
№ 198 (2173)

Газета издается с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю Цена в розницу — свободная

оЫдагеІа. экутап ,ги

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области

Время 
мыть 

золото 
уральских 

рек?
В жаркое лето, когда 
водоемы заметно мелеют, 
на извилине реки Туры близ 
деревни Чекуново, что в 
двух километрах от 
Туринска, 
противотанковыми ежами 
торчат из воды топляки. 
Таких “ежей” по Туре, люди 
говорят, да и сам видел, 
немало. Все в прошлом 
сплавные реки Урала и 
Сибири уложены слоем 
бревен толщиной от двух 
до четырех метров.

Молевой сплав сошел на нет 
в начале шестидесятых годов 
минувшего столетия. Миллионы 
кубометров ценнейшей древе
сины покоятся в глубинах рек. 
Столько леса утонуло за деся
тилетия! Считать его похоронен
ным вряд ли можно. Даже не 
специалист лесного хозяйства 
знает, что мореная древесина 
значительно ценнее по качеству 
свежесрубленной. За полвека 
отлежки в воде она становится 
крепче кости, уверяют знатоки, 
и приобретает приятный розо
ватый оттенок.

В семидесятые годы многие 
.деревоперерабатывающие и ле

созаготовительные предприятия 
1 тоже начинали добывать топляк 

и пускать в производство. Дела
ли в основном паркетную дощеч
ку. Даже на Туринском целлю
лозно-бумажном заводе, обуст
роившемся на самом берегу 
Туры, паркет мореный пробова
ли пилить, но быстро заброси
ли. “Затратное это дело выхо
дило, — вспоминает нынешний 
директор ЦБЗ Александр Коно
валов. — Вытащить илистые 
бревна из воды, рассортировать 
их — еще полбеды. Наши — оте
чественные — режущие инстру
менты, пилы мгновенно "сади
лись" на них, вышибая искры. 
По-моему, это нас и останови
ло. Показывали нам в Москве 
интересную японскую машину по 
переработке топляков вплоть до 
снятия тонкого шпона. Но она и 
стоила около пяти миллионов 
долларов. Куда нам!’’.

Некоторые предприятия все 
же упорствовали. Местный меж
хозяйственный лесхоз устанав
ливал на Туре плавучий топле- 
подъемник. “Железная рука” его 
работала без промаха, доста
вая бревна пачками и не меняя 
местоположение. “Еще бы ра
ботали, — рассказывает один 
из ветеранов предприятия, — да 
среди лета поднялась в тот год 
вода, подняло и топлеподъем- 
ник. А потом время ушло”. За
готовка топляков — дело, полу
чается, сезонное. Несколько 
топлеподъемников трудилось, 
видел, на реке Тавде. Все это 
ушло уже в историю. Настали 
другие времена, с большими 
возможностями. Техническими в 
том числе.

Не по-отечески получится, 
если проблему переработки за
тонувшей древесины перетол
кнем. следующим поколениям. 
Вариантов приобщить к этому 
глобальному делу предприим
чивых людей видится множе
ство. В том числе отдать добы
тый лес бесплатно. А может, 
освободить их от налогообло
жения в какой-то части. Ведь, 
очищая реки, они будут улуч
шать и экологию. И тысячи гек
таров живого леса сохранятся.

Нужны ли Уралу страусы?
Этот вопрос в качестве провокационного я задал 
директору птицефабрики “Среднеуральская” Сергею 
Эйрияну, когда мы приехали посмотреть на завезенных 
сюда в конце прошлой недели черных африканских 
страусов. Но, похоже, тем же самым вопросом директор 
озадачивал себя не раз, поэтому подоплека моих слов его 
нисколько не смутила.

Михаил ВАСЬКОВ, 
соб. корр. “ОГ”.

—Сегодня мы уже подошли к тому, что в России 
должен быть не просто широкий ассортимент мяса 
птицы, но, что важно, — мяса разной птицы, — 
ответил на это директор “Среднеуральской” С.Эй- 
риян. — Тех же страусов завозят для разведения 
многие соседние регионы — Оренбургская, Челя
бинская области. Почему же мы должны отставать?

На птицефабрику "Среднеуральская” привезли 
пока одну семью африканских страусов — самца и 
двух самочек. К их приему здесь готовились. На 
отдельной производственной площадке, располо
женной у озера Вашты, восстановили бывшую ути
ную ферму, оборудовали загон. А сам директор 
обложился книгами по страусоводству. Нам он даже 
“прокрутил” по видику один из фильмов, рассказы
вающих о разведении этой птицы. По всему выхо
дит, что начали этот эксперимент на “Среднеураль
ской” с дальним прицелом — выйти через пару лет

на промышленное выращивание страусятины.
Сегодня мясо страуса, обладающее прекрасным 

вкусом, пользуется большим спросом у владель
цев ресторанов и состоятельных граждан. Впро
чем, на Западе, куда мода на страусов пришла 
намного раньше, многие считают, что страусиное 
мясо вскоре потеснит курятину и со стола простых 
обывателей. Пока же поголовье страусов в России 
насчитывает около 3,5 тысячи голов, и мы еще 
только приступаем к этапу разведения и наработки 
опыта выращивания этой птицы. Но, как говорится, 
лиха беда начало.

—Раньше, 30 лет назад, когда мы первыми в 
области завезли на нашу птицефабрику бройле
ров, тоже были сомнения: не знали, как выращи
вать их, как объяснить покупателю, почему брой
лер растет быстрее курицы, — признавался Сергей 
Константинович. — Но теперь о тех страхах и вспо-

минать-то смешно. Думаю, и здесь будет так же.
Новоселам на птицефабрике даже дали имена — 

Бэлла, Стэлла и Султан. Султан выделяется черно
той своего оперения и пугливостью. На контакт с 
человеком легче идет Бэлла. Причем приманивать 
ее проще не лакомством, а блеском циферблата 
часов, объектива фотокамеры. Всего неделю жи
вут на “Среднеуральской” эти красавцы, а Влади
мир Близнюк (на снимке вверху слева) — главный 
их смотритель — уже успел изучить многие повад
ки своих питомцев.

—Страус — очень любопытная птица. Любой яр
кий предмет ей надо попробовать клювом. Недав
но к загону подошла девушка в цветастой кофточ
ке, так Бэлла все норовила склевать цветки на ее 
кофте, — рассказывал Владимир Дмитриевич.

Основные заботы по обустройству страусиной 
фермы достались начальнику цеха подсобного хо
зяйства птицефабрики Анатолию Михайлову. Имен
но он ездил за ними в Москву. Три дня, опасаясь 
каждой выбоины на дороге, каждого толчка, вез их 
на Урал. Страус, хоть и весит более ста килограм
мов, птица по своей природе робкая. А потому 
стресс для нее мог быть губителен.

Как рассказал Анатолий Викторович, соседство 
страусам составят здесь овцы, свиньи и верблю
ды. Верблюд Яшка со своим гаремом поселился 
на “Среднеуральской” давно и уже стал своеоб
разной ее визитной карточкой. А вот овцы — тоже 
новоселы. Первая отара овец романовской породы 
появилась на птицефабрике этим летом. По мысли 
Сергея Эйрияна, овцеводством очень перспектив
но заниматься, имея в достатке травы, которые на 
здешних лугах, удобренных птичьим пометом, вы
растают отменные. Трава — основа и страусиного 
рациона. Так что получается, что косвенно “отхо
ды” основного производства — помет — помогают 
наладить выращивание других животных.

Не будем загадывать о будущем страусоводства 
на Урале. Скептиков на сей счет хватает. Хотя, 
надо отметить, многие наши птицеводческие пред
приятия уже пытаются предложить на рынке не 
только курятину, но и другую птицу. Так, этим ле
том взялся за выращивание гусей и уток птицесов- 
хоз “Камышловский”. Глядишь, кто-то со временем 
станет заниматься и другой, экзотической пока 
для нас, птицей, например — индейкой, цесарка
ми, перепелами.

Впрочем, наверное, не так уж и преувеличивает 
С.Эйриян, говоря о будущем промышленном про
изводстве страусятины в России. Из Интернета я, 
например, узнал, что у нас в стране проводятся 
семинары, конференции по разведению страусов, 
в Рязани даже выпускаются инкубаторы для выве
дения страусиного потомства, а в Подмосковье 
есть фирма с колоритным названием “Русский 
страус”. Предлагается на продажу и сама страуся- 
тина — 25 долларов за килограмм, а также яйцо 
страуса столовое — 30 долларов за штуку. Дорого
вато. Но, может быть, именно стараниями наших 
энтузиастов этот продукт перестанет быть экзоти
кой и станет доступным и привычным для покупа
телей, как ныне курятина.

Рудольф ГРАШИН.
Фото Станислава САВИНА.

в мире
РОССИЯ САМА ДОЛЖНА РЕШАТЬ, ЧТО ЕЙ 
ДЕЛАТЬ ДЛЯ САМОЗАЩИТЫ

Так ответил госсекретарь США Колин Пауэлл на вопрос о 
том, какой реакции с американской стороны можно ждать в 
том случае, если Россия применит на своей границе с Грузией 
право на самооборону в соответствии с 51-й статьей Устава 
ООН. «Ни в коем случае не собираюсь читать россиянам на
ставления», - добавил шеф американской дипломатии в экск
люзивном интервью корр. ИТАР-ТАСС.

При этом, правда, К.Пауэлл считает, что грузинский лидер 
Эдуард Шеварднадзе «привержен искоренению терроризма в 
Грузии и особенно в Панкисском ущелье». Соответственно, на 
взгляд госсекретаря, для России в сложившейся ситуации 
«использование грубой военной силы - не выход из положе- І 
ния».

Реальным же выходом высокопоставленному представите
лю администрации США представляется «поиск политического 
решения» конфликта, порождающего угрозу терроризма. К.Па
уэлл считает, что Москва и Тбилиси совместно несут ответ
ственность за прекращение трансграничного терроризма.

АРАФАТ СМОЖЕТ ПОКИНУТЬ СВОЮ 
РЕЗИДЕНЦИЮ, КАК ТОЛЬКО СДАДУТСЯ 
УКРЫВАЮЩИЕСЯ В НЕЙ ЭКСТРЕМИСТЫ

Лидер Палестинской национальной администрации Ясир 
Арафат вновь обретет свободу передвижения по палестинским 
территориям, как только сдадутся укрывающиеся в его рези
денции разыскиваемые экстремисты. С таким заявлением вы
ступил в понедельник вечером секретарь израильского прави
тельства Гидеон Саар.

Накануне премьер-министр Израиля Ариэль Шарон подчер
кнул, что Израиль не откажется от своих требований о выдаче 
экстремистов. «Террористы должны сдаться - это твердое и 
ясное условие», - сказал он. Одновременно палестинский ми
нистр Саиб Арикат, встречавшийся с Арафатом в Рамаллахе, 
заявил, что палестинский лидер отказывается передать изра
ильским властям поименный список 200 палестинцев, находя
щихся вместе с ним в последнем из уцелевших зданий комп- к 
лекса «Мукатаа». При этом Израиль, со своей стороны, не 
предоставил представителям ПНА имена 19 разыскиваемых 
экстремистов, которые, по утверждениям армейской развед
ки, находятся вместе с Арафатом в его резиденции.

Как сегодня стало известно, фактически безрезультатно 
завершилась встреча Ариката и бригадного генерала израиль
ской армии Эйваля Гилади в понедельник в Рамаллахе. Старо- 
ны так и не смогли договориться по вопросу о предоставлении ; 
списков лиц, находящихся в резиденции «Мукатаа».

МОЛДАВИЯ НАЧИНАЕТ ГОТОВИТЬСЯ 
К ПРИСОЕДИНЕНИЮ К ЕВРОСОЮЗУ

Президент Молдавии Владимир Воронин выступил с иници
ативой создания Национальной комиссии по европейской ин
теграции. Как сообщила пресс-служба президента, эта ко
миссия займется разработкой стратегии присоединения Мол
давии к Евросоюзу. По мнению Воронина, при этом важно 
использовать опыт, накопленный Словенией и Хорватией.

ИТАР-ТАСС.

в России
В СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ ОБНАРУЖЕНЫ 
ТЕЛА 8 ПОГИБШИХ

По данным МЧС России, на месте схода ледника в Север
ной Осетии обнаружены тела 8 погибших. Как сообщили во 
вторник РИА «Новости» в пресс-службе «чрезвычайного ве
домства», накануне вечером в зоне бедствия были обнаруже
ны фрагменты тел двух людей. Семь из восьми погибших пока 
не опознаны. Всего в ходе поисково-спасательных работ спа
сено 27 человек. Без вести пропавшими считаются 92 челове
ка.

Во вторник рано утром в ущелье возобновились поисково
спасательные работы. Кроме республиканских спасателей в 
них принимают участие отряды спасателей из Москвы, Карача
ево-Черкессии, Кабардино-Балкарии и Ингушетии. Всего в 
поисково -спасательных работах задействованы 490 человек, 
105 единиц техники и 3 вертолета.

Глава МЧС России Сергей Шойгу во вторник вылетел во 
Владикавказ. По поручению президента РФ, он на месте оце
нит масштабы катастрофы и наметит план по восстановлению 
зоны бедствия .//РИА «Новости».
ЭКСПЕРТЫ НАЗВАЛИ ПРИЧИНУ КАТАСТРОФЫ 
В СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ

Причиной схода ледовых масс в Северной Осетии послужи
ло обрушение висячего безымянного ледника из-под вершины | 
Джимарай-хох с высоты порядка 4 тыс. м на ледник Колка. Это | 
стало толчком для схода пульсирующего ледового гиганта на | 
«язык» ледника Майли и дальнейшего движения объединенных 
ледовых масс вниз к руслу реки Геналдон. Такое мнение выс- і 
казал в беседе с журналистами руководитель геологической ; 
службы Управления природных ресурсов Северной Осетии Алек- ? 
сандр Полквов.

Общая протяженность ледового затора составила около 4 | 
км длиной при ширине от 500 м до одного километра. Высота ( 
льда в этом месте оценивается в 70 м, а в районе «Кармадон- ? 
ских ворот» она достигает 160-170 м. Общий объем ледового ■: 
затора составляет около 80 млн. куб. м., сообщает РИА «Ново- | 
сти».

на Среднем Урале |———।
В НАЧАЛЕ СЛЕДУЮЩЕЙ НЕДЕЛИ НАЧНЕТСЯ 
ВЫПЛАТА ДЕНЕГ ШАХТЕРАМ
ОАО «ИЗУМРУДНЫЕ КОПИ УРАЛА»

Об этом сообщили в ИКУ. Средства - около 4,5 миллиона і 
рублей - поступили от реализации изумруда «Президент». Ог- І 
ромный сросток самоцветов весом 1 килограмм 200 граммов | 
был найден на малышевском месторождении изумрудов и аре
стован за долги перед шахтерами. Камень приобрел Гохран. 
Полученные от продажи средства будут направлены в первую 
очередь на погашение долгов по алиментам на детей (440 
тысяч рублей), на возмещение вреда здоровью работникам, 
которые получили увечья в ИКУ (1,5 миллиона рублей). Кроме 
того, семь процентов от 4,5 миллиона рублей получит за рабо
ту асбестовская служба судебных приставов. Оставшиеся день
ги будут направлены на погашение долгов по заработной пла
те. В ИКУ считают, что погасить полностью задолженность не 
удастся. На полную выплату долгов требуется около десяти 
миллионов рублей.//ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

Права человека — на европейский уровень
Завтра, 26 сентября, в резиденции 
губернатора области состоится 
заседание участников "круглого 
стола" региональных 
Уполномоченных по правам 
человека Российской Федерации. 
Его организаторами выступили 
Директорат прав человека Совета 
Европы, Уполномоченный по 
правам человека Свердловской 
области и Санкт-Петербургский 
гуманитарно-политологический 
центр “Стратегия” при участии 
Уполномоченного по правам 
человека в Российской Федерации.

Из 89 субъектов Российской Феде
рации уже в 20 сейчас работают Упол
номоченные по правам человека. Все 
они приехали сегодня в Екатеринбург. 
Примет участие в “круглом столе” и 
Уполномоченный по правам человека в 
Российской Федерации Олег Миронов. 
Он большой ученый в этой сфере, поми
мо его выступления, на заседании “круг
лого стола” запланирована встреча со

студентами юридической академии, где 
Олег Орестович прочитает лекцию.

Уже дали подтверждение о своем при
бытии член бюро Верховного Комисса
ра по правам человека Совета Европы 
Александр Гессель, Исполнительный 
директор Европейского Института Ом- 
будсмана Николаус Шварцлер, эксперт 
Департамента прав человека Совета Ев
ропы Наталья Кравченко и ряд ее кол
лег. Приезжают к нам и парламентский 
адвокат Республики Молдова, Уполно
моченный по правам человека Азербай
джанской Республики, будут представи
тели Уполномоченной Верховной Рады 
Украины по правам человека, Народно
го защитника Грузии...

Правозащитники обсудят вопросы 
социальной защиты прав граждан, Со
вершенствования законодательства.

—Мы будем учиться друг у друга, каж
дая такая встреча - хорошая возможность 
перенять опыт, — заметила Уполномочен
ный по правам человека Свердловской об
ласти Татьяна Мерзлякова. — По итогам

работы на заседаниях “круглого стола” мы 
предложим изменения в российское зако
нодательство, чтобы оно соответствовало 
европейским стандартам прав человека. 
Такая работа будет проведена Уполномо
ченными впервые в России.

Правительство области помогает в 
организации “круглого стола”. Рабочую 
группу по его проведению возглавил 
председатель правительства Алексей 
Воробьев. Заметим, проводится эта 
встреча Уполномоченных на финансовые 
средства Совета Европы, Директорат ко
торого выбрал местом проведения этой 
встречи именно Свердловскую область, 
где один из самых высоких в стране рей
тингов прав человека. Особенно это ка
сается свобод человека и гражданина. 
Как отмечают специалисты Совета Евро
пы, Уполномоченный по правам человека 
нашей области квалифицированно зани
мается защитой социальных прав граж
дан. Коллеги Татьяны Мерзляковой едут 
познакомиться с ее опытом работы и теми 
правозащитными программами, которые

успешно действуют в области. Встретятся 
они с учеными нашей юридической шко
лы, которая славится в стране, с руковод
ством информационного центра Совета Ев
ропы в Уральском регионе, посетят облас
тной психоневрологический госпиталь ве
теранов войн.

Второй день работы пройдет в читаль
ном зале областной библиотеки для детей 
и юношества, коллектив которой радушно 
предоставил уютные аудитории для рабо
ты правозащитников. В культурной про
грамме - экскурсия по Екатеринбургу, по
сещение Музея камня и, конечно же, му
зея изобразительных искусств, поездка в 
урочище Ганина Яма, а также, по много
численным просьбам гостей,— на границу 
Европа —Азия, где гостеприимные перво
уральцы встретят участников “круглого сто
ла”. На память о Свердловской области 
кондитеры объединения “Сладко” приго
товили им свою фирменную продукцию, 
чтобы хоть чуть подсластить достаточно 
горькую долю современных омбудсманов.

(Читайте 3-ю стр.).
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■ ИДЕТ ЗИМА, АУКАЕТ...

Постановление есть К нетям
■ ПРАВО J

— особый подхоп
а тепла нет

Увеличивается число территорий области, на которых 
подано тепло в социально значимые объекты и жилые 
дома. Так, ОАО “Свердловэнерго” сообщает, что 
батареи заработали в Первоуральске, 
Краснотурьйнске и Нижней Туре. Начали отапливать 
населенные пункты области и организации, не 
зависящие от Свердловэнерго. В результате на более 
чем 40 процентах территории региона люди 
почувствовали прелести комфорта.

Очень сложная ситуация 
с подачей тепла возникла в 
Екатеринбурге. По сообще
нию пресс-службы Сверд
ловэнерго, у города остался 
долг перед энергетиками за 
прошлый сезон в 208 мил
лионов рублей, и еще около 
80 миллионов ему нужно 
выплатить в счет реструкту
ризированных долгов про
шлых лет. Правда, текущие 
платежи от Екатеринбурга 
поступили, но это не дает 
Свердловэнерго права по
дать тепло в город. Разре
шение на его пуск мэрии 
придется получать в РАО 
"ЕЭС России".

Кстати, Свердловэнерго 
категорически опровергает 
сообщение о якобы готовя
щейся процедуре банкрот
ства Екатеринбурга. Энерге
тики в' преддверии отопи
тельного сезона этот вопрос 
не поднимают.

Между тем, как сообщи

ла пресс-служба мэрии Екате
ринбурга, исполняющий обя
занности главы города Вита
лий Смирнов 23 сентября под
писал постановление о начале 
отопительного сезона в 2002— 
2003 годах. Согласно этому до
кументу, заполнение всех сис
тем теплоснабжения города 
начнется уже 25 сентября, а с 
26 сентября энергетики якобы 
начнут подавать тепло в детс
кие дошкольные учреждения, 
больницы, общеобразователь
ные школы, дома-интернаты, а 
также другие социально значи
мые объекты. В квартиры екате
ринбуржцев тепло, как уверяют, 
начнет поступать с 1 октября.

Таким образом, власти Ека
теринбурга выпустили ко мно
гому обязывающий документ, 
не рассчитавшись с долгами 
энергетикам. К сожалению, с 
помощью этой “указивки” со
греться будет невозможно.

Георгий ИВАНОВ.

"По жилфонду будем
договариваться "

Как сообщил директор Артемовской ТЭЦ Владимир 
Бабкин, ТЭЦ готова к началу отопительного сезона.

На складах ТЭЦ и ЕГРЭС 
находится порядка 111 ты
сяч тонн топлива. Оставши
еся по плану еще не закуп
ленные 18 тысяч тонн угля 
ТЭЦ получит в сентябре и 
частично в октябре. Полнос
тью закончен ремонт обору
дования, однако не завер
шены работы по ремонту од
ного котла на ЕГРЭС. Все 
теплотрассы, за исключени
ем трассы Артемовского ма
шиностроительного завода, 
прошли гидравлические ис
пытания. Горячим водоснаб
жением обеспечен пока 
только жилищный фонд Ар
темовских электросетей и 
здание бассейна.

«Заявки на начало ото
пительного сезона мы име
ем сегодня только от Цент
ральной районной больницы. 
Других заявок не поступало.

Мы готовы сегодня подключить 
по трассе ЕГРЭС-ЕРЗ ЦРБ, 
школу № 12, колледж точного 
приборостроения, детские 
сады, детскую больницу. В пер
вую очередь мы будем подклю
чать тепло по заявкам во все 
детские учреждения, посколь
ку управление образования не 
имеет долгов по теплу. По жи
лищному фонду, который име
ет большие долги, будем дого
вариваться с администрацией», 
- рассказал Регион-Информу 
Владимир Бабкин.

25 сентября председатель 
правительства Свердловской 
области Алексей Воробьев и ге
неральный директор Свердлов
энерго Валерий Родин встретят
ся с директором АРТЭЦ, они об
судят вопросы теплоснабжения 
Артемовского района.

Регион-Информ.

» НОВОСТИ ИЗ ГОСДУМЫ

Десять надежд
для Западного округа

Проект федерального 
бюджета на 2003 год 
предусматривает 
финансирование 
ремонта и строительства 
десяти объектов, 
социально важных для 
Западного округа 
Свердловской области.

Об этом стало известно 
во время пребывания в на
шей области депутата Гос
думы от Первоуральского 
избирательного округа З.Му- 
цоева. По его инициативе в 
федеральных бюджетах про
шлых лет отдельной стро
кой были заложены средства 
на строительство и реконст
рукцию учреждений здраво
охранения, образования, 
культуры в городах Полевс- 
кой, Верхняя Пышма, Пер
воуральск, Ревда, Дегтярск, 
Красноуфимск, а также в 
районном центре Шаля.

Так, в Дегтярске реконст
руируется школа, в Красно

уфимске школьный долгострой 
доводят до ума. Полным ходом 
идут строительство окружной 
детской многопрофильной 
больницы в Первоуральске, ре
конструкция центральной го
родской больницы в Полевском. 
Эти объекты должны сдать в 
следующем году.

А интернат для слепых и сла
бовидящих детей в Верхней 
Пышме ребята должны засе
лить уже к 1 октября этого года. 
Как сообщили “ОГ” руководи
тели этого учреждения, здание 
интерната было построено еще 
в 1972 году, и с тех пор его ни 
разу капитально не ремонти
ровали. 5 млн. рублей, выде
ленных из федерального бюд
жета, помогли решить пробле
му. Порядка 200 ребят из на
шей области от семи до сем
надцати лет смогут жить в ин
тернате и ходить в школу, ко
торая расположена рядом.

Владимир АНДРЕЕВ.

■ ТАМОЖНЯ

Снова не поехал
китайский ширпотреб

Поезд “Бишкек- 
Екатеринбург” остается 
одним из самых 
“доходных” для 
Курганской таможни.

Мы уже сообщали, что в 
начале августа в нем было 
обнаружено и задержано 
пять тонн китайской обуви 
на сумму 455 тысяч рублей. 
Груз перевозился без необ
ходимого оформления.

Но контрабандистам 
неймется. На днях сотруд
ники Петуховского и Маку- 
шинского таможенных по-

таможенного оформления.
Иногда ширпотреб перево

зится с сокрытием от таможен
ного контроля. Например, в 
другом “криминальном" поез
де “Астана—Москва” сотрудни
ки Челябинской таможни обна
ружили китайские товары, спря
танные проводником в межпо
толочном пространстве своего 
вагона. Вообще, по факту не
законного перемещения това
ров через таможенную границу 
России заведено 4 дела об ад
министративных правонаруше
ниях.

J стов проводили проверки и 
I в четырех из десяти соста- 

вов (три из них как раз шли 
% в Екатеринбург из Бишке- 
I ка) опять обнаружили 2,6 
I тонны одежды и обуви ки- 
Й тайского производства об- 
I щей стоимостью 220 тысяч 

рублей. Товар задержан для

Если таможни и дальше бу
дут столь же бдительны, то 
многие вещевые рынки облас
ти могут остаться без товара, а 
те жители области, которые на 
нем одеваются - без одежды и 
обуви.

Тамара ПЕТРОВА.

В ОБЛАСТНОМ Доме мира и дружбы прошел круглый стол 
на тему “Ювенальная юстиция в России - от 
репрессивного правосудия к восстановительному”. Во 
встрече приняли участие представители прокуратуры 
Свердловской области, депутаты областной Думы, 
специалисты министерства социальной защиты 
населения, сотрудники органов внутренних дел, 
Уполномоченный по правам человека в Свердловской 
области, лидеры общественных правозащитных 
организаций.

В феврале этого года Госу
дарственная дума приняла в пер
вом чтении Закон о введении 
ювенальных судов, то есть судов 
для несовершеннолетних пре
ступников. Как считают авторы 
законопроекта, нынешняя судеб
ная система не приспособлена 
для правосудия над несовершен
нолетними. Результат этого - не
бывалый рост подростковой пре
ступности: сегодня в России за 
один год регистрируется столько 
же детских преступлений, сколь
ко раньше регистрировали за 
пять лет. По мнению большин
ства участников прошедшего 
“круглого стола”, введение в су
дебную систему специальных су
дов по делам несовершенно
летних не решит всей пробле
мы, но поможет изменить сам

подход к преодолению подрост
ковой преступности.

Сегодня наиболее незащи
щенными являются дети из не
благополучных семей. Оставшись 
без надлежащего попечения, они 
не могут жить, не совершая пра
вонарушений. “Иногда они видят 
в тюрьме лучшее обращение, чем 
дома, - говорит президент пра
возащитного фонда "Шанс" Вера 
Стребиж. - В результате этого, 
оказавшись на свободе, они сно
ва и снова совершают преступ
ления. Характерно, что лишь еди
ницы из этих детей, отбывая на
казание в колонии, считают себя 
виновными. Поэтому результатив
ность такого перевоспитания ока
зывается нулевой. В отношении 
детей речь должна идти не о реп
рессивно-карательном правосу

дии, а о правосудии восстанови
тельном, помогающем ребенку 
осознать и загладить вину”.

По мнению советника депар
тамента по работе с обществен
ными и религиозными объедине
ниями Т.Ю.Тагиевой, должен быть 
изучен опыт первых российских 
ювенальных судов, которые су
ществовали в стране еще до ре
волюции, а также опыт работы с 
юными правонарушителями в дру
гих странах. Уполномоченный по 
правам человека в Свердловской 
области Т.Г.Мерзлякова отмети
ла, что уже сейчас в России есть 
законодательные акты, направ
ленные на защиту прав детей, 
однако зачастую данные законом 
возможности не используются в 
полной мере.

Все участники обсуждения 
пришли к общему выводу: на
зрела необходимость создания 
эффективных механизмов рабо
ты с этой категорией детей. 
Предложения, которые высказа
ли участники “круглого стола”, 
будут переданы депутатам Го
сударственной думы.

Наталья ДОЛИНИНА.

■ ПЕРСПЕКТИВЫ

Невьянск — территория 
злоровья и отдыха

В муниципальном 
образовании “Невьянский 
район” разработан проект 
стратегии социально- 
экономического развития 
этой территории до 2017 
года.

Документ содержит такое но
вое понятие, как миссия муни
ципального образования. Фор
мулируется она следующим об
разом: “Невьянск — территория

здоровья и отдыха, с развитой 
многопрофильной экономикой, 
богатыми историческими тради
циями и комфортными условия
ми проживания”. Это означает, 
что городские и районные влас
ти намерены заниматься не 
только укреплением промыш
ленного сектора экономики, но 
и развитием туризма и сферы 
обслуживания.

Среди основных стратегичес

ких направлений — повышение 
инвестиционной привлекатель
ности территории, развитие ма
лого и среднего бизнеса, повы
шение престижности проживания 
на невьянской земле, рост чис
ленности населения и формиро
вание здорового образа жизни.

А.КРАВЦОВА, 
пресс-секретарь главы 

МО “Невьянский район”.

ВСЕ последние месяцы 
некоторые СМИ 
торжественно вещали о 
грядущем съезде 
менеджеров “путинского 
призыва”. Дескать, 
приедет главный 
свердловский 
“новобранец” — директор 
НТМК Сергей Носов в 
Москву, примет его лично 
В.Путин и благословит на 
политические подвиги. Но 
случился конфуз: 
Президент РФ на встречу с 
добровольными 
“рекрутами” не пришел. 
В очередной раз всем 
стало ясно, что 
“единороссы”, особенно 
среднеуральские, 
продолжают 
эксплуатировать имя 
Президента РФ в 
рекламных целях, 
прикрываясь им, как 
щитом, для борьбы с 
политическими 
противниками.

. Во время предвыборной 
кампании в свердловскую об
ластную Думу “ОГ” не раз пи
сала о хитрых уловках местных 
“медведей”, провозгласив себя 
“пропрезидентскими силами”. 
Тогда они использовали в рек
ламных целях портреты В.Пу
тина, и гимн, и флаг РФ.

Все это происходило пото
му, что у “Единой России" не 
было ни прошлых заслуг, ни 
четкой идеологии, вот “медве
ди” и решили “въехать" во 
власть на авторитете российс
кого главы. Не удалось...

Была надежда, что, получив 
хороший урок, местные функ
ционеры партии со временем 
остепенятся, выработают чет
кие позиции и перестанут ис
пользовать имя Президента РФ 
как “торговую марку”.

Увы, за прошедшие полгода 
ничего не изменилось. Так, во 
время летнего турне по девят
надцати регионам России ру
ководители “единороссов”, как

■ СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
■н

■ ПАРТСТРОИТЕЛЬСТВО

На сборном 
пункте — 
тишина

пишет журнал “Коммерсант- 
Власть” от 20 августа, так и не 
смогли четко ответить избира
телям на вопрос о своей идео
логии. Председатель генсове- 
та партии Александр Беспалов 
сказал по этому поводу про
сто: "Истинный единоросс дол
жен не пить, не курить и зани
маться дзюдо” (как Президент 
РФ — авт.)

Словом, "медведи” по-пре
жнему воспринимают В.Путина 
как персону для своей “рас
крутки”. Из этой же серии — 
начавшийся в минувшую пят
ницу в Москве съезд менедже
ров “путинского призыва”.

Получается, что кроме 500 
человек, слетевшихся в Моск
ву, президенту больше никто и 
не нужен? Никого он больше 
под свои знамена не призыва
ет? Опять В.Путину оказывают 
“медвежью услугу".

Вопреки заявленной теме 
съезда — обсуждение реаль
ных экономических проблем — 
“единороссы”, как пишет цен
тральная пресса, принялись 
заниматься политическим пу
стословием. Звучали на съез
де и громкие заявления. Так, 
московская газета “Ведомос
ти” сообщает, что партийные 
лидеры обвинили действую
щее российское правитель
ство в бюрократизме, низкой 
эффективности работы и 
предложили выход: формиро
вать кабинет министров ме-

тодом парламентского боль
шинства.

