
менению правового режима общежитий с при
дачей им статуса жилых домов, а также переда
ча их из государственной и муниципальной соб
ственности негосударственным предприятиям и 
учреждениям на праве хозяйственного ведения 
или оперативного управления. При этом за пе
редачей права собственности, как правило, не 
следует реальная финансовая помощь и админи
стративная ответственность балансодержателей 
за содержание принятых на баланс общежитий.

Общежития являются для многих граждан 
области единственным жильём, в котором они 
прожили уже не один десяток лет, и никому не 
известно, сколько им ещё в них проживать до 
предоставления достойного жилья. И когда жиль
цы пытаются добиться от областных и муници
пальных властей перевода общежитий из госу
дарственной в муниципальную собственность, 
они не только встречают сопротивление чинов

ников, но становятся свидетелями их передачи 
из государственной собственности в собствен
ность акционировавшихся предприятий.

С коллективной жалобой к Уполномоченно
му обратились жильцы зданий общежитий № 58 
и №100 по ул. Фрунзе г. Екатеринбурга с жало
бой о несогласии с передачей Министерством 
по управлению государственным имуществом 
Свердловской области АОЗТ “Уральский ДСК" 
в безвозмездное пользование на неопределен
ный срок вышеуказанных зданий общежитий и 
ещё пяти - №46 по ул. Московская, №86 по ул. 
8 Марта, №60 по ул. Фурманова, №9 по ул. 
Умельцев и №95 по ул. Большакова, а также 
просьбой оказать им содействие в передаче 
этих общежитий в муниципальную собственность. 
Жильцы сообщили, что АОЗТ “Уральский ДСК”, 
в хозяйственном ведении которого находятся 
вышеперечисленные общежития, не может их 
содержать и эксплуатировать в надлежащем со
стоянии. Многолетние долги за тепло и электро
энергию явились причиной отключения электро
энергии в зданиях в июне и октябре 2001 года и 
горячей воды в декабре 2001 года.

Уполномоченный неоднократно выезжал в 
общежития № 58 и №100 по ул. Фрунзе, № 60 
по ул. Фурманова, № 97 и № 95 по ул. Больша
кова для снятия возникшей социальной напря
женности и разрешения жалоб по существу. 
Поэтому с получением информации о передаче 
этих общежитий недобросовестному балансо
держателю Уполномоченный обратился к Мини
стру по управлению государственным имуще
ством Свердловской области В.М. Голубицкому 
с просьбой обосновать причины принятого ре
шения и пояснить, что послужило препятствием 
для их передачи в муниципальную собствен
ность.

АОЗТ Уральский ДСК” и ООО “ПЖРУ ДСК” 
от ответа на вопросы по существу уклонились и 
восстановить нарушенные права отказались. Нуж
на помощь государства.

Многие граждане сообщают Уполномоченно
му о том, что под разными предлогами им дли
тельное время не выдают ордера для вселения 
в предоставленное жилое помещение и обраща
ются за содействием в восстановлении нарушен
ного права.

К Уполномоченному обратилась гражданка 
А. (обращение № 04- 15/419), проживающая в 
общежитии №5 по пер. Саперов, с просьбой 
оказать помощь в получении ордера для вселе
ния в предоставленное в 1988 году жилое поме
щение. В обращении заявительница сообщает, 
что её обращения администрация муниципаль
ного учреждения “Медицинское общежитие” 
оставляет без ответа. После вмешательства Упол
номоченного в сентябре 2001 года заместитель 
начальника Управления здравоохранения адми
нистрации г. Екатеринбурга Т.В.Эахаров сооб
щил, что после уточнения места работы и опла
ты за коммунальные услуги МУМОО “Медицинс
кое общежитие" к выдаче ордеров приступает в 
сентябре — октябре 2001 года. Повторная про
верка Уполномоченным разрешения жалобы 
гражданки А. показала, что сроки выдачи орде
ра перенесены на январь 2002 года. Уполномо
ченный рекомендовал гражданке А. при нару
шении указанного срока выдачи ордера проин
формировать.

Из поступивших жалоб и обращений граждан 
к Уполномоченному видно, что вышеперечис
ленные нарушения порядка предоставления и 
пользования жилой площади в общежитиях по
зволяют их владельцам неудовлетворительно 
содержать и использовать общежития не по 
назначению.

Особенно это заметно при посещении обще
житий, когда видно, что до трети их занимают 
люди, не являющиеся жителями города Екате
ринбурга и России. Характерно это и для обще
житий ДСК.

Сегодня проблема общежитий достигла та
кого уровня, что в 2002 году их разрешение 
Уполномоченный считает одной из первооче
редных задач.

Для создания правовой основы и механизма 
восстановления нарушаемых прав граждан об
ласти на жилище прежде всего требуется кор
ректировка жилищного законодательства как на 
федеральном, так и на областном уровне.

Огромные денежные средства, вращающие
ся на рынке жилья, и отсутствие должного кон
троля со стороны государства открыли широкий 
доступ к рынку жилья криминалу. Используя 
юридическую неосведомленность граждан, мо
шенники добиваются заключения с гражданами 
соглашений об отчуждении жилья на крайне 
невыгодных для них условиях, нередко с помо
щью махинаций лишают их законного жилища.

Так, в адрес Уполномоченного обратилась 
гр. 3. (обращение № 04-15/1231) с жалобой на 
нарушение ее жилищных прав. В своем обраще
нии заявительница указала, что путем обмана с 
ней была заключена сделка купли-продажи, в 
результате она лишилась своей однокомнатной 
квартиры в г. Екатеринбурге. (Сделка была зак
лючена в мае 2001 года). Данная кабальная 
сделка была оспорена в судебном порядке, од
нако, не дожидаясь решения суда, покупатели, 
самоуправно взломав дверные замки, выброси
ли вещи и заняли помещение. Причем подъехав
шие работники ОМ Кировского РУВД г. Екате
ринбурга, вызванные заявительницей, никаких 
мер по прекращению противоправных действий 
не предприняли, наблюдали за происходящим 
со стороны. По данному факту Уполномочен
ным направлено соответствующее письмо в ад
рес прокурора Кировского района г. Екатерин
бурга. В настоящее время в отношении покупа
телей возбуждено уголовное дело, в отношении 
работников милиции проводится проверка.

Гражданин П. (обращение № 04-15/429) 
представил Уполномоченному материалы, сви
детельствующие о совершении в отношении него, 
а также еще пяти граждан мошеннических дей- 
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ствий, выразившихся в неисполнении договора 
уступки права на оплаченное ими жилье. След
ственным управлением при Верх-Исетском РУВД 
г. Екатеринбурга возбуждено уголовное дело по 
признакам состава преступления, предусмотрен
ного п.“б" ч.З ст. 159 УК РФ. Гражданское дело 
по иску гр. П. о признании права собственности 
на жилое помещение находится на рассмотре
нии в федеральном суде Орджоникидзевского 
района г. Екатеринбурга. Уполномоченным на
правлено письмо в адрес Председателя Сверд
ловского областного суда с просьбой о возмож
ности всестороннего рассмотрения данного дела.

В почте содержатся и другие примеры нару
шения жилищных прав граждан недобросовест
ными действиями других лиц, коммерческих орга
низаций. Особенно тяжело рассматривать про
блемы людей, оказавшихся по разным причинам 
без жилья. Так, к Уполномоченному обратилась 
мать троих несовершеннолетних детей граждан
ка О. ( обращение № 04-15/906), оставшаяся в 
силу сложившихся обстоятельств без жилья. 
Уполномоченный, с учётом того, что в этой ситу
ации нарушаются права несовершеннолетних на 
жильё, обратился с письмом в органы опеки и 
попечительства администрации Чкаловского рай
она г. Екатеринбурга. В результате семье граж
данки О. была выделена комната в общежитии. 
Но такие результаты единичны.

ПРОБЛЕМЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ПРАВ ГРАЖДАН

В ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЙ СФЕРЕ
Обогнав по количеству жалоб проблемы в 

социальной сфере, жилищно-коммунальная ста
ла предметом постоянного внимания Уполномо
ченного. Ежедневные звонки, письма, факси
мильные обращения отвлекали от плановой ра
боты и требовали вмешательства.

Основной причиной нерешения проблем жи
лищно-коммунальной сферы, безусловно, явля
ется катастрофическая нехватка средств, о чем, 
например, написал глава МО “Талицкий район” 
в ответе на запрос Уполномоченного, который 
был сделан по жалобе жителей с. Вновь-Юр- 
мытское (обращение № 04-15/848). Однако, 
объясняя отсутствие в колонках села питьевой 
воды, невыделение дров льготным категориям 
граждан недостатком средств, глава все-таки 
решил вопрос с ремонтом водонапорной башни, 
принимаются меры по оказанию школе помощи 
в заготовке дров для льготных категорий граж
дан.

К сожалению, не всегда ответственные за 
решение вопросов коммунального хозяйства на 
местах предпринимают меры по устранению про
блем, в результате чего люди вынуждены оби
вать пороги различных инстанций в течение 10 
лет, как это произошло с жителями дома № 5 
по ул. Победы г. Екатеринбурга (обращение 
№ 04-15/925).

Оказавшись в замкнутом круге между МУП 
“Градмаш” и "ЖЭУ 4”, жильцы неоднократно 
просили произвести смену стояков, однако сро
ки исполнения работ в течение 2001 года изме
нялись дважды, а после запроса Уполномочен
ного по правам человека в администрацию Орд
жоникидзевского района в ноябре их изменили 
в третий раз. С просьбой принять необходимые 
меры до 2002г. Уполномоченный по правам че
ловека обратился в Управление ЖКХ г. Екате
ринбурга. В результате чего ЕМУП "Градмаш” 
было дано распоряжение принять незамедли
тельные меры по восстановлению холодного 
водоснабжения по стояку жилого дома по ул. 
Победы, 5

С 1997 г., несмотря на многочисленные об
ращения жителей ул. Зеленый остров, д.3, 13/1, 
13/2 к администрации Верх-Исетского района 
(главе - В.А.Терешкову, его заместителям), де
путатам различных уровней (Нижечику, Голу
бых, Зяблицеву), каких-либо мер, улучшающих 
жизнеобеспечение граждан, принято не было. 
По жалобе жителей (обращения № 04-15/435) 
Уполномоченный выезжал для проверки на мес
то, убедившись в обоснованности просьб.

Островов безразличия на карте жилищно- 
коммунального хозяйства города достаточно, 
однако будем верить, что проработка вопроса 
по установке радио-таксофонов в нетелефони- 
зированных районах города, в том числе ул. 
Зеленый остров, о чем информирует в своём 
ответе на запрос Уполномоченного Комитет по 
транспорту и связи г. Екатеринбурга, завершит
ся положительно для зеленоостровцев.

В почте Уполномоченного есть обращения, в 
которых говорится о проблемах людей, пересе
ляемых из своих квартир и не желающих поки
нуть обжитые места, среди них заявления от 
людей, проживающих в домах, подлежащих сно
су и поставленных перед выбором: ждать устраи
вающего их варианта жилья или жить в квартире, 
где отсутствуют уже все коммунальные услуги.

Жительница г. Екатеринбурга К. (обращение 
№ 04-15/679) вместе с семьей дочери из 4 
человек проживала по ул. Бажова, 47/4. Поста
новлением главы администрации города Екате
ринбурга от 08.06.2000 г. № 594А участок зем
ли по ул. Бажова, на котором находятся дома 
47/4, 47/5, 47/6, 47/8, принадлежащие МУП 
ЖКХ "Центральный", был отведен под застрой
ку. Снос и отселение вела организация ООО 
“СУ-6”. В результате того, что поиск компро
миссного варианта предоставления жилья за
шел в тупик (двое жителей отказались ехать в 
отдаленные районы города), организация, про
изводящая отселение, посчитала возможным от
ключить в доме горячее и холодное водоснаб
жение, телефон, после чего К. обратилась к 
Уполномоченному.

С просьбой ускорить принятие решения по 
вопросу предоставления устраивающего семью 
К. варианта жилья, не отключать от коммуналь
ного обеспечения и восстановить водоснабже
ние до выезда жильцов из дома, Уполномочен
ный обратился к руководству ООО “СУ-6”. Дело 
удалось решить в досудебном порядке. В насто

ящее время К. получил квартиру на ул. Сверд
лова.

В почте Уполномоченного имеются жалобы 
от жильцов квартир, проживающих в домах, 
балансодержатель которых из-за своего банк
ротства не производит надлежащим образом 
обеспечение коммунальными услугами.

Уполномоченный по правам человека благо
дарен Центру государственного санитарно-эпи
демиологического надзора в Свердловской об
ласти, проверившему общежитие по ул. Чкало
ва, 43. ЦГСЭН выдано предписание ОАО "Завод 
"Русские самоцветы” о необходимости ремонта 
лифтового хозяйства и принятия мер, необходи
мых для обеспечения жильцов горячей водой. 
Срок исполнения был установлен 15.12.01г. В 
связи с неисполнением предписания конкурс
ный управляющий ОАО "Завод “Русские само
цветы" Н.И. Британов вызван для составления 
протокола о санитарном правонарушении.

Бывшие работники ОАО "ВСМПО" граждан
ки О. и X. (обращение № 04-15/658) от имени 
жителей микрорайона г. Верхняя Салда сооб
щили о длительном, в течение двух лет, отказе 
администрации муниципального образования го
рода в ремонте крыши и с 1992 года в капиталь
ном ремонте фасада домов. После запроса Упол
номоченного глава муниципального образова
ния В. В. Сипайлов сообщил, что ремонт крыш 
выполнен, а капитальный ремонт фасадов до
мов, в том числе и дома № 7, запланирован в 
2002 году.

75-летняя учительница с многолетним ста
жем, труженик тыла Я. (обращение № 04-15/ 
478) жаловалась на отказ в ремонте внутри 
квартиры. В первоначальном ответе, который 
противоречил нормативным положениям, дей
ствующим в жилищно-коммунальной сфере, глава 
МО г. Полевской был предельно лаконичен, 
сообщив, что, поскольку "квартира принадле
жит на праве личной собственности, ремонт внут
ри квартиры должен производить сам хозяин”. 
После повторного обращения Уполномоченного 
муниципальным предприятием "ЖКХ №1” были 
произведены работы по утеплению окон с на
ружной стороны и ревизия труб.

Много жалоб на невнимание властей на нару
шение правил общежития.

