
■ НА ПРИЗЫ "ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ"

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области

| ■ актуально |

Город селу 
не товарищ?

Давно ли, кажется, города 
шефствовали над селами. 
Во многих местных газетах 
даже постоянные рубрики 
заводили типа “Город— 
селу”.

Под ними рассказывалось 
больше о помощи городских 
предприятий колхозам и совхо
зам. Особенно в период мас
совых полевых работ. Горожа
не совсем неплохо трудились 
на полях и токах, в ремонтных 
мастерских и на фермах, помо
гали в строительстве жилья и 
производственных объектов. 
Причем конкретные предприя
тия закреплялись, как шефы, за 
определенными сельскими рай
онами. Над Туринским, к при
меру, шефствовали по всем по
зициям завод пластмасс и 
Уралвагонзавод Нижнего Таги
ла. Хозяйствам Алапаевского 
района крепко помогали пред
приятия Североуральска. Проч
ные шефские связи установи
лись в ту пору между Верх- 
Исетским районом Свердловс
ка и сельхозпредприятиями Ту- 
гулымского района. И так по 
всей области. Наработаются 
горожане в деревне, потом за
конно получают от нее молоко, 
мясо, хлеб, овощи.

Нынешний не устоявшийся 
еще рынок в прямом смысле 
осиротил обедневшие сельские 
предприятия. Многие из них по
гибли по разным причинам. Са
мые беспокойные руководите
ли хозяйств, такие, например, 
как председатель СПК "Побе
да” Байкаловского района Ана
толий Дягилев, настойчиво пы
таются наладить партнерские 
отношения с благополучными 
предприятиями и фирмами, но 
пока не находят понимания. “На- 
шефствовалясь в свое время по 
горло", — как правило, отвеча
ют они. Так, к слову, сказали и 
руководители одного из веду
щих предприятий Туринска, ког
да им предложили взять под 
свою опеку “Пригородное” хо
зяйство, совсем запутавшееся 
в долгах. Правда, с некоторыми 
СПК они все же находят взаим
ные интересы. Ты нам — лес, 
мы тебе — нашу продукцию. 
Продашь — будешь с деньгами.

Там же, где удается наладить 
большее взаимопонимание, где 
установился крепкий контакт, 
дела взаимовыгодные налажи
ваются быстро. Фермеры из де
ревни Пальмино Таборинского 
района сумели подружиться с 
Уральским заводом гражданс
кой авиации. Все довольны, 
строят новые интересные пла
ны. Рефтинская птицефабрика 
нашла общий язык с сельхозко
оперативами Тугулымского рай
она. Фабрика дает ссуды на 
ГСМ, запчасти и т.п., а получа
ет взамен зерно на комбикорма 
по вполне доступным ценам. 
Третий год так сотрудничают на 
зависть другим.

Думается, положение в сель
ском хозяйстве нашей области 
значительно улучшится, если 
город приглядится к селу ры
ночными глазами и отыщет того, 
с кем можно выгодно сотрудни
чать.

Переезд истории

Старт 
лыжных гонок — 

14 пекабря
Вы уже приготовили лыжи, чтобы выйти на 

старт седьмых лыжных гонок на призы “Облас
тной газеты”? Отлично. Встретимся обязатель
но. Но... на два дня позже. Из-за холодной 
погоды лыжные гонки на призы “Областной 
газеты” переносятся с 12 на 14 декабря. Засе
дание судейской коллегии пройдет 13 ноября.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ

в мире
ИРАКСКАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ О ПРОГРАММАХ 
В ОБЛАСТИ ОРУЖИЯ МАССОВОГО 
ПОРАЖЕНИЯ ДОСТАВЛЕНА
В ШТАБ-КВАРТИРУ ООН

Этот довольно объемистый документ доставлен самолетом 
в двух железных чемоданах в воскресенье сотрудниками Ко
миссии ООН по наблюдению, контролю и инспекциям /ЮН- 
МОВИК/. Ирак представил отчет о своих программах воору
жения в соответствии с резолюцией 1441 Совета Безопаснос
ти ООН.//ИТАР-ТАСС.