Алексей Волин, замглавы 
аппарата Правительства РФ, 
сказал “Ведомостям” по этому 
поводу следующее: "По сути 
дела, заявление “единороссов” 
означает переход от президен
тской республики к парламен
тской, что противоречит рос
сийской Конституции. Я не могу 
понять, почему “Единую Рос
сию” не устраивает нынешний 
способ формирования прави
тельства президентом, если 
она называет себя пропрези
дентской партией”.

Ответ на этот вопрос дал 
чиновник Минэкономразвития 
России, так прокомментиро
вав высказывания партийных 
боссов: “У людей выборы на
чались, а нам дело надо де
лать”.

Может, потому Владимир 
Путин и “отбрил” самопризыв- 
ников, что знал: этот слет они 
потом используют на полную 
катушку как пиар-повод, чтобы 
заработать политические очки.

Завоевывать доверие изби
рателей реальными делами, 
действовать самостоятельно, 
не используя по поводу и без 
оного имя В.Путина, “медведи”, 
по крайней мере, местные, пока 
не научились. Научатся ли ког
да-нибудь?

Андрей ВЛАДИМИРОВ.

Сколько кошельков 
у алюминщика?
Выпускающая крылатый металл 

отрасль передает другим 
свой опыт развития социальной сферы

За годы реформирования российской экономики образовался 
сложный клубок противоречий между трудом и капиталом. Для того 
чтобы распутать этот клубок, необходимо потянуть за нужную 
ниточку. Судя по всему, эту нить обнаружили в Сибирско-Уральской 
алюминиевой компании (СУАЛ); в Краснотурьйнске на прошлой 
неделе была устроена первая в России научно-практическая 
конференция по обмену опытом в развитии социальной сферы и 
реализации социальных программ на предприятиях.

СОЦИАЛЬНЫЙ ПОЛИГОН
Одной из причин того, что конфе

ренция прошла в Краснотурьйнске, 
послужило следующее обстоятельство 
— его градообразующим предприяти
ем является "Богословский алюмини
евый завод—-филиал СУАЛ”. Но, ска
жет осведомленный читатель, СУАЛ- 
Холдинг объединяет кроме фирмы 
“БАЗ-СУАЛ” еще добрых два десятка 
предприятий из многих регионов Рос
сии. И на всех этих заводах уделяют 
большое внимание социальным воп
росам. Почему же именно в Красно- 
турьинск съехались высокие московс
кие чиновники — вплоть до министра, 
директора крупных фирм и их замес
тители, профсоюзные лидеры и прочие 
люди, ответственные за социальную 
сферу российских предприятий?

А все проистекает из того, что толь
ко в Свердловской области по иници
ативе губернатора Э.Росселя созда
на и неуклонно осуществляется про
грамма сбережения населения. А на 
ВАЗе как раз нашелся такой человек, 
который принял эту программу близ
ко к сердцу, — генеральный директор 
Анатолий Сысоев.

Потому-то именно "БАЗ-СУАЛ” стал 
полигоном, на котором СУАЛ-Холдинг 
“обкатывает" все свои “ноу-хау” в сфе
ре социальной политики. И надо ска
зать — успешно.

Предприятие “БАЗ-СУАЛ” два года 
подряд — в 2000 и 2001 годах — по
беждало в конкурсе “Российская орга
низация высокой социальной эффек
тивности”. Кроме того, у завода вы
строены отношения с городом. Об 
этом можно судить хотя бы по такой 
бытовой детали. Краснотурьинск в 
числе первых трех городов области 
обеспечил жилые дома теплом. А что 
это значит для северного города, я 
думаю, никому не стоит объяснять.

Таким образом, веских причин ус
троить конференцию в Краснотурь- 
инске было предостаточно.

Из всех задумок алюминщиков, оп
робованных на предприятии “БАЗ- 
СУАЛ", А.Сысоев ставит впереди со
циальные программы. Им он и уделил 
наибольшее внимание в своем выс
туплении на конференции.

—Социальные программы завода, 
— пояснил он, — образуют гармонич
ное единство, а все их мероприятия 
финансово обоснованы. Это обеспе
чивает стабильность коллектива пред
приятия и его поступательное разви
тие.

Как отметил А.Сысоев, на заводе 
разработан ряд таких программ, рас

считанных на разные категории ра
ботников и ветеранов. В частности, 
программа “Забота" создана для по
мощи неработающим пенсионерам. 
“Заводчанка” защищает женщин. А 
разработанная в 2002 году програм
ма “Молодой заводчанин" поддержит 
молодежь. Причем планы эти разра
ботаны с дальним прицелом.

—Программы призваны помочь лю
дям с низкими доходами, — сказал 
руководитель “БАЗ-СУАЛ". — Именно 
для них ощутима такая помощь — к 
примеру, путем оздоровления в ме
дицинских учреждениях предприятия, 
в заводском профилактории. В ре
зультате происходит выравнивание 
доходов трудящихся. В год на одного 
работника у нас приходится 34 тыся
чи рублей расходов на социальную 
сферу.

К тому же предприятие “БАЗ-СУАЛ" 
постоянно строит жилье для своих 
работников.

Забота предприятия о людях иной 
раз “аукается” ему выгодой в самых 
разных сферах деятельности.

—Побывали у нас недавно специа
листы американской алюминиевой 
компании АЛКОА, — рассказывает 
А.Сысоев. — Когда они познакоми
лись с социальной сферой предприя
тия, то сразу подобрели. Заявили, что 
готовы налаживать с нами хорошие 
отношения. И отметили, что в Амери
ке — точно так же: если компания 
ведет нормальную социальную поли
тику, то она пользуется повышенным 
доверием партнеров, а ее акции рас
тут.

Об одной из находок алюминщи
ков в области социальной политики 
мне рассказал тот, на кого она в том 
числе и рассчитана — разливщик элек
тролизного цеха Александр Ковшарь. 
Находку эту на заводе называют — 
“второй кошелек”. А если говорить 
казеннее — это дотация на питание.

—Постоянно слышу о том, что вез
де сокращают поддержку рабочих, — 
сказал Александр. — А у нас — наобо
рот. Год назад ввели “второй коше
лек”. Лично мне выделяют на обед 40 
рублей. В нашей столовой мне их хва
тает на первое, второе и третье блю
да, да еще на салат. Так что — “пер
вый кошелек”, то есть настоящий, до
ставать не приходится.

Много видов помощи существует и 
для пенсионеров — всех и не пере
числить. Председатель совета вете
ранов предприятия Михаил Понома
рев говорит: “У меня и многих других 
пенсионеров такое чувство, как будто

А. Сысоев (справа) рассказывает о социальной политике 
завода К. Лайкаму (в центре) и первому заместителю полпре
да президента России в УрФО В. Туманову.

мы и не увольнялись с завода, нас 
приглашают в цеха, помогают. Только 
в прошлом году завод потратил на под
держку ветеранов 26 миллионов руб
лей, заводская молодежь видит такую 
заботу о нас и уверенно смотрит в 
будущее”.

ОРИЕНТИРЫ 
ПАРТНЕРСТВА

Видно с первого взгляда, что всё 
социальные нововведения на предпри
ятии “БАЗ-СУАЛ” хорошо продуманы. 
Они — результат социальной полити
ки СУАЛ-Холдинга, которая сформу
лирована, в частности, в соглашении 
о социальном партнерстве, которое 
заключил холдинг с теми пятью муни
ципальными образованиями нашей 
области, где находятся предприятия 
компании.

Кстати, как сообщил заместитель 
директора департамента социальной 
и кадровой политики СУАЛ-Холдинга 
Борис Канищев, в прошлом месяце в 
Каменске-Уральском состоялось засе
дание координационного совета по 
социальному партнерству. На этом за
седании обсуждались направления 
дальнейшей совместной работы хол
динга и муниципалитетов.

Решения этого совета, на мой 
взгляд, интересны тем, что алюмин- 
щики задумались о будущем, в част
ности, о подрастающем поколении. 
Тогда как многие другие компании по
грязли в настоящем — заботятся, на
пример, только о том, как подать теп
ло в дома своих городов.

А СУАЛ-Холдинг наметил сосредо
точить свои усилия в дальнейшем на 
следующих направлениях — образо
вании, здравоохранении, молодежной 
политике. Что касается здравоохране
ния. то для решения проблем “под

шефных” городов в этой сфере ком
пания предполагает создать инвести
ционный фонд. Он будет финансиро
вать профилактику профзаболеваний 
и подготовку врачей.

В сферах молодежной политики и 
образования координационный совет 
задумал осуществить очень интерес
ный проект. В компании будут выяв
лять самых талантливых молодых лю
дей, которые в будущем смогут войти 
в руководство холдинга. Шаги по реа
лизации этого проекта уже делаются.

Алюминщики решили также гото
вить специалистов со средним обра
зованием по-современному—для кон
кретного места работы на предприя
тиях холдинга. Для этого компания 
заключила соглашение с Министер
ством образования России о том, что 
35 процентов учебного времени Крас- 
нотурьинского и Каменск-Уральского 
колледжей будет отдано дисциплинам, 
крайне необходимым будущим алю- 
минщикам. А главнейшей заботой хол
динга станет профилактика наркома
нии. Алюминщики профинансируют 
программы по борьбе с этим злом, но 
не общие, расплывчатые, а конкрет
ные.

К социальному партнерству СУАЛ- 
Холдинг задумал привлечь также об
щественность и другие компании.

Кстати, первый заместитель пред
седателя областного правительства 
Галина Ковалева вот чем объяснила 
повышенное внимание этой компании 
к интересам области, к социальной 
сфере предприятий. Все дело в том, 
что алюминиевые заводы в области 
приватизировались не “по Чубайсу”, 
не по-дикому, а разумно, взвешенно.

—Когда началось рыночное рефор
мирование, государство немедленно

создало на Урале алюминиевую ком
панию и сосредоточило там паке 
акций всех алюминиевых предприя
тий области, — напомнила Галина 
Алексеевна. — Этот пакет был пере
дан в управление компаниям, с кото
рыми губернатор и правительство 
области заключили социальное со
глашение. Вот тогда-то и зародились 
в отрасли элементы социального 
партнерства. Я полагаю, что сейчас 
это сказалось на том, что СУАЛ-Хол
динг проводит такую активную соци
альную политику. А вот, к примеру, 
медные предприятия сразу объеди
нить не удалось. И они потеряли для 
укрепления социальной сферы лет 
пять. Думаю, что новые формы соци
ального обустройства, найденные в 
СУАЛ-Холдинге, уже превзошли те, 
что были при социализме. Опыт этой 
компании надо всемерно распрост
ранять, особенно — на территории 
нашей области.

КТО УХВАТИТСЯ 
ЗА НИТОЧКУ?

Многие участники конференции не 
просто высоко ценили опыт работы в 
такой сложной сфере, как социальная, 
предприятия “БАЗ-СУАЛ” и холдинга 
в целом, но ратовали за распростра
нение его по всей России.

Среди таковых были председатель 
комитета Госдумы по труду и соци
альной политике Андрей Селиванов, 
заместитель министра труда и соци
ального развития Константин Лай
кам, заместитель руководителя де
партамента социальной сферы Мин
экономразвития РФ Александр Ана
ньев, заместитель председателя Фон
да социального страхования России 
Виталий Линник.

Но, пожалуй, самым главным до
казательством того, что в Красно- 
турьинске открыли действительно 
нечто ценное, стал приезд на кон
ференцию чрезвычайно занятого 
министра труда и социального раз
вития Александра Починка. Алек
сандр Петрович тоже отметил, что 
конференция в Краснотурьйнске 
проводится совсем не случайно: “На 
предприятии “БАЗ-СУАЛ” умеют ра
ботать, умеют зарабатывать, умеют 
поддерживать работающих людей”.

Министр заявил, что те фирмы, 
которые уделяют достойное внима
ние социальной сфере, должны по
лучать и моральное, и материальное 
поощрение от государства. О мате
риальных стимулах А.Починок сказал 
следующее: "Чем больше предприя
тие тратит денег на снижение трав
матизма, заболеваемости своих ра
ботников, тем меньше оно должно 
платить в соцстрах на возмещение 
вреда. К тому же у завода должно 
быть больше возможностей списы
вать на себестоимость те расходы, 
которые он делает ради людей. Пред
приятие и его работники должны 
иметь право не платить деньги с 
сумм, перечисленных в пенсионный 
фонд. И так далее”.

В заключение А.Починок сказал 
несколько слов об алюминщиках в 
целом: “Хорошо, что СУАЛ развива
ет социальную сферу на алюминие
вых предприятиях, заботится о лю
дях. В результате мы имеем работа
ющие заводы, города с хорошими 
перспективами. А значит, подраста
ющие дети получат образование, ра
боту. Взгляните на людей в Красно- 
турьинске. Их улыбки говорят о том, 
что курс компания выбрала верный".

Станислав СОЛОМАТОВ. 
Фото Станислава САВИНА.
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НЕДАВНО жители области стали свидетелями очередной 
детективной истории, сценарий которой написали 
местные правоохранители. На несколько дней была 
парализована работа по регистрации прав на 
недвижимое имущество. В наведении порядка в 
учреждении юстиции принимало участие семь 
следователей. Спору нет: порядок наводить надо. 
Обязательно.
Но почему так рьяно ведут себя правоохранители только 
в ситуации защиты того или иного собственника? Правы 
те ли, другие ли собственники в этой истории — это дело
может спокойно решить суд. 
стороны наверняка небедные 
особнячок в центре города.

Почему ни разу наши детек
тивы не сыграли в маски-шоу в 
защиту бедных, обманутых ра
ботников предприятий?

Свыше 150 подписей поста
вили под обращением работни
ки Первоуральского завода Сан- 
техизделий, при их среднеме
сячном заработке не более ты
сячи рублей в месяц —долги по 
зарплате там составляют 39—40 
тысяч рублей на человека. Ре
шения судов вынесены в пользу 
работников. Не исполняются. 
Остаются пустой бумагой.

Честное слово, готова лично 
возглавить поход наших “масок” 
на это и еще на ряд предприя
тий, где собственником являет
ся господин Гайсин.

Людей там держат за рабов. 
И длится это не день и не два, а 
годы.

Сегодня в почте Уполномочен
ного уже не десятки — сотни пи
сем незащищенных людей. По
нимаю, как трудно было оборон
ным предприятиям, где тоже не 
платили зарплату. Выстояли, 
люди работали на одном энтузи
азме. Сегодня какое-то улучше
ние происходит. Объективные 
трудности понимают все.

Но что делается на скуплен
ных некоторыми хозяевами за
водах, фабриках? Кроме пере
дела собственности, это мало 
волнует тех, кто должен отсто
ять права каждого человека.

В таком безверье в силы род
ного государства люди идут с 
просьбой дать им адрес Евро
пейского суда по правам чело
века.

За державу, конечно, обид
но. Но людей тоже жалко. Ре
шения Европейского суда потря
сают своей человечностью.

Возьмем дело жителя Ростов- 
с'· ой области А.Бурдова против 
России. Сегодня признал реше
ния Страсбурга как тяжелый 
урок только министр труда и 
социального развития Российс
кой Федерации А.Починок. Да, 
речь идет о защите прав черно
быльца, потерявшего здоровье, 
выполняя долг перед государ
ством и обществом. Но как-то 
мало говорится о другом, что, 
на мой взгляд, сыграло решаю
щую роль: судьи Страсбурга по
старались восстановить элемен
тарную справедливость — ис
полнить принятое российским 
судом решение. С помощью Со
вета Европы и Санкт-Петербург
ского гуманитарно-политологи
ческого центра “Стратегия” мы 
провели семинар для наших 
юристов о практике работы Ев
ропейского суда. У прессы тог-

УЖЕ несколько лет на рынке пассажирских 
перевозок Екатеринбурга и области работают 
частные компании. И год от года их количество 
растет. Бытует мнение, что автобусы частников 
не обязаны предоставлять льготы по проезду, 
поскольку все законы о социальной защите 
различных категорий населения говорят о 
предоставлении льгот при проезде в 
общественном транспорте. Если же люди 
создают коммерческие предприятия, 
деятельность которых направлена, прежде 
всего, на получение прибыли, они от 
государства не зависят, и на них 
законодательство о льготном проезде для 
определенных категорий граждан не 
распространяется.

Появились коммерческие автобусы с табличками 
“Без льгот” и на привычных муниципальных 
маршрутах. Такое активное развитие частного 
сектора на городском и пригородном 
пассажирском транспорте, с одной стороны, 
смягчает напряженность в сфере транспортного 
обслуживания населения, с другой, вызывает 
все большее раздражение и возмущение 
жителей, имеющих право бесплатного проезда, 
большую часть которых составляют пенсионеры 
и инвалиды.
Не является ли сложившееся положение 
нарушением прав граждан? С этим вопросом мы 
обратились к консультанту-эксперту аппарата 
Уполномоченного по правам человека 
Свердловской области Виктору АЛФЕРОВУ.

—Сейчас действует большое 
количество законодательных 
актов, предусматривающих пра
во на бесплатный проезд той 
или иной категории граждан. 
Такие льготы установлены фе
деральными законами “О вете
ранах”, “О социальной защите 
инвалидов в Российской Феде
рации”, “О статусе военнослу
жащих", “О милиции”, “О соци
альной защите граждан, под
вергшихся воздействию радиа
ции вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС” и т.д. Наи
большее количество людей, ко
торые имеют право на льгот
ный проезд в городском и при
городном транспорте, действи
тельно составляют ветераны 
труда, инвалиды, труженики 
тыла, пенсионеры.

Транспортников можно по
нять, они озабочены не столько 
реализацией льгот, сколько про
блемой сохранения обществен
ного транспорта, потому что ав
тобусный парк изношен и тре
бует обновления, а государство 
не компенсирует полностью их 
затраты, доля пассажиров, ко
торые сами оплачивают проезд, 
в общем объеме перевозок со
кратилась до 40—45 процентов. 
В результате перевозчики идут 
на поиски обходных путей, поз
воляющих им, по их мнению, не 
предоставлять льготы гражда
нам. Так возникли преслову
тые “коммерческие маршруты” 
с табличками “Без льгот”.

Рассматривая вопрос о пра
вомерности появления “коммер
ческих маршрутов”, необходи
мо отметить следующее. В фе
деральном законодательстве 
понятие “коммерческий марш
рут” отсутствует. Есть понятие 
“транспорт общего пользова
ния”. Согласно статье 789 Граж

Пюди с той и другой 
поскольку претендуют на

да было много вопросов, а есть 
ли дела свердловчан в Страс
бурге? Конечно, есть.

Возможно, наши чернобыль
цы в несколько лучших услови
ях, чем ростовские, хотя, конеч
но, государство перед ними в 
неоплатном долгу. Хуже ситуа
ция с ветеранами подразделе
ний особого риска. Их пока фут
болят между федеральными вла

Страсбург 
нас рассудит?

стями и областными. И когда я 
предлагаю провести встречу 
всех сторон, ветераны не верят, 
считают, что лучше сразу в 
Страсбург. Хотя, конечно, не 
сразу. Участвовали в ядерных 
испытаниях они десятки лет на
зад. И только в 1995 году при
знали, что государство обязано 
защитить этих людей, посколь
ку они рисковали здоровьем.

И это уже огромный шаг впе
ред. Диву даешься, когда начи
наешь читать документы о по
следствиях для здоровья под
вергшихся опасности из-за Во
сточно-Уральского радиоактив
ного следа, образовавшегося 
после выбросов на “Маяке”. По 
сути, до 1995 года люди в этих 
территориях не знали правды. 
Сегодня хотя бы правда уже из
вестна. И в первую очередь по 
инициативе граждан, а не госу
дарства. Но делается для этих 
людей так мало.

Да, бюджет для такой огром
ной страны, как Россия, настоль
ко мал, что как его ни дели, все 
равно невозможно удовлетво
рить даже самые насущные по
требности.

Наши люди многое понимают 
и потому готовы терпеть, если б 
не видели, что происходит вок
руг. Займы, которые брались 
Россией, компенсировали за го
сударственный счет создание 
класса богачей. Сегодня же мы 
торопимся рассчитаться с этими 
займами прежде всего за счет и 
без того экономной экономики 
бедняков. Мы видим, что на вы
борах всех уровней,в том числе 
и федеральных, побеждают ле
воцентристы, если не левые кан
дидаты, а экономическую поли- 

данского кодекса Российской 
Федерации, перевозка, осуще
ствляемая коммерческой орга
низацией, признается перевоз
кой транспортом общего 
пользования, если из закона, 

Кондуктор, не жми на тормоза
иных правовых актов или вы
данного этой организации раз
решения (лицензии) вытекает, 
что эта организация обязана 
осуществлять перевозки грузов, 
пассажиров и багажа по обра
щению любого гражданина или 
юридического лица.

Таким образом, перевозка 
пассажиров автобусами, в том 
числе и коммерческими, явля
ется перевозкой транспортом 
общего пользования, о чем, 
кстати, в лицензиях на пере
возку пассажиров, выдаваемых 
перевозчикам транспортной ин
спекцией, имеется соответству
ющая запись.

Если обратиться к тексту со
ответствующих законов, напри
мер “О ветеранах”, то там четко 
определено — льготы по проез
ду предоставляются на автомо
бильном транспорте общего 
пользования (кроме такси). Ус
тановленные в законе льготы по 
проезду являются нормами пря
мого действия и подлежат не
посредственному применению 
на всей территории страны, их 
действие не может быть никем 
ограничено. То обстоятельство, 
что расходы, понесенные транс
портными организациями при 
предоставлении льгот, должны 
возмещаться за счет средств 
бюджета, не может быть осно
ванием для такого ограничения, 
равно как и стремление к вы

тику страны делают по-прежне
му либеральные реформаторы, 
которые не чувствуют, как боль
но гражданам от ее последствий. 
Люди хотели бы знать, как долго 
терпеть эту боль?

Когда я пишу обращения о 
проблемах льготников, мой внут
ренний цензор подсказывает, 
что бюджету не потянуть и об
нищание сельского жителя,и ве
теранов всех войн, и детей-си
рот, и инвалидов... Но давайте 
тогда попробуем сэкономить на 
джипах и самолетах частных 
компаний, особняках и роскош
ных фуршетах нашей элиты, уме
ло скупившей пакеты акций и 
ничего не сделавшей для эко
номического процветания Рос
сии. Пусть и она потерпит...

Либеральные реформы в эко
номике подкреплены либераль
ными реформами в идеологии, 
в управлении, в законодатель

стве, касающемся 
уголовной и уголов
но-исправительной 
системы, и особенно 
в процессуальных 
моментах. Красиво 
написано. Но что же 
в жизни?

Второе дело граж
данина нашей стра
ны, рассмотренное в 
Европейском суде, — 
это дело "Калашни
ков против России". 
Оно тоже подивило 
судей Страсбурга. По 
пятой статье Евро
пейской конвенции 
предварительное 
заключение не может 
быть необоснованно 
длительным. Гражданин России 
Калашников провел под арес
том более пяти лет. Есть ли та
кие примеры у нас? К сожале
нию, есть.

Свыше четырех лет находят
ся под стражей четверо подо
зреваемых в совершении тяж
ких и особо тяжких преступле
ний. Когда мы начинали зани
маться этим делом, меня мно
гие просили не лезть: “Знаешь, 
кого защищаешь?” Знаю. Но 
хочу, чтобы все, от кого зависит 
любое принятие решения, по
нимали: с 5 мая 1998 года, ког
да Россия ратифицировала Ев
ропейскую конвенцию по пра
вам человека, исполнять законы 
и соблюдать права надо в отно
шении любого человека.

Свыше двух с половиной лет 
шло по этому делу следствие, а 
с 27 ноября 2000 года дело на
ходится в областном суде. Ока
зывается, длительное расследо

полнению перевозок пассажи
ров на принципе самоокупае
мости

Итак, коммерческие автобу
сы должны возить всех граж
дан с удостоверением льготни

ка, даже если таких наберется 
полный автобус. Отказ в предо
ставлении льготного проезда на 
транспорте общего пользования 
(кроме такси), безусловно, яв
ляется нарушением прав граж
дан.

—Вероятно, это касается, 
прежде всего, муниципаль
ного транспорта. А как же 
частные автотранспортники? 
Недавно один из руководи
телей такого предприятия в 
интервью по телевидению 
заявил, что льготы будут 
предоставляться только в 
случае получения компенса
ций из бюджета. Что вы мо
жете сказать по этому пово
ду?

—Во-первых, на частных пе
ревозчиков, по имеющимся дан
ным, в Екатеринбурге приходит
ся не более 6—8 процентов пас
сажиров. Во-вторых, все сказан
ное выше в части необходимо
сти соблюдения законодатель
ства полностью распространя
ется и на них. Федеральными 
законами признано право от
дельных категорий лиц на бес
платный проезд в городском 
транспорте общего пользова
ния, при этом каких-либо ис
ключений в зависимости от фор
мы собственности перевозчика 
в законах не установлено.

Можно добавить, что соглас
но Положению о лицензирова

ыи стол
ЕННЫХ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

25-29 сентября 2002 г.

На заседаниях “круглого стола”, кото
рые пройдут в Екатеринбурге с 25 по 28 
сентября, Уполномоченные по правам че
ловека регионов России и стран СНГ обсу
дят различные проблемы, касающиеся за
щиты социальных прав человека, совер
шенствования законодательства.

А сегодня, накануне этого события, мы

рассказываем о тех вопросах, решением 
которых занимается аппарат Уполномочен
ного по правам человека Свердловской об
ласти. Конечно, их спектр велик. Мы выде
лили лишь несколько проблем, которые вол
нуют не только Уполномоченного по пра
вам человека нашей области, но и коллег 
Татьяны Мерзляковой из других регионов.

вание дела обусловлено тем, что 
судебные заседания срываются 
по причине неявки адвокатов. 
Сначала адвокат В. Бакамузин с 
7 по 14 августа 2001 года по 
неизвестной причине не являл
ся на судебные заседания. Суд 
был вынужден произвести за
мену. В общей сложности неяв
ка адвокатов составила очень 
большой срок — 312 дней.

С точки зрения областного 
суда делается все, чтобы срывы 
судебных заседаний прекратить. 
Но факт остается фактом. Спра
ведливое решение суда так и не 
может состояться. Нарушаются 
права обвиняемых в преступле
нии. Но не меньше нарушены 
права близких людей погибших. 
Скорого и справедливого, неот
вратимого и сурового наказа
ния за их потери никто не по
нес.

А сколько таких дел по Рос
сии? Новый закон “Об адвокат

нии перевозок пассажиров и 
грузов автомобильным транс
портом необходимо выполнять 
требования, установленные фе
деральными законами. Поэто
му, на мой взгляд, транспорт
ные организации, независимо 
от их формы собственности, от
казывающие в льготном проез
де, нарушают одновременно и 
лицензионные требования. Про
ще говоря - взялся за гуж, не 
говори, что не дюж.

У нас же сегодня сложилась 
такая ситуация, когда сам пе
ревозчик — то есть транспорт
ная организация или индивиду
альный предприниматель —сам 
решает — предоставлять льго
ты или нет, то есть исполнять 
федеральный закон или не ис

полнять.
—Ситуация с предостав

лением льгот понятна, но 
возникают вечные российс
кие вопросы: кто виноват и 
что делать?

—Об одной причине — эко
номической, уже сказано выше.

Нынешнее положение с ав
топеревозками возникло не 
вдруг, не в одночасье. Ситуа
ция складывалась в течение 
продолжительного времени, 
можно сказать “на глазах” раз
личных уровней власти — от 
федеральных органов до мест
ных органов самоуправления. 
Или точнее, при их молчали
вом согласии, что особенно 
удручает. Вывод о том, что по
явление коммерческих автобу
сов ограничивает права льгот
ников, напрашивался и рань
ше, когда появились первые 
судебные прецеденты по этому 
вопросу, причем на уровне 
Верховного Суда Российской 
Федерации.

Можно с уверенностью ска
зать, что в случае обращения в 
суд гражданина, имеющего пра
во на льготы по проезду, реше
ние будет принято в его пользу.

Недавно мне на глаза попа
лась заметка об одном ветера
не труда, который судился с 
Правительством Москвы и вы
играл дело. С тех пор, со слов 
ветерана, он всегда ездит с 

ской деятельности и адвокату
ре” просто не учел подобных 
возможных случаев в адвокатс
кой практике. Случайно? Воп
рос к законодателям.

Очень часто опускаются руки, 
когда видишь, что ничем не мо
жешь помочь людям, потому что 
“все законно". И хочется сесть 
и самой написать за своего по
сетителя письмо в Европейский 
суд по правам человека.

Но пока не пишу. Вижу поря
дочность и верю в наших руково
дителей правоохранительных ор
ганов, прежде всего, в област
ную прокуратуру. Не теряю веры 
в людей, представляющих дру
гие силовые структуры. Конечно 
же, много помогают руководите
ли исполнительной и законода
тельной власти области.

Иногда бывает так, что один 
бездушный чиновник совсем не
большого уровня принимает ре
шение, которое играет тяжкую 
роль в судьбе человека, а иног
да и целого коллектива.

Еще опаснее, когда политика 
целого государства, идущего, 
безусловно, по правовому пути, 
случайно забывает, не учитыва
ет, не замечает маленького че
ловека, который болтается под 
ногами и мешает осуществле
нию великих реформ.

Думаю, что порядочных лю
дей, способных заметить этого 
человека и поправить курс ре
форм в пользу народа, куда 
больше.

Поэтому и работаю. И верю в 
Институт Уполномоченного по 
правам человека, который про
ходит непростое становление в 
России. Нам еще далеко до 
шведских коллег, которые скоро 
отметят 200-летие появления ом- 
будсманства в стране. Но верит
ся, что когда наши Уполномо
ченные будут отмечать свое 200- 
летие, в России будет царить 
такая же социальная справедли
вость, как в Швеции, где у лю
дей нет потребности обращать
ся в Страсбург.

Татьяна МЕРЗЛЯКОВА, 
Уполномоченный 

по правам человека 
Свердловской области.

постановлением суда, и ни один 
кондуктор коммерческого авто
буса не осмеливается требовать 
с него денег.

Ветеран, конечно, молодец, 
заставил уважать и себя, и за
кон, но это не выход, не реше
ние проблемы в целом. Возни
кает вопрос: неужели каждому 
ветерану необходимо обра
щаться в суд, чтобы доказать 
свои права на уже гарантиро
ванные государством льготы? 
Гонять граждан по судам, когда 
вердикт его предрешен — пос
леднее дело. Да и сами попыт
ки воздействия на перевозчи
ков со стороны правоохрани
тельных органов, применение 
чисто административных мер 

при отсутствии экономической 
основы для полноценной реа
лизации прав льготных катего
рий граждан не внесут карди
нальных изменений в ситуа
цию.

Прежде всего, должен быть 
задействован федеральный за
конодательный механизм — это 
уже стало понятно всем. В пла
не подготовки проектов феде
ральных законов на 2002 год, 
утвержденном Правительством 
РФ, предусмотрена работа над 
проектом Федерального закона 
“Об адресной компенсации оп
латы за проезд отдельным ка
тегориям граждан”. Предпола
гается, что его принятие позво
лит поэтапно перейти от пре
доставления натуральных льгот 
по бесплатному проезду граж
данам льготных категорий на 
транспорте общего пользования 
к соответствующим адресным 
компенсациям, в первую оче
редь льготникам по професси
ональной принадлежности.

Принятие закона, по мне
нию разработчиков, позволит 
наконец-то разграничить ответ
ственность федерального цен
тра и регионов на предоставле
ние населению соответствую
щих социальных гарантий, при
дать большую адресность вып
латам финансовых средств, так 
как денежные средства будут 
направляться конкретному че

Строки из писем
Дорогая Татьяна Георгиевна!
Примите мои признательность, 

искреннюю благодарность, восхи
щение вашими качествами: добро
той и пониманием бед, с которыми 
мне довелось обратиться к вам.

Вы помогли мне поверить в 
жизнь и в то, что не исчезли хоро
шие, умные, добрые люди.

На сегодня я имею паспорт и 
гражданский статус, а главное — не 
разлучена с недавно овдовевшим 
сыном и внучкой.

Не хватает слов определить сте
пень моей благодарности, но по
верьте, в каждом написанном здесь 
слове — моя душа.

Да хранит вас Бог!
С уважением и признательнос

тью к вам и вашей многотрудной 
работе, Нина Николаевна Лейчук.■***

Администрация женской испра
вительной колонии № 6 и коллектив 
художественной самодеятельности 
нашего учреждения выражает ис
креннюю благодарность Уполномо
ченному по правам человека Свер
дловской области Т.Г.Мерзляковой 
за оказанную благотворительную 
помощь. Красивые туфли для соли
сток нашего хора оказались очень 
кстати.