По жалобе жителя Щ. (обращение № 04-15/ 
973) принять меры к ООО "Комплекс Планета 
Малахит" по прекращению нарушения тишины и 
покоя в ночное время, Уполномоченный обра
тился с просьбой к специалистам ЦГСЭН Киров
ского района и ЦГСЭН в г. Екатеринбурге про
извести во внеплановом порядке в ночь с 7 на 8 
декабря 2001г. замеры уровней шума в кварти
ре заявителя. Проверкой было установлено, что 
уровни звука при работе музыкального обору
дования РЦ “Малахит" в 3-4 раза превышают 
предельно допустимые значения для ночного 
времени суток. Было вынесено постановление о 
приостановке с 25.12.01 г., до разработки и 
проведения шумозащитных мероприятий, эксп
луатации звуковоспроизводящего оборудования 
и на юридическое лицо наложен штраф.

Стал затянувшимся крик помощи от жителей 
лесных поселков.

В письмах из п. Березовский (обращение № 
04-15/1164) и Таежный (обращение № 04-15/ 
610) Алапаевского района, в которых прожива
ет более 900 человек, звучит основная мысль: 
если считаете поселки бесперспективными, по
могите выехать. В поселок Березовский про
ехать можно только по узкоколейной дороге, 
поезд ходит четыре раза в неделю, телефонной 
связи нет, почту доставляют один раз в неделю, 
продукты — два раза в месяц и уже нет электро
энергии.

В поселке Таёжный основная проблема - 
отсутствие электроэнергии с 29.06.2001г. по при
чине неуплаты долгов Алапаевской лесопромыш
ленной компанией. Нет связи, парализована ра
бота магазина и медпункта, не работают насо
сы, которые качают воду из скважины, поезд 
ходит через день, а пригородный дневного со
общения - отменили. В целях экономии средств 
на ремонт и отопление администрация района 
закрыла школу с 01.07.2001г.

Обращения жителей поселков к Уполномо
ченному — прямое их обращение к органам 
власти. Они свидетельствуют о расслоении на
шего общества и список можно продолжать, за 
каждым из них стоит боль и отчаяние.

Так же, как и большую часть Российской 
Федерации, Свердловскую область не миновал 
стороной энергетический кризис. Проблема обо
стрилась в середине 2001 года, когда обраще
ния граждан к Уполномоченному с жалобами на 
отключения подачи электроэнергии, горячего и 
холодного водоснабжения приняли массовый 
характер.

Поводом для подобных действий энергетиков 
являются долги перед ними перепродавцов энер
гии, организаций, обеспечивающих непосредствен
ное предоставление коммунальных услуг.

Учитывая, что абсолютное большинство по
требителей являются добросовестными платель
щиками, действия этих организаций по прекра
щению подачи энергии не могут быть расценены 
иначе, как грубейшее ущемление конституцион
ных прав и свобод граждан.

Вместе с тем анализ сложившейся в области 
практики показал, что прекращение подачи энер
горесурсов организациями-поставщиками про
изводилось зачастую без серьезных попыток по 
достижению договоренностей с организациями- 
должниками. Органы местного самоуправления, 
в чьем ведении находится большая часть жи
лищного фонда, не проявляют должной настой
чивости в решении вопросов энергоснабжения, 
а зачастую попросту самоустраняются, оставляя 
граждан наедине с их проблемами.

Предложения пострадавшим обращаться в 
суд за защитой нарушенных прав, исходящие от 
чиновников, воспринимаются гражданами край
не негативно. Многочисленные встречи Уполно
моченного с выездом на место с жителями до

мов, отключенных от энергоснабжения, участ
никами стихийных или запланированных митин
гов и собраний жильцов свидетельствуют, что 
представители как местной, так и областной 
власти такие мероприятия, как правило, игнори
руют, даже в тех случаях, когда им направля
лись специальные приглашения.

Граждане вполне обоснованно задаются воп
росом — а для чего же тогда существует власть, 
если она не способна защитить самые основные 
и насущные права и свободы граждан, обере
гать общество от социальных конфликтов.

В целях оперативного восстановления нару
шенных прав граждан, активизации работы раз
личных ветвей власти и выработки перспектив
ной модели разрешения подобных конфликтов 
по инициативе Уполномоченного в августе была 
проведена первая рабочая встреча по пробле
мам энергоснабжения с привлечением предста
вителей органов власти и местного самоуправ
ления, жилищно-коммунальных служб. Непос
редственным поводом для встречи явилось от
ключение электроэнергии в домах №№ 58 и 100 
по ул. Фрунзе г. Екатеринбурга.

Во встрече приняли участие руководители 
энергоснабжающих организаций города и обла
сти, представители администрации города Ека
теринбурга и Екатеринбургской городской Думы, 
Министерства энергетики, транспорта, связи и 
жилищно-коммунального хозяйства, территори
ального управления Министерства РФ по анти
монопольной политике, жильцы отключенных 
домов. Итогом встречи явилось возобновление 
подачи энергии в отключенные ранее дома и 
достижение соглашения о порядке погашения 
долга, выработка условий дальнейшего сотруд
ничества представителей заинтересованных сто
рон. С учетом результативности встречи ее уча
стниками было принято решение о придании ей 
неформального статуса постоянно действующей 
комиссии при Уполномоченном.

Дальнейший опыт работы комиссии, участие 
в качестве координатора и своеобразного га
ранта выполнения достигнутых соглашений под
твердил эффективность принятого решения и в 
то же время со всей наглядностью показал — в 
большинстве случаев конфликтов можно избе
жать, необходимы желание и воля властных 
структур. В десятках жилых домов и учрежде
ний социальной сферы, попавших в черные спис
ки энергетиков, удалось предотвратить прекра
щение подачи энергии, повысилась ответствен
ность при принятии решений как энергоснабжа
ющими организациями, так и различными ветвя
ми власти. Активное личное участие в разреше
нии энергетических проблем, широкое их осве
щение в СМИ было позитивно воспринято обще
ственностью.

Вместе с 14 региональными коллегами Упол
номоченным по правам человека Свердловской 
области направлено обращение на имя Предсе
дателя Правительства Российской Федерации 
М. М. Касьянова.

ПРАВО НА ДЕТСТВО
Уполномоченный в июне 2001 года принял 

участие в заседании "Круглого стола" по теме 
"Сиротство — социальная проблема", проводи
мом Свердловским областным благотворитель
ным фондом “Аве — Мария”, и рабочей встрече 
с менеджером Международного Детского Фон
да Д. Барретом в областном фестивале детских 
домов, в июле — в областном конкурсе много
детных семей "Семья 2001”, в августе посетил 
Ачитский детский приют и оздоровительный ла
герь для воспитанников детских домов на базе 
оздоровительного комплекса "Хрустальное”, в 
сентябре — муниципальное образовательное уч
реждение Детский дом № 2, областной детский 
дом и муниципальный наркологический центр 
при Управлении молодёжи в муниципальном об
разовании город Полевской, Центр детей — ин
валидов "Пеликан" в Чкаловском районе г. Ека
теринбурга, “Золушка” и областной детский дом 
в Тавде, в октябре - приют в пос. Восточный 
Серовского района и др.

В ноябре посетил родильный дом в г. Качка
наре в рамках мероприятий, посвященных Дню 
матери, детский приют в Белоярском, в декабре 
— “Дом ребенка” в исправительной колонии 
№ 6 г. Нижнего Тагила.

Итоги поездок показывают: во многих муни
ципальных образованиях Свердловской области 
усиливаются меры по профилактике детской 
безнадзорности, социального сиротства, созда
нию системы социальной реабилитации несо
вершеннолетних, оказавшихся в кризисной си
туации, активно используется программно — це
левой метод работы.

Последовательную деятельность оказания 
поддержки семьям, взявшим на воспитание де
тей, оставшихся без попечения родителей, по 
увеличению размера опекунского пособия осу
ществляет администрация муниципального об
разования город Серов, а также по своевремен
ной выплате пособий на опекаемых - админист
рации городов Екатеринбурга, Каменска — Ураль
ского и Нижнего Тагила.

Вместе с тем в области по- прежнему велико 
число нарушений прав ребенка. Принимаемые 
органами власти всех уровней меры не позволи
ли сегодня сформировать предпосылки к пре
одолению тенденций роста социального сирот
ства, безнадзорности детей.

Ежегодно, а 2001 год не стал исключением, в 
области без попечения родителей остаются око
ло двух тысяч детей, причем большинство из 
них — это дети, родители которых лишены ро
дительских прав.

Тенденция увеличения числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, 
обуславливает рост числа учреждений государ
ственного воспитания, однако по-прежнему и 
такое количество их недостаточно. По инфор
мации Министерства образования Свердловской 
области, в 2001 году зарегистрировано более 
400 заявок на устройство детей в учреждения 

государственного воспитания. Вместе с тем ак
тивность граждан области по усыновлению де
тей - сирот в последние годы значительно сни
зилась. Это связано прежде всего со сложив
шейся трудной социально — экономической си
туацией, когда лишь небольшое число граждан 
может позволить себе усыновление ребенка, с 
отсутствием выраженной политики со стороны 
муниципальных образований, направленной на 
материальную поддержку приемных родителей.

Работа, проведенная Уполномоченным по 
изучению состояния дел в сфере соблюдения 
прав одной из наиболее уязвимых категорий 
населения — детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, показала, что ситуа
цию с выплатой денежных пособий на детей, 
находящихся под опекой ("опекунских посо
бий") нельзя назвать благополучной. Как свиде
тельствуют материалы целевой поверки, нару
шения в этой сфере допускаются по нескольким 
направлениям:

Несвоевременность выплат пособий. Так, в 
Тавдинском районе сумма задолженности по 
выплате пособий на момент проверки (октябрь 
2001 г.) составляла 587 тыс. рублей, Каменском 
районе- 426 тыс. рублей, Ирбитском районе — 
120 тыс. рублей, Красноуфимском районе — 83 
тыс. рублей и т.д. Жалобы на задержки с вып
латой пособий поступали и из муниципальных 
образований, не охваченных проверкой — Бело
ярского, Артемовского и др. районов.

Неизменность размера пособия на протяже
нии ряда лет, несмотря на инфляцию и рост цен 
(Качканар, Ирбит, Ирбитский, Тавдинский райо
ны и т.д.)

Неприменение установленной законодатель
ством методики при определении размера еже
месячного пособия (в большинстве проверен
ных муниципальных образований).

При определении величины пособия органы 
местного самоуправления муниципальных обра
зований за редким исключением (Н.Тагил, Ту
ринский район) руководствуются собственными 
финансовыми возможностями, игнорируя тре
бования законодательства о том, что размер 
пособия на содержание ребенка, находящегося 
под опекой (попечительством), не может быть 
менее фактической стоимости установленных на
туральных норм на питание, приобретение одеж
ды, обуви и мягкого инвентаря в конкретном 
регионе, утвержденных постановлением Прави
тельства РФ от 20.06.1992 № 409 (ред. от 
14.05.2001) "О неотложных мерах по социаль
ной защите детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей”.

В результате размер пособия в различных 
муниципальных образованиях области имеет раз
брос от 557 (Таборинский район) до 1576 руб
лей (Туринский район) в месяц. В большинстве 
муниципальных образований величина пособия 
по приблизительным подсчетам занижена в два- 
три раза, и иначе, чем грубыми нарушениями 
прав тысяч детей, находящихся под опекой, это 
назвать нельзя.

Одной из основных причин создавшегося 
положения, наряду со скудностью местных бюд
жетов, является отсутствие утвержденного по
рядка возмещения расходов на выплату ежеме
сячных пособий. Обязанность по утверждению 
такого порядка, в соответствии со статьей 5 
Федерального закона от 21.12.1996 Ы 159-ФЗ 
"О дополнительных гарантиях по социальной 
защите детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей", возложена на Правитель
ство Российской Федерации и органы исполни
тельной власти субъектов Российской Федера
ции. Однако до сих пор, то есть в течение более 
пяти лет с момента принятия закона, требования 
закона в этой части не реализованы, порядок 
возмещения расходов на выплату пособий не 
утвержден.

Уполномоченным были направлены обраще
ния в законодательные и исполнительные орга
ны власти Свердловской области с замечаниями 
и предложениями о совершенствовании меха
низмов, обеспечивающих защиту прав детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения роди
телей в части выплат опекунских пособий. Поло
жительным моментом этих обращений можно 
считать принятие в декабре 2001 года Законо
дательным Собранием Свердловской области 
поправок к Областному закону “О защите прав 
ребенка", согласно которым размер пособия на 
содержание детей, находящихся под опекой, 
устанавливается органом исполнительной влас
ти — Правительством Свердловской области.

Семейное неблагополучие, безнадзорность и 
беспризорность — благодатная почва для роста 
преступности несовершеннолетних. Хотя статис
тика и свидетельствует о некотором снижении 
подростковой преступности в области, реальное 
положение очень тревожное.

Только за 10 месяцев 2001 года в органы 
внутренних дел доставлено более 22 тысяч не
совершеннолетних, их них более 11 тысяч уча
щихся школ, более пяти тысяч не посещающих 
школы и не работающих, около тысячи не име
ющих образования, более 14 тысяч их них со
вершили административные правонарушения (бо
лее 5 тысяч — за распитие спиртных напитков, 
около тысячи — за употребление наркотиков).

Около двух тысяч несовершеннолетних в воз
расте до 14 лет совершили общественно-опас
ные деяния.

Особую тревогу у Уполномоченного вызывает 
категория подростков, вернувшихся из воспита
тельных колоний, а также осужденных с мерами 
наказания, не связанными с лишением свободы.

На учете в подразделениях отделов внутрен
них дел состоит: более 300 подростков, вер
нувшихся из воспитательных колоний, и это без 
595 несовершеннолетних, по формальным призна
кам подлежащих освобождению из воспитатель
ных колоний №1 и №2 по Постановлению Госу
дарственной Думы Федерального Собрания Рос
сийской Федерации от 4 декабря 2001 года "Об
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амнистии”, причем все они из Свердловской 
области. Из них около 60 процентов не работа
ет и не учится. Практически неразрешимой про
блемой для 'несовершеннолетних, вернувшихся 
их мест лишения свободы, в случае отсутствия у 
них при освобождении места жительства, явля
ется предоставление мест для временного про
живания. В области не решен вопрос о квотиро
вании для них мест в общежитиях, гостиницах, 
приютах и реабилитационных центрах, реально 
функционирует только один центр ресоциализа
ции молодежи, вернувшейся из мест лишения 
свободы, - "Форпост" в Орджоникидзевском 
районе г. Екатеринбурга.