в России

Михаил ВАСЬКОВ, 
соб.корр. “ОГ”.

Говорят, что один переезд 
сравним с двумя 
пожарами. Только на 
первый взгляд кажется, 
что собрать и упаковать 
вещи - сущая безделица. 
Но даже смена 
однокомнатной квартиры 
на более просторную 
оказывается для хозяйки 
кошмаром: думала, что 
вещей-то всего ничего, а 
набралось не на один 
грузовик.

А теперь попробуйте пред
ставить, что местожительство 
меняет огромный музей, где 
“вещи”, то есть экспонаты, хра
нились и собирались не одно 
десятилетие. Готова биться об 
заклад, что представить всю 
тяжесть свалившегося на музей
щиков дела могут оценить толь
ко они сами.

О том, что многим учрежде
ниям культуры придется сни
маться с насиженных мест, 
впервые заговорили еще во 
времена раннего Ельцина, пос
ле его указа о необходимости 
возвращения культовых зданий 
и ценностей верующим. Тогда 
перестал быть кинотеатром зна
менитый и любимый киногурма
нами свердловский ДК Автомо
билистов. Дело обошлось без 
крови и боя. Музеям повезло 
меньше. (И это при том, что 
многие храмы сохранились бла
годаря тому, что в них находи
лись музеи). В Красноуфимске, 
например, с городской истори
ей, спрессованной в экспози
циях местного краеведческого 
музея, верующие обошлись 
очень жестоко, буквально вы
кинув все из здания собора. 
Самое ценное музейщики схо
ронили по домам, остальное 
больше года без особого при
смотра и в неподобающих для 
экспонатов условиях “храни
лось” в подвалах и сараях. Схо
жая ситуация была и в Невьянс
ке. В камышловской Пышме 
храм верующих и храм муз (что 
есть в переводе с латыни "му

зей”) до сих пор соседствуют 
на одной территории. И не все
гда мирно. Но подобрать для 
музея новое место админист
рация города пока не в состоя
нии.

Областной краеведческий 
музей, больше сорока лет ра
ботавший в здании собора Алек
сандра Невского в Екатеринбур
ге, доживает в храме последние 
дни. После летнего постанов
ления правительства началась 
подготовка к съезду на новое 
место. Причем епархия устано
вила жестоко короткий срок, 
словно не понимая, что пере
нести в одночасье бесценные 
коллекции крупнейшего музея 
страны - дело непосильное. И 
все же...

Солидные экспозиции, со
бранные когда-то под крышей 
краеведческого музея, разъеха
лись в разные стороны. Знако
мый многим поколениям сверд
ловчан-екатеринбуржцев ма
монт вместе со всем отделом

природы прописались в центре 
города, на Плотинке. Шигирс- 
кая коллекция со знаменитым 
деревянным идолом переезжа
ет в здание бывшего ДК Дзер
жинского. Специально для этой 
коллекции в НПО “Автоматика” 
изготовили уникальную витри
ну с особым внутренним мик
роклиматом и подсветкой.

В этом же здании будет жить 
и библиотека. Мы стали свиде
телями того, как редкие книги и 
печатная периодика, упакован
ные в мешки и коробки, поки
дали ставшие за сорок лет род- 
ными стены собора Александ
ра Невского. Кое-что пришлось 
отдать на вечное хранение в 
библиотеки города и области.

Сейчас здесь, в фондохра
нилище (увы, почти бывшем) 
идет спешная упаковка экспо
натов. Миллион единиц хране
ния - редкие монеты и тончай
шие ткани, предметы купечес
кого быта и продукция уральс
ких заводов, каслинская скуль