В это нелегкое время, когда лю
бая мелочь может вырасти в боль
шую проблему, мы особенно остро 
воспринимаем все проявления за
боты. Мы не перестаем восхищать
ся теми, кто стремится быть всегда 
нужными людям, служить добру, кто 
способен на бескорыстную помощь.

С искренней признательностью, 
начальник ИК-6, полковник внутрен
ней службы Н.Г.Свинина.***

Уважаемая Татьяна Георгиевна!
Обращается к вам осужденный 

Овсянников Алексей Алексеевич, в 
решении дальнейшей судьбы кото
рого вы приняли деятельное учас
тие. Впервые в своей жизни я встре
чаю государственного чиновника, 
способного откликнуться на просьбу 
о помощи не на словах, а на деле. 
Вы приняли участие в чужом горе, 
горе абсолютно постороннего че
ловека.

В ответ на ваше обращение в 
администрацию города Нижний Та
гил я получил официальный ответ 
заместителя главы администрации, 
где мне обещано предоставление 
жилья и помощь в трудоустройстве. 
Приближается срок моего освобож
дения, и я смогу жить, как боль
шинство людей — без вышек и ко
лючей проволоки.

С уважением к вашему гуманно
му труду и к вам лично, осужденный 
А.А.Овчинников.

ловеку, а не производителю ус
луг в лице перевозчика. Хоте
лось бы верить, что законопро
ект не постигнет участь, выра
женная в известной сентенции 
“хотели как лучше...". Я знаю, 
что одновременно идет работа 
над новой редакцией правил 
перевозок пассажиров на авто
мобильном транспорте, Устава 
автомобильного транспорта 
страны.

Пока же, учитывая нараста
ющую остроту проблемы, не 
дожидаясь кардинальных реше
ний на федеральном уровне, 
которые запоздали минимум на 
несколько лет, Уполномоченный 
по правам человека обратился 
в правительство Свердловской 
области с предложением выра
ботать как можно быстрее наи
более оптимальное решение, 
позволяющее сохранить авто
бусное сообщение в области и, 
самое главное, восстановить 
право наших уважаемых вете
ранов, инвалидов, тружеников 
тыла на льготный проезд в 
транспорте общего пользова
ния, в так называемых “коммер
ческих” автобусах.

Власть должна продемонст
рировать, что она уважает пра
ва этих людей не только на сло
вах, но и на деле.

—Не получится ли так, что 
все коммерческие маршру
ты перерегистрируются в 
маршрутные такси, на кото
рых льготы не положены, и 
все останется как прежде?

—Не так все просто. В таксо
моторах всем пассажирам дол
жны быть предоставлены места 
для сидения. Проезд пассажи
ров сверх количества мест для 
сидения запрещается. Кроме 
того, высадка пассажиров из 
таксомотора производится по 
требованию пассажира в любом 
месте пути следования таксо
мотора с соблюдением Правил 
дорожного движения. Впишет
ся ли в эти критерии коммер
ческий транспорт, прежде все
го автобусы — большой вопрос. 
Поэтому этот ход — не самый 
продуктивный и умный, и в 
перспективе приведет только к 
новым жалобам и разбиратель
ствам, к схоластическим спо
рам о том, что есть “такси".

Парковка 
в Екатеринбурге, 

или За что берут деньги 
с владельцев автомобилей?

В последнее время в аппарат Уполномоченного по 
правам человека Свердловской области поступают 
многочисленные обращения граждан, преимущественно 
владельцев автотранспортных средств, возмущенных 
взиманием платы за кратковременную парковку 
автомобилей на территории, прилегающей к аэропорту 
Кольцово, и на привокзальной площади 
железнодорожного вокзала Екатеринбурга.

Организации платных сто
янок и парковок автомототран
спорта в нашем городе имеют 
свою историю с начала 90-х го
дов прошлого века. В частно
сти, в Екатеринбурге поста
новлениями главы города не
сколько лет назад было утвер
ждено положение о порядке 
содержания и строительства 
платных автостоянок в Екате
ринбурге, а в 1994 году утвер
ждена Программа неотложных 
мер по улучшению организа
ции транспортного движения в 
центральной части города и 
другие.

Федеральными законами и 
законами Свердловской обла
сти вопросы организации плат
ных стоянок автомобильного 
транспорта не урегулированы. 
Только подзаконным актом — 
постановлением Правительства 
Российской Федерации утвер
ждены правила оказания услуг 
автостоянок. В этом докумен
те дается определение поня
тия “автостоянка” — здание, 
сооружение (часть здания, со
оружения) или специальная 
открытая площадка, предназ
наченная для хранения автомо
тотранспортных средств.

Если вопросы об организа
ции и оказании услуг автостоя
нок по хранению автомобилей, 
мотоциклов и иных автотранс
портных средств более или ме
нее полно урегулированы, то 
использование специальных 
площадок, предназначенных 
для кратковременного хранения 
автотранспорта, оказалось вне 
зоны внимания федеральных 
органов власти и органов мес
тного самоуправления. В част
ности, в законодательстве нет 
определения понятий “парков
ка”, “паркинг”, “платная парков
ка”. Между тем, в ряде субъек
тов Российской Федерации, в 
том числе в Свердловской об
ласти, появились платные пар
ковки.

В Москве, где они уже дей
ствуют несколько лет, юриди
чески грамотные граждане об
ращались в судебные инстан
ции за защитой своих прав, 
требовали прекращения взима
ния денег за кратковременную 
парковку автомототранспорта. 
Для машин тех, кто не желал 
расставаться с деньгами, "вла
дельцы” несанкционированных 
автостоянок стали применять 
блокираторы и эвакуаторы. 
Использование подобных 
средств противоречило нор
мам Кодекса Российской Фе
дерации об административных 
правонарушениях, по которому 
автовладельцу, нарушившему 
правила стоянки и остановки, 
грозил только штраф.

Период пассивного сопро
тивления граждан продолжался 
до тех пор, пока в 1997 году 
Верховный Суд Российской Фе
дерации, рассмотрев иски не
довольных и обращение Меж
дународной конференции об
ществ потребителей, признал 
схему незаконной. Однако чис
ло платных парковок в Москве 
не сократилось. Тогда вмешал
ся прокурор города, внесший 
протест. Дело долго курсиро
вало из городского суда в Вер
ховный Суд Российской Феде
рации и обратно. Точку в нем 
поставила Судебная коллегия 
по гражданским делам Верхов
ного Суда Российской Федера
ции. Своим определением от 25 
декабря 2001 года она призна
ла как противоречащее феде
ральному законодательству по
становление Правительства 
Москвы от 9 декабря 1997 
года о мерах по развитию му
ниципальных платных парковок. 
С этого момента плата за пар
ковку признавалась незаконной, 
поскольку взимаемые отчисле
ния попадали под понятие 
“сбор” статьи 8 Налогового ко
декса Российской Федерации. 
А налоги и сборы устанавлива
ет Государственная Дума, то 
есть законодательная, а не ис
полнительная власть. Издав по
становление, Правительство 
Москвы нарушило антимоно
польное законодательство.

Впрочем, эта проблема дол
жна была кануть в Лету еще 
1 июля 1999 года с введением 
налога с продаж, когда отме
няли ряд налогов и сборов, в 
том числе за пользование му
ниципальными парковками. Как 
ни странно, платные парковки 
в Москве уцелели. В апреле 
этого года правозащитники и 
рядовые водители вместе с ра
ботниками прокуратуры пред
приняли попытку выяснить, как 
сотрудники частных фирм на
рушают права граждан, не же

лающих платить за парковку 
своих автомобилей. И заодно 
объяснить гражданам, что пар
ковщикам, требующим распла
титься, денег давать не следу
ет, причем на законных осно
ваниях.

В июне 2002 года Уполно
моченный по правам человека 
в Российской Федерации об
ратился в Генеральную проку
ратуру страны с предложени
ем провести проверку обосно
ванности взимания платы за 
проезд по территориям, при
легающим к аэропортовым ком
плексам столицы. В ходе про
верки Генеральная прокурату
ра установила, что организа
ция платных автостоянок с ре
гулируемым доступом на тер
ритории общего пользования 
является грубым нарушением 
норм статьи 421 Гражданского 
кодекса Российской Федера
ции, а также ущемлением прав 
граждан, гарантированных ста
тьей 27 Конституции Российс
кой Федерации. После анали
за правовой ситуации данной 
проблемы Генеральной про
куратурой подготовлены и по
даны в соответствующие суды 
исковые заявления.

В Екатеринбурге вопрос о 
платных парковках автомобилей 
стоит не менее остро. Отноше
ния по организации платных 
парковок не урегулированы в 
законодательстве Свердловс
кой области. Глава Екатерин
бурга издал специальные по
становления о дополнительных 
мерах по упорядочению движе
ния и стоянки автотранспорта 
на привокзальной площади 
аэропорта Кольцово, о допол
нительных мерах по упорядо
чению движения транспорта на 
привокзальной площади и пло
щади воинского вокзала, но 
Екатеринбургская городская 
Дума по данному поводу ка
ких-либо законодательных ак
тов пока не принимала.

После обращения Уполномо
ченного по правам человека 
Свердловской области проку
ратура Октябрьского района 
Екатеринбурга провела провер
ку деятельности автопарковки 
на привокзальной площади 
аэропорта Кольцово. Выясни
лось, что схема перепланиров
ки привокзальной площади со
гласована с соответствующими 
инстанциями. Место парковки 
с сооружениями передано по 
договору аренды ООО “Авалон”, 
который находится на регист
рации в уполномоченном уч
реждении юстиции.

По нашему мнению, взима
ние платы за кратковременную 
парковку автомобильного 
транспорта на территориях, 
прилегающих к аэропорту 
“Кольцово” и железнодорожно
му вокзалу, существенно на
рушает права граждан. Плата 
за парковку — это один из ви
дов договоров, регулируемых 
гражданским законодатель
ством. А среди основных его 
правил — принцип свободы до
говора. Граждане самостоя
тельно решают, с кем и какие 
договоры заключать, и свобод
но согласовывают их условия. 
Понуждение к заключению до
говора предусмотрено только 
в случаях, прямо оговоренных 
в законодательстве.

Кроме того, прилегающие к 
аэропорту и железнодорожно
му вокзалу территории не под
падают под основания ограни
чения прав граждан Российс
кой Федерации на свободу пе
редвижения.

Конечно, устанавливать 
шлагбаумы и дорожные знаки, 
регулировать движение авто
транспорта в таких местах про
сто необходимо, но взимать за 
это плату - незаконно. Нахож
дение автомобиля на платной 
стоянке и на платной парковке 
имеет для автовладельца су
щественные различия. Ведь 
владельцы автопарковок не 
несут никакой ответственности 
за сохранность автомашин. И 
в этой части существование 
платных парковок противоречит 
действующему законодатель
ству.

Сейчас Уполномоченный по 
правам человека готовит доку
менты по восстановлению прав 
граждан. Надеемся, что этот 
вопрос удастся решить в досу
дебном порядке.

Виктор ГРАЧЕВ, 
консультант-эксперт 

аппарата
Уполномоченного 

по правам человека
Свердловской области.
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О ПОЛОЖЕНИИ ДЕТЕЙ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(по материалам ежегодного государственного доклада “О положении детей в Свердловской области” по итогам 2001 года, утвержденного указом Губернатора 

Свердловской области от 10 июля 2002 года № 426-У Г “О ежегодном государственном докладе “О положении детей в Свердловской области” по итогам 2001 года”)
Введение
В государственном докладе “О по

ложении детей в Свердловской облас
ти” по итогам 2001 года представлен 
анализ основных показателей поло
жения детей в Свердловской области 
за несколько лет, меры и рекоменда
ции по его улучшению. Доклад наце
лен на привлечение внимания органов 
законодательной и исполнительной 
власти всех уровней к решению акту
альных проблем детства.

Государственный доклад "О поло
жении детей в Свердловской области” 
по итогам 2001 года свидетельствует 
о сохраняющемся достаточно слож
ном положении детей, необходимости 
продолжения последовательных мер 
по кардинальному улучшению поло
жения детей, как основы обеспечения 
реализации Концепции "Сбережение 
населения Свердловской области на 
период до 2015 года”, утвержденной 
постановлением Правительства Свер
дловской области от 06.06.2001 г. 

№ 393-ПП "О Концепции “Сбереже
ние населения Свердловской области 
на период до 2015 года” (Собрание 
законодательства Свердловской обла
сти, 2001, № 6, ст. 726).

Разработка государственного док
лада “О положении детей в Свердлов
ской области” по итогам 2001 года 
осуществлена на основе статистичес
ких и информационно-аналитических 
материалов, представленных различ
ными министерствами и ведомствами.

Государственный доклад “О поло
жении детей в Свердловской области” 
по итогам 2001 года подготовлен ра
бочей группой Министерства социаль
ной защиты населения Свердловской 
области под общим руководством за
местителя председателя Правительства 
Свердловской области по социальной 
политике Спектора С.И.

Основные демографические ха
рактеристики

В 2001 году в демографическом 
развитии Свердловской области были 
отмечены определенные позитивные 
тенденции. Впервые после 1998 года 
имело место одновременное увеличе
ние ежегодного числа родившихся де
тей и уменьшение числа умерших. Од
нако в целом масштабы отмеченных 
перемен не позволяют говорить о ко
ренном оздоровлении демографичес
кой ситуации в Свердловской облас
ти.

В 2001 году продолжилось сокра
щение числа жителей Свердловской 
области. По данным Свердловского 
областного комитета государственной 
статистики, за 2001 год численность 
постоянного населения Свердловской 
области уменьшилась на 29,8 тыс. 
человек, или на 0,6 процента (в 2000 
году - на 28,4 тыс, человек, или 0,6 
процента), и на начало 2002 года со
ставила 4572,8 тыс. человек.

Число родившихся в 2001 году воз
мещает убыль населения от смертнос
ти только на 55,6 процента. Естествен
ная убыль населения в целом опреде
ляет демографическую ситуацию в 
Свердловской области, сохраняя ус
тойчивый и долговременный характер.

Наблюдается устойчивая тенденция 
старения населения Свердловской об
ласти. За 5 последних лет числен
ность детского населения сократилась 
на 133,5 тыс. человек, удельный вес 
детей в общей численности населения 
снизился с 24,4 процента до 22 про
центов.

Подробный анализ положения де
тей в Свердловской области, а также 
описание мер, направленных на ре
альное обеспечение прав детей, их 
защиту и развитие, представлены в 
следующих разделах.

Уровень жизни и благосостоя
ние детей

Несмотря на сохраняющийся в це
лом достаточно низкий уровень жизни 
семей с детьми, в 2001 году произош
ли позитивные перемены, обусловлен
ные: стабильным ростом объемов про
изводства промышленной продукции 
(112,5 процента), оборотом рознич
ной торговли (118,9 процента), сохра
няющейся позитивной тенденцией в 
сфере реальной заработной платы 
(113,5 процента) и ростом реальных 
денежных доходов граждан (107 про
центов).

Номинальные денежные доходы, 
полученные населением Свердловской 
области в 2001 году, по данным еже
месячной оценки, составили 124,1 
млрд, рублей (2256, 9 рубля на одно
го жителя в месяц) и по сравнению с 
2000 годом увеличились на 34 процен
та.

В структуре использования денеж
ных доходов населения в 2001 году 
наибольшую долю составили потреби
тельские расходы - 85,3 процента, 
доля этого показателя в структуре ис
пользования доходов возросла по 
сравнению с 2000 годом на 7,5 про
центных пункта.

По данным Свердловского област
ного комитета государственной стати
стики на обязательные платежи и раз
нообразные взносы населением Свер
дловской области затрачено в 2001 
году больше средств, чем в 2000 году, 
однако удельный вес статьи в структу
ре использования доходов не изме
нился и составил 8,2 процента.

Основным источником доходов на
селения является заработная плата. 
По оценке органов государственной 
статистики начисленная среднемесяч
ная заработная плата одного работ
ника в Свердловской области за ян
варь-декабрь 2001 года составила 
3327,3 рубля и возросла по сравне
нию с январем-декабрем 2000 года на 
43 процента. Реальная заработная пла
та, рассчитанная с учетом индекса по
требительских цен, увеличилась по 
сравнению с уровнем января-декабря 
2000 года на 13,5 процента.

Несмотря на существенные пере
мены, обусловленные началом эконо
мического роста, в наиболее небла
гоприятной ситуации по-прежнему ос
таются семьи с детьми и, прежде 
всего, многодетные семьи и семьи со
циального риска. В 2001 году на учете 
территориальных органов социальной 
защиты населения Свердловской об
ласти состояло 111489 семей соци
ального риска, в них воспитывалось 
151762 ребенка (в 2000 году таких 
семей было 97769, в них воспитыва
лось 141564 ребенка). Уровень благо
состояния семей непосредственно свя
зан с числом детей, воспитывающихся 
в них. Анализ статистических данных 
показывает, что в наиболее тяжелом 
положении оказываются семьи с че
тырьмя и более детьми. По данным 
органов социальной защиты населе
ния в 2001 году в Свердловской обла
сти насчитывалось более 23 тысяч мно
годетных семей, в них воспитывалось 
свыше 77 тысяч детей. Величина про
житочного минимума, определяемого 
ежегодно в Свердловской области, по
зволяет выявить наиболее нуждающих
ся в помощи со стороны государства 
и реализовать адресный подход в ока
зании социальных услуг. С начала 2001 
года величина прожиточного миниму
ма в среднедушевом исчислении воз
росла на 397 рублей (на 34,3 процен
та) и на 1 января 2002 года составила 
1555,33 рубля. В структуре бюджета 
прожиточного минимума наиболее зна
чительно возросла стоимость платных 
услуг - на 98,9 процента. Стоимость 
непродовольственных товаров и нало

ги увеличились на 34,3 процента, про
дуктов питания - на 14 процентов.

Одним из основных факторов, ока
зывающих негативное влияние на уро
вень жизни семей, является безрабо
тица. По данным Свердловского обла
стного комитета государственной ста
тистики, на конец декабря 2001 года 
в органах государственной службы за
нятости состояло на учете 37,5 тыс. 
человек, имеющих статус безработно
го. В числе зарегистрированных без
работных женщины составляли 64,3 
процента (в 2000 году — 66,6 процен
та), молодежь в возрасте 16 - 29 лет - 
35,1 процента (в 2000 году — 36,9 
процента), инвалиды - 3,4 процента (в 
2000 году - 3 процента).

Важным показателем благососто
яния является обеспечение семьи жи
льем, а также потенциальная возмож
ность улучшения жилищных условий. 
Новые экономические условия позво
лили лишь незначительной части насе
ления самостоятельно решать жилищ
ную проблему. Появился рынок жи
лья, но не в полной мере обеспечен
ный покупательной способностью на
селения. Возрастает общая площадь 
ветхого и потенциально ветхого жи
лищного фонда. Ввод жилья на тер
ритории Свердловской области за ис
текший год составил 633,1 тыс. кв. 
метра, что на 2,6 процента выше уров
ня 2000 года. Доля семей, получаю
щих жилищные субсидии в общем чис
ле семей, проживающих в муниципаль
ном жилищном фонде, в декабре 2001 
года составляла 5,1 процента (в де
кабре 2000 года - 2,6 процента).

Государственная семейная полити
ка Свердловской области направлена 
на улучшение положения семьи и де
тей. Одним из средств, призванных 
оказывать поддержку семьям, явля
ются государственные пособия граж
данам, имеющим детей. По состоянию 
на 1 января 2002 года число получа
телей ежемесячного пособия на детей 
в малообеспеченных семьях состави
ло 325.3 тыс. человек, а число детей, 
на которых начисленъ» пособия, 434,1 
тыс. человек (соответственно на 12 и 
9 процентов больше, чем по состоя
нию на 1 января 2001 года). Начисле
но пособий за 2001 год на сумму 523,9 
млн. рублей, что на 40 процентов боль
ше, чем за 2000 год. Механизм назна
чения и выплат социальных пособий и 
компенсаций осуществляется в соот
ветствии с Законом Свердловской 
области от 23 октября 1995 года 
№ 28-03 "О защите прав ребенка”. В 
2001 году за назначением пособий бе
ременным женщинам (неработающим, 
имеющим статус безработных, и несо
вершеннолетним беременным) обра
тился 681 человек (в 2000 году - 463 
человека). Из числа семей, воспиты
вающих ребенка-инвалида, в которых 
один из родителей не работает, за 
назначением пособия обратились 3378 
человек (в 2000 году - 2928 человек). 
За назначением пособия по возмеще
нию затрат на проезд ребенка и со
провождающего его лица в учрежде
ние здравоохранения областного цен
тра в 2001 году обратились 4647 че
ловек (в 2000 году - 3300 человек).

К категории семей социального 
риска, нуждающихся в особой заботе 
государства, относятся также семьи 
вынужденных переселенцев, имеющие 
несовершеннолетних детей. На 1 ян
варя 2002 года численность вынуж
денных переселенцев, состоящих на 
учете в территориальном органе Ми
нистерства по делам федерации, на
циональной и миграционной политики 
Российской Федерации в Свердловс
кой области, составляла 6047 чело
век, в том числе детей в возрасте до 5 
лет - 104 человека; детей в возрасте 
от 6 до 15 лет - 1160 человек. Для 
адаптации и выживания таких семей 
необходима реальная поддержка со 
стороны государства и органов мест
ного самоуправления. В 2001 году на 
период поиска работы получили еди
новременное денежное пособие 408 
вынужденных переселенцев и бежен
цев а сумме 43 565 рублей; из обра
тившихся в Миграционную службу 
Свердловской области в поисках ра
боты - 73 процента вынужденных пе
реселенцев нашли работу; для вынуж
денных переселенцев приобретено 64 
квартиры, 111 семей вынужденных пе
реселенцев получили долговременную 
беспроцентную возвратную ссуду на 
строительство (приобретение) жилья; 
различными формами социальной под
держки было охвачено 596 детей из 
семей вынужденных переселенцев.

В целях повышения уровня жизни 
и благосостояния детей в Свердловс
кой области в дальнейшем необходи
ма реализация комплекса мер, пре
дусматривающих увеличение финанси
рования на оказание различных видов 
помощи семье, погашение задолжен
ности по выплате заработной платы 
родителям, значительное повышение 
размера заработной платы, обеспече
ние полной занятости родителей, со
здание условий для обеспечения жи
льем более широких слоев населения.

Охрана здоровья детей
В Свердловской области в 2001 

году отмечалось снижение материнс
кой смертности, уровень которой со
ставил 42,9 на 100 тысяч живорож
денных детей, в то время как в целом 
по России — 39,7. Удельный вес нор
мальных родов возрос до 26,4 про
цента, но по-прежнему одной из важ
нейших проблем остается здоровье бе
ременных и рожениц. Каждая вторая 
беременность протекает с анемией, 
каждая третья с поздним токсикозом, 
каждая шестая с болезнями почек, 
каждая десятая с болезнями системы 
кровообращения. Все острее встает 
проблема ВИЧ-инфекции среди бере
менных.

Внедрение во врачебную практику 
современных технологий, позволяю
щих оказывать неотложную помощь 
новорожденным детям, привело к сни
жению младенческой смертности.

Статистические данные свидетель
ствуют о наметившихся позитивных 
сдвигах в заболеваемости новорож
денных. Вместе с тем отмечается не
которое увеличение врожденных ано
малий, внутричерепных родовых травм, 
гемолитической болезни новорожден
ных.

Продолжался рост заболеваемос
ти детей до 14 лет. Прирост этих по
казателей в 2001 году составил 7 про
центов, особенно за счет заболеваний 
верхних дыхательных путей, органов 
мочеполовой системы, кожи и под
кожной клетчатки, травм и отравле
ний.

Тревожит рост менингококковой 
инфекции, вирусного гепатита среди 
детей. Исследования свидетельствуют 
о значительном удельном весе детей 
с хроническими формами гепатита.

В 2001 году отмечается рост слу
чаев ВИЧ-инфекции среди несовершен
нолетних, численность которых состав
ляет 8,3 процента (1098 человек) от 
общего числа заболевших. Продолжа
ется рост социально значимых забо
леваний у подростков 15-17 лет. Так, 
по сравнению с прошлым годом пер
вичная заболеваемость туберкулезом 
у подростков возросла на 19,7 про
цента; токсикомания — почти в 2 раза.

Существенно вырос уровень детс
кой инвалидности: в 2001 году он со
ставил 20,5 случая на 10000 тыс. де
тей. что на 7 процентов выше показа

теля 2000 года.
Отмечена тенденция к росту уров

ня острой заболеваемости детей и под
ростков в организованных коллекти
вах. Особенно значительна заболева
емость в школах и учреждениях на
чального профессионального образо
вания.

В Свердловской области проблема 
детского травматизма выходит в ранг 
приоритетных. В структуре первичной 
заболеваемости детей до 14 лет трав
мы занимают 3-е место, у подростков 
- 4-е место.

Низкая обеспеченность педиатри
ческой службы врачами и квалифици
рованными средними медицинскими 
работниками ведет к снижению каче
ства медицинских и профилактичес
ких оздоровительных мероприятий, в 
том числе профилактических медицин
ских осмотров детей.

В 2001 году не были обеспечены 
медицинскими работниками 165 дош
кольных учреждений, 338 школ, 8 уч
реждений начального профессиональ
ного образования. Таким образом, без 
постоянного медицинского наблюде
ния за условиями питания, физичес
кого воспитания, трудового обучения, 
состоянием здоровья остались 66758 
воспитанников, что на 8742 человека 
больше, чем в 2000 году.

Вместе с тем следует отметить, что 
в течение 2001 года продолжалась 
работа по расширению сети медицин
ских учреждений и улучшению каче
ства обслуживания населения. Так, в 
Тугулымском районе был принят к эк
сплуатации новый корпус инфекцион
ного отделения центральной район
ной больницы, в городе Асбесте на
чал действовать новый корпус детс
кой больницы, открыта новая участ
ковая больница в поселке Костино 
Алапаевского района. Существенно 
улучшены условия работы трех фель
дшерско-акушерских пунктов в При
городном районе, филиала детской 
поликлиники Режевской центральной 
районной больницы, вновь развернуто 
реанимационно-анестезиологическое 
отделение в Красноуфимской цент
ральной районной больнице. Велась 
реструктуризация коечного фонда аку
шерско-гинекологического и педиат
рического профиля. В течение истек
шего года в деятельность педиатри
ческих служб успешно внедрялись ста
ционарозамещающие технологии, что 
характеризовалось увеличением мест 
и числа пролеченных детей в дневных 
стационарах при амбулаторно-поли
клинических учреждениях, в стацио
нарах на дому.

Значительный вклад в решение за
дач по охране здоровья матери и ре
бенка вносит реализация губернатор
ских и областных целевых программ. 
На выделенные средства было приоб
ретено современное медицинское обо
рудование, необходимые лекарства и 
расходные материалы, что позволило 
значительным образом улучшить ситу
ацию по показателям младенческой и 
материнской смертности.

Для дальнейшего развития служ
бы матери и ребенка и улучшения здо
ровья детей и подростков необходи
мо принятие комплекса мер, направ
ленных на дальнейшее развитие сети 
учреждений для оказания медицинс
кой помощи беременным, роженицам 
и новорожденным; реформирование 
амбулаторно-поликлинического звена 
педиатрической и акушерско-гинеко
логической службы; усиление профи
лактической направленности деятель
ности медицинских учреждений Свер
дловской области; предупреждение 
распространения социальных заболе
ваний, таких как туберкулез, ВИЧ-ин
фекция, наркомания, заболеваний, 
передающихся половым путем; совер
шенствование подготовки медицинс
ких кадров службы материнства и дет
ства; осуществление просветительском 
работы через средства массовой ин
формации по пропаганде здорового 
образа жизни, современных форм про
филактики заболеваний.

Проблемм детского питания
Рациональное питание является 

важнейшим условием гармоничного 
роста и развития ребенка. Организа
ция питания детей раннего возраста 
является предметом заботы органов 
здравоохранения Свердловской обла
сти. Практически во всех родильных 
домах Свердловской области органи
зовано совместное пребывание мате
ри и ребенка. Особо пристальное вни
мание уделяется организации рацио
нального питания детей, находящихся 
на искусственном вскармливании. В 
целях решения данной проблемы в 
течение ряда последних лет действует 
областная целевая программа по бес
платному обеспечению детей первого 
и второго года жизни специальными 
молочными и сухими продуктами дет
ского питания. В 2001 году на реали
зацию данной программы Правитель
ством Свердловской области было 
выделено более 20 млн. рублей, что 
позволило обеспечить детей высоко
качественными адаптированными сме
сями, отвечающими современным тре
бованиям.

Особую тревогу вызывает питание 
детей в образовательных учреждени
ях различных типов и видов. Как пра
вило, в данных учреждениях рационы 
питания детей не сбалансированы по 
калорийности и не соответствуют нор
мам по содержанию продуктов-постав
щиков белков, жиров, углеводов, ви
таминов.

По состоянию на конец 2001 года 
только 57,5 процента школьников в 
Свердловской области получали пита
ние организованно (в 2000 году — 52 
процента). Горячие завтраки или обе
ды в целом по Свердловской области 
получали лишь 47,8 процента школь
ников. На сегодняшний день в детс
ком питании витаминизированные про
дукты используются недостаточно. По 
результатам анализа 2001 года не про
водится витаминизация рационов у 23 
процентов закрытых детских учреж
дений и у 14 процентов дошкольных 
учреждений, 20 процентов образова
тельных учреждений не обеспечены 
йодированной солью.

Таким образом, а целях организа
ции полноценного питания детей не
обходима реализация ряда мер и сво
евременное принятие управленчес
ких решений, направленных на нала
живание системы прямых поставок 
продуктов питания с предприятий про
изводителей или с крупных оптовых 
баз; подготовку квалифицированных 
специалистов по организации питания; 
проведение просветительской работы 
с населением через средства массо
вой информации о гигиене и принци
пах здорового питания; своевремен
ное и в должном объеме выделение 
дотаций на организацию питания де
тей в образовательных учреждениях; 
активизацию деятельности админист
рации образовательных учреждений по 
привлечению родительских средств на 
питание детей; совершенствование си
стемы оплаты труда работников пи
щеблоков образовательных учрежде
ний.

Образование: обучение, воспи
тание и развитие детей

Основой развития системы обра
зования Свердловской области в 2000/ 
2001 учебном году являлся приоритет 
интересов детей, их образовательных 
потребностей. Целью развития систе-
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мы образования выступала последо
вательная реализация государственной 
политики в сфере образования, га
рантирующей права детей на доступ
ное и качественное образование, обес
печивающее основание для духовного 
развития, социальную компетентность 
в XXI веке.

На территории Свердловской об
ласти в 2001 году функционировали 
1660 дошкольных образовательных 
учреждений (в 2000 году — 1651 уч
реждение), общая численность детей 
в них составила - 145271 человек (в 
2000 году ~ 147620 человек).

В 2001 году наметилась тенденция 
увеличения количества дошкольных 
образовательных учреждений; по срав
нению с 2000 годом количество детс
ких садов увеличилось на 9 единиц 
(0,5 процента). При общем сокраще
нии в Свердловской области детской 
популяции в возрасте до 6 лет в 2001 
году возросла численность детей, по
сещающих дошкольные образователь
ные учреждения. При этом увеличива
ется количество групп компенсирую
щего вида, групп круглосуточного пре
бывания детей; групп кратковремен
ного пребывания детей; уменьшается 
количество групп ухода, присмотра и 
оздоровления для ослабленных детей. 
Увеличилась доля педагогов с выс
шим и незаконченным высшим обра
зованием в структуре кадрового со
става системы дошкольного образо
вания.

Тем не менее, в 2001 году остава
лось значительное количество детей, 
не посещающих дошкольные образо
вательные учреждения. На 1 января 
2001 года количество детей Сверд
ловской области, не посещающих дош
кольные образовательные учреждения, 
составило 35 процентов от общего 
числа детей дошкольного возраста. 
Данный факт определяется, прежде 
всего, высокой стоимостью содержа
ния ребенка в дошкольных образова
тельных учреждениях.

На начало 2000/2001 учебного 
года сеть дневных общеобразователь
ных учреждений Свердловской облас
ти сократилась на 42 школы по срав
нению с аналогичными показателями 
предыдущего учебного года (числен
ность возрастной группы детей от 7 
до 17 лет в демографической структу
ре детского населения Свердловской 
области уменьшилась по сравнению с 
прошлым годом). Количественное 
уменьшение сети начальных образо
вательных учреждении в ряде сельс
ких территорий связано с присоеди
нением малокомплектных начальных 
школ к основным и средним школам. 
В целом ситуация в системе общеоб
разовательных учреждений Свердлов
ской области отражает общероссийс
кую тенденцию, заключающуюся в со
кращении количества начальных и ос
новных школ при сохранении числа 
средних (полных) школ.