Остро стоит и крайне медленно решается 
вопрос исполнения законодательства о труде и 
охране труда несовершеннолетних.

22 марта 2001 года Правительство Свердлов
ской области на областном селекторном сове
щании рассмотрело состояние соблюдения за
конодательства о труде и охране труда несовер
шеннолетних в Свердловской области и отмети
ло, что положение дел в этой сфере вызывает 
обоснованную тревогу.

/; В 2001 году органами государственной инс
пекции труда в Свердловской области провер
ками соблюдения законодательства о труде и 
охране труда несовершеннолетних выявлено 
около 400 нарушений, что в несколько раз пре
высило ежегодные показатели проверок про
шлых лет.

Проверки 2001 года показали, что наруше
ния законодательства о труде, как правило, до
пускаются в сфере малого бизнеса и индивиду
альными предпринимателями, при этом они за
частую используют подростков на неквалифици
рованных и низкооплачиваемых работах. Рабо
тодатели в первую очередь на предприятиях и в 
организациях негосударственных форм собствен
ности, кроме того, уходят от принятия на себя 
обязательств социального характера, предусмот
ренных законодательством (предоставление льгот 
и компенсаций).

Действующим законодательством и норма
тивными правовыми актами не предусмотрена 
статистическая отчетность по трудоустройству 
несовершеннолетних. Её отсутствие затрудняет 
процесс изучения тенденции воспроизводства 
рабочей силы, профессиональной ориентации 
подростков, их профессионального обучения и 
трудоустройства на постоянное место работы. 
Восполнить этот пробел возможно и на област
ном уровне, не выходя на федеральный.

Болью в сердце и в душе каждого граждани
на и человека отзывается гибель и травматизм 
детей и подростков.

Как свидетельствует статистика, динамика 
смертности детей и подростков от травм и от
равлений в области ежегодно возрастает, сред
ний многолетний показатель смертности соста- 

, вил 49,8 на 100 тысяч населения.
Наиболее неблагоприятная ситуация по сред

немноголетнему показателю смертности детей в 
г. г. Арамиле (102,0), Дегтярске (93,3) и Перво
уральске (72,8), в районах - Новолялинском 
(107,7), Туринском (92,9), Пышминском (70,0), 
Верхотурском уезде (64,1), Богдановичском 
(62,9), Ирбитском (66,7).

Особую озабоченность Уполномоченного вы
зывают случаи гибели детей при пожарах и от 
транспортного травматизма.

По информации Управления государствен
ной противопожарной службы Свердловской 
области МЧС России, за 11 месяцев 2001 года в 
Свердловской области при пожарах погибло 30 
детей, что на 12 больше, чем в 2000 году, из 
которых 13 погибли по вине взрослых, оставив- 

; ших их без присмотра, а многие при пьяных 
родителях, которые не смогли защитить ребен
ка. Из погибших при пожарах детей — 21 ребе
нок дошкольного возраста. Дети при пожарах 
гибли в городах Первоуральске, Ревде, Красно- 
турьинске, Карпинске, Нижнем Тагиле, Нижней 
Салде, Каменске-Уральском, Заречном и Екате
ринбурге, а также в районах — Шалинском, 
Пригородном и Алапаевском.

По информации Управления государствен
ной инспекции безопасности дорожного дви
жения ГУВД Свердловской области, за один
надцать месяцев 2001 года на дорогах облас
ти произошло 801 дорожно-транспортное про
исшествие с участием детей, в результате ко
торых 43 ребенка погибло и 803 — пострада
ло. Наиболее неблагополучная обстановка с 
детским дорожно-транспортным травматизмом 
сложилась в городах Ревде, Верхней Пышме, 
Кушве, Серове, Краснотурьинске, Тавде, Ка
мышлове, Красноуфимске, Качканаре, райо
нах — Пышминском, Талицком, Артинском, 
Ачитском, Шалинском, Ленинском и Орджо
никидзевском г. Екатеринбурга и Тагилстроев- 
ском г. Нижнего Тагила.

Комиссий по этому поводу собирается доста
точно, пора разработать и утвердить действен
ные мероприятия по соблюдению права детей 
на жизнь и здоровье.

Жизнь показывает, что если государство, 
муниципальные образования стараются в своих 
учреждениях защитить ребенка, то наиболее 
уязвим он в семье, и опыта работы в этом 
направлении мало. С целью изучения проблем 
защиты прав детей при Уполномоченном в де
кабре 2001 года создан Общественный Совет по 
правам ребенка Свердловской области. В его 
состав вошли представители правозащитных орга
низаций, деятели науки, образования, культуры.

ЗАЩИТА СОЦИАЛЬНЫХ ПРАВ 
ИНВАЛИДОВ, ВЕТЕРАНОВ, 

ПЕНСИОНЕРОВ
В 2001 году в адрес Уполномоченного посту

пило 63 обращения от инвалидов, а также ряд 
коллективных обращений организаций, в кото
рых так или иначе затрагивались проблемы лю
дей с ограниченными возможностями.

Права инвалидов на участие в жизни обще
ства и государства, защита их интересов зак

реплены федеральным законодательством и ря
дом подзаконных актов. Вместе с тем правовое 
закрепление принципа равных прав инвалидов, 
несмотря на значительное количество норма
тивных правовых актов, не всегда в реальности 
направлено на их реализацию.

Так, часть инвалидов города Екатеринбурга, 
а именно проживающих в кооперативном жи
лье, льгот по оплате жилья не получили.

Сложившаяся ситуация объективно не отве
чает принципу социальной справедливости, ибо 
для одной и той же социально однородной ка
тегории граждан установлены различные усло
вия по оплате практически равноценного жилья.

Еще более несправедливой она выглядит с 
точки зрения самих инвалидов, проживающих в 
кооперативных квартирах, приобретенных в свое 
время на трудовые сбережения и оказавшихся 
теперь, на склоне лет, в силу стечения обстоя
тельств, ущемленными в льготах по сравнению с 
инвалидами, такими же, по сути дела, собствен
никами жилья, проживающими в приватизиро
ванных квартирах.

В целях восстановления социальной спра
ведливости и повышения уровня социальной за
щищенности инвалидов, проживающих в коопе
ративном секторе, с учетом их многочисленных 
пожеланий, Уполномоченным в июле -2001 года 
было направлено обращение в адрес главы го
рода Екатеринбурга с просьбой рассмотреть воз
можность установления дополнительной льготы 
по оплате жилья для той части инвалидов-екате
ринбуржцев, жителей кооперативных квартир, 
которая таковой льготы не имеет.

К сожалению, согласившись с правильнос
тью постановки вопроса, администрация города 
ответила отказом, сославшись на финансовые 
трудности.

В адрес Уполномоченного поступали пись
менные и устные жалобы на ущемление прав 
ветеранов, проживающих в домах жилищно-стро
ительных, жилищно-эксплуатационных коопера
тивов и ТСЖ при жилищно-коммунальном об
служивании: ТСЖ "Зеленая роща”, Совет ТСЖ 
и ЖСК Ленинского района, ПО “ЖЭК "Яросла
вец”, ОЖЭК-5 (обращение № 04-15/879).

В соответствии с Федеральным законом "О 
ветеранах” на ряд категорий ветеранов (инвали
ды и участники Великой Отечественной войны, 
ветераны труда, ветераны боевых действий, лица, 
награжденные знаком "Жителю блокадного Ле
нинграда”, члены семей погибших (умерших) 
инвалидов войны, участников Великой Отече
ственной войны и ветеранов боевых действий, 
ветераны военной службы, ветераны государ
ственной службы при достижении определенно
го возраста, бывшие несовершеннолетние узни
ки фашистских концлагерей) в числе прочих 
льгот распространяются серьезные меры соци
альной защиты в сфере коммунальных услуг.

В нарушение действующего законодатель
ства возмещение предусмотренных законом льгот 
администрацией города Екатеринбурга под раз
личными предлогами в течение длительного вре
мени не производилось, что вызвало целый по
ток жалоб, в том числе коллективных, в различ
ные инстанции.

Из жалоб инвалидов и ветеранов, поступив
ших в 2001 году к Уполномоченному, немалая 
часть посвящена проблеме телефонизации. Уста
новка квартирного телефона остается одной из 
самых актуальных проблем, и сложившаяся ситу
ация малоутешительна. Больным пожилым лю
дям телефон необходим как воздух. В почте 
Уполномоченного имеются обращения граждан 
перечисленных категорий, которые ожидают ус
тановки телефона 20 и более лет. Ветеран труда, 
инвалид II гр. Л., жительница Екатеринбурга, сто
ит в очереди на установку телефона с 1974 года, 
ветеран труда А. — с 1977 года, ветеран труда, 
инвалид II гр. К. — с 1987 года (обращение № 04- 
14/174) и т.д. Все эти люди заслужили право на 
внимание, и само наличие подобных просьб уже 
есть огромнейший укор для власти и общества.

Тревожит судьба детей-инвалидов, отноше
ние общества к ним, усугубляющееся непра
вильным отношением и поведением в семье.

Например, житель г. Екатеринбурга К. (1983 
г.р.) является инвалидом II группы (олигофрен), 
закончил всего 2 класса вспомогательной шко
лы и в свои неполные 19 лет еще читает детские 
книжки. Воспитываясь в семье алкоголиков, сам 
пристрастился к спиртному, имеет токсическую 
зависимость. Будучи прописан в однокомнатной 
квартире, в которой проживает его старший 
брат с семьей, он вынужден обитать третий год 
на лестничной площадке, подвергая своё здоро
вье опасности, а в дом-интернат его поместить 
нельзя, так как токсикоманическое поведение 
является противопоказанием для определения 
туда — получается замкнутый круг.

Органы опеки и попечительства Железнодо
рожного района Екатеринбурга, врачи рекомен
дуют в интересах К. раздельное его проживание 
с братом, но нет гарантии, что после размена 
однокомнатной квартиры больной человек не 
станет наживой для преступников. Из ответа 
главного врача психиатрической больницы 
№ 26 г. Екатеринбурга М.А. Трещилова можно 
сделать вывод, что в случае грамотного с ним 
обращения К. хорошо ведет себя в обществе. 
"В первом отделении он находился с 19 ноября 
2001 года по социальным показаниям. В отделе
нии спокоен, подчиняем, с удовольствием помо
гал медицинскому персоналу, читал детские 
книжки. Добродушен, по-детски наивен”.

К сожалению, сейчас он снова ночует под 
лестницей жилого дома по ул.Технической, где 
обитает уже четвертую зиму.

В ряде стран сложилась тенденция не поме
щать инвалидов в специальные учреждения, а 
предоставлять им возможность жить в общине.

К сожалению, в нашей стране создание об
щин — дело будущего, до тех пор необходимо 
решать вопрос определения таких инвалидов, 
как К., который, несмотря на умственные недо
статки, имеет показания к подсобным видам 

труда под контролем, но отказывается менять 
образ жизни, предпочитая находиться в компа
нии асоциальных подростков, рискуя рано или 
поздно совершить серьезное правонарушение 
и быть направленным в учреждение закрытого 
типа для подростков с девиантным поведением.

Когда я смотрела фильм Свердловской ки
ностудии режиссера В.И. Макеранца "Привет, 
малыш”, я видела перед собой Костю, и это 
усугубляло чувство вины и долга перед ним.

Вступившие в силу изменения в налоговом 
законодательстве негативно сказались на поло
жении предприятий, использовавших труд лиц с 
ограниченными возможностями в целях оптими
зации налогообложения, ударив рикошетом по 
работающим инвалидам. Стремление законода
теля повысить собираемость налогов путем от
мены с 1 января 2002 года налоговых льгот и 
перекрытия налоговых лазеек объяснимо, одна
ко вызывает сожаление, что в конечном итоге, 
как это бывало и раньше, расплачиваться пред
стоит простым людям, чьи рабочие места в ре
зультате этого будут сокращены. Только в на
шем городе на концерне “Калина” без работы 
остается более 2 тысяч инвалидов. Руководство 
концерна готово обеспечить заказами предпри
ятие, где будут работать сокращенные люди. Но 
работать напрямую с этой категорией граждан 
после лишения льгот отказываются. Здесь счи
тают, что необходима сеть специализированных 
предприятий для инвалидов.

К сожалению, беспокойство вызывает и ухуд
шение положения предприятий, находящихся в 
собственности общественных организаций инва
лидов. На предприятиях ВОС работают более 
1000 инвалидов по зрению. Все четыре пред
приятия ВОС, где работают инвалиды, находят
ся в крайне тяжелом положении — нет денеж
ных средств на развитие производства, освое
ние новых видов изделий, не хватает оборотных 
средств для приобретения сырья и материалов, 
оборудование изношено. По этой причине воз
росли простои на производстве. Значительно 
снизилась социальная поддержка инвалидов — у 
большинства работающих заработная плата ниже 
1000 рублей. Отмена льгот еще более усугубит 
экономическое и финансовое состояние пред
приятий инвалидов. В связи с этим Свердловс
кая областная организация ВОС в конце про
шлого года обратилась в Правительство и Зако
нодательное Собрание Свердловской области с 
просьбой о снижении ставки налога на прибыль, 
зачисляемой в областной бюджет с 14,5 до 10,5 
процента. Уполномоченный присоединяется к 
просьбе, полагая, что выпадающие доходы не 
столь велики в масштабах области, но в то же 
время предоставление налоговой льготы данной 
категории предприятий-налогоплательщиков бу
дет существенно и реально способствовать улуч
шению положения работающих инвалидов. При
меры положительного решения вопроса в Рос
сии уже имеются.

Одновременно было бы целесообразным най
ти возможность обеспечения предприятий инва
лидов, расположенных в Свердловской области, 
областным и муниципальными заказами.

Наряду с проблемами по налогообложению 
наблюдается нарушение прав инвалидов на бла
гоприятные условия проживания, несмотря на 
то, что в Декларации ООН "О правах инвали
дов” (от 09.12.1975 г.) закреплено, что "инвали
ды имеют право на то, что их особые нужды 
принимаются во внимание на всех стадиях эко
номического и социального планирования”, на 
протяжении трех месяцев Уполномоченный до
бивался прекращения действий (бездействия), 
направленных на дискриминацию прав инвали
дов по зрению.