птура и уральская вышивка. 
Каждый предмет должен быть 
уложен в отдельную коробку, 
которую потом перетянут лип
кой лентой, снабдят этикеткой, 
внесут в реестр, чтоб не поте
рять, не перепутать. Уже потра
чены километры скотча, кото
рого каждую неделю в музей 
привозят по десять упаковок. 
Кругом коробки, ящики, мешки. 
Уже наполненные и в ожидании 
бесценного груза. 30 тысяч упа
ковок, которые ждут переезда. 
Одинаковой нежности при упа
ковке требует и невесомая фар
форовая статуэтка, и ручной ра
боты кирпич, который сотруд
ницы музея могут перемещать 
только вдвоем. На всех этажах 
музея пакуют, пакуют, пакуют. 
Самовары, камни, мебель... Ад
ский труд. Кое-кто из сотрудни
ков, предчувствуя тяжесть пред
стоящего, уволился. Остались 
только самые верные и предан
ные. Не больше двадцати че
ловек. В основном женщины,

главное состояние которых - 
хроническая усталость. Болят 
и тело, и душа. К концу года 
храм должен быть освобожден. 
В погрузке упакованной исто
рии музейщикам помогают кур
санты пожарно-технического 
училища, артиллерийского ин
ститута, Высшей школы ^мили
ции. Особая благодарность — 
МЧС, ГУИНу, Приволжско- 
Уральскому военному округу.

Новый музейный дом в столь 
же авральном режиме доводят 
до ума. Основные фонды музея 
будут теперь жить рядом с фаб
рикой музыкальных инструмен
тов. Там заканчиваются отделоч
ные работы. По словам строи
телей, здесь будут установлены 
особые системы вентилирова
ния, кондиционирования, под
держания температуры и влаж
ности для столь нежных новых 
жильцов. В санкт-петербургском 
объединении “Музейные техно
логии” уже готовы специально 
сделанные для нашего крае
ведческого стеллажи-трансфор
меры. Они изменяются по высо
те, ширине, легкие, прочные и 
экологически чистые. Кому-то 
может показаться, что слишком 
далеко “забросили” фондохра
нилище. Но это вполне сопоста
вимо с мировой практикой: мно
гие крупные музеи хранят боль
шую часть своих коллекций в 
пригородах.

Видимо, в последних числах 
декабря музейщики начнут об
живаться на новом месте. Как 
они сами говорят, собрались за 
полгода, распаковываться бу
дем не меньше полутора лет. А 
для исследователей, ученых, 
студентов запасники музея от
кроются и вовсе нескоро.

Как бы то ни было, но скоро 
у музея новоселье. Не будь 
столь жестких условий, его от
праздновали бы с большим ко
личеством улыбок.

Наталья ПОДКОРЫТОВА. 
Фото Бориса СЕМАВИНА.

ГОРНЯКИ НАЧАЛИ 5-ДНЕВНЫЙ ПИКЕТ 
У ЗДАНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА

Около двадцати активистов Независимого профсоюза гор
няков России начали утром в понедельник пикетирование 
здания правительства РФ на Краснопресненской набереж
ной.

Независимый профсоюз горняков России (НПГР) намерен 
ежедневно с 9 по 13 декабря в 9.00 проводить пикет на 
Горбатом мосту вблизи здания правительства России.

Штырков пояснил, что пикетчики периодически сменяют 
друг друга, поскольку морозная погода в Москве не дает 
возможности непрерывно стоять на Горбатом мосту.

В акции участвуют представители различных городов Рос
сии, не успели подъехать только шахтеры из Челябинска и 
Сахалина.

«На этот раз мы пришли на Горбатый мост, чтобы потребо
вать гарантий достойного пенсионного обеспечения шахте
ров, а также предоставления им возможности для санаторно- 
курортного лечения», - заявил председатель НПГ России Ни
колай Штырков.

«В случае очередного отказа правительства России (вице- 
премьер Валентина Матвиенко) от встречи с пикетчиками 
основным требованием акции станет отставка правительства 
РФ», - подчеркивается в обращении лидера НПГР. // HTB.RU.