В Свердловской области действу
ют 14 негосударственных общеобра
зовательных учреждений, где обуча
ются 1400 человек. Доля таких учреж
дений от общего числа школ в облас
ти составляет 1,1 процента.

По сравнению с предыдущим учеб
ным годом в 2001/2002 учебном году 
количество школ, обучающих детей 
во вторую смену, сократилось на 33 
единицы, в третью смену - на 1 еди
ницу. Во вторую и третью смены в 
настоящее время занимаются 18,9 про
цента школьников (в 2000 году - 21,2 
процента, в 1999 году — 22,7 процен
та, в 1998 году - 24,3 процента).

Одним из показателей состояния 
образованности учащихся являются 
результаты итоговой аттестации вы
пускников учреждений общего обра
зования. Рост количества детей, на
гражденных медалями, по отношению 
к общему количеству выпускников со
ставляет 0,2 - 0,5 процента. Доля 
выпускников, получивших серебряные 
медали за последние три года, увели
чилась на 0,9 процента. Одним из по
казателей качества образования яв
ляется увеличение числа детей, обу
чающихся на “4" и “5”. Их числен
ность за три года выросла с 20 до 30 
процентов, что подтверждают резуль
таты как итоговой аттестации учащих
ся, так и аттестации образователь
ных учреждений.

В 2001 году произошли изменения 
в сети учреждений дополнительного 
образования. На 1 января 2001 года 
в Свердловской области насчитыва
лось 284 специализированных учреж
дения, что больше на 130 учреждений 
по сравнению с 1996 годом. По срав
нению с 2000 годом произошло со
кращение однопрофильных учрежде
ний. При этом ежегодно на 5 - 6 
процентов увеличивается количество 
учреждений спортивной направленно
сти. Названные изменения в сети уч
реждений дополнительного образова
ния происходят в связи с наметившей
ся тенденцией объединения несколь
ких однопрофильных учреждений в 
одно многопрофильное, а также ак
тивной передачей детских клубов на 
баланс системы образования другими 
ведомствами.

Современный этап развития систе 
мы специального образования Россий
ской Федерации характеризуется кон
структивными изменениями, направ
ленными, в первую очередь, на обес
печение прав детей с ограниченными 
возможностями здоровья на качествен
ное образование. Число детей в Свер
дловской области, обучавшихся в 
2000/2001 учебном году в классах 
выравнивания и классах компенсиру
ющего обучения, составило 8035 че
ловек, в том числе 103 ребенка-инва
лида (в 1999/2000 учебном году — 
10663 и 78 человек соответственно). 
Вероятно, данный факт отражает об
щероссийскую тенденцию развития 
системы специального образования, 
направленную на интеграцию детей с 
ограниченными возможностями в со
циум в соответствии с принципом "нор
мализации”.

Однако, несмотря на наметившие
ся позитивные изменения в развитии 
системы специального образования, 
основной формой получения образо
вания детьми с ограниченными воз
можностями по-прежнему остается ин
дивидуальное обучение на дому на 

основе индивидуальных коррекцион
но-образовательных программ и пла
нов. В 2000/2001 учебном году число 
детей, получивших образование на 
дому по индивидуальным программам, 
составило 1919 человек, из них 1036 
имеют статус ребенка-инвалида.

В 2001 году в области продолжа
ли функционировать 4 кадетских шко
лы-интерната (Серовская, Качканарс
кая, Сысертская кадетская школа-ин
тернат морского профиля, Екатерин
бургская кадетская школа-интернат 
"Спасатель”) с общим количеством 
детей 488 человек. Все кадетские шко
лы-интернаты открыты на базе учреж
дений начального профессионально
го образования, что обеспечивает ус
ловия получения воспитанниками не 
только общего образования, но и про
фессиональной подготовки, качествен
ную профессиональную ориентацию.

В 2000/2001 учебном году сеть 
учреждений начального профессио
нального образования по сравнению 
с предыдущим годом практически не 
изменилась. В 127 учреждениях обу
чалось 56965 учащихся. Общее коли
чество ученических мест сохранилось 
и составляет около 72000, что доста
точно для удовлетворения образова
тельных потребностей граждан Свер
дловской области. По статистическим 
данным, число обучающихся в учреж
дениях начального профессионально
го образования составляет 131 чело
век на 10000 жителей, что выше об
щероссийского показателя на 30 про
центов. Прием обучающихся в учреж
дениях начального профессионально
го образования на 2000/2001 учеб
ный год осуществлялся по 125 интег
рированным профессиям начального 
профессионального образования, или 
412 профессиям Общероссийского 
классификатора должностей рабочих 
и служащих, что на 12 процентов 
больше, чем в 1999/2000 учебном 
году. В Свердловской области функ
ционировало 102 средних профессио
нальных образовательных учреждения, 
из них 96 государственных и муници
пальных, 6 негосударственных обра
зовательных учреждений. В государ
ственном секторе среднего профес
сионального образования Свердловс
кой области на 1 октября 2001 года 
обучалось 96047 человек. Из них за 
счет федерального, областного бюд
жетов и бюджетов муниципальных об
разований Свердловской области обу
чалось 52 641 человек, что находится 
на уровне 2000 года, а количество 
обучающихся на основе полного воз
мещения затрат увеличилось почти на 
семь тысяч человек и составляет в 
отчетном году 43 406 учащихся.

В Свердловской области подготов
ка специалистов по государственному 
образовательному стандарту высшего 
образования осуществляется в 20 го
сударственных и 13 негосударствен
ных учреждениях высшего професси
онального образования. Растет число 
филиалов и представительств в горо
дах и районах Свердловской области. 
По состоянию на 1 января 2001 года 
в Свердловской области зарегистри
ровано 49 филиалов и 83 представи
тельства (на 1 октября 2000 года - 46 
филиалов, 67 представительств) выс
ших учебных заведений города Ека
теринбурга и других городов Россий
ской Федерации. Доля студентов, обу
чающихся в негосударственных учреж
дениях, незначительна (около 3,9 про
цента от общего числа обучающихся 
в высших учебных заведениях Сверд
ловской области). При сохранении ко
личества государственных высших 
учебных заведений значительно уве
личивается число обучающихся в них. 
Значительно увеличился прием в 
2000/2001 учебном году на обучение 
с полным возмещением затрат. Выс
шими учебными заведениями Сверд
ловской области принято на данную 
форму обучения 39619 студентов. Это 
привело к тому, что в государствен
ных высших учебных заведениях Свер
дловской области количество обуча
ющихся за счет бюджетов различных 
уровней стало сравнимо с количеством 
обучающихся с возмещением затрат 
(76222 человека обучаются за счет 
бюджета, 76840 человек - с полным 
возмещением затрат). Наряду с рос
том числа обучающихся сохраняется 
положительная динамика роста про
фессорско-преподавательского соста
ва учреждений высшего профессио
нального образования как в абсолют
ном числе работающих, так и в каче
ственном составе. Существует ряд 
факторов, препятствующих эффектив
ному развитию системы высшего про
фессионального образования в Свер
дловской области: недостаточность 
бюджетного финансирования на фе
деральном уровне, недостаточная 
обеспеченность учебно-лабораторны
ми площадями и оборудованием, от
сутствие эффективных механизмов 
целевой поддержки федеральных об
разовательных учреждений из облас
тного бюджета, низкий уровень зара
ботной платы профессорско-препода
вательского состава.

Анализ результатов развития сис
темы образования в Свердловской 
области за 2000/2001 учебный год 
позволяет говорить о положительной 
динамике в реализации прав детей 
Свердловской области на качествен
ное образование, что является основ
ным приоритетом региональной обра
зовательной политики.

Исполнение законодательства о 
труде и охране труда несовершен
нолетних

В связи с кардинальными измене
ниями на рынке труда сместились ак
центы на наиболее приоритетных на
правлениях профориентационной де
ятельности службы занятости и в 
технологическом процессе работы с 
молодежью, особенно с подростка
ми, относящимися к группе повышен
ного риска в сфере наркомании и 
токсикомании. В приоритетном поряд
ке на работу направлялись дети из 
числа сирот и лишенных попечения 
родителей, подростки из семей без
работных граждан, многодетных и не
благополучных семей, семей бежен
цев и вынужденных переселенцев, а 
также подростки, стоящие на учете в 
комиссиях по делам несовершенно

летних, освобожденные из воспита
тельно-трудовых колоний или закон
чившие специальные учебно-воспита
тельные учреждения. Для приобрете
ния навыков активного поиска работы 
молодежь обучалась в центрах заня
тости по программам социальной адап
тации.

Направлено на профессиональное 
обучение 1539 человек в возрасте от 
16 до 17 лет (128,4 процента к уровню 
2000 года). Из них на обучение по 
рабочим профессиям - 1283 человека, 
что на 20 процентов больше соответ
ствующего показателя 2000 года. За
кончили обучение — 1276 человек. 
Профориентационные услуги при со
действии службы занятости получила 
31880 подростков. Дополнительные 
профориентационные, услуги (профес
сиональная информация, профессио
нальная консультация, психологичес
кая поддержка) оказаны 30306 уча
щимся образовательных учреждений, 
что составило 113,7 процента к уров
ню 2000 года.

В 2001 году в Свердловской обла
сти работали 106 молодежных бирж 
труда, из них 28 организованы при 
содействии службы занятости на пе
риод летних каникул.

В течение 2001 года в центры за
нятости населения обратились в по
исках работы 63416 человек несовер
шеннолетних граждан в возрасте от 
14 до17 лет, или 27,8 процента от 
общего количества обратившихся (что 
на 7,2 процента больше, чем за ана
логичный период 2000 года). При со
действии службы занятости постоян
ную работу нашли 2860 несовершен
нолетних.

Из числа молодежи до 17 лет на 
постоянные рабочие места в счет квот 
трудоустроено 1428 человек, или 123,2 
процента к уровню 2000 года (1159 
человек). Фактически на временные 
рабочие места трудоустроено 55360 
несовершеннолетних граждан, или 
159,5 процента к запланированному 
показателю на этот период, в том чис
ле в лагерях труда и отдыха при со
действии службы занятости обеспече
ны временной работой — 13333 чело
века (115,6 процента к уровню 2000 
года). В 2001 году заработная плата 
несовершеннолетних по Свердловской 
области колебалась от 350 до 1500 
рублей. Общая сумма затрат на орга
низацию мероприятий по временной 
занятости несовершеннолетних граж
дан в 2001 году составила 25782,8 
тыс. рублей, что на 60,8 процента 
больше, чем в 2000 году.

На фоне фактического роста тру
доустройства несовершеннолетних 
граждан проблема соблюдения тру
довых прав несовершеннолетних по- 
прежнему остается весьма актуальной. 
По данным Государственной инспек
ции труда в Свердловской области в 
2001 году проведено 202 проверки по 
вопросам соблюдения законодатель
ства о труде и охране труда несовер
шеннолетних, которые выявили 563 
нарушения. По результатам проведен
ных проверок и выявленных наруше
ний составлялись акты, руководите
лям предприятий и организаций выда
вались предписания об устранении 
выявленных нарушений, за нарушения 
законодательства о труде и охране 
труда несовершеннолетних руководи
тели были привлечены к администра
тивной ответственности.

Досуг и оздоровление детей и 
подростков

Организация досуговой деятельно
сти несовершеннолетних является важ
ным фактором личностного развития 
ребенка и одним из направлений про
филактики детского неблагополучия.

В 2001 году сеть учреждений куль
турно-досугового типа в Свердловс
кой области уменьшилась на 18 еди
ниц. По состоянию на начало 2002 
года из 6574 клубных формирований, 
функционирующих в культурно-досу
говых учреждениях Свердловской об
ласти, 3610 являются детскими, что 
составляет 55 процентов от общего 
количества учреждений. В них зани
мается 58785 детей и подростков в 
возрасте до 14 лет. Последние годы 
удается поддерживать достаточный 
уровень доступности клубных мероп
риятий для детей и подростков, толь
ко 7 процентов клубных формирова
ний для детей и подростков являются 
платными.

Показатели развития детских биб
лиотек в Свердловской области оста
лись в основном на уровне прошлого 
года. Вместе с тем тревогу вызывает 
тот факт, что книжный фонд детских 
библиотек продолжает уменьшаться и 
стареть. В 2001 году фонд составля
ет 3389,34 тысячи экземпляров, что 
почти на 30 тысяч меньше, чем в 2000 
году. Свердловской областной биб
лиотекой для детей и юношества реа
лизуется программа создания в Свер
дловской области системы зональных 
информационных центров по пробле
мам детства на базе детских библио
тек. В ней участвуют 14 библиотек 
области, 5 из них работают с новыми 
информационными технологиями, ос
тальные, не оснащенные компьютера
ми, используют традиционные техно
логии.

На сегодня в Свердловской облас
ти работает 106 государственных и 
муниципальных музеев. Взрослыми и 
детьми бесплатно осуществляется 20 
процентов посещений. При этом бес
платно, как правило, все музеи посе
щают дети-инвалиды и воспитанники 
учреждений государственного воспи
тания. Кроме того, во всех платных 
государственных и негосударственных 
музеях установлено бесплатное посе
щение один раз в месяц для лиц, не 
достигших восемнадцати лет. В 2001 
году муниципальные и государствен
ные музеи Свердловской области по
сетило 810 тысяч учащихся, больше 
половины из них посетили музеи орга
низованно, с экскурсоводом. В 2001 
году муниципальные и государствен
ные музеи Свердловской области орга
низовали 1038 выставок, что на 149 
больше, чем в предыдущем году, му
зеями было проведено 2865 массовых 
мероприятий, более половины кото
рых рассчитаны на школьников. Музе
ями также разрабатываются для де
тей специальные научно-образователь
ные программы. Во многих музеях по
стоянно проводятся детские фольк
лорные праздники.

В 2001 году сеть детских школ 
искусств в Свердловской области на
считывала 188 учреждений. Продол
жался процесс объединения мало
комплектных школ в более крупные 
образовательные учреждения. Коли
чество учащихся выросло на 550 че
ловек и составляет почти 44 тысячи 
человек. Особо одаренные дети из 
малообеспеченных семей по-прежне
му обучаются бесплатно или имеют 
льготы по оплате

Большая роль в формировании лич
ности ребенка, в организации его до
суга принадлежит театрам и концерт
ным организациям. Сегодня в области 
работают 26 театров, из них 5 детс
ких и 12 концертных организаций (5 
областных, 7 муниципальных), деятель
ность которых адресована и детям. 
Количество спектаклей для детей в 
2001 году увеличено на 162, а значит, 
выросло и количество зрителей.

Основной проблемой в решении 
кадровых проблем отрасли продол

жает оставаться низкий уровень зара
ботной платы работников культуры.

Негативной тенденцией в развитии 
сети культурных учреждений является 
продолжающееся сокращение количе
ства муниципальных клубов.

Грамотная организация досуга де
тей и подростков сегодня рассматри
вается как альтернатива детской без
надзорности, как профилактика бес
призорности, наркомании, преступно
сти в среде детей и подростков.

В Свердловской области действу
ют 14 учреждений досуга, культуры и 
творчества молодежи, в которых по
стоянно занимаются около 2500 мо
лодых людей. Ежегодно данные уч
реждения охватывают своей деятель
ностью в среднем до 28000 человек 
каждое. В 48 муниципальных образо
ваниях Свердловской области работа
ет 388 клубов по месту жительства. 
Общее число приходящих в эти уч
реждения детей и подростков состав
ляет более 70000 человек.

Для занятий физической культу
рой и спортом в Свердловской облас
ти имеется 94 стадиона, 1618 спортив
ных залов, 260 стрелковых тиров, 158 
лыжных баз, 2530 спортивных площа
док и полей. Необходимо отметить, 
что состояние многих спортивных со
оружений не соответствует современ
ным требованиям и требует капиталь
ных вложений. Низок уровень оплаты 
труда тренеров, и, как следствие, не 
хватает специалистов для работы с 
детьми. Вызывают тревогу удорожа
ние оборудования и инвентаря, ра
зобщенность в деятельности спортив
ных, образовательных и молодежных 
организаций и, как результат, невысо
кий уровень физической подготовлен
ности населения Свердловской облас
ти, особенно детей и подростков.

Мероприятия, направленные на 
организацию отдыха и оздоровления 
детей, являются действенным инстру
ментом социальной защиты детей и 
обеспечения их прав и законных инте
ресов.

Руководителями исполнительных 
органов государственной власти Свер
дловской области, главами муници
пальных образований Свердловской 
области, руководителями предприятий 
и организаций, профсоюзными коми
тетами приняты соответствующие меры 
для обеспечения отдыха, оздоровле
ния и занятости 482 тысяч детей и 
подростков Свердловской области, что 
почти на 20 процентов больше, чем в 
2000 году. Отдых и оздоровление де
тей в 2001 году были организованы на 
базе 129 загородных оздоровитель
ных лагерей, 190 профильных лаге
рей, 1243 городских лагерей, 24 обо
ронно-спортивных лагерей, 264 лаге
рей труда и отдыха, 42 санаториев- 
профилакториев. Всего на организа
цию детского отдыха израсходовано 
почти 628,5 миллиона рублей, что на 
25 процентов больше, чем в 2000 году.

Организованными формами отды
ха было охвачено более 430 тысяч 
детей школьного возраста, что на 9 
процентов больше, чем в 2000 году. В 
детских оздоровительных лагерях всех 
типов было оздоровлено почти 340 
тысяч детей, что на 14,3 процента боль
ше показателя предыдущего года. В 
санаториях, профилакториях, домах 
отдыха, пансионатах была оздоровле
на почти 51 тысяча детей, что на 28 
процентов больше, чем в 2000 году. 
Более 24 тысяч детей и подростков 
отдохнули за пределами области, пре
имущественно на Черном и Азовском 
морях. Более 100 тысяч (в 2000 году 
90 тысяч), или 23,2 процента отдох
нувших составили дети и подростки, 
нуждающиеся в особой заботе госу
дарства. Из них: дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения родителей, 
— 7800 человек; дети из малообеспе
ченных семей — 71824 человека; под
ростки, состоящие на учете в подраз
делениях по делам несовершеннолет
них, — 4779 человек; дети безработ
ных родителей — 4830 человек; дети- 
инвалиды — 4054 человека. Почти 
214 тысяч детей отдохнули в летний 
период в лагерях дневного пребыва
ния. При их организации большое вни
мание уделялось содержательной ча
сти досуга детей. В 40 муниципальных 
образованиях Свердловской области 
в летний период были открыты оздо
ровительные площадки на базе детс
ких и подростковых клубов, в кото
рых отдохнули более 10 тысяч чело
век. В 2001 году оздоровлено 13495 
детей-сирот и детей, находящихся под 
опекой и попечительством, что соста
вило 90 процентов от их общего чис
ла.

Значительный вклад в оздоровле
ние детей внесли администрации, 
профсоюзные комитеты, комиссии по 
социальному страхованию предприя
тий и организаций, Федерация проф
союзов Свердловской области. Раз
личными формами детского отдыха в 
2001 году было охвачено 184 тысячи 
детей трудящихся, что на 7 тысяч че
ловек больше, чем в 2000 году.

Анализ организации отдыха, оздо
ровления и занятости детей и подрос
тков в 2001 году показал, что все 
субъекты оздоровительной кампании 
Свердловской области сумели орга
низовать летний отдых и оздоровле
ние на высоком организационном уров
не, удалось избежать вспышек массо
вых инфекций, случаев тяжелых травм 
и гибели детей.

Несовершеннолетние, находя
щиеся в особо трудных условиях

В 2001 году продолжало расти чис
ло детей, находящихся в особо труд
ных условиях. Это, прежде всего, дети 
с ограниченными возможностями здо
ровья, дети-сироты и дети, оставшие
ся без попечения родителей, беспри
зорные и безнадзорные дети, дети, 
имеющие проблемы с законом.

По состоянию на 1 января 2002 
года в Свердловской области на учете 
в органах внутренних дел, органах 
социальной защиты населения, орга
нах управления образованием состоя
ло около 16 тысяч детей, оставшихся 
без попечения родителей (в 1999 году 
около 12 тысяч несовершеннолетних), 
из них более 9 тысяч являлись соци
альными сиротами. В течение 2001 года 
в органы внутренних дел Свердловс
кой области было доставлено 25883 
несовершеннолетних. В воспитатель
ных колониях, находящихся в веде
нии Главного управления исполнения 
наказаний Министерства юстиции Рос
сийской Федерации по Свердловской 
области, содержалось 2667 несовер
шеннолетних. В 2001 году в Сверд
ловской области насчитывалось 23 303 
ребенка-инвалида.

Все вышеперечисленные категории 
детей нуждались в особой заботе и 
помощи со стороны государства.

Дети с ограниченными возмож
ностями здоровья

В 2001 году общее количество де
тей-инвалидов составило 23 303 чело
века (в 2000 году - 22 347 человек). 
При снижении численности детского 
населения и при абсолютном увеличе
нии числа детей-инвалидов на 956 че
ловек показатель уровня детской ин
валидности на 10 тысяч детского на
селения составил 226,0 (показатель 
2000 года - 205,0). В возрастной струк
туре детской инвалидности доминиру
ют следующие возрастные группы: от 
0 до 3 лет - 26 процентов и от 8 до 14 
лет - 38 процентов; по половому при

знаку во всех возрастных группах пре
обладают мальчики. В 2001 году струк
тура первичной инвалидности не из
менилась: на первом месте остаются 
психические заболевания, удельный 
вес которых составляет 23,7 процен
та; на втором месте - врожденные 
аномалии развития - 18,9 процента; 
на третьем месте - болезни нервной 
системы, составляющие 14,8 процента 
от общего числа детей-инвалидов.

Со стороны федеральных и регио
нальных органов государственной вла
сти оказывается постоянное внимание 
к проблемам детей-инвалидов в целях 
улучшения положения детей данной 
категории. В 2001 году одним из ве
дущих направлений деятельности пе
диатрической службы медико-социаль
ной экспертизы явилась комплексная 
психолого-медико-педагогическая ре
абилитация. Врачи-специалисты по ре
абилитации участвовали в совместных 
совещаниях с работниками Министер
ства общего и профессионального об
разования Свердловской области по 
решению проблем обучения детей-ин
валидов на дому, разработке индиви
дуальных программ обучения в обще
образовательных и коррекционных 
школах, уточнению правил приема в 
средние и высшие учебные заведения. 
В 2001 году в целях повышения эф
фективности и качества комплексной 
реабилитации детей с ограниченными 
возможностями Министерством соци
альной защиты населения Свердловс
кой области проводилась целенаправ
ленная работа по координации дея
тельности и улучшению взаимодей
ствия всех заинтересованных мини
стерств, ведомств и общественных 
организаций, работающих с детьми- 
инвалидами. В рамках гуманитарных 
акций различных фондов и реализа
ции федеральных и областных целе
вых программ оказывалась помощь и 
поддержка семьям, воспитывающим 
детей-инвалидов.

Для детей и подростков с ограни
ченными возможностями особое зна
чение приобретает деятельность реа
билитационных центров и домов-ин
тернатов в системе социальной защи
ты населения. Эти учреждения оказы
вают квалифицированную медико-со
циальную, психолого-социальную, пси
холого-педагогическую помощь детям- 
инвалидам и их семьям. В настоящее 
время в Свердловской области дей
ствуют 4 дома-интерната для умствен
но отсталых детей и 7 реабилитацион
ных центров для детей с ограничен
ными возможностями. Кроме того, при 
центрах социального обслуживания 
семьи и детей функционируют 5 отде
лений реабилитации детей-инвалидов. 
В 2001 году реабилитационными цент
рами для детей с ограниченными воз
можностями обслужено 8920 человек, 
в том числе 4660 несовершеннолетних 
и 3437 семей, воспитывающих дек’і- 
инвалидов.

Особое внимание в последние годы 
уделяется профессиональному обуче
нию детей-инвалидов. Тем не менее 
остается актуальным вопрос трудоус
тройства инвалидов.

Беспризорные и безнадзорные 
дети

Несмотря на предпринимаемые 
меры, данные органов внутренних дел 
и органов социальной защиты населе
ния Свердловской области свидетель
ствуют о продолжавшемся росте дет
ской безнадзорности. В течение 2001 
года в органы внутренних дел было 
доставлено 25883 несовершеннолет
них, из них 2154 несовершеннолетних 
нуждались в помощи со стороны госу
дарства.

Через стационарные отделения уч
реждений социального обслуживания 
семьи и детей системы органов соци
альной защиты населения прошло 6848 
детей, оставшихся без попечения ро
дителей (в 2000 году — 4683 ребёнка). 
По данным Среднеуральского управ
ления внутренних дел на транспорте в 
2001 году 3470 подростков самоволь
но покинули семьи и учреждения го
сударственного воспитания и были до
ставлены в линейные подразделения 
транспортной милиции. Наряду с опе
ративной работой органы внутренних 
дел осуществляют меры по выявле
нию несовершеннолетних, нуждающих
ся в помощи со стороны государства. 
С этой целью ежегодно в Свердловс
кой области проводятся межведом
ственные комплексные профилактичес
кие операции: "Лидер”, “Здоровье”, 
"Безнадзорные дети”, "Наркоман". В 
ходе проведения данных операций в 
2001 году было организовано 2040 
рейдов, органами внутренних дел вы
явлено и поставлено на учет 1660 ро
дителей, не обеспечивающих необхо
димые условия воспитания детей, под
готовлено 756 материалов на лише
ние родительских прав, возбуждено 
130 уголовных дел по фактам зло
стного уклонения родителей от воспи
тания детей, изъято 373 ребенка из 
неблагополучных семей в связи с уг
розой их жизни и здоровью, 750 де
тей помещены в учреждения социаль
ного обслуживания несовершеннолет
них Свердловской области, 2113 под
ростков - в центры временной изоля
ции несовершеннолетних. Всего на уче
те в органах внутренних дел состоит 
более 3,5 тысячи родителей, не ис
полняющих обязанностей по воспита
нию детей.

Для обеспечения реализации на 
территории Свердловской области еди
ного государственного подхода в ре
шении проблем профилактики безнад
зорности и правонарушений несовер
шеннолетних принят Закон Свердлов
ской области от 28 ноября 2001 года 
№ 58-03 "О профилактике безнад
зорности и правонарушений несовер
шеннолетних в Свердловской облас
ти” (Собрание законодательства Свер
дловской области, 2001, № 12, ст. 
1303).

В 2001 году продолжала усили
ваться координирующая роль комис
сий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав в организации взаимо
действия всех субъектов системы про
филактики безнадзорности и право
нарушений несовершеннолетних. За 
2001 год комиссиями по делам несо
вершеннолетних и защите их прав му
ниципальных образований Свердловс
кой области рассмотрено 16766 дел 
на несовершеннолетних, проведена ин
дивидуальная профилактическая ра
бота с 10084 несовершеннолетними, 
8393 неблагополучными семьями, в 
которых воспитываются 13928 детей.

В целях реализации государствен
ной политики по профилактике без
надзорности и правонарушений несо
вершеннолетних и преодоление тен
денции роста безнадзорности и пра
вонарушений несовершеннолетних в 
Свердловской области была разра
ботана областная государственная це
левая программа "Профилактика без
надзорности и правонарушений несо
вершеннолетних в Свердловской об
ласти". На проведение программных 
мероприятий из бюджета Свердловс
кой области в 2001 году было выделе
но 1051 тыс. рублей (в 2000 году — 
431,0 тыс. рублей).

Одним из основных механизмов 
профилактической работы, проводимой 
органами социальной защиты населе
ния Свердловской области, являются
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учреждения социального обслуживания 
семьи и детей. На 1 января 2002 года 
в Свердловской области функциониро
вало 67 учреждений социального об
служивания семьи и детей, из них 65 
муниципальных и 2 областных, с об
щим количеством мест в стационарных 
отделениях — 2179, а в отделениях 
дневного пребывания — 638 (в 2000 
году - 64 учреждения). В рамках обла
стных целевых программ “Семья”, 
"Профилактика безнадзорности и пра
вонарушений несовершеннолетних в 
Свердловской области", “Женщины 
Свердловской области”, "Дети-инвали
ды” в 2001 году на поддержку дея
тельности учреждений, в том числе на 
развитие новых форм воспитания де
тей-сирот. было выделено 735,306 тыс. 
рублей. Из средств резервного фонда 
Президента Российской Федерации на 
развитие областного центра социаль
ной помощи семье и детям города Ниж
няя Тура было выделено в 2000 году 
380 тыс. рублей, в 2001 году — 430 
тыс. рублей. В рамках реализации фе
деральных целевых программ в 2001 
году учреждения социального обслу
живания семьи и детей Свердловской 
области получили автотранспорт, тех
нику, реабилитационное и компьютер
ное оборудование на сумму свыше 6 
млн. рублей.

В течение 2001 года велась интен
сивная работа по международному со
трудничеству в целях внедрения евро
пейского опыта социальной работы, 
привлечения инвестиций международ
ных фондов в развитие сети учрежде
ний социального обслуживания семьи 
и детей, повышения профессионально
го мастерства специалистов по соци
альной работе. По этому направлению 
осуществляется совместный проект с 
европейским детским фондом (Вели
кобритания) “Поддержка детей группы 
риска города Екатеринбурга и Сверд
ловской области”, ведется сотрудни
чество с Главным управлением испол
нения наказаний Министерства юсти
ции Российской Федерации по Сверд
ловской области в рамках проекта Со
вета Европы "Ресоциализация детей в 
воспитательных колониях”.

Дети-сироты и дети, оставшие
ся без попечения родителей

Ежегодно в Свердловской области 
без попечения родителей остается бо
лее тысячи детей, в основном это дети, 
чьи родители уклоняются от своих обя
занностей по воспитанию детей, лише
ны родительских прав, находятся в 
местах лишения свободы. За 2001 год 
органами опеки и попечительства му
ниципальных образований Свердловс
кой области был выявлен 4641 несо
вершеннолетний, оставшийся без по
печения родителей (за 2000 год — 4501 
несовершеннолетний). В данном на
правлении одной из приоритетных за
дач в деятельности органов управле
ния образованием, органов опеки и 
попечительства, органов социальной за
щиты населения, органов здравоохра
нения Свердловской области является 
определение дальнейшей судьбы ре
бенка. его жизнеустройство.

В Свердловской области функцио- 
, нирует сеть государственных учреж

дений для детей-сирот и детей, остав
шихся без попечения родителей, в том 
числе 81 учреждение государственно
го воспитания, 67 учреждений соци
ального обслуживания семьи и детей, 
4 дома-интерната для умственно от
сталых детей, 9 домов ребенка. Ос
новную долю по учреждениям госу
дарственного воспитания составляют 
детские дома (72,8 процента от обще
го количества учреждений и 49,7 про
цента от общей численности воспи
танников). В учреждениях государ
ственного воспитания создаются ус
ловия, способствующие сохранению и 
развитию родственных связей; орга
низуются патронатные семьи; созда
ются условия для формирования у вос
питанников социально-бытовых навы
ков. В 2001 году общее количество 
несовершеннолетних, обслуженных 
стационарными отделениями учрежде
ний социального обслуживания семьи 
и детей Свердловской области, соста
вило 6848 человек. По окончании реа
лизации индивидуальных программ 
реабилитации около 70 процентов де
тей были возвращены в родные се
мьи, около 5 процентов переданы 
под опеку и на усыновление, 11 про
центов несовершеннолетних устроено 
в учреждения государственного вос
питания.