Только к концу года удалось решить практи
чески все вопросы, обсуждавшиеся на встрече с 
руководством Екатеринбургского филиала ООО 
"Ревдинское УПП ВОС”: на ул. Минометчиков 
установлен знак “Остановка запрещена", вы
полнены необходимые ограждения, исключено 
размещение киосков, препятствующих инвали
дам передвигаться, сохранены зеленые насаж
дения, ЗАО "Таганский ряд” выделены допол
нительные средства для поддержания порядка. 
Работы по благоустройству внутридомовой тер
ритории микрорайона, где проживают инвалиды 
по зрению, планируется выполнить в 2002 г. по 
окончании работ по замене сетей.

Отсутствие должного внимания со стороны 
органов власти к проблемам инвалидов, проду
манного планирования приводит к тому, что мно
гие инвалиды лишены возможности активно уча
ствовать в жизни общества также в силу таких 
физических барьеров, как слишком узкие для 
инвалидных колясок дверные проемы, ступень
ки на подходах к зданиям, неприспособленные 
для подъема инвалидов, необорудованные авто
бусы, поезда и самолеты, неудобно располо
женные телефоны (или вообще отсутствие свя
зи и транспорта), не говоря уже о выключате
лях, санитарном оборудовании, которым невоз
можно пользоваться.

ПРАВА ГРАЖДАН- 
ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА

В 2001 году Уполномоченный не осуществ
лял комплексных целевых проверок исполнения 
законодательства о защите прав военнослужа
щих и членов их семей. Однако работа с их 
заявлениями, обращениями Комитетов солдатс
ких матерей, посещение военных городков дают 
основание сделать ряд обобщений.

В общей сложности было рассмотрено 80 
устных и письменных обращений граждан.

Работа велась по некоторым направлениям, 
в том числе таким, как: льготы военнослужащим 
и лицам в отставке; розыск пропавших без вес
ти; неуставные отношения; призыв в Вооружен
ные Силы; помощь в получении документов.

Более подробно хочется остановиться на трех 
из них.

Продолжает оставаться “болевой" ситуация с 
выплатами денежного вознаграждения за факти- 

-.чское участие в боевых действиях на террито
рии Северо-Кавказского региона а составе Объе
диненной группировки войск (15% обращений).

Отсутствие в ряде частей и органов управле
ния должного учёта участия личного состава в 
боевых действиях, перемещения военнослужа
щих в связи с ранениями и контузиями, а а 
отдельных случаях обман и подлог с выплатами 
потребовали усилий Уполномоченного в восста
новлении нарушенных прав военнослужащих. 
Уполномоченным направлено соответствующее 
представление в Приволжско-Уральский и Севе
ро-Кавказский военные округа. Только после 
длительной переписки удалось в некоторых слу
чаях добиться законных выплат.

Имеют место серьезные проблемы в обеспе
чении граждан РФ, выполняющих воинский долг 
перед Отечеством, продуктами питания, воен
ным имуществом.

Посещение Уполномоченным совместно с 
представителями Комитетов солдатских мате
рей столовой 276 МСП, боевого полка Приволж
ско-Уральского военного округа показало, что 
питание солдат, особенно хлеб, нельзя оценить 
даже как удовлетворительное.

Экспертиза качества хлеба, проведённая по 
просьбе Уполномоченного, выявила непригод
ность его к употреблению. В настоящее время 
Государственной хлебной инспекцией Правитель
ства РФ по Свердловской области и продоволь
ственной службой Военного округа ужесточен 
контроль над качеством хлеба, поставляемого 
войскам.

Однако поставка недоброкачественного хле
ба в части — лишь следствие неблагоприятной 
обстановки на хлебном рынке области. Карди
нального изменения требует сам механизм снаб
жения войск и населения области хлебом и 
продуктами питания.

Многократно выросло число мини-хлебопе- 
карных производств, зачастую никем не контро
лируемых. Сегодня до 40% хлебопродуктов об
ращается на неучтенном рынке, что составляет 
около 1 млрд, рублей только по обороту муки и 
вдвое больше по хлебопродуктам. Заметно сни
жается качество хлебопродуктов, что прямо ска
зывается на здоровье граждан области.

Ситуацию на хлебном рынке можно изменить 
только путём улучшения сотрудничества и взаи
модействия государственных органов и органов 
местного самоуправления. Главное здесь, на наш 
взгляд, выдача разрешений на производство хле
ба, контроль производства, отчётность о коли
честве произведенных продуктов.

Социально-экономические проблемы военно
служащих, в т.ч. запаса и в отставке, членов их 
семей остаются крайне острыми.

Уполномоченным по правам человека рас
смотрено коллективное обращение жителей 
разъезда Гагарский Белоярского района. Выезд 
на разъезд, встречи с его жителями высветили 
проблему, характерную сегодня для многих во
енных городков, ранее бывших обособленными, 
закрытыми. В частности, население разъезда 
Гагарский, большинство из которых военнослу
жащие, в т.ч. уже находящиеся в запасе или 
отставке, члены их семей, оказалось неучтен
ным в составе населения муниципального обра
зования, на территории которого проживает. 
Это повлекло за собой проблемы медицинского 
обслуживания, образования, предоставления 
льгот по оплате коммунальных услуг и др.

Совместными действиями Уполномоченного, 
главы МО "Белоярский район” и депутата Пала
ты Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области О.А. Гусева удалось пре
дусмотреть в бюджете 2002 года неучтенное на
селение и сохранить в Областной строительной 
программе на 2002 год средства для продолже
ния строительства школы на разъезде.

После ввода школы в эксплуатацию в 2003 
году 150 детей разъезда и близлежащих посёлков 
смогут обучаться по месту своего жительства.

Проблемой для 14 тысяч свердловчан, вы
полнявших свой долг в составе Объединенной 
группировки войск на Кавказе, остается получе
ние признания их заслуг органами власти.

До сих пор ни федеральным, ни областным 
законодательством для них не предусмотрены 
какие-либо льготы, кроме льготного поступле
ния в вузы, если они не стали инвалидами или 
не получили повреждение здоровья, не повлек
шее инвалидности.

Если дополнить изложенное результатами 
рассмотрения Уполномоченным обращений граж
дан о содействии в розыске военнослужащих, 
пропавших без вести, в восстановлении доку
ментов вернувшихся из плена, в поиске и нака
зании виновных, искалечивших их сынов неус
тавными действиями, в обеспечении жильём во
еннослужащих, уволенных в запас, мы получим 
сферу, которой необходимо заниматься посто
янно всем ветвям власти на всех её уровнях.

ОАО “РОСГОССТРАХ”
И ПРАВА ГРАЖДАН-СТРАХОВАТЕЛЕЙ
Наряду со многими составляющими, сказы

вающимися на уровне социально-экономичес
кой напряженности в Свердловской области, 
достаточно острой является проблема выплаты 
гражданам страховых взносов со стороны ОАО 
"Росгосстрах”.

Как показала проверка обращений граждан 
к Уполномоченному, число страхователей ОАО 
"Росгосстрах" в области достигает 150 тысяч 
человек, с общим количеством заключенных 
договоров — 301 тысяча. Общая сумма задол
женности ОАО "Росгосстрах" гражданам со
ставляет: по страховым взносам — 148 млн. 
рублей, обязательства по договорам — 445 млн. 
рублей. 9 августа 1999 года в отношении ДС 
ОАО "Росгосстрах-Свердловск” возбуждена про
цедура банкротства, и 19 июня 2000 года реше
нием Арбитражного Суда Свердловской облас
ти введено внешнее управление. В свою оче
редь, в соответствии со ст. 69, 70 ФЗ РФ “О



несостоятельности (банкротстве)” с момента вве
дения внешнего управления введен мораторий 
на удовлетворение требований кредиторов, ко
торый распространяется на денежные обяза
тельства и обязательные платежи, сроки испол
нения которых наступили до введения внешнего 
управления.

Уполномоченным заслушано руководство ДС 
ОАО “Росгосстрах-Свердловск” и ОАО “Рос
госстрах" по Свердловской области о предпри
нимаемых мерах по выходу из сложившейся 
ситуации, направлен запрос Федеральному Упол
номоченному с просьбой о содействии в разре
шении проблемы.

Управлением Росгосстраха по Свердловской 
области с 14.08.2001 г. начаты выплаты предва
рительной компенсации вкладов отдельным ка
тегориям граждан по договорам накопительно
го личного страхования, разработан график по
гашения задолженности перед страхователями. 
Начинает складываться механизм погашения за
долженности путём заключения новых страхо
вых договоров со страхователями, использова
нием долга для оплаты последующего страхова
ния недвижимости, транспортных средств и др. 
Но это лишь полумеры - граждане вправе полу
чить в полном объеме свои страховые накопле
ния и распорядиться ими по своему усмотре
нию.

В связи с этим Уполномоченный полагает 
целесообразным рекомендовать Правительству 
Свердловской области вернуться к ряду своих 
решений по Росгосстраху, в т.ч. к решению 
антикризисного Комитета "О финансовом оздо
ровлении ДС ОАО "Росгосстрах-Свердловск" 
от 06.07.1999 г., содействовать его выходу из 
сложной финансовой ситуации и восстановить 
нарушенные права граждан.

О ТРАНСПОРТНЫХ КОММУНИКАЦИЯХ 
КАК УСЛОВИИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ГРАЖДАНАМИ СВОИХ ПРАВ И СВОБОД
По запросу Федерального Уполномоченного 

рабочим аппаратом Уполномоченного по правам 
человека Свердловской области осуществлена 
проверка работы общественного транспорта, 
обеспечивающего связь как в пределах городс
кой черты, так и между отдельными населенны
ми пунктами. Мы исходили из того, что ввиду 
масштабности области развитая сеть транспорт
ных коммуникаций имеет важное значение для 
реализации гражданами своих прав и свобод.

В ходе проверки особое внимание обраща
лось на наличие транспортной связи между по
селками, а также на обеспечение льгот при 
оплате проезда для отдельных категорий граж
дан, предусмотренных действующим законода
тельством.

Проверкой установлены многочисленные фак
ты значительного сокращения числа транспорт
ных рейсов, в ряде случаев их отмены в силу 
нерентабельности, ограничения прав граждан 
на льготный проезд и др. Так, в 10 муниципаль
ных образованиях из 22, где изучался вопрос, 
введены коммерческие рейсы как дополнитель
но к существующими, так и заменившие их. Из 
1500 населённых пунктов со 123 нет транспорт
ной связи общего пользования, с 201 нет и 
телефонной связи. Здесь особенно острой оста
ется потребность в получении медицинской по
мощи, посещения школы.

В этой ситуации общественный транспорт оста
ётся единственным видом связи для большинства.

Особенно сложное положение в муниципаль
ных образованиях Тугулымский, Байкаловский, 
Алапаевский, Ирбитский районы, в городах: Кач
канар, Нижняя Сал да.

Замена всех нерентабельных маршрутов ком
мерческими не может являться решением про
блемы, и согласиться с таким положением 
нельзя. Пока существуют отдельные поселения, 
независимо от количества проживающих в них 
людей государство в лице органов исполнитель
ной власти обязано обеспечить между ними 
транспортную связь.

Сегодня особую остроту приобретает сокра
щение периодичности курсирования либо вовсе 
отмена ряда поездов, связывающих Екатерин
бург с северными и восточными территориями, 
где проживает около трети всего населения и 
где наименее развита автотранспортная инфра
структура. Таким образом, наиболее доступный 
вид транспорта становится вообще недоступным 
для граждан северо-востока. Уполномоченному 
несколько раз приходилось обращаться по этим 
проблемам к руководству Свердловской желез
ной дороги.

Было бы целесообразным, на наш взгляд, 
рассмотрение и принятие областной государ
ственной целевой программы по обновлению 
транспорта общего пользования области на 2002-й 
и последующие годы. С Управлением Свердлов
ской железной дороги необходимо согласовать 
оптимальный вариант транспортного обслужива
ния пассажиров прежде всего северо-востока. 
Разрешить на федеральном уровне проблему 
возмещения расходов на транспорте в соответ
ствии с федеральными законами, касающимися 
льготного проезда военнослужащих, работни
ков прокуратуры и судов, МВД, МЮ РФ, налого
вой полиции, таможенного управления и других 
категорий граждан. При этом нужно отметить 
серьезное улучшение финансирования дотаций 
на проезд ветеранов и инвалидов.

О ПРАВЕ ГРАЖДАН 
НА ОХРАНУ ЗДОРОВЬЯ

В специальном докладе Уполномоченного по 
правам человека Свердловской области “О на
рушении конституционного права на благопри
ятную окружающую среду, охрану здоровья 
граждан города Нижнего Тагила Свердловской 
области и граждан, отбывающих наказание в 
виде лишения свободы и находящихся на лече
нии в лечебно-исправительном учреждении 
№ 51 ГУИН МЮ РФ по Свердловской области”, 
направленном в Законодательное Собрание Свер

дловской области, Губернатору Свердловской 
области и Уполномоченному по правам челове
ка в Российской Федерации, привлечено внима
ние к обеспечению экологической безопаснос
ти, к предупреждению распространения тубер
кулеза в области и резкому обострению ситуа
ции по распространению вируса иммунодефици
та человека (ВИЧ) как в области, так в учрежде
ниях УИС. Динамика приобретает угрожающий 
характер и подтверждает необходимость разра
ботки и принятия ряда неотложных мер как на 
областном, так и на федеральном уровне по 
улучшению финансирования специальных про
грамм в области охраны окружающей среды и 
противотуберкулёзной помощи гражданам, ком
плексного подхода органов законодательной и 
исполнительной власти всех уровней к решению 
экологических и санитарно-эпидемиологических 
проблем как города Нижнего Тагила, так и Свер
дловской области в целом.

Почта из УИН свидетельствует, что в учреж
дениях не решен вопрос о лечении ВИЧ-инфи
цированных туберкулезных больных. На сове
щании у Уполномоченного присутствовавшие 
главные специалисты по этим заболеваниям при
знали, что вопрос требует активного участия 
ученых.

Не только в системе УИН, но и на свободе 
сегодня болеют люди двумя этими социально
значимыми заболеваниями одновременно. По 
данным главного фтизиатра области, таких боль
ных сегодня состоит на учете 98 человек. Но 
особо остро стоит проблема профилактики этих 
заболеваний в системе УИН. Если работу по 
противотуберкулезной защите там научились 
вести системно, то по профилактике ВИЧ-ин
фекции работа идет неудовлетворительно. А 
таких больных в системе УИН более 3 тысяч, из 
них 44 подростка.