на Среднем Урале
УЧАСТНИКИ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ 
ОБСУДЯТ ПРОБЛЕМЫ РЕЛИГИОЗНОГО 
ЭКСТРЕМИЗМА

Проблемы религиозного экстремизма станут темой между
народной конференции «Тоталитарные секты - угроза религи
озного экстремизма», которая начинается сегодня в Екате
ринбурге. Этот трехдневный форум пройдет под эгидой пол
номочного представителя президента РФ в Уральском феде
ральном округе. Организатором конференции стала Екате
ринбургская епархия.

Как сообщили корр.ИТАР-ТАСС в аппарате полпреда Прези
дента РФ, необходимость проведения конференции вызвана 
принятием федерального закона об экстремизме и ростом 
активности экстремистских организаций. В работе форума при
мут участие известные в России и странах СНГ сектоведы, 
представители 12 епархий Русской Православной Церкви, пред
ставители власти ряда субъектов РФ, а также представители 
различных религиозных течений из ряда стран.//ИТАР-ТАСС.

9 декабря

Уважаемые руководители предприятий 
и предприниматели!Уральский банк Сбербанка России 

сообщает об увеличении 
процентных ставок 

по привлечению средств
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■ НАГРАДЫ

ЕЛскусству 
преданные

Трудно сказать, на какой сцене не доводилось петь 
заслуженной артистке России Тамаре Радченко. Девочкой 
начинала выступать по госпиталям, потом были сцены 
театров, концертных залов в СССР и за его пределами, 
приспособленные под сцену грузовики на полевых станах, 
скромные площадки сельских клубов и городских школ.

Знак утвержден в 1999 
году движением "Преображе
ние Урала", областным ми
нистерством культуры при 
поддержке творческих со
юзов. В нынешней церемо
нии - третьей по счету - на-

на церемонию и знаменитый педагог 
по сценической речи Галина Самакае- 
ва, которой благодарно не одно поко
ление самодеятельных и профессио
нальных артистов области.

Среди тех, кто получил награду, - 
Казимир Серебреник и Жанна Соколь-

9 декабря впервые в жизни Тамара 
Игнатьевна “опробовала" сцену в рези
денции губернатора Свердловской об
ласти. Вчера здесь торжественно вру
чали знак “Пятьдесят лет в искусстве”. 
Получив его из рук Эдуарда Росселя, в 
ответном слове она спела одну из сво
их любимых арий и весьма подходящих 
к случаю — “Заздравную чашу...”

граду получили двадцать человек. Точ
нее, должны были получить. Несколь
ких недель не дожил до этого собы
тия известный уральский художник 
Алексей Казанцев. Знак получил за 
Алексея Афанасьевича его друг Вита
лий Волович, с которым они намере
вались отпраздновать 60-летие друж
бы... Не смогла прийти из-за болезни

ская, Лариса Козлова и Феликс Вибе, 
Нина Стрельцова и Александр Розин, 
Сергей Можайский и Александр Хорст. 
Чтецы, архитекторы, хореографы, му
зыковеды.

Пятьдесят лет в искусстве... Весь
ма и весьма условная цифра. Если 
смотреть правде в лицо, то большин
ство из них уже давно перешагнули

эту дату и продолжают выходить на 
сцену, берут в руки кисть, в их голо
вах рождаются новые творческие за-

шая свое 75-летие, своим задором за
водит молодых. Искусство заставляет 
все время быть в форме.

мыслы.
Что, если не восхищение, испыты

ваешь, когда актриса, отпраздновав-
Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

в депозиты, 
депозитные 

сертификаты 
и векселя Сбербанка России,номинированные в рублях, долларах США и евро.

Подробная информация - 
в отделениях 
Сбербанка России 
или по телефонам
в Екатеринбурге 
695-205, 695-204, 
695-294, 695-159.
Генеральная лицензия 
Банка России №1481

Погода

Основан в 1841 году

СБЕРБАНК РОССИИУРАЛЬСКИЙ БАНК
Завтра на север нашей области с арк- 

В тического побережья сместится циклон, 
пройдет небольшой снег, мороз ослабе-

I ет· Ветер западный, 6—11 м/сек., темпе
ратура воздуха ночью минус 19... минус

I 24, в горных и пониженных местах до минус 29, днем
| минус 18... минус 23 градуса.