К другим формам устройства де
тей-сирот и детей, оставшихся без по
печения родителей, остаются опека 
(попечительство) и усыновление. Чис
ло детей, взятых под опеку и на усы
новление, свидетельствуют о том, что 
устройство детей в семьи данными 
формами сокращается. Так, в 2001 
году под опеку было отдано 2560 де
тей (в 2000 году — 2562 ребенка), на 
усыновление передано 769 детей (в 
2000 году — 776 детей). На детей, 
находящихся под опекой (в расчете 

на одно физическое лицо), выплачи
вается ежемесячное денежное посо
бие на питание, одежду, обувь, мяг
кий инвентарь. Органы опеки и попе
чительства выплачивают опекунам (по
печителям) указанные денежные сред
ства, исходя из установленных нату
ральных норм по фактическим ценам 
данного региона, с учетом возрастной 
категории ребенка. Результаты выбо
рочной проверки, произведенные 
Уполномоченным по правам человека 
Свердловской области в 19 муници
пальных образованиях Свердловской 
области, наглядно свидетельствуют о 
значительных диспропорциях в раз
мере выплат опекунских пособий. Фак
тически разброс размеров опекунс
ких пособий по области из числа про
веренных муниципальных образований 
очень велик — от 557 рублей до 1576 
рублей. Очевидно, что эта сложивша
яся ситуация является ненормальной. 
По результатам выборочной проверки 
по выплате опекунских пособий в Свер
дловской области в Областной закон 
от 23 октября 1995 года № 28-03 "О 
защите прав ребенка” было внесено 
дополнение: "Опекунам, попечителям, 
родителям - воспитателям, воспитате
лям детей, проживающих в семьях опе
кунов (попечителей), приемных семь
ях, семейно-воспитательных группах 
организаций социального обслужива
ния семьи и детей, ежемесячно вып
лачивается пособие на каждого ре
бенка в размере, устанавливаемом 
Правительством Свердловской облас
ти. Размер пособия должен состав
лять не менее 50 процентов расходов 
на содержание ребенка в областных 
государственных образовательных 
организациях для детей-сирот и де
тей, оставшихся без попечения роди
телей” (Областной закон от 28 декаб
ря 2001 года № 97-03 "О внесении 
изменений и дополнений в Областной 
закон "О защите прав ребенка” (Со
брание законодательства Свердловс
кой области, 2001, № 12-3, ст. 1832).

На 1 января 2002 года в Свердлов
ской области насчитывалось 18 при
емных семей, в которых воспитыва
лось 80 детей. К сожалению, институт 
приемных семей не получил пока дол
жного развития. В детском доме се
мейного типа Верхотурского уезда вос
питывался 51 ребенок. Наибольшее 
распространение среди новых форм 
семейного воспитания в Свердловс
кой области получила семейно-воспи
тательная группа как модель семей
ного воспитания в условиях учрежде
ний социального обслуживания семьи 
и детей. На 1 января 2002 года в 
Свердловской области функциониро
вало 72 семейно-воспитательные груп
пы, в них воспитывалось 135 детей.

Анализ результатов жизнеустрой
ства детей, оставшихся без попечения 
родителей, в Свердловской области 
показывает недостаточно активное 
развитие альтернативных форм семей
ного воспитания данной категории де
тей. Это обусловлено, прежде всего, 
несоответствием установленных нор
мативов на содержание ребенка и зар
плату патронатным родителям реаль
ным затратам, необходимым для обес
печения приемлемого существования 
таких семей. Кроме того, отмечается 
недостаточная организационная и ме
тодическая помощь патронатным ро
дителям в воспитании, социальной 
адаптации и дальнейшем жизнеустрой
стве детей со стороны органов опеки 
и попечительства.

Дети, имеющие проблемы с за
коном

В 2001 году преступность среди 
несовершеннолетних на территории 
Свердловской области по сравнению 
с 2000 годом снизилась на 3,3 про
цента. Однако, несмотря на некото
рое уменьшение количественных по
казателей детской и подростковой пре
ступности в целом, уровень преступ
ности практически всегда оставался 
достаточно высоким.

Детальный анализ преступности 
несовершеннолетних показывает, что 
в ее динамике и структуре наблюда
ется ряд негативных тенденций. В 2001 
году несовершеннолетними соверше
но 102 умышленных убийства (в 2000 
году — 66). Количество преступлений, 
связанных с умышленным причинени
ем вреда здоровью, опасного для жиз
ни человека, возросло по сравнению 
с 1999 годом на 57,7 процента. Пре
ступность несовершеннолетних приоб
рела выраженную корыстную направ
ленность - доля имущественных пре
ступлений, содеянных подростками, 
составляет в среднем 72 процента.

Наиболее высокую криминальную 
активность проявляют юноши, их доля 
в подростковой преступной среде со
ставляет в среднем около 90 процен
тов.

Подростками в составе группы еже
годно совершается более половины 
противоправных деяний. Наибольшую 
социальную опасность представляет 
совершение преступлений подростка
ми совместно со взрослыми, которые 
не только вовлекают несовершенно
летних в преступную деятельность, но 

и зачастую являются организаторами 
и руководителями преступлений.

Угрожающим фактором сегодняш
ней жизни становится омоложение лиц, 
попадающих в сферу антиобществен
ной деятельности. Число несовершен
нолетних, состоящих на учете за со
вершение общественно опасных дея
ний и не достигших возраста, с кото
рого наступает уголовная ответствен
ность, составило в 2001 году 4178 
человек (в 2000 году - 3901 человек). 
В целях пресечения противоправной 
деятельности подростков, не достиг
ших возраста привлечения к уголов
ной ответственности, сотрудниками 
милиции используются превентивные 
возможности центров временной изо
ляции для несовершеннолетних пра
вонарушителей. В эти учреждения в 
течение 2001 года было помещено 414 
подростков за совершение обществен
но опасных деяний до достижения воз
раста привлечения к уголовной ответ
ственности (в 2000 году — 271 подро
сток). Несовершеннолетние правона
рушители, в отношении которых меры 
предупредительного характера оказа
лись неэффективными (161 человек), 
были направлены в специальные учеб
ные заведения закрытого типа.

Значительное место среди проблем 
подрастающего поколения занимает 
злоупотребление спиртными напитка
ми. В среднем каждый пятый несо
вершеннолетний, совершивший пре
ступление, находился в состоянии ал
когольного опьянения. В течение 2001 
года выявлено 35126 административ
ных правонарушений, совершенных в 
состоянии алкогольного опьянения, что 
на 5,5 процента больше, чем в 2000 
году. В 2001 году за распитие спирт
ных напитков и появление в обще
ственных местах в состоянии алко
гольного опьянения было задержано 
11716 подростков, что на 13,7 про
цента больше, чем в 2000 году, 24,8 
процента из них не достигли шестнад
цатилетнего возраста. Более активно 
в 2001 году проводилась работа по 
выявлению работников торговых пред
приятий, допускающих продажу спир
тных напитков несовершеннолетним. 
За данное правонарушение к админи
стративной ответственности привлечен 
321 человек, что на 58,1 процента 
больше, чем в 2000 году. Усиливается 
воздействие на родителей, не выпол
няющих свои обязанности по воспита
нию детей: в истекшем году к админи
стративной ответственности по осно
ваниям, предусмотренным законода
тельством Российской Федерации, при
влечено 13709 родителей, что на 10,5 
процента больше, чем в 2000 году.

Из общего количества совершен
ных в 2001 году в Свердловской обла
сти преступлений было зарегистриро
вано 199 преступлений несовершен
нолетних, связанных с наркотиками. 
Ежегодно на территории Свердловс
кой области от передозировки нарко
тиков гибнет около 20 подростков. 
Профилактическая работа с наркоза
висимыми подростками позволила в 
2,1 раза сократить число преступле
ний, совершенных несовершеннолет
ними наркоманами, на 52,4 процента - 
совершенных в состоянии наркотичес
кого опьянения, на 47 процентов - с 
целью приобретения наркотиков. Так
же в 2001 году отмечалось снижение 
удельного веса преступлений в сфере 
незаконного оборота наркотиков от 
общего числа подростковой преступ
ности с 4,3 до 2,5 процента. В 2001 
году сотрудниками органов внутрен
них дел Свердловской области прове
дено 1678 рейдов в рамках профи
лактических операций "Безнадзорные 
дети” и "Несовершеннолетний нарко
ман”, направленные на стабилизацию 
уличной преступности и выявление под
ростков, употребляющих наркотичес
кие вещества. В ходе проведения рей
дов сотрудниками подразделений по 
делам несовершеннолетних раскрыто 
158 преступлений в сфере незаконно
го оборота наркотиков, выявлено 1018 
несовершеннолетних - потребителей 
наркотических препаратов, провере
ны по месту жительства все подрост
ки, состоящие на учете за употребле
ние наркотических веществ, выявлено 
23 лица, вовлекающих несовершенно
летних в потребление наркотиков, 1237 
лиц привлечено к административной 
ответственности за совершение пра
вонарушений, связанных с наркотика
ми, подготовлено и направлено 28 дел 
на отмену условного осуждения в от
ношении несовершеннолетних потре
бителей наркотических веществ, вне
сено 111 представлений в соответству
ющие ведомства об устранении при
чин и условий, способствующих со
вершению правонарушений по линии 
сферы незаконного оборота наркоти
ков. В 2001 году обследовано врача
ми-наркологами 1200 несовершенно
летних, состоящих на учете за упот
ребление наркотических и токсичес
ких веществ, что составляет 77,2 про
цента от общего числа подростков, 
состоящих на учете в подразделениях 
по делам несовершеннолетних, 609 
из них прошли курс лечения, в том 

числе 156 - стационарно.
В Свердловской области находятся 

пять следственных изоляторов и две 
воспитательные колонии, в которых на 
первое января 2002 года содержалось 
2667 несовершеннолетних. В следствен
ных изоляторах Свердловской области 
на первое января 2002 года содержа
лось 1813 несовершеннолетних в воз
расте от 14 до 18 лет. Среди общего 
количества несовершеннолетних, нахо
дящихся в следственных изоляторах 
Свердловской области, ранее имели 
условную судимость 227 человек, осуж
дены второй раз и более — 124 чело
века. В воспитательных колониях Свер
дловской области на первое января 
2002 года отбывали наказание 854 не
совершеннолетних в возрасте от 14 до 
18 лет. Среди общего количества не
совершеннолетних, находящихся в вос
питательных колониях Свердловской 
области, ранее имели условную суди
мость либо отсрочку исполнения при
говора 291 человек, осуждены второй 
раз и более — 50 человек. За 2001 год 
на льготные условия отбывания нака
зания было переведено 357 воспитан
ников, освобождено условно досрочно 
— 300 воспитанников.

В соответствии с законодатель
ством Российской Федерации в ис
правительных учреждениях Свердлов
ской области созданы и совершен
ствуются условия содержания несо
вершеннолетних, в том числе получе
ния ими общего среднего и професси
онального образования. Так, в след
ственных изоляторах созданы усло
вия для самостоятельного обучения 
подростков, проводятся предметные 
консультации педагогов. Также оста
ется стабильным показатель несовер
шеннолетних, получающих образова
ние в общеобразовательных учрежде
ниях при воспитательных колониях. В 
2000/2001 учебном году основное 
общее образование получили 84 вос
питанника, среднее полное образова
ние — 20 воспитанников, всего обуча
лось 800 воспитанников. Кроме того, 
при воспитательных колониях функ
ционируют учреждения профессио
нального образования, в которых в 
2000/2001 учебном году получили про
фессию каменщика, штукатура, маля
ра, столяра-станочника, слесаря-ре
монтника, сварщика 580 воспитанни
ков.

Помощь администрации исправи
тельных учреждений в решении воп
росов содержания несовершеннолет
них оказывают представители духо
венства, государственные, обществен
ные и коммерческие организации, бла
готворительный фонд "Таганский”, 
детский правозащитный фонд "Шанс”. 
Важную роль в обеспечении социаль
ной и правовой защиты несовершен
нолетних играют созданные при ис
правительных учреждениях попечи
тельские советы. Кроме того, налаже
но тесное сотрудничество админист
рации воспитательных колоний с Де
партаментом по делам молодежи Свер
дловской области, комиссией по де
лам несовершеннолетних и защите их 
прав Правительства Свердловской об
ласти в вопросах организации воспи
тательной работы, по обеспечению 
единства учебно-воспитательного про
цесса, трудоустройству освобождаю
щихся воспитанников.

Вместе с тем, проблемы матери
ально-бытовых условий, медико-са
нитарного обеспечения содержания 
несовершеннолетних в исправительных 
учреждениях остаются чрезвычайно 
актуальными и в первую очередь свя
заны с недостаточным финансирова
нием данных учреждений.

Социальное обслуживание се
мьи и детей

На 1 января 2002 года в Свердлов
ской области функционировало 67 уч
реждений социального обслуживания 
семьи и детей, в том числе 17 - соци
альных приютов для детей; 24 - соци
ально-реабилитационных центра для 
несовершеннолетних, 19 - центров со
циальной помощи семье и детям, 7- 
реабилитационных центров для детей 
с ограниченными возможностями. В 
учреждениях социального обслужива
ния семьи и детей Свердловской об
ласти насчитывается 2179 мест в ста
ционарных отделениях и 638 мест в 
отделениях дневного пребывания. Ста
ционарными отделениями в 2001 году 
обслужено 6848 несовершеннолет
них, отделениями дневного пребыва
ния — 7305 несовершеннолетних.

2001 год существенно отличался 
ростом количества предоставляемых 
учреждениями социального обслужи
вания семьи и детей социальных услуг 
населению. За год услугами учрежде
ний воспользовались свыше 118 тысяч 
человек, что больше по сравнению с 
2000 годом на 31 процент. Данный 
факт обусловлен не только увеличе
нием числа учреждений, но и расшире
нием спектра предоставляемых услуг. 
Из общего числа обратившихся свыше 
42 тысяч составляют несовершеннолет
ние и около 30 тысяч — семьи. Причем 
свыше 16 тысяч обратившихся семей 
находились на постоянном социальном 

патронаже специалистов учреждений. 
За 2001 год учреждениями социально
го обслуживания семьи и детей было 
оказано населению бесплатно свыше 
755 тысяч различных видов социальных 
услуг, в том числе социально-экономи
ческие, социально-медицинские, соци
ально-психологические, социально-пе
дагогические, социально-правовые, со
циально-бытовые.

Доминирующим направлением в 
работе учреждений в 2001 году мож
но считать профилактику детского и 
семейного неблагополучия, направлен
ную на выявление и устранение при
чин грудной жизненной ситуации, вос
становление личного и социального 
статуса ребенка и семьи, формирова
ние адаптивных способностей семьи и 
детей к современным условиям жизни 
в социуме, обеспечение прав и закон
ных интересов граждан.

Изменение приоритетов в системе 
социальной защиты и социального об
служивания населения диктует изме
нение структуры учреждений, откры
тие новых отделений, в том числе кри
зисных отделений для женщин (на 1 
января 2002 года их количество в Свер
дловской области составило 6 еди
ниц), отделений профилактики безнад
зорности и правонарушений несовер
шеннолетних (10 единиц), отделений 
“телефон доверия" (7 единиц). В струк
туре специализированных учреждений 
для несовершеннолетних (социальных 
приютов для детей и социально-реа
билитационных центров для несовер
шеннолетних) функционируют отделе
ния социально-психологической реа
билитации, социально-правовой помо
щи, социальной диагностики и реаби
литации. Вместе с тем кадровое обес
печение социальных служб и учреж
дений не в полной мере соответствует 
современным требованиям.

В 2001 году из общего количества 
несовершеннолетних, обслуженных 
стационарным отделением специали
зированных учреждений, под опеку, 
на усыновление и на попечение было 
отдано 342 несовершеннолетних (5 
процентов), возвращено в родные се
мьи — 4656 (68 процентов), устроено 
в учреждения государственного вос
питания - 756 человек (11 процен
тов).

Деятельность общественных 
организаций по решению проблем 
несовершеннолетних

В 2001 году отмечалось широкое 
участие общественных организаций в 
реализации федеральных и региональ
ных целевых программ в интересах 
детей.

Свердловский областной комитет 
Российского Союза Молодежи (РСМ) 
включает на сегодняшний день 45 рай
онных и городских организаций, ра
ботающих по общероссийским и сво
им территориальным программам. Об
щее количество индивидуальных чле
нов Российского Союза Молодежи в 
Свердловской области составило 
11534 человека.

Координацию деятельности детс
ких и подростковых организаций уча
щейся молодежи осуществляет Ассо
циация учащейся молодежи. Наибо
лее популярные программы Ассоциа
ции учащейся молодежи - “Тинейд
жер-Лидер”, "ЮНЕКО" направлены на 
формирование развитого социально
го самосознания у подростков.

Наследником традиций пионерской 
организации в Свердловской области 
стала детская организация “Соболя
та”. На сегодняшний день организа
ция имеет 26 представительств в го
родах Свердловской области и объе
диняет 20 тысяч юных уральцев. Ос
новное направление работы "соболят” 
— организация досуга детей.

Героико-патриотическим воспита
нием подростков в Свердловской об
ласти занимается ассоциация поиско
вых отрядов "Возвращение”. На нача
ло 2002 года "Возвращение” имеет 
около сорока представительств в раз
личных городах Свердловской облас
ти. Ежегодно отряды бойцов "Возвра
щения” выезжают к местам сражений 
Великой Отечественной войны, где 
ведут поиск останков советских сол
дат. Ребята ведут исследовательскую 
работу в архивах, проводят встречи 
школьников с ветеранами Великой 
Отечественной войны, участниками 
локальных конфликтов, участвуют в 
благотворительных акциях.

В решении проблемы несовершен
нолетних значительную роль играют 
общественные объединения семей, 
имеющих детей-инвалидов. В подоб
ных организациях консолидируются 
средства и условия для организации 
общения, досуга, социальной адапта
ции и реабилитации детей-инвалидов, 
психолого-педагогической и социаль
но-правовой помощи семьям, воспи
тывающим детей с ограниченными воз
можностями. Активную работу в этом 
направлении проводят Свердловская 
областная организация Всероссийско
го общества инвалидов, Свердловс
кое диабетическое общество, Сверд
ловская общественная организация 
"Детский инвалидный спортнвно-оздо- 

ровителъный центр”, некоммерческая 
организация "Центр индивидуального 
образования "Пеликан”, некоммерчес
кая автономная организация “Соци
ально-педагогический центр реабили
тации детей-инвалидов”.

На территории Свердловской обла
сти созданы н действуют: обществен
ное объединение беженцев и вынуж
денных переселенцев “Уральский Дом”; 
общественная организация Союз бе
женцев и вынужденных переселенцев 
“Возвращение”; Каменск-Уральская 
ассоциация беженцев и вынужденных 
переселенцев; Уральский фонд соци
альной поддержки переселенцев; Ека
теринбургское общество “Мемориал”; 
Региональный общественный фонд бе
женцев и вынужденных переселенцев.

Необходимо отметить, что число 
неправительственных организаций, за
нимающихся различными направлени
ями поддержки детей и семьи в Свер
дловской области, растет, обществен
ные организации играют все более 
заметную роль в социальной сфере.

Общая оценка положения несо
вершеннолетних и рекомендации по 
обеспечению их выживания, защи
ты и развития

Основные параметры и тенденции 
изменения положения детей, наблю
давшиеся в Свердловской области в 
2000 году, сохранились в 2001 году. 
По ряду показателей начинает про
слеживаться положительная динами
ка.

Социальная политика в отношении 
детей является предметом совместно
го ведения органов власти всех уров
ней. Действиями исполнительных ор
ганов государственной власти Сверд
ловской области и органов местного 
самоуправления Свердловской облас
ти социальные гарантии гражданам и 
семьям были расширены и укреплены; 
стандарты жизненного уровня по срав
нению с федеральными повышены; 
меры в приоритетных направлениях 
социального развития усилены. В рас
сматриваемый период это проявилось 
во многих важных вопросах социаль
ной сферы.

Проведенный в 2001 году анализ 
положения детей Свердловской обла
сти выявил как положительные резуль
таты по реализации принятых мер по 
улучшению положения детей по ито
гам государственного доклада за 2000 
год, так и дальнейшее обострение не
которых проблем в сфере жизнедея
тельности детей, которые вызывают 
большую озабоченность как органов 
государственной власти, так и обще
ственности.

В связи с этим возникает необхо
димость осуществления комплекса 
мер, которые должны способствовать 
продвижению в решении существую
щих проблем детства, а именно:

повышение размеров оплаты тру
да, пенсий и пособий, обеспечение 
своевременности их выплат, снижение 
безработицы на основе общего эко
номического роста, сохранение адрес
ной выплаты жизнеобеспечивающих 
льгот;

контролирование изменения тен
денций положения семьи;

реализация адресного подхода в 
оказании социальных услуг в Сверд
ловской области;

увеличение доли семей, получаю
щих жилищные субсидии в общем чис
ле семей;

обеспечение стопроцентным фи
нансированием существующих зако
нов Свердловской области, а также 
областных целевых программ, направ
ленных на улучшение положения се
мьи и детей;

продолжение работы по реализа
ции мероприятий по улучшению поло
жения семьи, женщин и детей в рам
ках областных государственных целе
вых программ;

разработка системы мероприятий 
по дальнейшему снижению материнс
кой и младенческой смертности; раз
витие сети перинатальных центров на 
территории Свердловской области, 
дальнейшая реализация программы 
"Мать и дитя”; совершенствование 
организации медицинской помощи бе
ременным, роженицам, детям и под
росткам; дальнейшее развитие поли
тики поддержки, поощрения грудного 
вскармливания; реформирование ам
булаторно-поликлинического звена пе
диатрической и акушерско-гинеколо
гической службы, поддержка интен
сивного этапа лечения неотложных 
больных;

проведение реформы деятельнос
ти органов опеки и попечительства, 
существующей системы учреждений 
опеки; внедрение независимого конт
роля за улучшением положения де
тей и соблюдением их прав; создание 
государственного банка данных о де
тях, оставшихся без попечения роди
телей; отработка модели межведом
ственного взаимодействия по соблю
дению и реализации прав детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей;

внедрение персонифицированного 
учета несовершеннолетних и семей, 

находящихся в социально опасном 
положении, и разработки на его осно
ве индивидуальных программ их реа
билитации;

проведение организационно-мето
дической работы по формированию 
единой системы мониторинга положе
ния несовершеннолетних в Свердлов
ской области;

продолжение работы по разработ
ке пакета нормативных правовых ак
тов, создающих правовую базу функ
ционирования государственной систе
мы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних; 
открытие в городе Екатеринбурге об
ластного социально-реабилитационно
го центра для несовершеннолетних с 
отделением временного содержания и 
перевозки к местам постоянного про
живания несовершеннолетних, задер
жанных за бродяжничество; совершен
ствование нормативно-правовой базы 
по вопросам устройства и транспорти
ровки иногородних безнадзорных де
тей; укрепление кадрового состава 
органов и учреждений системы про
филактики безнадзорности и право
нарушений несовершеннолетних Свер
дловской области; совершенствование 
содержания и технологий воспитатель
ной и реабилитационной работы с не
совершеннолетними, находящимися в 
социально опасном положении;

совершенствование нормативно
правовой базы и программно-методи
ческого обеспечения деятельности уч
реждений, оказывающих социальную 
защиту и поддержку семьям и детям;

формирование и реализация меха
низма межведомственного взаимодей
ствия в решении проблем семьи, жен
щин, детей и молодежи;

реализация и совершенствование 
модели сотрудничества исполнитель
ных органов государственной власти 
Свердловской области, органов мест
ного самоуправления Свердловской 
области и общественных объединений 
в решении проблем семьи и детства;

расширение возможности вариатив
ности получения образования, обнов
ление программ обучения, реализа
ция нормативно-правовых и организа
ционно-содержательных условий для 
развития образования в соответствий 
с социально-экономическими потреб
ностями Свердловской области;

осуществление во всех образова
тельных учреждениях комплекса про
филактических мероприятий по обес
печению достаточной двигательной 
активности, соответствию физическо
го воспитания состоянию здоровья 
детей, организации закаливания, со
блюдению санитарно-гигиенического 
режима;

повышение эффективности органи
зации отдыха и оздоровления детей и 
подростков; увеличение числа подро
стков, охваченных организованными 
формами летнего отдыха;

совершенствование работы по со
действию трудоустройству и адапта
ции к рынку труда несовершеннолет
них, в том числе выпускников учреж
дений профессионального образова
ния;

осуществление контроля за испол
нением законов о труде и охране тру
да несовершеннолетних;

продолжение работы по межведом
ственному учету несовершеннолетних, 
не посещающих или систематически 
пропускающих по неуважительным 
причинам занятия в общеобразова
тельных учреждениях;

обновление и продолжение рабо
ты с детьми по целевым комплексным 
программам художественно-эстетичес
кой и досуговой направленности;

продолжение работы по установ
лению и развитию шефства организа
ций над учреждениями государствен
ного содержания и воспитания несо
вершеннолетних в Свердловской об
ласти;

проведение работы по оборудова
нию объектов социальной инфраструк
туры специальными средствами для 
облегчения доступа к ним детей-инва
лидов;

разработка социальных норм и 
стандартов деятельности учреждений 
реабилитации детей-инвалидов систе
мы социальной защиты населения;

продолжение работы по развитию 
сети социальных учреждений по рабо
те с семьями и детьми и расширению 
оказываемых им услуг;

информационное обеспечение ре
шения задач по улучшению положе
ния детей в Свердловской области, 
взаимодействие со средствами массо
вой информации по проблемам семьи 
и детства и пропаганды здорового 
образа жизни.

Предстоит большая работа по уточ
нению стратегии политики в области 
улучшения положения детей, опреде
лению новых приоритетов с учетом 
достигнутых в предыдущий период 
результатов.

Поэтому необходимо продолже
ние работы всех структур власти по 
реализации рекомендаций по улучше
нию положения детей в Свердловской 
области в государственном докладе 

“О положении детей в Свердловской 
области” по итогам 2001 года, кото
рые в значительной мере обеспечива
ют решение неотложных проблем.

Заключение
Государственный доклад “О поло

жении детей в Свердловской области” 
носит периодический характер.

Разработка доклада положила на
чало мониторингу социально-экономи
ческого положения детей в Свердлов
ской области и тенденций его измене
ния как достоверной основы для раз
работки практических мер по реше
нию стоящих в этой области проблем.

Полученные результаты свидетель
ствуют о том, что положение детей 
Свердловской области продолжает 
оставаться тревожным. То, что в еже
годном государственном докладе “О 
положении детей в Свердловской об
ласти” открыто говорится о пробле
мах детства - первое и необходимое 
условие для решения проблем и улуч
шения положения несовершеннолет
них. При этом необходимы последо
вательные, целенаправленные усилия 
с четкой государственной стратегией 
действий для преодоления существу
ющих проблем, чтобы сохранить фи
зическое и духовное здоровье, интел
лектуальный потенциал детей - буду
щего Свердловской области.

Улучшение положения детей - при
оритетная задача Губернатора Сверд
ловской области и Правительства Свер
дловской области. В центре их внима
ния стоят вопросы повышения эффек
тивности социальной политики, ори
ентированной на улучшение положе
ния детей, усиление адресности госу
дарственной поддержки и оказание 
конкретной помощи детям и семьям, 
имеющим детей. В целях переориен
тации крайне ограниченных финансо
вых ресурсов на решение наиболее 
острых проблем и обеспечения жиз
ненно важных социальных гарантий 
семьям с детьми при поддержке Гу
бернатора Свердловской области и 
Правительства Свердловской области 
разрабатываются областные целевые 
социальные программы. Практика пре
дыдущих лет убедительно доказала 
целесообразность решения актуальных 
проблем детства на основе разработ
ки и реализации целевых программ.

Большое внимание уделяется со
вершенствованию механизма обеспе
чения государственных гарантий се
мьям с детьми, прежде всего адрес
ному предоставлению льгот и соци
альной поддержки.

Инициируется и поддерживается 
работа по совершенствованию норма
тивно-правовой базы в области обес
печения прав и интересов детей, при
ведению ее в соответствие с междуна
родными правовыми нормами.

Ведется активная работа всех вет
вей государственной власти Свердлов
ской области по подготовке норма
тивных документов, посвященных воп
росам социально-экономической под
держки семей с детьми, закрепления 
основ государственной системы про
филактики безнадзорности и право
нарушений несовершеннолетних, обес
печения права на образование и со
вершенствования обучения детей с ог
раниченными возможностями.

Для успешного решения проблем 
детства укрепляется взаимодействие 
государственных органов исполнитель
ной власти Свердловской области с 
общественными организациями: зак
лючаются соглашения о партнерстве, 
проводятся различные совместные со
циально значимые мероприятия, осу
ществляется взаимодействие в реа
лизации социальных программ.

Анализируя выполнение рекомен
даций предыдущего государственного 
доклада, необходимо отметить, что 
главными особенностями решений, 
принимаемых органами власти всех 
уровней в Свердловской области, ста
ли стремление к обеспечению интере
сов детей в ходе проводимых соци
ально-экономических реформ, обес
печение приоритетности развития и 
воспитания детей в семье, координа
ция деятельности и повышение ответ
ственности всех субъектов системы 
профилактики безнадзорности и пра
вонарушений несовершеннолетних 
Свердловской области, нацеленной на 
защиту прав и законных интересов 
несовершеннолетних.

Вместе с тем исполнительные орга
ны государственной власти Свердлов
ской области и органы местного са
моуправления в Свердловской облас
ти не всегда оперативно принимают 
меры по улучшению положения детей. 
В целях дальнейшего совершенство
вания работы на всех уровнях по улуч
шению положения детей в Свердловс
кой области сформулированы пред
ложения и рекомендации в настоя
щем докладе. Учет данных рекомен
даций в планировании и организации 
деятельности всех ведомств, направ
ленной на улучшение положения се
мьи и детей, позволит создать усло
вия для коренного улучшения поло
жения несовершеннолетних в Сверд
ловской области.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области

от 18.09.2002 г. № 1208-ПП г. Екатеринбург 
О внесении изменений в постановление Правительства 

Свердловской области от 14.05.2002 г. № 317-ПП
“О полномочиях исполнительных органов государственной 

власти Свердловской области по предоставлению 
в собственность и пользование находящихся в государственной 

собственности земельных участков, расположенных
на территории Свердловской области, контролю 

по их использованию, изъятию и прекращению прав на них” 
Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 07.08.2002 г. 

Из 576 “О порядке распоряжения земельными участками, находящимися в государственной 
собственности, до разграничения государственной собственности на землю” ("Российская 
газета” от 10.08.2002 г. № 148) Правительство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 14.05.2002 г. 
№ 317-ПП “О полномочиях исполнительных органов государственной власти Свердловской 
области по предоставлению в собственность и пользование находящихся в государственной 
собственности земельных участков, расположенных на территории Свердловской области, 
контролю по их использованию, изъятию и прекращению прав на них” (“Областная газета” 
от 17.05.2002 г. М? 99-100) следующие изменения:

1) Пункт 1 дополнить новым абзацем следующего содержания:
“решения *о предоставлении земельных участков, на которых расположены объекты 

недвижимости, в собственность юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и 
физическим лицам, обладающим правом собственности на такие объекты недвижимости, в 
случае, если такие земельные участки были предоставлены в соответствии с решениями 
органов государственной власти Свердловской области, принимаются Министерством по 
управлению государственным имуществом Свердловской области;”;

2) подпункт 5 пункта 1 изложить в следующей редакции:
"5) решения об установлении публичных сервитутов на земельные участки в случаях, 

когда законодательство Российской Федерации допускает их установление по решению 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, принимаются Правитель
ством Свердловской области;";

3) подпункт 7 пункта 1 дополнить после слов "государственных нужд” словами "Сверд
ловской области";

4) подпункт 8 пункта 1 дополнить после слов "государственных нужд" словами "Сверд
ловской области";

5) первое предложение подпункта 9 пункта 1 дополнить после слов "Министерством по 
управлению государственным имуществом Свердловской области,” словами "выступает 
стороной по сделке в качестве продавца, в том числе”;

6) пункт 2 изложить в следующей редакции:
"2. Утвердить Временный порядок действий исполнительных органов государственной 

власти Свердловской области по предоставлению в собственность и пользование находя
щихся в государственной собственности земельных участков, расположенных на территории 
Свердловской области (прилагается).”;

7) пункт 3 дополнить новым абзацем следующего содержания:
"является уполномоченным органом Свердловской области по осуществлению полномо

чий, предусмотренных Правилами распоряжения земельными участками, находящимися в 
государственной собственности, до разграничения государственной собственности на зем
лю, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 07.08.2002 г. 
№ 576 "О порядке распоряжения земельными участками, находящимися в государственной 
собственности, до разграничения государственной собственности на землю” ("Российская 
газета” от 10.08.2002 г. № 148), в том числе: по принятию решений о предварительном 
согласовании места размещения объекта при предоставлении земельного участка органу 
государственной власти Свердловской области, областному государственному учреждению, 
областному государственному унитарному предприятию; по приему сведений о прекращении 
прав на земельные участки органов государственной власти Свердловской области, област
ных государственных унитарных предприятий, областных государственных учреждений и 
иных некоммерческих организаций, созданных органами государственной власти Свердлов
ской области; по формированию предложений по использованию указанных земельных 
участков для государственных нужд Свердловской области; по согласованию проектов 
договоров аренды земельных участков, которые предоставляются областному государствен
ному унитарному предприятию или на которых расположены объекты недвижимости, нахо
дящиеся (либо находившиеся до приватизации) в собственности Свердловской области, а 
также земельных участков, арендная плата за которые поступает в областной бюджет; по 
учету заключенных договоров аренды;”;

8) пункт 6 дополнить после слов "дачного хозяйства” словами", индивидуального 
жилищного, гаражного строительства, животноводства и земельных участков, занятых 
зданиями, строениями, сооружениями".