Руководство здравоохранения занимает прин
ципиальную позицию по обращениям, связан
ным с неоказанием медицинской помощи. Но, к 
сожалению, такие обращения продолжают по
ступать.

Жалоба гр. Д. (обращение № 04-15/420) на 
неоказание медицинской помощи в ЦГБ № 7 
г. Екатеринбурга явилась основанием для обра
щения Уполномоченного к руководству лечеб
ного учреждения, в результате чего гражданин 
Д. был обследован амбулаторно и направлен на 
госпитализацию в отделение урологии больни
цы. Главный врач больницы В. И. Протасов при
нес гражданину Д. извинения, а заведующий 
урологическим отделением больницы К. и врач 
С. за нетактичное отношение к больному были 
наказаны в дисциплинарном порядке.

Принципиально отстаивает права застрахо
ванных территориальный Фонд медицинского 
страхования. Во всех полученных ответах при
ведены результаты серьезной экспертизы. Так, 
обратившаяся к Уполномоченному 26-летняя 
молодая мама просила помочь в отстаивании 
своих прав перед родильным домом городской 
больницы № 40. Ссылаясь на невнимательное 
отношение медицинского персонала, она посчи
тала, что он должен нести наказание за то, что 
после родов у нее пришлось удалить матку.

Эксперты Фонда подтвердили факты невни
мательного отношения к пациентке и неудовлет
ворительное выполнение своих обязанностей 
персоналом. Уроки этой экспертизы должны 
стать поводом для изменения стиля работы, тем 
более по программе “Мать и дитя”, в этом 
роддоме. Министерство здравоохранения при
няло меры по данному родильному дому. Из 
этого министерства в течение года не получено 
ни одной отписки. Только четкие, принципиаль
ные ответы. К сожалению, даже в этом случае 
возникают проблемы повторных жалоб. Так, к 
Уполномоченному по правам человека в Россий
ской Федерации поступило групповое обраще
ние на некачественную помощь, невнимание 
персонала в отделении гемодиализа больницы 
№ 40. Ответ Министерства здравоохранения со
держал меры по наведению порядка. Это было 
в июле. К сожалению, в декабре поток жалоб из 
отделения снова повторяется.

В то же время следует отметить, что из 
почты Уполномоченного исчезли просьбы по 
предоставлению помощи в кардиохирургии, он
когематологии. Снижение показателя смертнос
ти населения на 4 % (в трудоспособном возрас
те на 5 %), повышение уровня рождаемости на 
2,4 % говорят о том, что предпринимаемые 
усилия по реформированию здравоохранения 
приносят свои результаты и их нужно предпри
нимать дальше.

В то же время посещение больниц показыва
ет, что нужно смелее переводить в областную 
структуру сельские больницы депрессивных тер
риторий. Уже сейчас большую долю в больни
цах Гаринского, Таборинского и других районов 
несет на себе персонал областной больницы 
№ 1 и других областных учреждений.

Оплата труда медработников, коммунальные 
проблемы, устаревшее оборудование — наиболее 
частые вопросы, которые задают в больницах. В 
Екатеринбурге вызывает озабоченность проблема 
оказания скорой медицинской помощи в связи с 
закрытием БСМП № 1. Никакой дефицит средств 
не оправдывает отсутствие больницы скорой по
мощи в миллионном городе. В Саратове, напри
мер, наоборот, такая работа усиливается, обсуж
дается проблема перевода ее в структуру МЧС.

ГАРАНТИИ ПРАВА СВОБОДЫ СОВЕСТИ 
И СВОБОДЫ ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ

Позиция Уполномоченного состоит в том, что 
осуществление конституционного права свободы 
совести, свободы вероисповедания, включая право 
исповедовать индивидуально или совместно с 
другими любую религию или не исповедовать 
никакой, гарантированное статьей 28 Конститу
ции Российской Федерации, не должно нарушать 
права и свободы других лиц либо толковаться 
как отрицание или умаление других общеприз
нанных прав и свобод человека и гражданина.

В области традиционно сложились дружествен
ные взаимоотношения между конфессиями.

Вместе с тем в декабре 2001 года из Свер
дловского объединения Конгресса нацио
нальных объединений России на имя Уполно
моченного по правам человека в Российской 
Федерации поступило заявление, в котором 
сообщается о фактах распространения Право
славной церковью и непосредственно Екате
ринбургской епархией материалов, разжигаю
щих, по их мнению, национальную и религиоз
ную вражду к евреям и иудаизму, оскорбляю
щих национальное достоинство народа. По по
ручению Федерального Уполномоченного Упол
номоченным по правам человека Свердловс
кой области по этому заявлению проводится 
проверка.

Следует отметить, что это единственное за 
последние годы в области обращение к Уполно
моченному о разжигании национальной и рели
гиозной вражды. И, по мнению Уполномоченно
го, во многом эта ситуация обостряется необос
нованно, ее можно поправить без обращений к 
Президенту РФ и Федеральному Уполномочен
ному, что предпринял Конгресс.

Между тем из обращений граждан, поступив
ших в адрес Уполномоченного, иных источников 
можно сделать вывод о том, что деятельность 
ряда неорелигиозных и псевдорелигиозных орга
низаций, в том числе оккультной направленнос
ти, сопровождается нанесением серьезного 
ущерба психическому, физическому и нравствен
ному здоровью человека и его личности, преж
де всего несовершеннолетним детям, ущемле
нием их элементарных прав, причинением мо
рального и материального вреда семьям этих 
лиц и разрушением семейных связей, а также 
иными негативными социальными последствиями.

В настоящее время на территории Свердлов
ской области действует свыше 500 религиозных 
организаций различной направленности, офици
ально зарегистрированных в Управлении юсти
ции. Принимая во внимание, что многие из них 
регистрируются как общественные организации, 
культурные, информационные и оздоровитель
ные центры, общее их количество не поддается 
учету.

Жалобы граждан на их деятельность оста
ются по существу без разрешения, поскольку 
формально эти организации, по мнению компе
тентных органов, действуют в рамках Закона. 
Использование процедуры прекращения их дея
тельности или ликвидации при нарушениях за
конодательства со стороны религиозных объе
динений практически неосуществимо, о чем на
глядно свидетельствует пример деятельности 
Международной общественной организации “Ра- 
дастея”, по которой поступают жалобы Уполно- 
моченому.

О ПРАВАХ БЕЖЕНЦЕВ
И ВЫНУЖДЕННЫХ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ

Рассмотрение Уполномоченным в 2001 году 
поступивших обращений граждан о нарушении 
прав беженцев и вынужденных переселенцев 
показало, что существенных изменений в разре
шении их проблем не произошло.

Общее число их по состоянию на 1 января 
2002 года составило 6047 человек (2584 семьи). 
Из обратившихся в 2001 году 601 человека (345 
семей) получили статус переселенца 514 чело
век (219 семей).

Неоправданно затянуто на федеральном уров
не принятие Концепции государственной поли
тики миграционной Российской Федерации. В 
2000 году закончился период действия Феде
ральной миграционной программы на 1998 — 
2000 годы. В связи с тем, что новая программа 
своевременно не была отработана, сначала её 
действие было продлено на 2001 год, и затем 
вообще она прекратила свое существование.

Ситуацию усугубило и то, что в результате 
очередной реорганизации исполнительной влас
ти в стране вновь созданное в 2000 году Мини
стерство по делам федерации, национальной и 
миграционной политики Российской Федерации 
в истекшем году Указом Президента РФ было 
упразднено и его функции переданы Министер
ству внутренних дел Российской Федерации в 
части, касающейся реализации миграционной 
политики.

В декабре 2001 года к Уполномоченному 
обратилась инвалид II группы гражданка Ч. (об
ращение № 04-15/1195) с жалобой на отказ 
главы администрации посёлка Верхнее Дуброво 
К. А. Логинова в постановке на регистрацион
ный учет по месту жительства в жилое помеще
ние, в котором проживает её сын, и просьбой 
оказать содействие в разрешении её вопроса в 
досудебном порядке. Из обращения заявитель
ницы следует, что она с мужем в апреле 2001 
года из Казахстана приехала к сыну на постоян
ное место жительства в Верхнее Дуброво. 11 
июля сын с заявлением о постановке родителей 
на регистрационный учет по месту жительства 
обратился к главе администрации поселка. 16 
июля глава администрации ему в этом отказал, 
указав причину — нарушение договора аренды 
жилого помещения. Гражданка Ч. сама не
однократно обращалась с просьбой о постановке 
на регистрационный учет по месту жительства, 
но каждый раз получала отказ по вышеуказан
ным причинам. Отчаявшись добиться соблюде
ния своего права, она 23 июля 2001 года с 
жалобой на отказ главы администрации поселка 
в постановке на регистрационный учет по месту 
жительства обратилась в Белоярский районный 
суд. По настоящее время дело к судебному 
разбирательству не назначено.

Поскольку гражданка Ч. является инвали
дом, по состоянию здоровья ей необходимо 
постоянное медицинское обследование, она пен
сионер, для статуса вынужденного переселенца 
ей и её мужу необходимо приобретение граж
данства Российской Федерации, причем сроки 
его получения ограничены по времени, то отказ 
главы администрации поселка в постановке на 

регистрационный учет по месту жительства яв
ляется изначальной причиной лишения заяви
тельницы и её мужа других прав, предусмотрен
ных для мигрантов законодательством и норма
тивными правовыми актами Российской Федера
ции. Разрешение этого вопроса на контроле у 
Уполномоченного.

С просьбой об оказании содействия в восста
новлении с 1999 года очередности для предос
тавления жилого помещения к Уполномоченному 
в декабре обратилась вынужденная переселенка 
гражданка Б. (обращение № 04-15/1021). Как 
стало известно из её обращения, в 1994 году она 
приехала из Казахстана в р. п. Белоярский для 
постоянного проживания. В начале 1995 года 
для оформления гражданства Российской Феде
рации она обратилась в паспортно-визовую службу 
Белоярского РОВД, где ей разъяснили, что им 
нужно время для оформления соответствующих 
документов. В течение 1995 — 1996 годов она 
регулярно обращалась в паспортно-визовую служ
бу с вопросом о результате её обращения, но 
каждый раз получала ответ, что необходимые 
документы не получены и её вопрос о граждан
стве остается нерешённым. В конце 1996 года 
она по этому же вопросу обратилась в паспорт
но-визовую службу Зареченского ГОВД и только 
здесь в январе 1998 года получила документы о 
гражданстве Российской Федерации. При обра
щении в миграционную службу Свердловской об
ласти для получения статуса вынужденного пере
селенца ей в этом было отказано в связи с тем, 
что она пропустила 12-месячный срок обращения 
в миграционную службу со дня выбытия с пре
жнего места жительства. Не согласившись с этим 
решением, гражданка Б. с заявлением о восста
новлении срока для предоставления статуса вы
нужденного переселенца обратилась в Белоярс
кий районный суд. Решением суда от 26 ноября 
1999 года заявление о восстановлении пропу
щенного ею срока при обращении в миграцион
ную службу для получения статуса вынужденно
го переселенца было удовлетворено. Удостове
рение вынужденного переселенца она получила 
14 января 2000 года, а в списки нуждающихся в 
предоставлении жилого помещения она была 
включена только в 2001 году. К сожалению, 
никто за волокиту не ответил.

Уполномоченный обратился к руководителю 
территориального органа Министерства по де
лам федерации, национальной и миграционной 
политики Российской Федерации в Свердловс
кой области Т. П. Бессоновой и главе му
ниципального образования город Заречный 
Ю.Н.Олексину с просьбой о восстановлении с 
февраля 1995 года очередности гражданки Б. в 
едином списке граждан, нуждающихся в улуч
шении жилищных условий. Разрешение этого 
вопроса находится на контроле.

Наиболее острым является вопрос с обеспе
чением вынужденных переселенцев жильем. В 
территориальном органе и органах местного са
моуправления области в списках нуждающихся 
в предоставлении жилья состоит 1484 семьи. В 
2001 году территориальному органу из феде
рального бюджета было выделено 15,1 млн. 
руб., на которые для вынужденных мигрантов 
области приобретено 60 квартир.

В 2001 году многие вынужденные переселен
цы в связи с низким совокупным доходом, высо
кой рыночной стоимостью жилья и действую
щим порядком определения размера беспро
центной возвратной ссуды не в состоянии улуч
шить свои жилищные условия за счет ее получе
ния в территориальном органе. Так, из 586 се
мей переселенцев, состоящих в очереди на по
лучение ссуды, только 110 приобрели жилье за 
счет ссуд.

Вместе с тем следует отметить, что из 77 
семей, которые в период с 12 декабря 1994 г. 
по 23 ноября 1996 г. при разрешении кризиса 
покинули Чеченскую Республику и в настоящее 
время проживают на территории области, по 
состоянию на 1 января 2001 года только 4 не 
получили компенсацию за утраченное имуще
ство и жилье. В настоящее время завершается 
проверка предоставленных уже этими людьми 
подтверждающих документов, и по её оконча
нии будет принято соответствующее решение. 
Есть уверенность, что при правильном их офор
млении компенсация будет выплачена.

В области в различных сферах экономики и 
бизнеса используется иностранная рабочая сила, 
в том числе нелегалы — мигранты бывших стран 
СНГ. Обстановка с соблюдением их элементар
ных прав вызывает озабоченность Уполномо
ченного и требует комплексного изучения про
блемы привлечения иностранной рабочей силы 
и ее использования на территории Свердловс
кой области с участием Межведомственной ко
миссии при Правительстве Свердловской облас
ти, территориального органа и Уполномоченно
го. Посещение цехов Уралмаша показало оп
равданность позиции предприятия по привлече
нию иностранной рабочей силы. К сожалению, 
по данным ГУВД, в области действует около 300 
тысяч нелегальных мигрантов.

Постановлением Правительства Свердловской 
области от 23 июня 1999 года утверждена Кон
цепция миграционной программы Свердловской 
области на 1999—2001 годы. Было бы целесо
образным в сложившейся ситуации, когда эта 
областная программа прекратила своё существо
вание, на федеральном уровне реорганизован 
специальный орган государственной власти, итоги 
выполнения областной программы переселен
цев рассмотреть на расширенном заседании Пра
вительства области и определить свое отноше
ние к этой проблеме на новом этапе.