В районе Екатеринбурга 11 декабря восход Солнца ' 
| — в 9.24, заход — в 16.17, продолжительность дня — | 
■ 6.53; восход Луны — в 14.00, начало сумерек — в і 
' 8.35, конец сумерек — в 17.06, фаза Луны — первая ’ 
I четверть 11.12.
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛѴЖБА^УБЕРН^

С НАИЛУЧШИМИ ПОЖЕЛАНИЯМИ!
Эдуард Россель направил поздравительную телеграм

му председателю правительства РФ Михаилу Касьянову, в 
которой поздравил его с 45-летием со дня рождения. 
Губернатор пожелал премьер-министру успехов на его 
ответственном посту, крепкого здоровья и личного счас
тья.

“ЛУКОЙЛ” -
ПАРТНЕР ПЕРСПЕКТИВНЫЙ

Эдуард Россель 9 декабря в губернаторской 
резиденции принял делегацию акционерного 
общества “Лукойл-Пермь” во главе с его 
генеральным директором Андреем Кузяевым.

Делегация прибыла в Свердловскую область для про
ведения у губернатора рабочего совещания по вопросам 
развития сотрудничества, закрепленного соглашением 
между нефтяной компанией “Лукойл” и областным прави
тельством.

В ходе совещания отмечалось, что взаимовыгодное со
трудничество с ЗАО “Лукойл-Пермь” динамично развива
ется. Компания активно ведет в области закупки произ
водственно-технического назначения. Свердловские про
мышленные предприятия серьезно комплектуют “Лукойл” 
всем необходимым для нефтяников оборудованием. Ос
новными поставщиками являются — Уралтрансмаш, Ураль
ский компрессорный завод, Синарский трубный завод, 
Первоуральский новотрубный завод, НТМК и другие.

“Лукойл”, начиная с 1997 года, постоянно увеличивает 
объемы поставок бензина в Свердловскую область. В этом 
году будет поставлено более 260 тысяч тонн. На 40 про
центов обеспечивает потребности области в дизельном 
топливе и мазуте.

Как заметил Андрей Кузяев, “Лукойл-Пермь" стремится 
быть привлекательной компанией для Свердловской об
ласти, и спасибо областному правительству, что создает 
благоприятные условия для продвижения инвестиций в 
экономику Среднего Урала.

Эдуард Россель также выразил удовлетворение совме
стной взаимовыгодной работой и предложил более актив
но заняться развитием сети автозаправочных станций как 
в столице области, так и в её городах. Для удовлетворе
ния только нормативных потребностей на автодорогах об
ласти нам необходимо построить 67 АЗС.

На совещании было также отмечено, что “Лукойл-Пермь” 
принимает участие и в реализации областных социальных 
программ. Более подробно итоги совместной деятельнос
ти правительства области и нефтяной компании “Лукойл" 
будут подведены на встрече Эдуарда Росселя с президен
том “Лукойла" Вагитом Алекперовым, которая намечена в 
Москве на вторую половину декабря текущего года.

ПО-ПРЕЖНЕМУ ВПЕРЕДИ
Эдуард Россель сохранил первое место в рейтинге 
упоминаемости губернаторов России в СМИ по 
итогам недели с 25 ноября по 1 декабря. Этот 
рейтинг ведет агентство региональных новостей - 
Regions. Ru.

Следом за Эдуардом Росселем идут Юрий Лужков (Мос
ква), Владимир Яковлев (Санкт-Петербург), Анатолий Гуж
вин (Астраханская область), Петр Сумин (Челябинская об
ласть) и другие руководители регионов страны.

“ФИЛАНТРОП” БЛАГОДАРЕН
Эдуард Россель получил благодарственное письмо 
от руководителей совета попечителей 
международной премии “Филантроп” — народного 
артиста СССР Юрия Соломина и писателя Сергея 
Михалкова. В письме говорится:

“Уважаемый Эдуард Эргартович! Совет попечителей и
исполнительная дирекция международной премии “Фи
лантроп” благодарят вас за неоценимый вклад в реализа
цию гуманной, человеколюбивой идеи - поддержки талан
тов, победивших недуг и внесших свою лепту в развитие 
культуры и искусства. Наш с вами союз - это залог успеха 
в работе по созданию общества равных возможностей”.