2. Внести во Временный порядок предоставления в собственность и пользование 
находящихся в государственной собственности земельных участков, расположенных на 
территории Свердловской области, утвержденный постановлением Правительства Свердлов
ской области от 14.05.2002 г. М° 317-ПП "О полномочиях исполнительных органов государ
ственной власти Свердловской области по предоставлению в собственность и пользование 
находящихся в государственной собственности земельных участков, расположенных на 
территории Свердловской области, контролю по их использованию, изъятию и прекращению 
прав на них” ("Областная газета" от 17.05.2002 г. № 99-100), следующие изменения:

1) название изложить в следующей редакции:
"Временный порядок действий исполнительных органов государственной власти Сверд

ловской области по предоставлению в собственность и пользование находящихся в государ
ственной собственности земельных участков, расположенных на территории Свердловской 
области”;

2) пункт 1 параграфа 1 изложить в следующей редакции:
"1. Настоящий Временный порядок действий исполнительных органов государственной 

власти Свердловской области по предоставлению в собственность и пользование находя
щихся в государственной собственности земельных участков, расположенных на территории 
Свердловской области (далее - Временный порядок), определяет процедуры приема 
органами государственной власти Свердловской области от заинтересованных лиц заявле
ний и иных документов, необходимых для предоставления в собственность или пользование 
расположенных на территории Свердловской области земельных участков, право государ
ственной собственности на которые не разграничено (далее — земельные участки), рассмот
рения данными органами поступивших документов, их согласования и принятия решений о 
предоставлении земельных участков в собственность или пользование либо об отказе в 
таком предоставлении, а также заключения договоров.";

3) подпункт 2 пункта 4 параграфа 1 дополнить после слое "дачного хозяйства" словами 
", индивидуального жилищного, гаражного строительства, животноводства и земельных 
участков, занятых зданиями, строениями, сооружениями";

4) пункт 8 параграфа 2 изложить в следующей редакции:
"8. Представитель Министерства по управлению государственным имуществом Сверд

ловской области в муниципальном образовании (далее - представитель Министерства) 
осуществляет прием от заявителя документов, необходимых в соответствии с федеральным 
законодательством для предоставления земельных участков для ведения крестьянского 
(фермерского) хозяйства, в том числе:

1) заявления, подписанного главой и членами крестьянского (фермерского) хозяйства;
2) выписки из трудовой книжки главы крестьянского (фермерского) хозяйства, подтвер

ждающей его опыт работы в сельскохозяйственном производстве независимо от срока 
такой работы;

3) копии документа о сельскохозяйственном образовании главы крестьянского (фермер
ского) хозяйства или прохождении им специальной подготовки по профилю сельскохозяй
ственной деятельности;

4) копии паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявителя.’’;
5) пункт 10 параграфа 2, пункт 18 параграфа 3, пункты 25-28 параграфа 4, пункты 37-39 

параграфа 5, пункт 52 параграфа 6, пункт 68 параграфа 8, пункт 76 параграфа 9, пункт 84 
параграфа 10, пункт 91 параграфа 11 признать утратившими силу;

6) первое предложение пункта 14 параграфа 2, первое предложение пункта 22 парагра
фа 3, первое предложение пункта 31 параграфа 4, пункт 43 параграфа 5, часть первую 
пункта 72 параграфа 8, пункт 79 параграфа 9, часть первую пункта 95 параграфа 11 
дополнить после слов “представителем Министерства” словами "для установления границ 
земельного участка на местности и проведения его государственного кадастрового учета”;

7) второе предложение пункта 14 параграфа 2, второе предложение пункта 22 парагра
фа 3, второе предложение пункта 31 параграфа 4, часть вторую пункта 72 параграфа 8, 
часть вторую пункта 86 параграфа 10, часть вторую пункта 95 параграфа 11 изложить в 
следующей редакции:

"В соответствии с федеральным законодательством за счет заявителя устанавливаются 
границы земельного участка на местности и обеспечивается изготовление кадастровой 
карты (плана) земельного участка.”;

8) пункт 16 параграфа 3 изложить в следующей редакции:
"16. Представитель Министерства осуществляет прием от заявителя документов, необхо

димых ѳ соответствии с федеральным законодательством для предоставления земельных 
участков для ведения личного (подсобного) хозяйства, в том числе:

1) заявления:
2) копни паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявителя.”;
9) пункт 24 параграфа 4 изложить в следующей редакции:
"24. Представитель Министерства осуществляет прием от заявителя документов, необхо

димых в соответствии с федеральным законодательством для предоставления земельных 
участков для садоводства, огородничества и дачного хозяйства, в том числе:

1) заверенной копии свидетельства о государственной регистрации садоводческого, 
огороднического, дачного некоммерческого объединения;

2) заверенной копии проекта организации и застройки территории садоводческого, 
огороднического, дачного некоммерческого объединения, утвержденного главой муници

пального образования.";
10) в пункте 29 параграфа 4 заменить цифру "28" цифрой "24";
11) в пункте 34 параграфа 5 слово "Предоставление” заменить словами "В соответствии 

с федеральным законодательством предоставление”;
12) пункт 35 параграфа 5 изложить в следующей редакции:
"35. Прием заявлений о выборе земельного участка и предварительном согласовании 

места размещения объекта и копий документов, удостоверяющих личность гражданина или 
подтверждающих государственную регистрацию юридического лица, осуществляет предста
витель Министерства.”;

13) абзац первый пункта 40 параграфа 5 дополнить после слов "акта выбора земельного 
участка" словами ", утвержденного главой муниципального образования, с прилагающимися 
к нему проектами границ каждого земельного участка в соответствии с возможными 
вариантами их выбора и расчетами убытков собственников земельных участков, землеполь
зователей, землевладельцев, арендаторов земельных участков, потерь сельскохозяйствен
ного производства или потерь лесного хозяйства (ѳ случае предполагаемого изъятия 
земельного участка для государственных нужд Свердловской области),”;

14) подпункт 1 пункта 40 параграфа 5, часть вторую пункта 42 параграфа 5 дополнить 
после слов “органу государственной власти" словами "Свердловской области”, после слов 
"юридическому лицу" словами ", за исключением федеральных государственных учрежде
ний и федеральных государственных унитарных предприятий”;

15) пункт 44 параграфа 5 изложитъ в следующей редакции:
"44. В соответствии с федеральным законодательством за счет заявителя устанавлива

ются границы земельного участка на местности и обеспечивается изготовление кадастровой 
карты (плана) земельного участка.”;

16) пункт 45 параграфа 5 изложить в следующей редакции:
"45. После проведения работ по установлению границ земельного участка на местности 

и его государственного кадастрового учета представитель Министерства осуществляет 
прием от заявителей заявлений о предоставлении земельного участка для строительства 
вместе с кадастровой картой (планом) земельного участка.";

17) подпункт 1 пункта 46 параграфа 5 дополнить после слов "юридическому лицу" 
словами “, за исключением федеральных государственных унитарных предприятий";

18) подпункт 2 пункта 46 параграфа 5 дополнить после слов "органу государственной 
власти" словами "Свердловской области", заменить слова “государственному или муници
пальному учреждению, федеральному казенному предприятию” словами "областному госу
дарственному или муниципальному учреждению”;

19) в части второй пункта 46 параграфа 5 заменить слова "или муниципальных нужд" 
словами "нужд Свердловской области”;

20) в части второй пункта 48 параграфа 5 дополнить после слов "органу государствен
ной власти" словами "Свердловской области", заменить слова “государственному или 
муниципальному учреждению, федеральному казенному предприятию, иному юридическому 
лицу" словами "юридическому лицу, за исключением федеральных государственных учреж
дений и федеральных государственных унитарных предприятий”;

21) в части второй пункта 49 параграфа 5 дополнить после слов "органы государствен
ной власти" словами "Свердловской области", заменить слова "государственные или муни
ципальные учреждения, федеральные казенные предприятия" словами "областные государ
ственные или муниципальные учреждения";

22) пункт 50 параграфа 6 изложить в следующей редакции:
"50. Прием заявлений о предоставлении земельного участка для строительства и копий 

документов, удостоверяющих личность гражданина или подтверждающих государственную 
регистрацию юридического лица, осуществляет представитель Министерства.”;

23) пункт 61 параграфа 7 изложить в следующей редакции:
"61. Представитель Министерства осуществляет прием от заявителей документов, необ

ходимых в соответствии с федеральным законодательством для предоставления в собствен
ность земельных участков гражданам, обладающим ими на праве постоянного (бессрочного) 
пользования или пожизненного наследуемого владения, в том числе:

1) заявления;
2) документов, подтверждающих нахождение у них земельных участков на праве 

постоянного (бессрочного) пользования или пожизненного наследуемого владения (государ
ственный акт или свидетельство);

3) кадастровой карты (плана) земельного участка;
4) копии паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявителя.”;
24) пункт 66 параграфа 8 изложить ѳ следующей редакции:
"66. Представитель Министерства осуществляет прием документов, необходимых в 

соответствии с федеральным законодательством для предоставления в собственность зе
мельных участков, на которых расположены объекты недвижимого имущества, приобретен
ные в собственность гражданами и юридическими лицами, в следующих случаях:

1) при приобретении таких объектов недвижимого имущества из государственной 
собственности Свердловской области;

2) при предоставлении земельного участка для строительства таких объектов недвижи
мого имущества в соответствии с решением органа государственной власти Свердловской 
области.

Представитель Министерства осуществляет прием документов, необходимых в соответ
ствии с федеральным законодательством для предоставления в аренду земельных участков, 
на которых расположены объекты недвижимого имущества, приобретенные в собственность 
гражданами и юридическими лицами по любым основаниям, независимо от того, в чьей 

собственности находились такие объекты недвижимого имущества до их приобретения в 
частную собственность и каким органом принималось решение о предоставлении земельно
го участка.

В соответствии с Правилами распоряжения земельными участками, находящимися в 
государственной собственности, до разграничения государственной собственности на зем
лю, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 07.08.2002 г. 
Не 576 "О порядке распоряжения земельными участками, находящимися в государственной 
собственности, до разграничения государственной собственности на землю” ("Российская 
газета” от 10.08.2002 г. № 148), для предоставления в собственность или аренду земельных 
участков, на которых расположены объекты недвижимого имущества, приобретенные в 
собственность гражданами и юридическими лицами, представляются:

1) заявление; *
2) документы, удостоверяющие личность гражданина или подтверждающие государ

ственную регистрацию юридического лица;
3) документы, подтверждающие размер площади здания, строения, сооружения и 

государственную регистрацию прав на них (либо на помещения в них);
4) кадастровую карту (план) земельного участка (при наличии).
В случае, если здание, строение, сооружение (помещения в нем), находящееся на 

неделимом земельном участке, принадлежит нескольким лицам на праве собственности, 
принимается совместное заявление от этих лиц о приобретении данного земельного участка 
в общую долевую собственность либо в аренду с множественностью лиц на стороне 
арендатора.

В случае, если в здании, строении, сооружении, находящемся на неделимом земельном 
участке, помещения принадлежат одним лицам на праве собственности, другим лицам на 
праве хозяйственного ведения или всем лицам на праве хозяйственного ведения, принимает
ся совместное заявление от этих лиц о приобретении данного земельного участка в аренду 
с множественностью лиц на стороне арендатора.

В случае, если помещения в здании, строении, сооружении, расположенном на недели
мом участке, закреплены в оперативном управлении за федеральными казенными предпри
ятиями и государственными или муниципальными учреждениями, заявление на получение 
земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование принимается от одного из 
указанных лиц.”;

25) подпункт 2 пункта 69 параграфа 8 дополнить после слова "Министерства” словами 
"либо земельный участок под объектом недвижимости был предоставлен в соответствии с 
решением органа государственной власти Свердловской области”;

26) часть вторую пункта 71 параграфа 8 дополнить после слов “было принято Министер
ством,” словами “а также если земельный участок под объектом недвижимости был 
предоставлен в соответствии с решением органа государственной власти Свердловской 
области,";

27) часть первую пункта 74 параграфа 9 изложить в следующей редакции:
"Представитель Министерства осуществляет прием от заявителей документов, необходи

мых в соответствии с федеральным законодательством для предоставления земельных 
участков с целью размещения наружной рекламы, в том числе:

1) заявления;
2) копий свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринима

теля (для индивидуальных предпринимателей), копий учредительных документов (для юри
дических лиц);

3) разрешения органа местного самоуправления на размещение наружной рекламы, 
обладающего соответствующей компетенцией.”;

28) в абзаце первом части второй пункта 74 параграфа 9 заменить слово "Разрешение" 
словами “В соответствии с федеральным законодательством разрешение”;

29) пункт 80 параграфа 9 изложить в следующей редакции:
“80. В соответствии с федеральным законодательством за счет заявителя устанавлива

ются границы земельного участка на местности и обеспечивается изготовление кадастровой 
карты (плана) земельного участка.”;

30) пункт 82 параграфа 10 изложить в следующей редакции:
“82. Министерство осуществляет прием заявлении на получение в аренду незанятых 

(неиспользуемых) зданий, строений, сооружений, находящихся в государственной собствен
ности Свердловской области, включая здания и сооружения, являющиеся памятниками 
истории и культуры, одновременно с земельными участками, на которых они расположе
ны.";

31) часть первую пункта 86 параграфа 10 дополнить после слова "заявителю” словами 
"для установления границ земельного участка на местности и проведения его государствен
ного кадастрового учета”;

32) пункт 89 параграфа 11 изложить в следующей редакции:
"89. Прием документов, необходимых в соответствии с федеральным законодатель

ством для предоставления земельных участков для целей, не предусмотренных в парагра
фах 2-10 настоящего Временного порядка, осуществляется представителем Министерства. ”.

3. Настоящее постановление опубликовать в “Об. ас’ной газете”.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя 

Правительства Свердловской области Воробьева А.П.
Председатель Правительства

Свердловской области
А.П.ВОРОБЬЕВ.
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■ МОРАЛЬ И ПРАВО

Милосерлие по принуждению

С украинского на русский

ІЛсключекие из правил

■ ВОПРОС - ОТВЕТ
Платит вланелец

Мы с приятелем взяли в довери
тельное управление один из цехов 
предприятия - вместе с имуществом, 
разумеется. За короткий срок нам уда
лось не только восстановить произ
водство, но и сделать его прибыль
ным. Одно непонятно, кто в такой си
туации является плательщиком нало
га на имущество: мы или учредитель?

С.СЕРГЕЕВ, 
Каменский район.

Права и обязанности сторон, заключив
ших между собой договор о доверительном 
управлении, регулируются статьями 1012 -

Отнять
Два десятка лет тому назад я при

обрел в деревне дом с огородом. В ту 
пору ни о каких правах собственности 
на землю и речи не шло. А теперь я 
беспокоюсь: поскольку земля под до
мом мне не принадлежит, не сгонят ли 
меня с обжитого участка?

Г.ПАНТЕЛЕЕВ, 
Полевской.

Отсутствие документов, подтверждающих 
право на землю, занятую жилым строением, 
не является основанием для изъятия данно
го земельного участка. В нашей стране ог
ромное число людей приобрело земельные 
участки вкупе с жилыми домами до вступле
ния в силу Закона от 6.03.90 г. “О собствен
ности в СССР”. Поэтому новые законы охра-

1024 Гражданского кодекса РФ. Учредитель 
управления передает доверительному управ
ляющему имущество, которое обособляется, 
заносится на отдельный баланс, по нему ве
дется самостоятельный учет, уплачиваются 
положенные налоги и сборы. Однако пере
дача имущества в доверительное управле
ние вовсе не означает перехода прав соб
ственности, они по-прежнему остаются у вла
дельца имущества. И плательщиком налога 
за имущество, переданное по договору до
верительного управления, является учреди
тель доверительного управления, то есть соб
ственник этого имущества.

нельзя
няют и их интересы. Согласно пункта 5 статьи 
20 Земельного кодекса РФ, вступившего в 
силу нынешним летом, граждане, обладаю
щие земельными участками на праве посто
янного (бессрочного) пользования, имеют воз
можность приобрести их в собственность. По 
сути речь идет о приватизации - о праве 
каждого гражданина однократно бесплатно 
приобрести в собственность участок, кото
рым он фактически пользуется. Причем взи
мание дополнительных денежных сумм, по
мимо установленных Федеральными закона
ми сборов, не допускается. Сейчас нет ника
ких препятствий, чтобы надлежащим образом 
оформить свои права на землю. И сделать 
это необходимо, поскольку иначе не удастся 
ни продать, ни завещать имущество.

С раннего детства Надежда 
Кузнецова обладала 
неуемной энергией. Ее 
запасы не иссякли в ней до 
сих пор, хотя судьба не 
всегда была к ней ласкова 
и уготовила испытания, 
способные сломить 
взрослого человека, не то 
что малолетнюю девчонку.

Надя училась в пятом клас
се, когда случилось несчастье 
— настоящее, непоправимое. 
Тем летом ребята из кружка 
юных железнодорожников, где 
увлеченно занималась и наша 
героиня, отправились на стан
цию “Спортивная". Это был по
ход с ночевкой и одновремен
но — производственная прак
тика, школьникам показали, как 
работает большая железная 
дорога.

Обратно в город возвраща
лись поздно вечером. Элект
ричка остановилась на этом 
полустанке буквально на мину
ту. Подростки садились в один 
вагон, толкались, торопились, 
карабкаясь по ступенькам, пос
ледние заскакивали, когда со
став уже тронулся. Надина под
ружка запрыгнула удачно. Наде 
бежала за набиравшим ско
рость вагоном, ее приятель 
протянул руку, крикнул: “Хва
тайся!". Она прыгнула, но маль
чика кто-то окликнул сзади, он

обернулся, убрал протяну
тую руку, и Надя еле успе
ла уцепиться за поручни. 
Она держалась за скольз
кие железки, сколько хва
тило сил, но потом сорва
лась вниз, на рельсы, под 
колеса...

Девочка пролежала в ре
анимации с июля по август, 
потом мама долго выхажи
вала ее дома. После изле
чения Надежде пришлось 
заново учиться ходить: сна
чала на костылях, затем на 
протезах. И она со свой
ственным ей упорством на
училась делать это в со
вершенстве. Сегодня, поглядев 
на эту хрупкую, подвижную жен
щину в туфельках и юбке до 
колена, никто и не подумает, 
что она — инвалид. Конечно, 
легких побед в жизни не быва
ет, и Надежда заплатила за 
свои достижения высокую цену. 
Всего ей пришлось добиваться 
самостоятельно.

В первые часы и дни после 
трагедии люди, которые были 
к этому причастны, выражали 
сочувствие, желание помочь. 
Машинист электропоезда и ру
ководитель кружка, которая со
провождала школьников в по
ходе, раскаивались в случив
шемся, корили себя за то, что 
не уследили, не предотврати

ли беду. Но хватило отзывчи
вости ненадолго. Как только 
встал вопрос об ответственно
сти за случившееся, доброхо
ты испарились. Между тем, жи
лось семье Кузнецовых тяжко. 
Мама, Зинаида Филипповна, 
вынуждена была много време
ни посвящать дочке, зарабаты
вала мало, а денег на лекар
ства и лечение уходило много. 
Хорошо хоть, умные люди по
советовали ей обратиться к 
юристам.

Для адвоката Владимира 
Смирнова дело Надежды Куз
нецовой стало особенным. Во- 
первых, потому что оно было 
одним из первых в его профес
сиональной деятельности. Во-

Буквально на днях вернулись из от
пуска. Провели мы его на Украине, у 
родителей мужа. Погода там стояла жар
кая, и гипертония уложила меня на боль
ничную койку. После выписки из стаци
онара мне выдали, как положено, лис
ток о временной нетрудоспособности. 
Выйдя на работу, я сдала его в бухгал
терию, но там оплатить "иностранный” 
больничный отказались. Что же делать?

И.ЗОТОВА, 
Североуральск.

Порядок выдачи документов, удостове
ряющих временную нетрудоспособность,

Нынешним летом администрация 
предприятия сделала нам подарок, вы
делила бесплатные путевки в санато
рий "Мать и дитя". Мы с сыном отлич
но отдохнули, подлечились. Но мне 
хотелось бы знать, придется ли пла
тить налог со стоимости путевок?

Р.МИХАЙЛОВА, 
Екатеринбург.

По закону (статья 211 Налогового кодекса 
РФ) частичная или полная оплата предприя
тием любых товаров, работ или услуг за своих 
работников признается доходом, пусть и по-

В НАЧАЛЕ нынешнего 
октября исполнится ровно 
два года с того дня, как 
Сергея Новосельцева - 
приличного в высшей 
степени человека, 
руководителя крупного 
предприятия - объявили 
преступником и 
приговорили к двум годам 
лишения свободы. Правда, 
наказание было объявлено
условным, и Сергея 
Александровича тут
же от него 
освободили, подведя 
под амнистию. Но, 
несмотря на все это, 
осужденный милости 
не оценил и бьется 
над отменой 
приговора по сию 
пору.

К уголовной ответ
ственности генерального ди
ректора завода радиоаппара
туры С.Новосельцева привлек
ли по новомодной 199 статье 
Уголовного кодекса, предусмат
ривающей ответственность за 
уклонение от уплаты налогов с 
организаций. На стыке двадца
того и двадцать первого века 
под эту статью угодило множе
ство руководителей - не по 
своей вине, а по стечению об
стоятельств. Перед ними сто
яла дилемма: вывести произ
водство из прорыва, спасти 
предприятие или погубить, 
обанкротить. Те, кто выбрал 
первый путь, вынуждены были 
экономить на всем, в частно
сти, откладывать на потом уп
лату налогов. Из прорыва свои 
заводы, шахты и рудоуправле
ния директора вывели, но, одо
лев упадок и разруху, пошли 
под суд. В 2000-м и 2001 годах 
состоялась целая серия про
цессов над “уклонистами”. 
Большинство руководителей 
молча проглотили незаслужен
ную обиду, смирились, разуве
рившись в правосудии. Лишь 
единицы вступили в борьбу с 
кампанейщиной. В их числе 
оказался и Сергей Новосель
цев.

Оборонный завод Сергей 
Александрович возглавил в са
мом конце 1997 года. Предпри
ятие лежало в лежку, разорен
ное перестройкой, инфляция
ми и дефолтами. Зарплату кол
лективу не платили восемь ме

прописан в специальной инструкции, утвер
жденной приказом Министерства здравоох
ранения РФ. Согласно пункту 1.10 упомяну
той инструкции, больничный лист, выданный 
гражданину Российской Федерации за гра
ницей, по возвращении на родину подлежит 
обмену на документ отечественного образ
ца. Сделать это можно у своего лечащего 
врача. Кроме того, вам необходимо знать, 
что болезнь во время отпуска служит осно
ванием для его продления на число дней, 
которые были потрачены на лечение. Отгу
лять эти дни можно либо сразу, либо попоз
же, после выхода на работу.

лученным в натуральной форме. Поэтому и сто
имость “бесплатной" путевки в санаторий под
лежит налогообложению - по ставке 13 про
центов. Однако в статье 217 НК РФ предусмот
рены и исключения из общего правила. В част
ности, освобождаются от обложения налогом 
на доходы физических лиц суммы полной или 
частичной компенсации стоимости путевок для 
детей, не достигших 16 лет. Делается это в том 
случае, если путевка куплена предприятием в 
санаторий, находящийся на российской терри
тории и за счет средств работодателя или Фон
да социального страхования.

сяцев кряду, продукция скап
ливалась на складе, госзаказ 
для армии отсутствовал. За 
время правления нового гене
рального директора завод встал 
на ноги: продукция стала 
пользоваться спросом, созда
но дополнительно несколько 
сот рабочих мест, заключены 
выгодные договоры. Сейчас 
производительность труда 
здесь самая высокая в отрас-

посмеиваясь, объяснял генди
ректор. - Все надеюсь, что су
дьи будут руководствоваться 
законом, а не политической 
конъюнктурой”. Увы, на родной 
уральской земле того, что ис
кал, он не нашел. Областной 
суд кассационную жалобу 
опального директора отклонил, 
президиум областного суда 
также не нашел оснований для 
отмены приговора. Но С.Ново-

■ ПРОДОЛЖАЕМ ТЕМУ

вторых, потому что выде
лялось на общем фоне.

—На меня эта история 
произвела неизгладимое 
впечатление, — вспомина
ет Владимир Николаевич. — 
Нельзя было не восхищать
ся мужеством, с которым 
держалась девочка, само
отверженностью, которую 
проявляла мама. Но боль
ше всего, если честно, меня 
поразило бессердечие тех, 
из-за кого покалечился ре
бенок. По доброй воле воз
мещать причиненный вред 
они не хотели, и сделали 
это лишь под нажимом, по

требованию суда. И впослед
ствии они заставляли потерпев
шую взыскивать положенное ей 
по закону через суд.

В 1973 году Верх-Исетский 
народный суд обязал управление 
Свердловской железной доро
ги выплачивать покалеченной 
девочке по 60 рублей в месяц. 
Спустя четыре года тот же суд 
вновь удовлетворил иск 3.Куз
нецовой в пользу дочери. В 
1989 году Надежде, уже впол
не взрослой, опять пришлось 
просить у суда защиты. Нынче 
снова едва не дошло до суда. 
Опеку над потерпевшей управ
ление передало Свердловско
му отделению железной доро
ги, и там попытались “сэконо

мить” на расходах. И лишь уз
нав, что готовится иск в суд, 
пошли на попятную, согласи
лись выплачивать причитающи
еся деньги.

—Обидно чувствовать себя, 
просительницей, — признается 
Надежда Владимировна. — И 
главное, непонятно, зачем они 
так поступают, ведь закон на 
моей стороне.

Есть люди, которым сколько 
ни помогай, все зря. Но эта жен
щина достойна помощи и под
держки, как никто иной. Будучи 
инвалидом второй группы, она 
не сидит на шее ни у государ
ства, ни у железнодорожного 
ведомства. Закончила медицин
ское училище, вышла замуж (те
перь она носит фамилию Зве
рева), родила двоих сыновей, 
имеет за плечами 23 года тру
дового стажа, а в позапрошлом 
году поступила еще и в педаго
гический университет. Грех от
казывать такому человеку в под
держке. И хочется верить, что 
руководство Свердловского от
деления железной дороги осоз
нает свой долг и перестанет, 
унижать Надежду Владимиров
ну, заставляя ее отстаивать свои 
законные права в суде.

НА СНИМКЕ: вот такая 
она, Надежда.

Фото
Владимира КАМЕНЦЕВА.

■ КАСАЕТСЯ ВСЕХ

По трупу и отдых
Как известно, с 1 февраля 
нынешнего года отношения между 
работодателями и работниками 
строятся на основе нового 
Трудового кодекса. К изменениям, 
которые он привнес в нашу жизнь, 
еще не все приспособились, 
приноровились. До сих пор 
возникает множество разногласий 
и недоразумений по самым разным 
поводам. В их числе - и порядок 
предоставления отпусков. 
Попробуем разобраться в 
вопросах, которые возникали 
перед людьми в минувший сезон 
отпусков.

Не секрет, что в прежние годы гра
фик отпусков составлялся чисто фор
мально. Новый Трудовой кодекс про
возгласил график отпусков локальным 
актом, обязательным как для работни
ка, так и для работодателя. Составляет
ся он не позднее чем за две недели до 
наступления календарного года - так 
записано в статье 123 кодекса. При со
ставлении графика учитываются поже
лания работника и интересы производ
ства. Упомянутая статья 123 Трудового 
кодекса налагает на работодателя обя
занность заранее известить работника 
о дате начала отпуска. Сделать это сле
дует как минимум за две недели.

Если следовать букве закона, то от 
работника не требуется подавать заяв
ление о предоставлении отпуска. Одна
ко на практике сплошь и рядом люди 
подают письменное прошение о предо
ставлении отпуска, в котором указыва
ют желательную дату начала отдыха. На 
основании этого заявления отдается 
приказ или распоряжение о предостав
лении ежегодного или дополнительно
го отпуска за определенный период ра
боты.

Существуют категории работников, 
которым помимо основного полагается 
еще и дополнительный отпуск. Соглас
но статье 117 Трудового кодекса РФ, 
условия предоставления дополнитель
ного оплачиваемого отпуска работни
кам, занятым на работах с вредными и 
(или) опасными условиями труда, ут
верждаются Правительством РФ с уче
том мнения Российской трехсторонней 
комиссии по регулированию социаль
но-трудовых отношений. В данный мо
мент ориентироваться следует на зна
комый кадровикам “Список производств, 
цехов, профессий и должностей с вред
ными условиями труда, работа в кото
рых дает право на дополнительный от
пуск и сокращенный рабочий день", а 
также на инструкцию о порядке его при
менения.

Нужно отметить, что право на допол
нительный отпуск за вредные условия 
труда возникает у работника позже, чем 
право на основной отпуск, так как в 
стаж, необходимый для дополнитель
ного отпуска, входит лишь время фак
тической работы во вредных условиях. 
Правда, дополнительный отпуск может 
быть предоставлен работнику и аван
сом, если администрация согласится на 
такой вариант.

При исчислении общей продолжи
тельности ежегодного оплачиваемого 
отпуска, как гласит статья 120 Трудово
го кодекса, дополнительные оплачива
емые отпуска суммируются с основным 
оплачиваемым отпуском. Новый закон, 
как и старый, позволяет дробить отпуск 
на части, но оговаривает, что одна из 
частей должна составлять не менее 14 
дней (статья 125).

Дополнительные оплаченные отпус
ка полагаются и тем гражданам, кто име
ет ненормированный рабочий день. 
Продолжительность такого вида отпус
ка устанавливается коллективным дого
вором либо правилами внутреннего рас
порядка. Единственное, что диктует ста
тья 119 Трудового кодекса, так это ми
нимальный размер дополнительного от
пуска - три календарных дня. Обо всем 
остальном трудовой коллектив и рабо

тодатель должны договориться полю
бовно, учитывая производственные и 
финансовые возможности предприятия 
или организации.

Иногда обстоятельства, как произ
водственные, так и семейные, мешают 
человеку прервать рабочий процесс, 
уйти в отпуск. Позволяет ли закон об
менять дни отдыха на деньги? В статье 
126 Трудового кодекса говорится о воз: 
можности заменить денежной компен
сацией лишь часть отпуска - ту, кото
рая превышает 28 календарных дней. 
Тем не менее на практике при обоюд
ном согласии работодатель иногда вып
лачивает работнику компенсацию, не на
стаивая, чтобы он отправился в отпуск. 
Разумеется, подобная замена никогда' ,, 
не производится беременным женщи
нам, несовершеннолетним, а также ра
ботникам, занятым на тяжелых, вред
ных или опасных работах, ведь это ка
тегорически запрещено законом.

При увольнении работнику обязаны 
выплатить компенсацию за все неис
пользованные отпуска, сколько бы их 
не накопилось (статья 127 Трудового 
кодекса). Основания разрыва трудово
го договора роли в данном случае не 
играют. Размер компенсации за неис
пользованный отпуск рассчитывается 
по правилам, которые установлены в 
статье 139 Трудового кодекса для ис
числения среднего заработка за от
пуск. Отказ работодателя компенсиро
вать неиспользованный отпуск может 
быть обжалован по инстанции, а также 
в суде.

выплаты у предприятия отсут
ствовали".

Игнорировать факты, кото
рые не укладываются в про
крустово ложе обвинения, опас
но. Это чревато судебными 
ошибками, ломкой человечес
ких судеб. Между тем, суд на
прочь отмел несколько показа
ний в пользу С.Новосельцева, 
данных не его подчиненными, 
а людьми независимыми, по

сути - противниками ген
директора. О невозмож-

■ ЭТО НАДО ЗНАТЬ
Пошлины вводятся 

и отменяются

Протест 
Верховного суда

ли, зарплата - тоже, и выдают 
ее регулярно. Спасенное Но
восельцевым предприятие про
тягивает руку помощи другим 
- по рекомендации правитель
ства области открываются фи
лиалы в депрессивных терри
ториях. По-хорошему, Сергея 
Александровича стоило бы на
градить за трудовой подвиг, а 
его превратили в уголовника.

Самое обидное, когда завер
телась следственная канитель, 
завод радиоаппаратуры уже 
погашал долги перед внебюд
жетными фондами, и пока тя
нулись суд да дело, успел рас
платиться по многим старым 
счетам. Однако на судьбу С.Но
восельцева это не повлияло, 
его участь была решена. Ок
тябрьский районный суд Ека
теринбурга вынес приговор. 
С.Новосельцева вкупе с глав
ным бухгалтером А.Ивановым 
признали виновным в уклоне
нии от уплаты налогов, совер
шенного организованной груп
пой лиц по предварительному 
сговору в особо крупном раз
мере. Прямо преступный син
дикат какой-то!