О ПРАВАХ ГРАЖДАН
В УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

СИСТЕМЕ
В отчётном году Уполномоченный продол

жал оказывать содействие в проведении рефор
мы уголовного правосудия. _ к



Принято участие в обсуждении проблем ре
формирования уголовно-исполнительной систе
мы на конференции “Вернём тюрьму народу", 
на открытии документально-публицистической 
выставки “Человек и тюрьма”, с сотрудниками 
Общественного Центра содействия реформе уго
ловного правосудия, его президентом В.Ф.Аб- 
рамкиным.

Между Уполномоченным и Главным управле
нием исполнения наказания МЮ РФ по Сверд
ловской области подписаны Соглашение о взаи
модействии и сотрудничестве в области защиты 
прав и свобод граждан на территории Свердлов
ской области, Положение об Уполномоченном по 
правам осужденных в учреждениях уголовно-ис
полнительной системы Свердловской области.

Уполномоченный в 2001 году посетил 
Сосьвинские и Тавдинские лесные исправитель
ные учреждения МЮ РФ, учреждения ГУИН МЮ 
РФ по Свердловской области. Среди них: ЛИУ 
№ 51, женская колония ИК № 6 (г. Нижний 
Тагил), ИК № 2 и Следственный изолятор № 1 
(г. Екатеринбург), Кировградская и Краснотурь- 
инская детские колонии.

Везде напряженность по-своему велика.
Проблемой номер один всех учреждений яв

ляется уровень занятости заключенных, он, как 
правило, не превышает 30%. В связи с этим 
Уполномоченный считает необходимым рассмот
рение Правительством Свердловской области 
возможности обеспечения пенитенциарных уч
реждений, особенно лесных, долгосрочным об
ластным заказом.

Требует поддержки предложение начальни
ка женской колонии ИК № 6 об ограничении 
направления сюда из других субъектов Федера
ции женщин, особенно беременных или имею
щих грудных детей. ИК № 6 самая крупная 
колония в области, численность её составляет 
3100 человек, что превышает лимит в 1,7 раза. 
Уполномоченным начата работа по представле
нию женщин, совершивших преступления в от
ношении своих мужей из-за их издевательств и 
создания невыносимых условий в семье, на со
здаваемую комиссию о помиловании в целях их 
досрочного освобождения или сокращения сро
ка наказания.

Уполномоченный убежден, что никто за за
конодательную и исполнительную власть Сверд
ловской области не решит проблемы туберку
лёзной колонии ЛИУ № 51. Противостояние 
между местным самоуправлением г. Нижнего 
Тагила и ГУИН МЮ РФ по Свердловской облас
ти с каждым годом только обостряет ситуацию.

Уполномоченный вынужден вновь обратить
ся к Правительству Свердловской области с пред
ложением обсудить на одном из своих заседа
ний с участием должностных лиц, заинтересо
ванных ведомств состояние постпенитенциарной 
реабилитации осужденных, освобождающихся из 
учреждений УИС, в т.ч. и по амнистии, с приня
тием комплекса мер по их обустройству и тру
довой занятости.

Не менее пристальное внимание, чем пробле
мам осужденных, со стороны руководства ГУИН 
МЮ, органов местного самоуправления должно 
уделяться проблемам сотрудников исправитель
ных учреждений, особенно социально-бытовым, 
в т.ч. жилищным, медицинским, образователь
ным и другим. Представление соответствующих 
льгот на коммунально-бытовые и другие услуги 
сотрудникам УИН никем не компенсируется. Ве
тераны МВД и юстиции также имеют льготы, но и 
их никто не компенсирует. Отсюда проблемы 
отопления, отключения электроэнергии в посёл
ках, где учреждения УИН являются градообразу
ющими. Так, в декабре 12 дней без электроэнер
гии оставался поселок Восточный, где основная 
часть жителей — работники и ветераны Аксари- 
хинских учреждений № 45 и 52.

СУДЕБНАЯ ЗАЩИТА ГРАЖДАН
Всего в адрес Уполномоченного за истекший 

год поступило 670 обращений граждан, так или 
иначе связанных с правоохранительными орга
нами Свердловской области, включая прокура
туру, суды, органы внутренних дел, службу су
дебных приставов и учреждения, исполняющие 
наказания. Более половины из них — 382 обра
щения, касаются деятельности судов Свердлов
ской области. Основную часть этих обращений 
составляют жалобы граждан на нарушения норм 
материального или процессуального права при 
вынесении решений по гражданским делам, а 
также нарушения законодательства на какой- 
либо стадии расследования уголовного дела.

Данная категория обращений скорее отно
сится к компетенции прямо предусмотренных 
процессуальным законодательством должност
ных лиц прокуратуры и суда, тем не менее и в 
этом направлении Уполномоченным принимают
ся возможные меры при наличии явных призна
ков нарушения прав человека. Примером этой 
деятельности может служить производство по 
жалобе о нарушении кассационной инстанцией 
Свердловского областного суда права несовер
шеннолетнего К. на защиту (обращение № 04- 
15/1217); производство по обращению Объеди
ненного профсоюза органов внутренних дел 
ГУВД Свердловской области в защиту трех след
ственных работников, привлеченных к уголов
ной ответственности за дисциплинарные про
ступки (обращение № 04-16/591) и другие.

Однако в большинстве случаев подобные про
верки требуют специальных полномочий, предо
ставленных федеральным законодательством 
только соответствующим государственным орга
нам и их должностным лицам, в связи с этим 
деятельность Уполномоченного в этой сфере 
сводилась больше к правовому просвещению 
этих граждан в рамках Областного закона, рег
ламентирующего деятельность Уполномоченно
го. Основная же деятельность Уполномоченно
го была направлена на работу с обращениями 
граждан о нарушениях законодательства в про
цессе судопроизводства, о нарушениях права на 
судебную защиту.

Судебная защита прав и свобод в Российс
кой Федерации каждому гарантирована Консти
туцией РФ. В соответствии с данным конститу
ционным положением любой гражданин вправе 
обратиться в установленном законом порядке в 
суд за защитой своих прав и законных интере
сов и рассчитывать на всестороннее, полное и 
своевременное рассмотрение его дела по суще
ству, а также полное и своевременное исполне
ние этого решения. К сожалению, поступающая 
в адрес Уполномоченного почта свидетельству
ет, что данное право граждан далеко не в пол
ной мере реализуется на деле.

Так в отчетном году к Уполномоченному по
ступали обращения граждан о длительном рас
смотрении дел, причем не только судами район
ного (городского) звена, но и кассационной 
инстанцией Свердловского областного суда; о 
непредставлении для ознакомления и невруче
нии копий документов дел; а также о неиспол
нении судебных решений.

По-прежнему серьезной является проблема 
рассмотрения дел с нарушением процессуаль
ных сроков. Гражданское дело по иску гр-ки Ш. 
(обращение № 04-15/37) находится в феде
ральном суде Ленинского района г. Екатерин
бурга с апреля 1998 года; гражданское дело по 
иску гр. П. (обращение № 04-15/356) находит
ся в федеральном суде Кировского района г. 
Екатеринбурга также с 1998 года; гражданское 
дело по иску гр. К. (обращение № 04-15/9) 
находится в федеральном суде Верх-Исетского 
района г. Екатеринбурга с марта 1999 года.

Принятие Государственной Думой Федераль
ного Собрания РФ 26.05.2000г. Постановления 
“Об объявлении амнистии в связи с 55-летием 
Победы в Великой Отечественной войне 1941- 
1945 годов” повлекло за собой и соответствую
щие обращения осужденных о неприменении к 
ним акта об амнистии. Причем пик этих обраще
ний пришелся именно на 2001 год. Поступившая в 
обращениях информация позволяет сделать вы
вод, что после объявления амнистии суды, в тех 
случаях, когда применение амнистии возложено 
на них, зачастую даже не рассматривали возмож
ность применения амнистии, что и послужило по
водом к обоснованным вопросам и жалобам.

Однако особую озабоченность вызывает опять- 
таки длительное рассмотрение дел, в данном 
случае уже кассационной судебной инстанцией. 
В результате осужденный, использовав право на 
подачу кассационной жалобы и проверку выне
сенного в отношении него приговора вышестоя
щим судом, из-за нарушения процессуальных сро
ков рассмотрения жалобы теряет право на при
менение акта об амнистии. Так, в адрес Уполно
моченного в начале прошлого года обратился 
осужденный Н. (обращение № 04-15/3) с жало
бой на неприменение в отношении него акта об 
амнистии. В ходе проверки установлено, что в 
отношении заявителя не может быть применено 
Постановление “Об объявлении амнистии” от 
26.05.2000г., так как пункт указанного Постанов
ления, по которому к осужденному Н. могла 
быть применена амнистия, распространяет свое 
действие только на осужденных, в отношении 
которых приговор вступил в законную силу до 
вступления в силу Постановления “Об объявле
нии амнистии", то есть до 26.05.2000г. В отноше
нии Н. приговор вступил в законную силу после 
кассационного рассмотрения жалобы 07.06.2000г., 
хотя вынесен был 24.02.2000г. К сожалению, в 
данном случае осужденный Н. не только был 
лишен права на своевременное рассмотрение его 
дела в кассационном порядке, но и потерял пра
во на применение амнистии. Аналогичная ситуа
ция с обращением осужденного П. (обращение 
№ 04-15/251) и другими.

Нет необходимости перечислять здесь все 
подобные обращения, их немало, и проблема 
эта не новая. Вызывает озабоченность тот факт, 
что нет положительных сдвигов в ее решении. 
Количество обращений по данному вопросу не 
уменьшается. По всем подобным фактам, при
водимым гражданами в обращениях, Уполномо
ченным ставятся в известность и председатели 
районных (городских) судов и руководство Об
ластного суда. Однако наивно было бы пола
гать, что от этого проблема решится. Суды пе
регружены делами, и кому как не судебным 
органам знать о наличии нарушений процессу
альных сроков рассмотрения дел. Тем более, 
что в реальности таких примеров гораздо боль
ше, чем поступает в почту Уполномоченного. 
Много об этом говорится и на федеральном 
уровне, данная тема была затронута и в докладе 
Уполномоченного по правам человека в РФ.

Одним из основных путей решения сложив
шейся проблемы приводится необходимость ско
рейшего внедрения института мировых судей, и 
первые шаги в этом направлении уже сделаны — 
в прошлом году принят Областной закон "О 
мировых судьях Свердловской области”, другие 
нормативные акты. Определена штатная числен
ность мировых судей и количество судебных 
участков Свердловской области — 207. В декаб
ре 2001 года областной Думой проведены пер
вые назначения мировых судей.

В какой-то мере это снизит нагрузку на фе
деральные суды, повысит качество рассмот
рения дел. Однако одновременно необходимо 
повышать качество рассмотрения дел и другими 
методами. В этом плане считаю продуктивным 
для решения проблемы в положительную сторо
ну не просто информировать соответствующие 
органы о имеющихся нарушениях, но и прини
мать меры по их устранению в целом, путем 
тесного сотрудничества Уполномоченного как с 
руководством суда, так и с адвокатами, право
защитными организациями, СМИ.

Анализ большинства обращений позволяет 
сделать вывод, что граждане, участвующие в 
процессе, зачастую не знают всех своих прав, 
не используют их в полной мере или даже не 
имеют возможности воспользоваться ими. Так, 
в обращениях граждан присутствует информа
ция о том, что судами по гражданским делам не 

всегда определяется дата рассмотрения дела 
при отложении его рассмотрения, зачастую ре
шение суда, препятствующее дальнейшему рас
смотрению дела, как-то: отложение дела рас
смотрением, оставление иска без движения и 
т.п., не оформляются определением и не отра
жаются в протоколе судебного заседания, либо 
копии этих определений или выписки из прото
кола не вручаются участникам процесса. Граж
дане в этом случае лишаются права обжаловать 
решение суда в установленном порядке.

Гр-ка Д. (обращение № 04-15/604) подала 
исковое заявление 29.05.2001г. в федеральный 
суд Верхней Пышмы Свердловской области, со
ответствующее определение по поступившему в 
суд иску не вынесено, дата рассмотрения дела 
не назначена. У гр. К (обращение № 04-15/146) 
слушанье дела с августа 2000 г. неоднократно 
откладывается без вынесения соответствующе
го определения. Гр. К. (обращение № 04-15/64), 
отбывающий наказание в учреждении УЩ-349/3, 
в своей жалобе указал, что в августе 2000 года 
обратился с иском о возмещении вреда в феде
ральный суд Ленинского района г. Нижнего Та
гила, с того времени никаких документов или 
уведомлений из суда не получал. После обра
щения Уполномоченного заявитель был уведом
лен, что дело по его иску определением от 
25.09.2000г. оставлено без движения. Кроме 
того, и сами заявители не всегда должным об
разом оформляют требуемые документы, изла
гают исковые требования, исполняют требова
ния судьи, а зачастую и не являются на заседа
ние суда.

Указанных нарушений, влекущих жалобы 
граждан, как и большинства других можно из
бежать, а имеющиеся нарушения устранять без 
длительной волокиты, если дать больший дос
туп гражданам к юридической помощи, больше 
использовать принцип открытости судебных раз
бирательств, осуществлять общественный конт
роль за соблюдением прав и свобод личности в 
деятельности институтов государства.

ДОСТУП ГРАЖДАН К ПРАВОСУДИЮ
В 1991 году Верховный Совет РСФСР при

нял Концепцию судебной реформы, взяв курс 
на формирование демократического правового 
поля в России. Прежде всего, конечно. Концеп
ция была направлена на реформирование су
дебной системы, хотя не обошла стороной и 
другие правоприменительные институты. После
днее время на самых различных уровнях много 
говорится об актуальности судебной реформы. 
Однако все признают, что реформирование про
ходит крайне сложно и преодолеть эти трудно
сти можно только общими усилиями. Да, приня
тие законов прямого действия, увеличение су
дейского корпуса, финансирования и другие 
федеральные программы повысят и качество 
рассмотрения дел, и престиж суда. Тем не ме
нее, хотелось бы отметить следующее.

В годы советской власти люди знали практи
чески один механизм защиты своих прав — об
ращение в партийные органы. От них, в опреде
ленной мере, зависели и суды. Поэтому в суд за 
защитой своих прав граждане обращались до
вольно редко. С переходом России к демокра
тическим преобразованиям встала необходимость 
и в демократических институтах защиты прав, 
для чего потребовалось реформирование уста
ревшей судебной системы. Судебная реформа 
дала свои результаты, в России стала формиро
ваться судебная власть, как одна из ветвей 
государственной власти, независимая и само
стоятельная. Люди пошли в суд. С начала ре
форм количество обращений граждан в суды 
возросло в несколько раз, резко возросла на
грузка на суды. Как показывает практика, и 
суды, и граждане оказались не готовы к этому. 
Суд из-за загруженности не имеет возможности 
качественно, доходчиво и убедительно постро
ить процесс, граждане, а большинство из них 
это люди малообеспеченные, пенсионеры, инва
лиды, не могут понять все тонкости судопроиз
водства или нанять в качестве представителя 
опытного адвоката. Появляется нервозность, 
причем как со стороны граждан, так и со сторо
ны судей. В результате снижается качество, 
растут нарушения, волокита, недоверие к суду.

Беззащитность и вызываемые ею отчаяние, 
чувство безысходности — самая опасная соци
альная проблема для общества. Вот почему жиз
ненно важно для страны, для ее нормального 
развития не просто проводить судебную рефор
му, а сделать так, чтобы судебная защита стала 
очень простым и понятным для каждого челове
ка средством отстоять свой законный интерес. 
Для этого нужно не только приближение судов 
к гражданам, но и постоянное разъяснение лю
дям, когда и как они могут прибегнуть к судеб
ной защите, каковы должны быть в деталях их 
шаги. Таким образом, задача просвещения на
рода в отношении средств правовой защиты 
является по масштабу сопоставимой с самой 
судебной реформой, а точнее, должна входить 
в нее составной частью.

В этом плане, считаю, может и должна строить
ся работа Уполномоченного. Здесь можно выде
лить несколько направлений такой деятельности.

Первое,— это, конечно, постоянное право
вое просвещение граждан, разъяснение прав и 
механизма их защиты. Необходимо доводить до 
граждан все возможные законные способы и 
меры, которые они могут предпринять для за
щиты своих прав и законных интересов, вклю
чая и досудебные меры. Определенная работа в 
этом направлении уже проводится. По каждому 
обращению гражданам письменно дается исчер
пывающая правовая информация. Ежедневно 
работниками аппарата даются гражданам уст
ные консультации по интересующим их вопро
сам.

В прошедшем году Уполномоченным заклю
чено соглашение со Свердловской областной 
коллегией адвокатов о взаимодействии в защи
те прав граждан. В соответствии с этим согла

шением адвокаты коллегии дают гражданам по 
направлению Уполномоченного устные бесплат
ные юридические консультации. На приемах 
Уполномоченного и при выездах в города и 
районы области также работают адвокаты дан
ной коллегии, консультируя граждан по интере
сующим их вопросам. Работа в этом направле
нии будет продолжена и в текущем году. Кроме 
того, планируется публиковать консультации по 
особенно часто встречающимся вопросам в СМИ, 
проводить консультации осужденных в учреж
дениях УИС.

Второе,— и здесь, безусловно, необходима 
поддержка органов власти и местного самоуп
равления,— следует направить усилия на увеличе
ние штата адвокатов. В настоящее время в об
ласти, как и во всей России, населения на одно
го адвоката приходится гораздо больше, чем в 
развитых демократических странах. Так, по дан
ным журнала “Правозащитник" № 3 за 1999 
год, в США на 100 млн. человек приходится 400 
тысяч адвокатов, в Германии на 82 млн. человек 
— 60 тысяч адвокатов, а в России на 150 млн. 
человек всего 20 тысяч адвокатов. В нашей 
области, по сути, функционирует только одна 
коллегия, не считая нескольких филиалов меж
территориальных коллегий адвокатов.

В этом плане примечательно письмо заве
дующего Адвокатским бюро “Екатеринбург" 
Гильдии российских адвокатов о фактах отка
за судами области в допуске к участию в 
уголовном процессе в качестве защитников 
(адвокатов) членов этой коллегии. Так, в об
ращении говорится, что адвокат В.П. Юматов 
был допущен федеральным судом Талицкого 
района Свердловской области в процесс толь
ко в порядке ч.5 ст. 47 УПК РСФСР - в каче
стве “другого лица”, адвокату В.В.Исупову а 
федеральном суде Пригородного района было 
заявлено, что в уголовный процесс допуска
ются только члены Свердловской областной 
коллегии адвокатов. Члены Гильдии работают 
на законных основаниях и профессионально 
выполняют свои обязанности на территории 
всей России, и в этом плане непонятна пози
ция и обоснование этих действий судов, тем 
более, если граждане изъявили желание 
пользоваться услугами именно этих адвока
тов. Определенную ясность в этом вопросе, 
видимо, должен внести Федеральный закон 
“Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 
Российской Федерации”. Остается надеяться, 
что указанный закон все-таки будет принят в 
текущем году.

В этом плане хочу обратиться и к главам 
муниципальных образований области — оказы
вать посильную помощь юридическим консуль
тациям, расположенным на территории муници
пальных образований, в аренде помещений, пре
доставлении коммунальных услуг и т.п. Рас
смотреть возможность создания института му
ниципальной адвокатуры для обеспечения бес
платной защиты и бесплатного представитель
ства в суде по гражданским делам интересов 
неимущих граждан.

В-третьих, необходимо обеспечить доступ к 
юридической помощи и правосудию малоиму
щим слоям населения области. На международ
ном уровне еще в 1993 году Комитетом мини
стров Совета Европы принята Рекомендация 
№ R (93)1 государствам — членам СЕ “Об эф
фективном доступе к праву и правосудию мало
обеспеченных”. Поскольку Россия вступила в 
Совет Европы, она может рассмотреть возмож
ность полной или частичной реализации данной 
рекомендации.

Некоторые положения Рекомендации заслу
живают внимания и могут быть реализованы и 
на территории области. Приведу лишь некото
рые из них - “1. Содействовать доступу бедней
ших слоев населения к закону путем: а) поощре
ния, там где это необходимо, действий по повы
шению осведомленности юристов о проблемах 
беднейших слоев населения; Ь) поощрения раз
вития служб юридических консультаций для бед
нейших слоев населения. 3. Содействовать эф
фективному доступу беднейших слоев населе
ния к судам, в особенности путем: а) оказания 
юридической или любых других форм помощи 
всем судебным инстанциям ...; е) упрощения 
процедуры оказания юридической помощи бед
нейшим слоям населения и рассмотрения воп
роса о немедленном предоставлении временной 
юридической помощи ...”

В настоящее время адвокатами Свердловс
кой областной коллегии адвокатов по направле
нию Уполномоченного бесплатно даются, в ос
новном, только устные консультации. Решение 
о выделении адвоката для участия в процессе 
бесплатно принимается через Президиум колле
гии. Кроме того, оказание бесплатной юриди
ческой помощи определенным категориям граж
дан предусмотрено Законом Свердловской об
ласти “О гарантиях юридической помощи насе
лению Свердловской области". Средства на ре
ализацию такой помощи предусмотрены в обла
стном бюджете, но в 2001 году их было предус
мотрено слишком мало — 1,6 млн. рублей. По
мощь же была оказана по уголовным процессам 
на 3,5 млн. Недофинансирование произошло по 
Закону “О бюджете на 2001 год”. Хотелось бы, 
чтобы депутаты помнили при составлении бюд
жета: Закон Свердловской области первый в 
России и он должен быть примером и в испол
нении.

Считаю необходимым принять меры к откры
тию в будущем году хотя бы одной специализиро
ванной юридической консультации в г. Екатерин
бурге на базе Свердловской областной коллегии 
адвокатов для оказания юридической помощи в 
гражданско-правовом законодательстве, в том чис
ле посредством участия в судебном процессе, 
малоимущим гражданам. Рассмотреть возможность 
направления части средств, предусмотренных бюд
жетом области на эти цели, на финансирование 
данной консультации. Публиковать в пе-

БЛАСТНАЯ
^Газета gg



чати примеры действительно оказанной помощи 
малоимущим гражданам адвокатами этой кон
сультации, а также примеры наиболее распрост
раненных проблем, с которыми граждане стал
киваются в процессе защиты своих прав и за
конных интересов.

В-четвертых, в соответствии с Конституцией 
РФ разбирательство во всех судах открытое, за 
исключением случаев, предусмотренных феде
ральным законодательством. Этот конституци
онный принцип необходимо больше использо
вать в судопроизводстве. К сожалению, в насто
ящее время в судах области сложилась практи
ка рассмотрения дел только при участниках про
цесса, как в закрытых заседаниях. Обществен
ный контроль практически отсутствует. В этом 
плане считаю целесообразным направить рабо
ту по пути привлечения к отправлению правосу
дия общественности.

В учебных заведениях г. Екатеринбурге обу
чаются сотни будущих юристов, правозащитни
ков. Думаю, многим из них будет не только 
интересно, но и полезно в плане подготовки к 
будущей профессии посмотреть настоящий су
дебный процесс, как говорится, в живую, не из 
учебников, сделать отзыв об увиденном. В свою 
очередь, выиграют от этого и суды, повысится 
культура процесса, меньше будет необоснован
ных упреков. Да и в целом это послужит при
ближению общества к правосудию, повысит пра
вовую культуру граждан, на что и направлена, в 
конечном счете, судебная реформа.

И в-пятых, хотелось бы остановиться на вза
имодействии и сотрудничестве Уполномоченно
го с судами области и Свердловским областным 
судом. В прошедшем году эти отношения вышли 
на более высокий уровень, были достигнуты 
договоренности между Свердловским област
ным судом и Уполномоченным о взаимодей
ствии и сотрудничестве в области защиты прав и 
свобод граждан на территории Свердловской 
области. Много жалоб поступает от граждан на 
суды области, не все они обоснованны, но есть 
и такие, по которым требуется принятие соот
ветствующего решения.

Так, в течение прошедшего года руковод
ство Свердловского областного суда постоянно 
информировалось о жалобах, поступающих к 
Уполномоченному. По обращениям Уполномо
ченного в связи с жалобами граждан проводи
лись полные и всесторонние проверки, в том 
числе в порядке надзора приговоров и реше
ний, вынесенных судами области. В результате 
проверок восстановлены права и законные ин
тересы граждан. Так, в адрес Уполномоченного 
обратилась гр. А. (обращение № 04-15/776) с 
жалобой на отказ в выдаче Невьянским городс
ким судом копии судебного решения. После 
обращения Уполномоченного и соответствую
щей проверки Областным судом дано указание 
председателю федерального суда г. Невьянска 
Свердловской области о выдаче копии мотиви
рованного решения суда заявителю.

По жалобе гр. С. (обращение № 04-15/316) 
о неприменении к нему акта об амнистии Упол
номоченным направлено соответствующее пись
мо в адрес Председателя Свердловского облас
тного суда, в результате проведенной проверки 
в порядке надзора заявитель освобожден от 
отбывания наказания на основании Постановле
ния Государственной Думы об объявлении ам
нистии. Надеюсь, что сотрудничество и взаимо
действие в вопросах защиты прав граждан бу
дет продолжаться и укрепляться, и это будет 
одним из направлений деятельности Уполномо
ченного в текущем году.

ЗАЩИТА ПРАВ ГРАЖДАН 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ
Неудовлетворительной в Свердловской об

ласти остается защита граждан от противоправ
ных и преступных посягательств. В первую оче
редь это касается милиции, которая призвана 
охранять всеми законными методами и способа
ми неотъемлемые права граждан — право на 
жизнь, личную неприкосновенность, частную 
собственность, а также другие права граждан.

Практика показывает, что органы внутренних 
дел не всегда справляются с возложенной на них 
государством задачей. Официальная статистика 
свидетельствует, что о каком-либо снижении пре
ступности говорить пока рано. При этом, как 
показывают проверки, проведенные органами 
прокуратуры в прошедшем году, имеют место 
факты сокрытия преступлений. На высоком уров
не остается число тяжких и особо тяжких пре
ступлений, затрагивающих основные права и сво
боды граждан. Более того, сами работники мили
ции нередко преступают закон, посягая, тем са
мым, на права и законные интересы граждан.

Так, всего на действия (бездействие) и реше
ния органов внутренних дел Свердловской об
ласти в отчетном году поступило 124 обраще
ния. Многие из них признаны обоснованными в 
результате прокурорских проверок, иницииро
ванных Уполномоченным. Следует также отме
тить, что во многом деятельность органов внут
ренних дел не отвечает предъявляемым требо
ваниям и из-за внутренних проблем: недостаточ
ное финансирование, устаревшее оборудование, 
отток высококлассных специалистов в другие, 
более оплачиваемые структуры, все это не мо
жет не сказываться на деятельности милиции.

Сложная ситуация обстоит с соблюдением 
прав человека при задержании и временном 
содержании под стражей.

Вследствие превышения лимита содержаще
гося в ИВС территориальных подразделений ОВД 
спецконтингента ухудшаются условия содержа
ния, создаются предпосылки для чрезвычайных 
происшествий, растут расходы на питание подо
зреваемых и обвиняемых. Приведение условий 
содержания в ИВС в соответствие с действую
щим законодательством и установленными стан
дартами требует определенных денежных 
средств. Поэтому работу в этом направлении 
следует строить с точки зрения не только крити

ки, но и сказа. . мощи. Хотелось 
бы обратить внимание на данную проблему и 
глав местных администраций, привлечь их и 
руководителей предприятий к активному учас
тию в разработке путей решения этих проблем. 
Особенно много жалоб на условия содержания 
поступило из Каменск-Уральского ИВС.

В прошедшем году не снизилось количество 
обращений граждан по вопросам деятельности 
органов дознания и предварительного следствия. 
В целом все обращения можно поделить на две 
группы. Это жалобы граждан на нарушения норм 
процессуального законодательства при произ
водстве дознания и предварительного следствия. 
Вторая группа, которая вызывает наибольшую 
озабоченность Уполномоченного, это жалобы 
на незаконное и необоснованное применение 
физической силы и спецсредств для получения 
доказательств виновности гражданина в совер
шении противоправного деяния. Увеличение по
добных жалоб подтверждает актуальность этой 
проблемы.

В этом плане считаю своевременным приня
тие нового УПК, который по многим положени
ям более соответствует действующей Конститу
ции РФ, чем ныне действующий. Особенно за
служивают внимания такие положения, как не
обходимость предоставления защитника по тре
бованию гражданина с момента задержания, при
менение в качестве меры пресечения заключе
ния под стражу, за исключением указанных в 
законе случаев, к тем гражданам, которые об
виняются в совершении преступлений, предус
матривающих наказание свыше двух лет лише
ния свободы, и только по решению суда, и 
другие. Нельзя ожидать решения всех проблем 
сразу с введением в действие нового УПК и 
здесь немалую роль может играть тесное со
трудничество Уполномоченного с правоохрани
тельными органами области, в первую очередь с 
прокуратурой Свердловской области.