Осенью прошлого года мы 
рассказывали со страниц “Об
ластной газеты” об этой исто
рии. Тогда Сергей Новосель
цев обходил судебные инстан
ции на местном уровне, пыта
ясь добиться справедливости 
и восстановления своего чест
ного имени. "Я несколько наи
вен, хотя уже старый и седой, -

сельцев не сдался и обратился 
выше - в Верховный суд Рос
сийской Федерации.

Существует поговорка: 
“Москва слезам не верит”. 
Плакальщиков в столице, мо
жет, и впрямь не жалуют, а вот 
к аргументам и доводам при
слушиваются. Верховный суд 
принес протест как на приго
вор районного суда, так и на 
кассационное определение 
суда областного. И вот что бро
сается в глаза: заместитель 
председателя высшего судеб
ного органа страны А.Мерку- 
шов настаивает на тщательном 
исследовании тех моментов, на 
которых акцентировал внима
ние судей и Сергей Новосель
цев. Процитируем основные 
положения протеста. “В обви
нительном приговоре наряду с 
приведением доказательств, 
на которых основаны выводы 
суда, должны быть указаны мо
тивы, по которым суд отверг 
другие доказательства. Данное 
требование закона нарушено. 
Так, суд оставил без обсужде
ния и какой-либо оценки пока
зания эксперта Кирилловой 
М.В. о том, что заключение о 
наличии у ОАО “Завод радио
аппаратуры” финансовой воз
можности осуществить выпла
ты во внебюджетные фонды 
она давала без учета наличия 
у предприятия на расчетном 
счете картотеки. С учетом же 
этого обстоятельства возмож
ность осуществить указанные

ности платить взносы в 
фонды заявила, в частно
сти, главный бухгалтер 
банка, где находился рас
четный счет завода ра
диоаппаратуры. Пригла
шенный на процесс экс
перт объяснил, что в слу
чае уплаты заводом взно
сов он лишился бы воз

можности вести производ
ственно-хозяйственную дея
тельность. Заместитель пред
седателя Верховного суда 
А.Меркушов подчеркивает в 
протесте: “Сославшись на воз
можность уплаты взносов во 
внебюджетные фонды векселя
ми, ценными бумагами, взаи
мозачетами, суд не привел в 
приговоре никаких данных о 
том, что такая возможность у 
него в действительности была”.

Приговор С.Новосельцеву 
Верховный суд РФ охаракте
ризовал как постановленный 
на доказательствах, исследо
ванных неполно. А потому по
требовал его отменить. Пре
зидиум Свердловского облас
тного суда внял доводам про
теста. В скором времени двух
годичной давности уголовное 
дело будет разбираться зано
во, в другом составе суда. 
Процесс с нетерпением ждет 
не только Сергей Александ
рович, но и члены трудового 
коллектива. Рабочие, инжене
ры, ветераны завода никак не 
возьмут в толк, почему их ди
ректора объявили преступни
ком. И впрямь непонятно, как 
такое может быть: человек не 
крал, доходов не скрывал, а 
под уголовную статью угодил. 
Сумеет ли новый состав суда 
разрешить эти противоречия, 
вникнуть в ситуацию беспри
страстно?

Татьяна БУШИНА.

В сентябре вводятся пошлины на отдельные товары, 
которые участники внешнеэкономической деятельности 
ввозят на российскую территорию из других стран. Так, с 
15 сентября поставщикам зеленого и черного чая придет
ся уплатить пошлину в размере 20 процентов от таможен
ной стоимости партии товара, но не менее 0,4 евро за 
килограмм. Специальная пошлина вводится на сливочное 
масло. Пять процентов от таможенной стоимости товара, 
но не менее 0,07 евро за килограмм придется выклады
вать с 23 сентября по 31 декабря всем импортерам сли
вочного масла. Исключение сделано лишь для белорус
ских производителей этого продукта. Установлены с 23 
сентября и ввозные пошлины на растительные масла (хлоп
ковое, из виноградных косточек, заменители какао-масла 
и его эквиваленты), на пригодные для употребления в 
пищу смеси или готовые продукты, используемые в каче
стве смазки для форм. За импорт этих товаров взимается 
15 процентов от таможенной стоимости.

В то же время отменен ряд пошлин на товары, вывози
мые с территории Российской Федерации. С 19 сентября 
отменяется вывозная пошлина на серебро, с 20 сентября 
— на древесную массу, полученную сочетанием механи
ческих и химических способов варки, на бумагу немело
ванную, на необработанный германий, порошки.

Табачок с маркой
Буквально на днях, 21 сентября, вступает в силу приказ 

Государственного таможенного комитета о маркировке 
импортируемого в Россию табака и табачных изделий. 
Отныне участники внешнеэкономической деятельности обя
заны снабжать акцизными марками не только сигареты, но 
и сигары, сигариллы, курительный табак. В упомянутом 
документе — приказе под номером 777 — предусмотрены 
и правила маркировки. Акцизную марку импортерам пред
писано наклеивать на упаковку товара, неотделимую от 
него до употребления, на видном месте и так, чтобы при 
вскрытии упаковки марка обязательно повреждалась. Пос
леднее требование призвано исключить повторное исполь
зование марки.

Расширение перечня подакцизных товаров, говорится в 
приказе, призвано пополнить бюджет и вытеснить с рынка 
недобросовестных поставщиков, которые ввозили в Рос
сию табачную продукцию в обход таможенного законода
тельства. Впрочем, и добросовестным импортерам хлопот 
с 21 сентября прибавится. Ведь если сигары продаются 
поштучно, то каждую из них предстоит снабдить маркой.

стражи порядка, безупречно и непрерывно прослужившие 
десять и более календарных лет, не обеспеченные жиль
ем или нуждающиеся в улучшении жилищных условий. 
Финансовая помощь оказывается сотруднику по месту его 
службы только один раз, причем в порядке очередности.

Размер финансовой помощи определяется исходя из 
средней рыночной стоимости квадратного метра жилья в 
регионе (на третий квартал с.г. он определен Госстроем 
для Свердловской области в 9730 рублей) и ограничива
ется пределами социальной нормы жилья. Казна субсиди
рует 75 процентов стоимости кооперативного жилья или 
кредита банка, полученного на строительство индивиду
ального жилого дома с процентами за пользование этим 
кредитом. Остальные 25 процентов стоимости погашают
ся самим сотрудником. Как гласит инструкция, претен
денты на безвозмездную ссуду подают в порядке подчи
ненности рапорт с приложением необходимых докумен
тов.

Все как на свободе
Своим постановление №586 Правительство РФ внесло 

существенные изменения и дополнения в Положение об 
. обеспечении пособиями по обязательному государствен

ному социальному страхованию осужденных к лишению 
свободы лиц, привлеченных к оплачиваемому труду. Жен
щинам, отбывающим наказание в колониях-поселениях, 
если они имеют на руках младенцев, будут выплачивать 
ежемесячное пособие в размере 500 рублей на период 
отпуска по уходу за ребенком до достижения им полуто
рагодовалого возраста. Право на получение пособия со
храняется в случае работы осужденной женщины, находя
щейся в отпуске по уходу за ребенком, на условиях непол
ного рабочего времени или на дому. Выплачивает деньги 
администрация той организации, где трудятся осужден
ные.

Сеула без возврата
Во исполнение президентского указа, направленного 

на обеспечение жильем сотрудников органов внутренних 
дел, МВД утвердило 2 июля с.г. Инструкцию о порядке 
оказания безвозмездной финансовой помощи по оплате 
стоимости кооперативного жилья и погашения кредита 
банка на индивидуальное жилищное строительство.

Право на безвозмездную финансовую помощь имеют

По месту жительства
Правительство РФ серьезно подкорректировало Пра

вила регистрации и снятия граждан Российской Федера
ции с регистрационного учета по месту пребывания и по 
месту жительства. В частности, снято временное ограни
чение на пребывание: прежде в арендованной квартире, в 
гостинице, доме отдыха и тому подобных местах разре
шалось находиться в течение полугода, теперь — столько, 
сколько захочется. Отсутствуют в новых Правилах и осно
вания для отказа в регистрации по месту пребывания. 
Изменены также правила регистрации по месту житель
ства. Раньше могли отказаться зарегистрировать гражда
нина в аварийном доме, в квартире, имеющей недоста
точную площадь, а также если документы на вселение 
признавались недействительными. Теперь человека обя
заны зарегистрировать по месту жительства, невзирая на 
обстоятельства.

А вот сроки регистрации остались прежними. Приез
жие обязаны встать на учет по месту пребывания в тече
ние трех дней (исключая выходные и праздничные дни), 
гражданам, поменявшим место жительства, на оформле
ние бумаг дается семь дней. Чтобы зарегистрироваться 
по месту пребывания или по месту жительства, достаточ
но представить паспорт, а детям до 14 лет — свидетель
ство о рождении.
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К ЮГУ от Мехико, у 
подножия скрытых тучами 
гор, лежит Куэрнавака, 
столица штата Морелос, 
город, где всегда светит 
солнце.

И хотя время от времени 
просыпающийся вулкан Попо
катепетль нет-нет, да и по
сыплет узкие улочки Куэрнава
ки пеплом, она остается из
любленным местом отдыха ту
ристов, местом, где покупают 
или строят себе виллы пред
ставители высших слоев мек
сиканского общества.

Дорога в этот «рай на зем
ле» занимает чуть больше часа 
езды от столицы страны. Путь 
петляет по окружающему Ме
хико хребту, поднимаясь до 
отметки 3100 метров над уров
нем моря. Суровая красота по
крытых эвкалиптами гор, где 
очень редко прекращается 
дождь и частые туманы не дают 
увидеть что-либо уже на рас
стоянии 30 шагов, заставляет 
невольно вспомнить Высоцко
го: «Лучше гор могут быть толь
ко горы».

Еще пара десятков километ-

С»
Рай 

у каждого 
свой

Деловитость и прагматизм 
в земных делах не мешают 
американцам верить в 
возможность вечного 
блаженства после смерти.

Как показывает исследова
ние, опубликованное ежене
дельником «Ньюсуик», боль

шинство жителей США искрен
не веруют в существование рая, 
но представляют себе его очень 
по-разному.

Так, 76 проц, опрошенных 
выразили убеждение, что че
ловека может ожидать вечная 
жизнь на небесах. Причем 71 
проц, из них понимает под «не
бесами» вполне конкретное 
место. Однако на этом согла
сие заканчивается,уступая ме
сто самым разным интерпре
тациям. 19 проц, участников 
опроса, проведенного журна
лом «Ньюсуик», представляют 
себе рай в виде сада. 13 проц, 
больше склонны видеть не рай
ские кущи, а прекрасный го
род, где есть все условия для 
счастливого существования. И 
17 проц, не имеют четкого по
нятия о том, какова именно рай
ская жизнь.

Как подчеркивает «Ньюсуик», 
«на мирном, преуспевающем 
Западе представления о небе
сах становятся все более ин
дивидуалистическими». Напри
мер, ныне в США огромным ус
пехом пользуется книга, в ко
торой повествование ведется 
от имени 14-летней девушки, 
попавшей в рай и обнаружив
шей там милых щенков, при
вольные поля и здания в вик
торианском стиле.

Впрочем, указывается в ис
следовании, идея загробной 
жизни притягательна для всех 
людей, независимо от их веро
исповедания. На деле она вдох
новляет даже тех, кто провоз
глашает себя неверующим. А 
что касается индивидуальных 
желаний, то они у каждого свои. 
Так, бедняки верят, что будут 
избавлены в раю от тяжелой 
работы. Любители собак чают 
встречи со своими четвероно
гими питомцами и т.д.

Каким образом человек мо
жет заслужить вечное блажен
ство? Как правило, признают 
американские исследователи, 
каких-то жестких критериев по 
данному поводу больше не про
возглашается, во всяком слу
чае в основных направлениях 
христианства, существующих в 
США. И все-таки, показывает 
опрос, проведенный ежене
дельником, три четверти аме
риканцев полагают, что вопрос 
о том, попадут ли они на небе
са, определяют их земные дела.

Почему в жизни американс
кого общества исчезают чет
кие представления о том, что 
является для человека «пропус
ком в рай»? На сей счет суще
ствуют разные точки зрения. 
Как утверждают оптимисты, 
нынешняя цивилизация в США 
наконец достаточно созрела 
для того, чтобы отличать доб
ро от зла, не нуждаясь в «сис
теме поощрения» в виде посу
лов вечного блаженства после 
смерти. Вместе с тем песси
мисты полагают, что общество 
не стало лучше, а просто «ут
ратило моральный компас».

Юрий КИРИЛЬЧЕНКО.

ИИК* —■»-

Город, где всегда 
светит солнце

ров - и туч как не бывало. Пе
ред глазами предстает идил
лическая картина - освещен
ная ярким солнцем живопис
ная долина, покрытая зеленым 
ковром леса, в центре которой 
проглядывают разноцветные, 
кажущиеся игрушечными до
мики Куэрнаваки.

Въезжая в сам город, как 
будто попадаешь в типичное 
колониальное поселение вре
мен завоевания Вест-Индии - 
утопающие в ухоженных пар
ках двухэтажные - не выше - 
дворцы, виллы, стены которых 
окрашены в белые и розовые 
цвета, узкие мощенные камнем 
улочки, неожиданно ныряющие 
вниз и снова взбирающиеся 
наверх по невысоким холмам, 
на которых построена Куэрна-

Франция. в деревне.

Шаг вперед сделан
ПАРИЖ. В газете «Эко» 
опубликована статья Ива 
Бурдийона и Каролин Олив, 
которые, в частности, пишут:

За два года при президенте 
Владимире Путине России уда
лось сделать впечатляющий шаг 
вперед в области экономики и 
закончить основополагающие 
правовую, налоговую и земель
ную реформы. Но реструктури
зация банковского сектора так и 
не была начата, а бюрократия по- 
прежнему остается гротескно
трусливой и жесткой.

Очевидно, что Россия стано
вится «нормальной» страной. Ра
зоренный финансовым августов
ским кризисом 1998 года сред
ний класс, словно птица Феникс, 
возродился из пепла. В кварти
рах уже можно увидеть и двой
ные стеклопакеты, и паркет, и 
новую сантехнику; средний класс 
начал стремиться к обновлению 
своего жилья и плановым его по
купкам - что еще недавно каза
лось фантастикой - благодаря 
ипотечному рынку, появившему
ся менее трех лет назад. После 
избрания Владимира Путина ров
но два года назад пенсии вырос
ли в среднем до 1500 рублей, 
хотя это и составляет всего лишь 
55 евро... Что касается задол
женностей по выплате зарплат, 
главной беды во времена Ельци
на, то они стали лишь неприят
ным воспоминанием.

Мелкие предприниматели го
ворят о новом деловом климате 
после избрания Путина. «Россий
ский банк в марте предоставил 
мне долгосрочный кредит!» - ра
дуется Людмила Зубакова, пред
ставитель фирмы «Балтийский 
хлеб», поставляющей булочные 
изделия в Санкт-Петербурге. Она 
не может поверить этому «счас
тью», которое когда-то было до
ступно только нефтяным магна
там.

Как и МДМ-банк, за три 
года сумевший занять второе 
место в секторе, многие банки 
начинают понимать, что их зада
ча - финансирование проектов, а 
не спекуляции ГКО и валютой. 
Регина фон Флеминг, вице-пре
зидент «Дельта-капитал», инвес
тиционного фонда, учрежденно
го в 1995 году американским кон
грессом, подчеркивает, что «все 

вака. В центре города стоит 
единственное действительно 
высокое здание-громада древ
него собора, воздвигнутого мо
нахами позднего средневеко
вья. Его полуразвалившиеся 
стены, покрытые кое-где мхом 
и вьюном, тихие внутренние 
дворики навевают мысли о веч
ном. Однако, несмотря на ка
жущуюся заброшенность, со
бор Успения Святой Марии дей
ствует и в наши дни. Во время 
свадеб и религиозных празд
ников здесь проходят яркие 
торжества и многочисленные 
гулянья. А с колокольни можно 
полюбоваться прекрасными ви
дами на город и всю долину.

Особой гордостью местных 
жителей является Дворец Кор
теса. Как рассказали корр.

большее число российских пред
приятий начинает производить 
продукцию, соответствующую 
международным стандартам, они 
все больше конкурентоспособны 
и готовы к проведению аудита». 
Это, например, четвертая по ве
личине нефтяная компания ТНК 
или компания «Вимм-Билль- 
Данн», чьи акции в этом году ко
тировались на Нью-Йоркской 
бирже. Появился класс молодых 
менеджеров, получивших образо
вание за границей и стремящих
ся не к разбазариванию природ
ных богатств, а к созданию цен
ностей, которые могут быть ак
ционированы.

Весьма заметно улучшилась 
ситуация в правовой и законода
тельной областях. Права мино
ритарных акционеров стали луч
ше защищены благодаря закону, 
принятому в июле 2001 года. В 
апреле 2001 года вступил в силу 
новый Гражданский кодекс. Бреж
невский Трудовой кодекс в фев
рале был заменен весьма гибким 
новым кодексом. Новый Налого
вый кодекс с единым 13-процен
тным налогом является самым 
минимальным в мире. Ставка на
лога на прибыль была снижена с 
35 процентов до 24 процентов, а 
скоро для малых и средних пред
приятий будет введен 20-процен
тный налог, что позволит им со
кратить в целом свои расходы. 
После 10 лет проволочек Дума 
недавно проголосовала за лега
лизацию продажи сельхозземель, 
открыв тем самым путь для инве
стиций в сектор, где остается 
много необработанных земель. 
Благодаря Закону о противодей
ствии легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным 
путем, принятому летом прошло
го года, Россия, очевидно, вес
ной будущего года будет «исклю
чена из черного списка ОЭСР». И 
наконец, даже есть надежда, для 
многих экспертов похожая на меч
ту, что Москва «приникнет» к свя
щенной чаше Грааля: она наде
ется на вступление в ВТО, орга
низацию, кандидатом в которую 
является с 1993 года.

Российскому президенту, по
читателю Петра I, который под
ражал Западу, удалось ли создать 
современное и эффективное го
сударство, способное завершить 

ИТАР-ТАСС смотрители музея, 
Куэрнавака была построена в 
начале эпохи завоевания ис
панцами Латинской Америки. В 
городе основал свою резиден
цию и знаменитый конкистадор 
Эрнан Кортес, воздвигнув 
здесь дворец для себя и своей 
супруги на руинах поместья 
Куаунауак. Позднее, будучи 
неоднократно разрушенным и 

отстроенным заново, здание 
дворца использовалось в каче
стве католического храма, 
тюрьмы, места заседания пра
вительства штата Морелос, 
пока в 1974 году здесь не от
крылся музей, названный в 
честь Эрнана Кортеса.

Вещи, выставленные в за
лах и комнатах каменного двор
ца, больше похожего на сред
невековый замок, представля
ют интерес как для специали
стов в области истории и ар
хеологии, так и для туристов. 
Вниманию посетителей пред
ложено несколько экспозиций. 
Первый этаж занимают архе
ологические находки, относящие
ся к доколумбовой эпохе. Это 
глиняная утварь племен, насе
лявших территорию нынешней

ИСПАНИЯ — — -
Уходят в прошлое «праздники 

большой бутылки»
В соответствии с недавно 
вступившим в силу законом 
Мадрид стал четвертой 
автономной областью 
Испании, где запрещается 
употребление алкоголя в 
публичных местах. Помимо 
испанской столицы 
подобные запреты с 
недавних пор уже действуют 
в Кастилье и Леоне, 
Каталонии и Кантабрии.

Волна борьбы с алкоголем ка
тится в последние месяцы по 
всей Испании. Причиной тому 
стали вышедшие из-под контро
ля массовые попойки, которые 
местная молодежь устраивает в 
скверах, парках, на площадях и 
пустырях. Буйные пирушки на от
крытом воздухе, получившие на
звание «ботельон»- в переводе с 
испанского «большая бутылка», - 
стали настолько обычным явле
нием, что у испанских властей 
лопнуло терпение и они объяви
ли о решении выработать закон, 
раз и навсегда запрещающий 
распитие алкогольных напитков 
в публичных местах. Тем време
нем местные власти идут в аван
гарде антиалкогольной кампании, 
принимая запретные меры ло
кального характера.

Принятие таких мер привет
ствует практически все взрослое 
население страны. Во-первых, 
«праздники большой бутылки» ус
траиваются обычно в ночь с пят
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переход к капитализму и демок
ратии? Представление несколь
ко наивное. Как всегда это было 
в России, один закон прячется за 
другой. И реальность складыва
ется из многих весьма противо
речивых составляющих. Вспом
ним о возвращении советского 
гимна, о популяризации военно
го образования, о возрождении 
военно-промышленного комплек
са или о недавнем антилибераль- 
ном законе, вменяющем полити
ческим партиям необходимость 
предоставлять администрации 
списки своих членов; некоторые 
считают, что Владимир Путин со
здает «полицейское государство 
с конкурентоспособной экономи
кой», похожее на Китай. «От Ель
цина до Путина мы прошли путь, 
похожий на путь от июльской мо
нархии до авторитарной систе
мы Наполеона III», - считает один 
журналист.

Формирование «вертикали 
власти», которой так гордится 
Владимир Путин, привело не 
только к тому, что власть была 
доверена семи супрефектам, вы
ходцам из армии и ФСБ, которые 
стали контролировать 89 взры
воопасных регионов. Эта верти
каль представляет собой типич
но советское понятие, которое 
можно выразить словами «разго
ворчики в строю». Имея дело с 
раздробленным гражданским об
ществом, Кремль не выносит, и 
это вполне очевидно, никакой 
иной «теневой власти» и на по
литическом поле отвергает лю
бую конкуренцию, которую он так 
рекомендует участникам эконо
мической жизни страны. Соглас
но результатам недавно прове
денного опроса, 56 проц, росси
ян не считают, что они живут в 
демократическом обществе.

Проблема состоит еще и в 
том, что законы, столь привлека
тельные на бумаге, не применя
ются правосудием, которое, не
смотря ни на недавнюю рефор
му, ни на вступление в силу но
вого Уголовного кодекса, по-пре
жнему остается пристрастным и 
коррумпированным до такой сте
пени, что в обмен на чемодан де
нег может заявить о банкротстве 
«заказанного» преуспевающего 
конкурента. Виктор Ермаков, пре
зидент Российского агентства 

Мексики, и вазы для жертво
приношений, идолы богов и фи
гурки воинов, оружие и на
скальная живопись. Здесь мож
но также услышать удивитель
ные рассказы экскурсоводов о 
древней индейской «забаве», 
ритуальной игре в «пелоту» - 
мяч, по окончании которой про
игравшим жрецы отрезали го
ловы. Второй этаж полностью 
посвящен временам после при
шествия испанцев в Америку - 
конкисте (завоеванию) конти
нента, колониальной жизни, 
быту крестьян, развитию тех
ники в стране, войне за неза
висимость. С настенных порт
ретов на посетителей сурово 
взирают Эмилио Сапата, Хосе 
Мария Морелос и другие наци
ональные герои Мексики.

Нет смысла описывать все 
прелести Куэрнаваки - неда
ром говорится, что лучше 
один раз увидеть, чем сто раз 
услышать. Интереснейшие 
исторические и архитектур
ные памятники, приветливые 
жители, многочисленные 
уличные музыканты, играю
щие зажигательные латино
американские мелодии в пар
ках и кафе, действительно 
райский климат - все это за
ставляет людей, побывавших 
здесь хоть раз, надеяться, 
что когда-нибудь они вновь 
увидят надпись при въезде в 
город: «Добро пожаловать в 
Куэрнаваку - город вечной 
весны».

Темир КАРИМОВ.

ницы на субботу или с субботы 
на воскресенье и затягиваются до 
раннего утра. Шум стоит такой, 
что в соседних домах люди не 
могут заснуть. Во-вторых, после 
грандиозных попоек скверы и пар
ки напоминают огромные помой
ки: пустые и разбитые бутылки, 
остатки закуски, всевозможный 
мусор и многие другие «побоч
ные явления» массового пьянства. 
И наконец, если в баре подростку 
не позволят выпить и стакан пива, 
то в окружении своих сверстни
ков никаких запретов он не услы
шит, чем он частенько и пользу
ется по полной программе. Соци
ологи тем временем констатиру
ют, что в последние годы заметно 
снизился возрастной предел лю
бителей приложиться к бутылке.

Все эти злободневные вопро
сы обсуждались минувшей вес
ной в Мадриде на конгрессе с 
предельно конкретным названи
ем «Молодежь, ночь и алкоголь», 
на открытии которого даже выс
тупила испанская королева Со
фия. Уже сам по себе этот факт 
свидетельствует о том, какое зна
чение придают испанские власти 
проблеме неумеренного потреб
ления алкогольных напитков мо
лодежью. Похоже, что в самом 
скором времени «праздники 
большой бутылки» раз и навсег
да уйдут в прошлое.

Сергей СЕРЕДА.

поддержки малого и среднего 
бизнеса, считает, что правитель
ственные реформы коснулись 
лишь тех, кто находится внутри 
«кольца», внутри МКАД. Следует 
отметить, что было бы ошибоч
ным считать, что нынешнее улуч
шение ситуации объясняется 
только повышением цен на «чер
ное золото» и девальвацией на 
80 проц, рубля, тем не менее при
ходится констатировать, что эко
номический рост в настоящее 
время сбавляет темп. Если в 
2000 году экономический рост 
превышал 8 проц., то в прошлом 
году он уже составил 5 проц., а в 
нынешнем, очевидно, 3 проц. Что 
касается некоторых секторов эко
номики, то он может быть нуле
вым.

Подобное замедление темпов 
экономического роста чем-то по
хоже на работы по реконструк
ции в Санкт-Петербурге: 21 млн. 
рублей был израсходован на 
реставрацию фасада Мариинско
го театра, в то время как одна из 
линий метро из-за обрушения в 
туннеле остается закрытой с 1995 
года. Помимо нескольких запла
ток, обновление инфраструктуры, 
пришедшей за последнее деся
тилетие в плачевное состояние, 
так и не начиналось. Да и произ
водительность труда в промыш
ленности по-прежнему не возра
стает. 80 проц, российского экс
порта, как и прежде, составляет 
сырье. Необъяснимое явление в 
стране, где так много математи
ков, инженеров, артистов. «Эй
фория опасна. Мы только в нача
ле переходного этапа», - говорит 
Рубен Варданян, возглавляющий 
инвестиционную компанию 
«Тройка-Диалог», напоминая, что 
«банковская система в настоящее 
время практически не функцио
нирует, бюрократия разрослась, 
вызывает тревогу демографичес
кий кризис». Упадок в здравоох
ранении и алкоголизм, считает 
он, привели к снижению продол
жительности жизни мужчин. Она 
сократилась за последние 10 лет 
на четыре года и составляет лишь 
59 лет. Меньше, чем в Бангла
деш...

Подборка по дготовленало материалам 
корреспондентов ИТАР-ТАСС.

НА СНИМКЕ автора: первым бежит представитель клуба- 
именинника Ильянур Хасбиев.

•ИННІИІ-—-

Отдыхать
лучше 

на паче
Несмотря на то, что 
население Финляндии 
проживает 
преимущественно в 
городах, большинство 
финнов с удовольствием 
выезжают на природу.
Особую страсть граждане 
Суоми питают к 
небольшим летним 
домикам, или 
«кесамекам», 
расположенным, как 
правило, в живописных 
тихих уголках страны.

Подтверждением этому 
стало исследование, прове
денное Статистическим цент
ром Финляндии. Оказывает
ся, финны занимают первое 
место в Европе по количеству 
дач. Более четверти финских 
семей отдыхают в собствен
ных летних домиках. За ними 
следуют шведы, греки и ис
панцы.

Характерно, что дачи пред
почитают покупать люди стар
шего возраста. Согласно ис
следованию, средний возраст 
владельца дачи около 60 лет, 
и лишь у нескольких процен
тов финнов моложе 30 лет 
есть свой «кесамек».

В то же время дачу в Фин
ляндии можно взять в аренду. 
Среди иностранных туристов, 
отдыхающих семьями в лет
них домиках и коттеджах в 
Финляндии, лидируют росси
яне. Об этом свидетельству
ют данные, представленные 
компанией «Ломаренгас», ко
торая занимается сдачей в 
аренду «кесамеков». За рос
сиянами следуют немцы, а 
потом швейцарцы. По сло
вам генерального директора 
фирмы «Ломаренгас» Юкки 
Лаулаяйнена, по сравнению с 
2001 годом семейный отдых 
россиян в Финляндии вырос 
на 25 процентов. Они чаще 
всего заказывают дачи с до
рогим интерьером и оборудо
ванием. Одно из самых час
тых условий, которое ставят 
российские туристы перед 
компанией, - наличие побли
зости аквапарка или горно
лыжных трасс.

Однако россиян могло бы 
быть и больше, отмечает 
представитель «Ломаренга- 
са». Но для них характерно 
делать заказ в последний 
момент, когда большинство 
домиков уже забронировано. 
Существуют проблемы и с по
лучением визы в Финляндию.

Андрей ПОПОВ.
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Реформа банковской системы 
могла бы начаться в ближайшее 
время, поскольку вместо Викто
ра Геращенко, возглавлявшего 
Центробанк и названного «худ
шим главой центральных банков 
в мире» за его нежелание что- 
либо менять, в марте был назна
чен Сергей Игнатьев, которого 
считают честным и серьезным 
человеком. Ким Искиян из банка 
«Ренессанс-капитал» говорит о 
срочной необходимости реструк
туризации 1300 российских бан
ков, из которых 85 проц, имеют 
капитал менее 10 млн. евро и чьи 
инвестиции в национальную эко
номику составляют лишь 3 проц. 
Сергею Игнатьеву необходимо 
начать с введения общей систе
мы страхования вкладов и усту
пить 63 проц, своих средств в 
Сбербанке, чтобы прекратить да
вать ложное представление о кон
куренции.

Есть все основания полагать, 
что борьба с бюрократической 
гидрой будет тяжелейшей. На нее 
уйдет по меньшей мере труд це
лого поколения.

Повышение уровня жизни, 
может быть, скрывает глубоко 
нездоровую ситуацию, спекуля
тивный «пузырь», как это было 
перед августовскими события
ми 1998 года?. Нет, считают эко
номисты. Четыре года назад на
логи не поступали в казну. В 
настоящее время доходы от на
логов достигли наконец тех раз
меров, которые планировали 
федеральные власти, что позво
лило бюджету стать профицит
ным. Внешний долг, сокращен
ный до 133 млрд, долл., по срав
нению со 150 млрд, долл., со
ставлявших долг три года на
зад, выплачивается строго по 
графику, хотя в 2000 году каза
лось, что Москва не сможет де
лать выплаты; профицит торго
вого баланса в прошлом году 
стал вторым по величине в мире 
- 50 млрд, долл.; резервы Цент
рального банка увеличились за 
эти годы в три раза и достигли 
40,2 млрд. долл.

Рейтинговые агентства с удов
летворением отметили такое оз
доровление экономики. Иностран
цы, которые, разочаровавшись, 
еще четыре года назад покидали 
наш рынок, возвращаются.

■ ПОДРОБНОСТИ |

Секретное оружие Капранова
БАСКЕТБОЛ

Одержав победу над хо
зяйками чемпионата мира, 
китаянками - 86:70 (16:14, 
15:30, 29:19, 26:7), сборная 
России вышла в полуфинал.

А ведь был момент, когда ка
залось, что россиянкам уже ни
чего не “светит". После пример
но равной первой четверти наши 
начисто провалили вторую, не 
сумев найти контрмер против 
плотной персональной опеки по 
всей площадке со стороны со
перниц. И даже в тех случаях, 
когда удавалось вывести кого- 
либо на хорошую позицию, рос
сиянки совершали непрости
тельные промахи. В начале тре
тьей четверти разрыв в счете 
достиг уже 17 очков!

И в этот момент главный тре
нер нашей команды Вадим Кап
ранов сделал очень удачные за
мены, выпустив на площадку Ок
сану Рахматулину и Диану Гус- 
тилину. Рахматулина тут же на
брала 8 очков подряд и налади
ла взаимодействие подруг по 
команде, а Густилина сумела 
нейтрализовать главного снай
пера китаянок 19-летнюю Чэнь 
Нань. К последнему перерыву 
наши сократили отставание до 
трех очков, а в последней чет
верти буквально разгромили со
перниц - 26:7.

Из остальных наших баскет
болисток следует отметить Еле-

И снова победили гости
В Алапаевске состоялся 

областной волейбольный 
турнир среди подразделе
ний пожарной охраны, по
священный памяти Алексан
дра Третьякова и всех по
жарных, погибших при ис
полнении служебного долга.

Третьяков был командиром 
отделения в одной из пожарных 
частей Алапаевска. 11 сентября 
1999 года в возрасте 32 лет он 
погиб при тушении пожара. За 
отвагу, проявленную при испол
нении служебных обязанностей, 
Александр посмертно награжден 
орденом Мужества. В память о 
нем и решили проводить турнир 
по волейболу.

Борьба за первое место раз
вернулась между хозяевами пло
щадки и представителями обла
стного центра. Как ни старались 
алапаевцы, все три партии в

Футбольные уроки "Юности"
Седьмой открытый блиц

турнир детских команд на 
призы екатеринбургской 
СДЮСШОР "Юность” памя
ти спортивного журналиста 
и футбольного арбитра Вик
тора Баканова в течение 
двух дней проходил на Цен
тральном стадионе Екате
ринбурга.

Тридцать команд областного 
центра, Верхней Пышмы, Сред- 
неуральска, Березовского, а так
же ближайших к Екатеринбургу 
поселков и сел приняли в нем 
участие. Для трехсот 11— 12-лет- 
них мальчишек турнир стал на
стоящим футбольным праздни
ком. Ведь для них это един
ственное соревнование такого 
уровня. И если не избалованы 
вниманием к себе юные городс
кие футболисты, то что уж гово
рить об их коллегах из села Пат- 
руши Сысертского района, де
бютировавших в турнире, или по
селка Монетный, уже несколько лет 
приезжающих на соревнования?

Главный судья турнира мас
тер спорта Анатолий Жос отме
тил не только возросший уро
вень организации турнира, но и 
улучшение футбольной подго
товки ребят. Видна и забота 
спонсоров: ребята выступали в 
новой форме, приезжали на сво
их клубных автобусах в сопро
вождении родителей, что, не
сомненно, прибавляло мальчиш
кам спортивного вдохновения.

Постарались на славу и орга
низаторы. Кроме традиционных 
забот по подготовке футбольно-

Ѵрал-Эльма"
отмечает двадцатилетие

В Нижних Сергах состо
ялся XXIV традиционный лег
коатлетический пробег на 
призы Героя Советского Со
юза А.А.Федотова.

На старт вышли 465 участни
ков из разных городов России, 
что стало рекордным за всю ис
торию соревнований. Дети млад
шего возраста соревновались на 
дистанциях 1609 метров и пять 
километров, а опытные спорт
смены преодолели полумарафон 
— 21 км 96 метров.

Хороший подарок сделали 
екатеринбургские любители 
бега к юбилею клуба “Урал-Эль- 
ма”, который сегодня отмечает 
свое двадцатилетие. В полума- 
рафоне призовые места заняли Владимир РАДЧЕНКО.

ну Баранову, игравшую без за
мен. Она набрала 23 очка 
(больше всех в обеих коман
дах), сделала 16 подборов, 6 
перехватов, 3 голевые переда
чи и 3 блок-шота. Показатели 
других игроков “УГМК" выгля
дят так: Архипова - 12 очков, 
Густилина - 10, Осипова - 6. 
Шнюкова в этом матче участия 
не принимала.

-Наша проблема заключа
лась в том, что в этом сезоне 
мы не играли с китайской ко
мандой, -сказал на послемат- 
чевой пресс-конференции Кап
ранов, сообщает официальный 
сайт российской федерации 
баскетбола. -Я предлагал про
вести товарищеские встречи, 
но китайская сторона предло
жения отвергла. Еще в первой 
половине матча я понял, что на 
той стороне площадки находят
ся очень серьезные люди. При
шлось принять определенные 
меры, чтобы на всю мощь за
играла наша защита. Вы спра
шиваете, почему я раньше не 
выпускал Рахматулину? Будем 
считать, что это моё секретное 
оружие.

Вчера вечером в полуфина
ле наши встречались со сбор
ной Южной Кореи, одолевшей 
на предыдущей стадии розыг
рыша бразильянок - 71:70.

Алексей КУРОШ.

финальной игре выиграли ека
теринбуржцы. Третье место 
досталось тагильчанам. Любопыт
но, что год назад призовые ме
ста распределились тем же об
разом. Удачным был этот тур
нир для команды Нижней Туры. 
В прошлом году она вообще 
не попала в финал, а нынче 
заняла четвертое место.

Переходящий кубок победи
телям по традиции вручила 
вдова героя-пожарного Елена 
Аркадьевна. Не остались без 
подарков и дети Третьякова. 
Дочке подарили куклу, сыну - 
автомобиль, правда, не пожар
ный. Пройдет год, ребята под
растут, Алапаевск снова встре
тит участников турнира, а зна
чит, память о погибших това
рищах будет жить.

Светлана СЛОВЦОВА.

го поля, они взяли на себя за
боту о горячих завтраках, сла
достях для ребят, все участни
ки турнира получили красоч
ные свидетельства. Их вруча
ли от имени администрации 
Ленинского района Екатерин
бурга, СДЮСШОР и клуба 
“Юность”.

Победителям и призерам 
достались футбольные мячи, 
торты и медали. Отмечены и 
лучшие футболисты. Ими ста
ли вратарь “Факела" (Средне- 
уральск) Павел Никишин, за
щитник “Уралмаша” (Екатерин
бург) Артем Онучин, нападаю
щий команды межшкольного 
стадиона Ленинского района 
Екатеринбурга Юрий Кухнаков, 
сильнейший бомбардир Кон
стантин Фионов (’’Уралмаш”).

Главный приз за победу в 
турнире выиграли юные урал- 
машевцы, одержавшие пять 
побед с отличным соотноше
нием забитых и пропущенных 
мячей — 13:0. “Серебро" дос
талось футболистам меж
школьного стадиона, а “брон
за” — “Факелу" из Средне- 
уральска.

Как всегда, добрых слов 
заслуживает подвижническая 
деятельность вдовы Виктора 
Павловича, нашего коллеги Та
мары Пахомовой. Она с энту
зиазмом берется за организа
цию хлопотного мероприятия 
и ему отдает немало душевных 
и физических сил.

Николай КУЛЕШОВ.

его представители Надежда 
Горбунова (второе - у женщин) 
и Артур Сабиров (третье - у 
мужчин). Победителями стали 
Надежда Слободчикова (Челя
бинск) и Андрей Брызгалов из 
Южноуральска, а два других 
места на пьедестале почета за
няли также бегуны нашей об
ласти - Ирина Кузнецова из 
Каменска-Уральского и Алек
сей Брусницын из Заречного.

Кроме того, представители 
КЛБ “Урал-Эльма” Михаил Ро
дин, Полина Пепеляева и На
дежда Жук стали победителя
ми в возрастных группах стар
ше 50, 60 и 70 лет.
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■ К 150-ЛЕТИЮ Д.Н.МАМИНА-СИБИРЯКА ■ СОВЕТЫ ОТ NIVEA

Все, что издано о писателе. 
Даже - на бенгальском языке 
Приближающийся юбилей Д.Н.Мамина-Сибиряка стал 
поводом к тому, что на Урале появится уникальное в своем 
роде второе, дополненное издание библиографического 
указателя по творчеству замечательного уральского 
писателя. Полное название справочного издания — 
“Д.Н.Мамин-Сибиряк. Произведения писателя и 
литература о нем. 1917—2001 г. Первые публикации 
произведений. 1875—1912 гг.”. Подготовкой указателя 
занят отдел краеведческой литературы областной научной 
библиотеки им.Белинского.

Компактные помощники
Жизнь современного человека — это круговорот 
повседневных забот. Мобильность, активность, умение 
быстро реагировать на ситуацию — вот те качества, без 
которых современному человеку будет сложно 
добиваться поставленных целей.
Представим привычную для многих из нас ситуацию. С 
утра до вечера море работы. Вечером поход в 
спортивный клуб, на последний сеанс аэробики или 
быстрая пробежка перед сном. А еще нужно успеть 
между делом забежать в магазин, посетить парикмахера 
или стоматолога. А также было бы неплохо успеть 
встретиться с друзьями и родными. И так день за днем...

-ох
■■■

Предыдущее издание 
“маминского указателя” со
стоялось в 1981 году, тоже 
— к юбилею писателя. В 
подготовке его принимал 
активное участие известный 
исследователь уральской 
литературы профессор 
И.А.Дергачев: только бла
годаря ему в издание во
шел указатель первых пуб
ликаций произведений пи
сателя; одновременно 
И.А.Дергачев был и редак
тором указателя, созданию 
которого помогали, кстати, 
Всесоюзная библиотека 
иностранной литературы, 
библиотеки республиканс
кие.

Первое издание было в 
180 страниц. Пока трудно, 
с точностью до страниц, го
ворить об объеме второго, 
но известно, что в него вой
дет дополнительно 500 но
вых названий. Это публика-

ции с 1977 года (этим пе
риодом заканчивалось пер
вое издание) по 2001 год.

В новой версии указате
ля — две основных части. В 
раздел собственных произ
ведений Мамина-Сибиряка 
вошло не только то, что из
дано на русском или язы
ках народов бывшего СССР. 
Учтены также все зарубеж
ные издания. По наблюде
ниям составителей, наибо
лее часто издаваемые про
изведения — “Горное гнез
до", “Аленушкины сказки”, 
“Приваловские миллионы”. 
Среди “экзотических” язы
ков, на которых заговорили 
герои уральского писателя, 
— японский, македонский, 
бенгальский, албанский.

В разделе “Литература о 
Д.Н.Мамине-Сибиряке” — 
все книги, журнальные и га
зетные публикации, моно
графии и авторефераты, ис

следующие стилистику, 
жанровые особенности про
изведений, биографию, об
щественные связи писате
ля. Как сообщила заведую
щая отделом краеведческой 
литературы Белинки 
И.А.Гильфанова, сохранен 
даже раздел “Творчество 
Мамина-Сибиряка в оценке 
Ленина, газеты “Правда” и 
партийных деятелей”. Раз
дел был подготовлен еще 
И.А.Дергачевым. В конце 
концов, его содержание —■ 
факт истории.

Подготовка указателя за
вершается (параллельно со
здается его электронная 
версия). Предполагаемый 
тираж — 1000 экземпляров.

Аналогичный указатель 
был издан прежде в Сверд
ловской области только по 
П.Бажову.

Ирина КЛЕПИКОВА.

В этом году компания 
Beiersdorf выпустила два инно
вационных продукта в серии 
NIVEA Deo для активных и ди
намичных людей: дезодориру
ющие салфетки “три в одном” 
и дезодорант-антиперспирант 
компакт, которые помогут нам 
сохранить ощущение свежести 
в течение всего дня. Основная 
особенность этих продуктов — 
обеспечить защиту от запаха 
пота и помочь сохранить ощу
щение комфорта даже в тех 
ситуациях, когда применение 
обычного дезодоранта неудоб
но или невозможно.

Собираясь в долгожданный 
отпуск, в рабочую командиров
ку или на занятия спортом, нам 
приходится брать с собой по
мимо вещей еще косметичес
кие средства: шампунь, гель для 
душа, крем, декоративную кос
метику, дезодорант. Все эти 
приятные “мелочи” занимают 
много места. Каждый лишний 
флакон или тюбик становится в 
тягость. Дезодорант-антиперс
пирант компакт в серии NIVEA

NIVEA
deodorant

Deo объемом всего 20 мл не 
займет много места в вашей 
сумке, однако хватит его так же 
надолго, как и обычного спрея 
150 мл. Это стало возможно 
благодаря оптимально сбалан
сированной формуле, которая 
представляет собой комбина
цию активных ингредиентов, 
высокоэффективных даже в не
больших количествах. Дезодо
рант-антиперспирант, размером 
чуть больше помады, не только 
не будет занимать много места 
в вашей сумочке, но и обеспе
чит защиту в течение 24 часов. 
Этот продукт выпускается в двух

ароматических видах: мужской 
и унисекс.

Иногда важные партнеры 
неожиданно назначают ответ
ственную встречу или молодой 
человек приглашает вас на ро
мантический ужин вечером, а 
времени заехать домой для 
того, чтобы принять душ, нет. 
Что делать в такой ситуации, 
ведь использовать дезодорант 
негигиенично, а ощущение ут
ренней свежести утрачено? 
Дезодорирующие салфетки 
NIVEA Deo обеспечат комфорт 
в различных ситуациях. Этот 
продукт обладает тройным эф
фектом — обеспечивает чисто
ту, мягко ухаживает за кожей и 
гарантирует ощущение свеже
сти. Каждая дезодорирующая 
салфетка гигиенично упакова
на, а карманный размер сал
фетки позволит вам всегда ее 
иметь под рукой. Салфетки об
ладают легким ароматом све
жести, не содержат красителей 
и консервантов, состав салфе
ток — 100 процентов вискозы. 
Впервые у нас появился дезо
дорант в форме салфеток!

Теперь у вас есть возмож
ность сохранять ощущение све
жести и чувствовать себя уве
ренно и комфортно в любой 
ситуации: будь то важная 
встреча с потенциальным ра
ботодателем, длительная ко
мандировка, пикник на приро
де в компании друзей или ро
мантическое свидание после 
тяжелого рабочего дня.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
“УРАЛЬСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИИ И ИММУНОПАТОЛОГИИ” 
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ”

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС 
НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ: 

В клинический отдел:
• Руководитель отдела — 1 вакансия
• Ведущий научный сотрудник — 1 вакансия
• Старший научный сотрудник — 4 вакансии
• Научный сотрудник — 2 вакансии
• Младший научный сотрудник — 10 вакансий

В экспериментально-лабораторный отдел:
• Руководитель отдела — 1 вакансия
• Ведущий научный сотрудник — 1 вакансия
• Старший научный сотрудник — 3 вакансии
• Научный сотрудник — 2 вакансии
• Младший научный сотрудник — 3 вакансии

В научно-организационный отдел:
• Руководитель отдела — 1 вакансия
• Ведущий научный сотрудник — 1 вакансия
• Старший научный сотрудник — 1 вакансия
• Научный сотрудник — 2 вакансии
• Младший научный сотрудник — 1 вакансия.

Срок подачи заявлений на конкурс с приложением необходи
мых документов — не позднее месяца со дня опубликования объяв
ления по адресу: г.Екатеринбург, ул.Щербакова, 8, отдел кадров.

11-ЛЕТНЯЯ ДЕВОЧКА ПОШЛА УЧИТЬСЯ 
В ВЫПУСКНОЙ КЛАСС

11-летняя Ксения Лепешкина пошла в один класс со своей 
16-летней сестрой Яной. Девочка-вундеркинд учится в выпус
кном классе магнитогорской школы № 8 с углубленным изу
чением математики. В каждом классе Ксюша задерживается 
ненадолго — в сентябре она сдает экзамены за один класс, а 
в мае — уже за другой. Педагоги отмечают великолепные 
способности девочки: она отлично учится по всем предметам, 
быстро запоминает наизусть большие тексты, не только чита
ет и пишет на английском языке, но и сочиняет на нем стихи. 
При этом Ксения посещает школу довольно редко: в основ
ном занимается дома вместе с мамой, а в Магнитогорск из 
поселка Новобурановский, где живет ее семья, приезжает 
для того, чтобы сдать очередные экзамены.

СМОЛЯНОЙ ГИТЛЕР
Один из самых знаменитых современных художников, ита

льянец Маурицио Каттелано, предложил властям голландско
го Роттердама установить временный памятник Гитлеру — 
сатирический (почти как у Кукрыниксов) фюрер, стоящий на 
коленях. Скульптура выполнена из полиэстра, смолы и воска. 
Однако власти города не очень-то рады получить такую рабо
ту—они обвинили Каттелано в безвкусии. Каттелано просла
вился своей скульптурой Папы Римского, раздавленного ме
теоритом. Когда он показал эту скульптуру на выставке, раз
разился огромный скандал — но потом на аукционе “Кристи” 
она была продана за 574 тысячи фунтов стерлингов. Вероят
но, такой же будет и судьба каттелановского Гитлера.

(“Известия”).
ПОД ТОМСКОМ УБИТ МЕДВЕДЬ-ЛЮДОЕД

В поселке Белый Яр Томской области убит медведь-людо
ед. Но возмездие пришло слишком поздно: жертвой зверя 
стала местная школьница.

Останки шестнадцатилетней девушки в три часа ночи об
наружили на песчаном берегу озера Светлое возле станции. 
Был создан штаб, к операции привлекли егерей, работников 
милиции и опытных охотников. Зная по опыту, что зверь часто 
возвращается на место своей предыдущей охоты, участники 
облавы на хищника устроили пять засад.

...Когда зверь был убит, выяснилось, что ему было около 
шести лет. Вес медведя достигал почти 300 килограммов. На 
туше обнаружили след от старой раны. Возможно, ранее 
матерый хищник уже встречался с охотниками. Вторая встре
ча стала роковой.

(“Российская газета”).

Вниманию руководителей 
промышленных предприятий! 

Уральская Энергетическая Компания (УЭНКО) 
предлагает полный спектр работ и услуг 

по следующим направлениям:
• Энергоаудит предприятия
• Метрологическое обследование ТТ и TH
• Установка автоматизированной системы 

коммерческого учета электроэнергии 
“под ключ”

• Приобретение электроэнергии 
на оптовом рынке через НП “АТС” 
(энергетическая биржа)

620102, г.Екатеринбург, ул.Шаумяна, 73—1А, 
оф. 504-506 

тел./факс (3432) 12-12-23, 12-92-50.
E-mail: uenco@tinet.ur.ru

Дешевле электроэнергия — больше прибыль!

■ КАЛЕНДАРЬ ЗЕМЛЕДЕЛЬЦА 

Октябрь-2002 
Октябрь оголяет деревья. Если листья начинают желтеть 

и опадать слишком рано, значит, растениям не хватает пи
тательных веществ и воды, их надо полить и подкормить.

В нашем регионе октябрь бывает разным по погодным 
условиям. В иные годы земля застывает в первой половине 
месяца, а иногда с землей можно работать (перекапывать) 
до ноября.

В октябре заканчивается сбор ягод: барбариса, рябины, 
калины, бузины, а также овощей.

В начале месяца высаживают луковицы гиацинтов в от
крытый грунт, и, если не успели раньше, луковицы тюльпа
нов, лилий, нарциссов и укрывают их опилом или торфом.

В октябре заканчивают посадку декоративных деревьев и 
кустарников. В основном в этом месяце садоводы занима
ются хозяйственными работами: очисткой участков от мусо
ра и веток, уборкой опавших листьев, чисткой стволов от 
старой коры, побелкой стволов, опрыскиванием деревьев и 
кустарников бордосской жидкостью. Важно также провести 
защиту деревьев от зайцев — обмазать их стволы глиной с 
карболкой. Для защиты сада от мышей нужно разложить 
или подвесить около деревьев куски старых резиновых шлан
гов, автопокрышек, свежеобожженных на костре. В октябре 
вырезают сухие и больные ветки и поросль у вишни и сливы.

С наступлением устойчивых холодов укладывают и укры
вают розы, декоративную вьющуюся жимолость и клемати
сы. В это же время поливают место прикопки саженцев, 
готовят посадочные ямы для весенней посадки, проводят 
подзимний влагозарядный полив деревьев. Опавшей ли
ствой укрывают декоративные кустарники и травянистые 
многолетние цветы. При этом следует помнить, что нельзя 
укрывать посадки до наступления устойчивых заморозков. 
Это затрудняет их закалку и снижает зимостойкость расте
ний.

Новолуние в октябре 6.10 в 17 час. 18 мин.
Полнолуние — 21.10 в 13 час. 23 мин.

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОВОДИТ КОНКУРС 

НА ЗАМЕЩЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ:

1. НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА КАДРОВОЙ И ЮРИДИЧЕСКОЙ 
ПОЛИТИКИ.

2. ГЛАВНОГО СПЕЦИАЛИСТА ОТДЕЛА ФИНАНСОВ И ЭКО
НОМИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ.

Требования к кандидатам:
Начальник отдела кадровой и юридической политики:
'У высшее медицинское или юридическое образование;
У наличие опыта руководящей работы;
J стаж работы в здравоохранении не менее 5 лет.

Главный специалист отдела финансовых и экономических 
проблем:

■7 женщина в возрасте до 40 лет;
•S высшее экономическое (финансовое) образование;
•7 стаж работы в здравоохранении не менее 5 лет, в т.ч. на 

должностях начальника отдела, заместителя по экономике не ме
нее 1 года;

х' отличное знание ПК (Exel, Word).

Документы подаются в отдел кадровой и юридической политики 
Министерства здравоохранения Свердловской области по адресу: 
г.Екатеринбург, ул.Гагарина, 53, кабинет 210.

Срок подачи документов до 10.10.2002 г.
Контактные телефоны:

отдел кадровой и юридической политики — 74-59-18: 
отдел финансов и экономических проблем — 75-11-59.

ЛУНА УБЫВАЮЩАЯ
До 18 час. 1.10 Луна в зна

ке Рыб.
Подготовка гряд для подзим

него посева.
С 18 час. 1.10 по 3.10 Луна 

в знаке Льва.
Посадка саженцев деревьев и 

кустарников декоративных пород:

шиповника, жасмина, барбариса, 
жимолости, парковых роз с комом 
земли. Выкопка клубнелуковиц гла
диолусов, монтбреций и георгинов. 
Обрезка парковых роз, старых ве
ток деревьев, удаление лишней по
росли у сирени.

С 4.10 по 5.10 Луна в знаке 
Девы.

Возможны осенние посадки 
однолетних цветов под зиму. Пе
ресадка многолетних цветов с 
комом земли. Обрезка сухих ве
ток и кустарников. Уборка капус
ты и моркови, выкопка клубнелу
ковиц гладиолусов.

С 6.10 по 7.10 Луна в знаке 
Весов.

Дни новолуния. Не сажать, 
не пересаживать. Хозяйственные 
работы.

ЛУНА РАСТУЩАЯ
С 8.10 по 9.10 Луна в знаке 

Скорпиона.
Посадка луковиц гиацинтов, 

тюльпанов и других луковичных, 
если не сделали это раньше. Не 
разделять корневища пионов, не 
пересаживать фруктовые деревья.

Не рекомендуется сбор кор
неплодов, не выкапывать клуб
нелуковицы и луковицы цветов 
(будут плохо храниться).

Хороши дни для изготовления 
вина, консервирования и засол
ки.

В саду — борьба с грызунами, 
внесение удобрений, перекопка 
почвы.

СЮ. 10 по 11.10 Луна в зна
ке Стрельца.

Подзимний посев петрушки, 
укропа, шпината, салата, после
дний срок посадки озимого чес
нока. Посадка саженцев яблони, 
сливы, рябины, березы, жимоло
сти, шиповника с комом земли.

Благоприятные дни для сбора 
урожая овощей, фруктов и семян.

С 12.10 по 13.10 Луна в зна
ке Козерога.

Посадка разделенных ранее 
корневищ пионов, ирисов, лилий. 
Посадка саженцев груши, сливы, 
смородины, крыжовника, малины в 
ранее приготовленные посадочные 
ямы. Также посадка саженцев хвой
ных пород. Выкопка клубнелуковиц 
гладиолусов, если не сделали это
го ранее. Сбор урожая. Обрезка 
деревьев, перекопка почвы.

С 14.10 до 17 час. 16.10 
Луна в знаке Водолея.

Не сажать, не пересаживать.

Хозяйственные работы.
С 17 час. 16.10 по 18.10 

Луна в знаке Рыб.
Осенние посадки не реко

мендуются.
Хозяйственные работы по 

уходу за посадками.
С 19.10 до 18 час. 21.10 

Луна в знаке Овна.
Осенние посадки не прово

дят. Хозяйственные работы по 
уходу за деревьями.

20, 21, 22.10 — Дни пол
нолуния.

Хозяйственные работы, об
работка земли.

ЛУНА УБЫВАЮЩАЯ
С 13 час. 22.10 по 23.10 

Луна в знаке Тельца.
Хорошие дни для осенних 

подзимних посадок (если земля 
не замерзла). Пересадка кор
невищ щавеля, ревеня. Посадка 
саженцев груши, яблони, сли
вы, облепихи и хвойных пород, 
в том числе кедра.

Обрезка деревьев на омоло
жение.

С 24.10 до 17 час. 26.10 
Луна в знаке Близнецов.

Осенние посадки не прово
дят. Приобретенный посадоч
ный материал положить в при
копку. Хозяйственные работы.

С 17 час. 26.10 по 28.10 
Луна в знаке Рака.

Подзимний посев моркови, 
стахиса, топинамбура и однолет
них цветов — астр, календулы, 
маргаритки, виолы, а также 
спаржи и многолетней примулы.

Пересадка растений проти
вопоказана. Хозяйственные ра
боты.

С 29.10 по 30.10 Луна в 
знаке Льва.

Не сажать, не пересаживать. 
Хозяйственные работы.

С31.10по1.11 Луна в зна
ке Девы.

Пересадка цветов в тепли
цах в контейнеры для отаплива
емых помещений.

Галина ТОРОЩИНА.

■ САДОВОДУ НА ЗАМЕТКУ
Блистала облепиха на "Осеннем блюзе"

На недавней выставке в КОСКе “Россия” “Осенний блюз- 
2002” были представлены самые разнообразные экспонаты 
и богатый ассортимент относительно новых для наших са
доводов культур. Здесь можно было почерпнуть также ин
формацию о редких декоративных культурах: спирее, орехе 
маньчжурском, калине бульдонеж и других. Среди ягодных 
культур особое внимание многих привлекала коллекция об
лепихи. В плодовом питомнике, что находится в Екатерин
бурге на ул.Щербакова, 147, имеется большая коллекция 
этой замечательной ягоды — 12 сортов. Это — труды Надеж
ды Степановны Евтушенко. Она поведала нам об особеннос
тях некоторых новых сортов облепихи.

■ ПО СЛЕДАМ ЧП |

Один из беглецов 
пойман

Как уже сообщалось, 
из ивдельской колонии 
строгого режима № 58 
бежали трое 
заключенных.

Неделю безуспешно про
должавшиеся поиски дали 
первые результаты. Одна из 
мобильных групп ГУИН в 12 
километрах от Ивделя заме
тила в тайге бодро шагающе
го по газотрассе в сторону 
Тавды незнакомца, который 
при ближайшем рассмотре
нии оказался сбежавшим ре
цидивистом-хулиганом Нико
лаем Степановым. Зэк воз
вращаться на нары не захо
тел и был открыт огонь на 
поражение.

Сейчас Н.Степанов нахо
дится в хирургическом отде
лении одной из колонийских 
больниц Ивделя.

Поимка зэка — итог широ
комасштабного прочесывания

ивдельской тайги, проведен
ного сводным отрядом сотруд
ников екатеринбургских и ниж·, 
нетагильских СИЗО и колоний, 
специально для этих целей 
сформированных. В тайгу ушли 
более ста человек.

Напомним, в лесу остались 
еще два преступника: 51 -лет
ний житель Верхотурья Вла
димир Головкин, осужденный 
к семи годам лишения свобо
ды за кражу и незаконное хра
нение оружия, и 33-летний 
оренбуржец Ермек Жуксукба- 
ев, за кражу, разбой и неза
конное хранение оружия при
говоренный к тринадцати го
дам неволи.

Ивдельское объединение 
исправительных учреждений 
готово выплатить 40 тысяч 
рублей тому, кто укажет, где 
прячутся беглые зэки.

Олег ПАВЛОВИЧ.

Ж КУДЕСНИКЙІіЖіет "3
АВТОКРАНЫ _ 
[клинцы!

15,16т
на шасси

МАЗ,КамАЗ,Урал

тячАнин
20,25,30,36 т 

на шасси 
МАЗ,КамАЗ,Урал

на ObicmaBky „Строитель- | 
а eepßuc" В Екатеринбурге । 
с24й027сейтя^я

* · Кота (1,5 месяца) ангорской породы, глаза голубые, и молодого кота белого " 
Іокраса — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 30-41-33.

I· 2-месячную кошку бело-серо-черного окраса, приученную к туалету, — в - 
добрые руки.

Звонить по дом. тел. 46-06-85, после 20 часов. ■
I· Трехмесячную пушистую кошку трехцветного окраса, послушную, ласковую, | 

приученную к туалету, — в добрые руки.
Звонить по дом. тел. 39-60-21. _

■ Здесь же предлагаются два месячных щенка-полукровки от небольшой собаки I 
■ (мальчик и девочка). ■
I· Месячного котенка трехцветного окраса (кошка), приученного к туалету, — ■ 

добрым хозяевам.
Звонить по раб. тел. 75-36-67.

■ · В поселке Садовом, близ Верхней Пышмы, найден молодой спаниель (маль- В
■ чик, 7 месяцев), без ошейника, послушный. ■

«Хозяевам, прежним или новым, звонить по дом. тел. 12-63-57, ■
по раб. тел. 22-27-78, Алексею.

• Еще в августе в районе Укгуса. между трамвайными остановками “Пронина"
Іи “Дачная", найден молодой бассет-хаунд (девочка) светло-песочного окраса. I 

Хозяевам, прежним или новым, звонить по дом. тел. 27-97-98. I
I· Пушистую тигровую кошку (2,5 месяца) и молодого кастрированного кота - 

черного окраса, в белом “галстуке”, приученных к туалету, — добрым хозяевам. I 
Звонить по дом. тел. 28-48-74.

Заслуживает внимания садо
водов сорт облепихи под назва
нием Пантелеевская. Она пред
ставляет собой среднерослое 
растение с раскидистой кроной, 
практически без колючек. Плоды 
у Пантелеевской цилиндричес
кие, слегка суженные кверху, дли
ной 14 мм, средняя масса плода 
— 0,75 г. Созревает в конце авгу
ста — начале сентября. Еще за
мечательно то, что при сборе 
этой ягоды она практически ос
тается сухой.

Другой сорт — Чуйская име
ет раскидистую крону и неболь

шое количество колючек. Плоды 
у Чуйской также цилиндричес
кой формы, грязно-желтого от
тенка. Масса ягод до 0,66 г, вкус 
их кисло-сладкий, созревают во 
второй половине августа, отрыв 
их полусухой.

По величине ягод обращает на 
себя внимание сорт Лучезарная. 
Она может сформировать крону 
средней густоты и роста, иногда 
шаровидной формы. Колючек у 
нее также мало, а ягоды темно
желтого цвета величиной до по
лутора сантиметров и массой до 
81 мг. На вкус они кисловатые,

но при сборе имеют практически 
сухой отрыв. Урожайность — от 
11 до 23 кг с дерева.

Номерной сорт 34-72-3 име
ет раскидистую крону, также без 
колючек. Плоды у него красивые, 
цилиндрические, темно-желтые, 
при сборе большей частью ос
таются сухими. Вкус их кисло- 
сладкий, созревают они в конце 
августа.

Для того, чтобы вырастить 
хороший урожай облепихи, надо 
учесть, что растение это двудом
ное и ветроопыляемое. На осно
вании этого надо следовать пра
вилу: на 4—6 женских растений 
высаживают одно мужское.

Облепиха хорошо произраста
ет на освещенных участках и по
чвы предпочитает супесчаные и 
суглинистые, проветриваемые и 
увлажненные. Плодоношение ее 
наступает на 3—4-й год, репро
дуктивный период — 10—15 лет.

Корневая система облепихи по
верхностная. На корнях развива
ются клубеньковые наросты, бла

годаря которым облепиха усваи
вает атмосферный азот, поэтому 
нельзя принимать такие образо
вания за наросты и удалять.

Лучший срок посадки обле
пихи — весна. Посадочную яму 
для нее копают глубиной 40 см 
и шириной 40—50 см, на дно 
размещают дренаж 10 см (ще
бень, кирпич). Далее добавляют 
плодородный слой, песок, пе
регной в соотношении 1:1:1, из 
удобрений добавляют суперфос
фат простой (150—200 г) и хло
ристый калий (30—40 г).

Облепиха обладает повышен
ной морозостойкостью, выдер
живает стужу до -50 градусов. 
Плодоношение у нее ежегодное, 
ягоды поспевают с августа и мо
гут долгое время сохраняться на 
ветках. Урожайность молодых ку
стов от 5—6 кг и до 18—25 кг в 
расцвете плодоношения. Если на 
вашем участке еще нет этой 
культуры — попробуйте.

Надежда МЕДВЕДЕВА.
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В августе скоропостижно скончался наш сын
Сергей

ДИДКОВСКИЙ,
кинодраматург, член Союза кинематографистов России.
У него остались жена Оля, сыновья Артем и Никита.
Вся семья Дидковских выражает искреннюю благодар

ность Свердловскому Союзу кинематографистов, дирекции 
Свердловской киностудии за оказанную помощь в органи
зации и проведении похорон, за выраженное нам соболез
нование.

Мы благодарны друзьям Сергея, Оли, друзьям нашей 
семьи, всем, кто был с нами в эти трудные дни.
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