В прошедшем году Уполномоченным было 
установлено более тесное взаимодействие и со
трудничество с прокуратурой Свердловской об
ласти. Результатом данного взаимодействия ста
ло постоянное информирование руководства 
прокуратуры области о поступающей к Уполно
моченному информации по фактам нарушения 
прав и законных интересов граждан органами 
дознания и предварительного следствия. При
чем хочется отметить, что прокуратура не фор
мально относилась к данной информации, по 
обращениям Уполномоченного проводились пол
ные и всесторонние проверки и принимались 
соответствующие решения.

Так, в истекшем году были приняты меры по 
восстановлению прав и законных интересов граж
дан по их жалобам на применение физического 
воздействия и нарушение норм УПК РСФСР. По 
обращению Уполномоченного в связи с жало
бой гр-ки X. (обращение № 04-15/950) на неза
конные действия работников Таборинского РОВД 
в отношении ее мужа, прокуратурой Свердловс
кой области в отношении работников милиции 
возбуждено уголовное дело по признакам со
става преступления, предусмотренного ст. 286 
ч.З УК РФ, расследование дела взято на конт
роль.

По обращению Уполномоченного в интере
сах несовершеннолетнего П. (обращение 
№ 04-15/801) о нарушении прав и законных 
интересов заявителя прокуратурой области в 
адрес начальника СО при Камышловском ОВД 
внесено представление об устранении выявлен
ных нарушений, недопущении подобного впредь 
и наказании в дисциплинарном порядке винов
ных должностных лиц.

Принимались соответствующие меры по за
щите других прав граждан. Так, по жалобе ад
воката А. (обращение № 04-15/1061) на не
обоснованный отказ следователя СО при Севе
роуральском ОВД в разрешении обвиняемой К., 
в отношении которой избрана мера пресечения 
- подписка о невыезде, выехать для обследова
ния и прохождения лечения в медицинское уч
реждение г. Екатеринбурга в связи с тяжелым 
заболеванием, Уполномоченным, с учетом того, 
что речь идет о здоровье человека, направлено 
соответствующее письмо прокурору области. В 
результате проведенной проверки прокурору 
г. Североуральска дано указание об удовлетво
рении ходатайства в части разрешения обвиняе
мой продолжить лечение в областной больнице, 
с выездом за пределы г. Североуральска.

По жалобе гр-ки Т. (обращение № 04-15/475) 
на несогласие с постановлением об отказе в воз
буждении уголовного дела по факту смерти ее 
внука Уполномоченным подготовлено обращение 
в адрес прокурора области. Изучение материалов 
проверки в прокуратуре области показало, что 
решение об отказе в возбуждении уголовного 
дела принято по неполно проверенным материа
лам, в связи с чем постановление об отказе в 
возбуждении уголовного дела отменено.

В прошедшем году деятельность Уполномо
ченного можно отметить с точки зрения поло
жительного сотрудничества и с военной проку
ратурой. Так, по обращению Уполномоченного в 
связи с жалобой гр. К. (обращение № 04-15/749) 
на предвзятость в расследовании дела и не
обоснованное прекращение уголовного дела, 
военной прокуратурой Приволжско-Уральского 
военного округа постановление о прекращении 
дела отменено, дело направлено прокурору Ека
теринбургского гарнизона для организации до
полнительного расследования.

Положительным было сотрудничество Упол
номоченного в прошедшем году и с прокурора
ми, осуществляющими надзор за соблюдением 
законов в исправительных учреждениях облас
ти. Так, в адрес Уполномоченного обратился 
гр. 3. (обращение № 04-15/248) с жалобой на 
лишение возможности забрать из камеры при 
этапировании свои личные вещи. В ходе провер
ки, организованной по запросу Уполномоченно
го прокуратурой по надзору за соблюдением 
законов в ИУ Свердловской области, доводы 

заявителя подтвердились, приняты меры по вос
становлению прав гражданина, руководителям 
режимных подразделений учреждения ИЗ-66/1 
строго указано на недопустимость подобных 
нарушений.

По обращениям Уполномоченного органами 
прокуратуры были проведены проверки возмож
ности применения амнистии по жалобам осуж
денного Д. (обращение 04-15/68), осужденного 
С. (обращение № 04-15/117), осужденного Ш. 
(обращение № 04-15/119). В результате прове
рок права указанных граждан восстановлены, к 
ним применены соответствующие пункты Поста
новления об амнистии. Немало и других приме
ров положительного сотрудничества Уполномо
ченного с органами прокуратуры Свердловской 
области. Уверена, что и в текущем году тесное и 
благотворное сотрудничество в сфере защиты 
прав и законных интересов граждан будет про
дуктивно развиваться.

О ПРАВОВОМ ПРОСВЕЩЕНИИ
Большое внимание уделялось в прошлом году 

координации работы по просвещению в сфере 
прав человека. К сожалению, в обществе суще
ствует слабое представление о таких понятиях, 
как права человека, причем часто это важнейшее 
достижение человечества воспринимается исклю
чительно с отрицательным оттенком. Необходи
мо резко изменить ситуацию. Для этого, начиная 
с начальной школы, нужно грамотно и последо
вательно знакомить детей с Конвенцией по пра
вам ребенка. Преподавание в школе права необ
ходимо вести в сочетании с международным пра
вом, с его основными документами, начиная со 
Всеобщей декларации прав человека.

В области есть опыт работы в 23 школах, это 
в первую очередь в городе Новоуральске, где в 
9 школах ведется этот предмет, нескольких шко
лах Екатеринбурга, в Лесном, Верхней Пышме, 
школе № 3 г. Режа, № 12 города Артемовского, 
политехнической гимназии Нижнего Тагила, ре
зультатами этой работы стали достижения на
ших школьников во Всероссийских конкурсах и 
олимпиадах. Так, режевской школьник Михаил 
Минеев занял первое место во Всероссийском 
конкурсе по правам человека по граждановеде
нию. Это результат работы коллектива школы и 
заместителя директора Т.Ф. Куриленко. Десяти
классник СУНЦ при УрГУ Алексей Ушенин по
лучил вторую премию в традиционном конкур
се, проводимом “Мемориалом". Всего в этом 
конкурсе приняло участие 106 ребят из нашей 
области. Это третий результат в России. Во 
многом заслуга в активном участии наших ребят 
принадлежит Екатеринбургскому отделению “Ме
мориала” и координатору этой программы Гали
не Шубиной.

Конференция в городе Новоуральске, состо
явшаяся накануне Дня прав человека, показала, 
что опыт работы этого города заслуживает се
рьезного изучения, для того чтобы его распрос
транить на территорию области. У нас есть силы, 
чтобы просвещение в сфере прав человека осу
ществить на достаточно высоком уровне.

Только в нашей области готовятся препода
ватели права. Институт педагогической юрис
пруденции, созданный на базе Уральского про
фессионально-педагогического университета, 
готовит преподавателей права. Серьезное зна
чение уделяется предметам международного 
права, основным правам человека. В этом году 
на базе этого института и института социологии 
состоялось два семинара по преподаванию прав 
человека в школе. Участие в его работе извест
ного ученого, автора учебников по правам чело
века в школе Н.И. Элиасберг показало, что опыт 
Санкт-Петербурга, где в 55 школах ведется эта 
работа, заслуживает особого изучения.

Директор института педагогической юриспру
денции Д.А. Ягофаров — один из инициаторов 
создания ассоциации преподавателей права в 
Свердловской области. Важную роль в объеди
нении учителей права играет Институт развития 
регионального образования. Заведующая кафед
рой преподавания истории и граждановедения 
И.С. Огоновская активно включилась в эту работу.

В области есть серьезный научный потенциал 
для просвещения в сфере прав человека. Кроме 
Уральской юридической академии, известной 
именами ученых, подготовивших плеяду высоко
квалифицированных юристов, права человека чи
таются на достаточно высоком уровне в Уральс
ком юридическом институте МВД, а преподава
тель юридического факультета Гуманитарного уни
верситета С.И. Глушкова выиграла грант в фонде 
Мак-Артуров на подготовку учебника для высше
го профессионального образования по правам 
человека. С этого года на философском факуль
тете УрГУ открыта первая в России специализа
ция по философии права. На факультете между
народных отношений УрГУ есть специальная ка
федра ЮНЕСКО. Уполномоченным в этом году 
велась серьезная работа по координации дея
тельности школ и вузов, работающих по просве
щению в сфере прав человека.

Студенты этих вузов активно сотрудничают с 
Уполномоченным, особых слов признательности 
заслуживают Андрей Фадеев (Институт педаго
гической юриспруденции) и Вера Папихина (Ин
ститут экономики, управления и права). Эти ре
бята внесли большой вклад в защиту прав несо
вершеннолетних и продолжают свою работу в 
этом направлении. Задача Уполномоченного со
стоит в том, чтобы жители области не просто 
знали свои права, но и понимали, что за их 
применением стоит понятие “достоинство". Имен
но отношение к себе, к другим людям с чув
ством достоинства — это и есть соблюдение 
прав человека.

НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ КАК ПАРТНЁРЫ

В ПРАВОЗАЩИТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Уполномоченным предпринимаются последо

вательные шаги по объединению и координации 
совместных действий с неправительственными 

организациями по защите прав граждан. Около 
30 организаций, в том числе такие известные 
как Межрегиональный центр прав человека 
(В.А.Шаклеин), общество "Мемориал’' (А.Я. Па
стухова), Антифашистский центр (П.Н. Дьяко
нов), Комитет солдатских матерей (Д.А. Салохи- 
на), подписали Соглашение с Уполномоченным 
по правам человека о сотрудничестве и взаимо
действии в сфере защиты прав человека. По 
инициативе Уполномоченного Губернатором 
Свердловской области Э.Э. Росселем 3 декабря 
2001 года приняты их руководители, определен 
дальнейший порядок совместного решения за
дач создания гражданского общества. 16 декаб
ря по инициативе Уполномоченного состоялся 
“круглый стол” правозащитников Нижнего Таги
ла с представителями власти этого города.

Активно идет процесс объединения усилий 
общественности по содействию органам власти 
в решении общественно значимых проблем, та
ких как: сбережение населения (Общественный 
Совет по проблемам народосбережения), детс
кая беспризорность и безнадзорность (Совет по 
защите прав ребёнка), наркомания (Координа
ционный Совет по профилактике наркомании и 
борьбе с распространением наркотиков), пост
пенитенциарная адаптация граждан (институт 
уполномоченного по правам осужденных при 
учреждениях исполнения наказания) и другие.

Продолжена работа по развитию сети и орга
низации деятельности общественных приемных 
Уполномоченного по правам человека на базе 
юридических консультаций Свердловской колле
гии адвокатов, юридических и гуманитарных ву
зов, общественных правозащитных организаций.

Мы всё более убеждаемся, насколько велик 
потенциал общественности, как много она мо
жет сделать в интересах человека — от защиты 
его права на жизнь до благотворительной помо
щи, и доброй приметой сегодняшнего дня явля
ется то, что власть это начинает понимать.

Правозащитными организациями создан свое
образный всеобуч, десятки малоимущих граж
дан области ежедневно здесь получают бес
платную юридическую помощь. Благотворитель
ный “Рейс Мира” для чеченских детей, органи
зованный правозащитниками г. Екатеринбурга и 
Заречного, обрёл союзников в городах 10 
субъектов Федерации на своём маршруте.

Трудно переоценить участие наших правоза
щитников в законотворческом процессе — депу
татами Государственной Думы получены сотни 
предложений по Трудовому кодексу РФ, Кодек
су РФ об административных правонарушениях, 
Пенсионному законодательству и др.

В канун Дня прав человека среди 10 других 
номинантов Почетным знаком и дипломом “За 
защиту прав человека” Уполномоченным по пра
вам человека в Российской Федерации награж
дена Коноплина Людмила Лукьяновна, автор из
вестной, не только в г. Екатеринбурге, России, 
но и за рубежом книги “Жить инвалидом, но не 
быть им".

Поэтому не случайно, что в рамках плана 
действий на Десятилетие образования в области 
прав человека (1995-2004 г.г.), рекомендаций 
ЮНЕСКО и Совета Европы именно в Екатерин
бурге с 6 по 25 августа 2001 года состоялась 
Международная летняя школа по правам чело
века. 25 человек из 10 стран СНГ, Балтии и 
Монголии, обучаясь по программе "Междуна
родные и внутренние механизмы защиты прав и 
свобод человека”, получили практические навы
ки обучения в области прав человека, ознакоми
лись с опытом правозащитной деятельности в 
Свердловской области.

Гражданский Форум, по нашей оценке, явил
ся примером реализации востребованности кон
структивного взаимодействия власти и обще
ства. Среди других общественников секция пра
возащитников была наиболее подготовленной.

Активно сотрудничает Уполномоченный с 
международными организациями. В начале но
ября был проведен Российский семинар по про
движению Европейской социальной Хартии в 
Россию, которая пока не ратифицирована влас
тями. Большая помощь в международной дея
тельности оказывается консульствами Великоб
ритании и США в Екатеринбурге, а также пред
ставительством Совета Европы.

Уполномоченный и впредь намерен прини
мать все необходимые меры по укреплению 
взаимодействия и полезных контактов со всеми 
структурами, в чьи задачи входит защита закон
ных интересов и прав граждан.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В представленном Законодательному Со

бранию Свердловской области Отчёте о дея
тельности Уполномоченного по правам чело
века анализируются проблемы прав человека 
в Свердловской области и сообщается об ос
новных направлениях и формах работы Упол
номоченного по их обеспечению и защите.

Уполномоченный по правам человека 
Свердловской области надеется, что постав
ленные в Отчёте вопросы, приведённые фак
ты нарушений прав и свобод человека будут 
восприняты органами законодательной, ис
полнительной и судебной власти, правоза
щитной общественностью как приглашение 
к сотрудничеству и взаимодействию, даль
нейшему формированию гражданского об
щества и правового государства в России.

Уполномоченный по правам человека так
же полагал бы целесообразным основные 
итоги и выводы из Отчёта вынести на об
суждение Совета общественной безопасно
сти Свердловской области, Правительства 
Свердловской области с принятием комп
лекса мер в целях дальнейшего обеспече
ния и защиты прав и свобод граждан Сверд
ловской области.

Т.Г. МЕРЗЛЯКОВА, 
Уполномоченный 

по правам человека 
Свердловской области.