“СЛАВНЕФТЬ”
ГОТОВА К СОТРУДНИЧЕСТВУ

Эдуард Россель 9 декабря в губернаторской 
резиденции провел встречу с президентом компании 
“Славнефть” Юрием Сухановым.

Эта компания является восьмой по объемам добычи 
нефти в России. В 2001 году было добыто 13,5 миллиона 
тонн нефти. “Славнефть” давно взаимодействует с про
мышленными предприятиями Свердловской области, у ко
торых приобретается необходимое оборудование. По году 
сумма, на которую “Славнефть” покупает для своих произ
водственных нужд материально-технические ресурсы, до
стигает одного миллиарда рублей. Большая часть этой 
суммы приходится на приобретение труб. С этого года 
“Славнефть” имеет договорные отношения и с Уралвагон
заводом, который поставляет компании нефтеналивные 
цистерны.

Юрий Суханов проинформировал губернатора и о при
ватизационных процессах, которые сейчас происходят в 
“Славнефти”. На 18 декабря текущего года назначено про
ведение открытого аукциона, где будут выставлены на 
продажу 74,95 процента акций этой государственной ком
пании. Презентация “Славнефти” была проведена во мно
гих иностранных государствах, и сегодня в так называе
мой информационной комнате компании имеется боль
шое количество обращений от зарубежных партнеров. 
Однако, по мнению Юрия Суханова, из реальных российс
ких покупателей выставляемого на продажу пакета акций 
можно назвать лишь две компании. Это - “Сибнефть” и 
“Сургутнефтегаз”. Следует заметить, что стартовая цена 
пакета высока - 1,7 миллиарда долларов. Эта цена - 
наибольшая за всю историю российской приватизации.

Тем не менее, независимо от результатов аукциона, 
предприятия области по-прежнему готовы к активному 
сотрудничеству со “Славнефтью” и Эдуард Россель не 
исключил возможности подписания Свердловской облас
тью соглашения о сотрудничестве с этой компанией в 
2003 году.

ДОРОСЛИ ДО АКАДЕМИИ?
Эдуард Россель направил председателю 
правительства РФ Михаилу Касьянову письмо с 
предложением открыть Уральское отделение 
Российской академии художеств.

Аргументируя свое предложение, губернатор отмечает, 
что в Екатеринбурге активно действует самое крупное в 
Российской Федерации, за пределами Москвы и Санкт- 
Петербурга, отделение союза художников России. Талан
тливый, самобытный профессиональный коллектив худож
ников сложился в Нижнем Тагиле. Живописцы, графики, 
мастера декоративно-прикладного искусства работают во 
многих городах области.

По мнению губернатора, Уральское отделение Россий
ской академии художеств могло бы стать методическим, 
организационным, координирующим центром художников 
Свердловской, Пермской, Челябинской, Оренбургской, Кур
ганской областей и других уральских регионов.

Эдуард Россель в своем письме выразил надежду на 
поддержку премьер-министра в этом очень важном воп
росе, связанном с перспективой развития культуры и ис
кусства Свердловской области, Уральского федерального 
округа и всей России.

И В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ |

О сельской страде 
и производственных страданиях 

говорили на вчерашнем заседании 
правительства Свердловской области

Об итогах прошедшей 
уборочной кампании 
рассказал заместитель 
председателя 
правительства, министр 
сельского хозяйства и 
продовольствия 
Свердловской области 
Сергей Чемезов.

Он сообщил, что в этом году 
план по сбору урожая полнос
тью выполнить не удалось (на 
Среднем Урале собрано 90 про
центов урожая, в Тюменской об
ласти — 93 процента, в Курганс
кой — 70 процентов).

В сельхозпредприятиях обла
сти было убрано зерновых и зер
нобобовых культур 455.2 тыс. 
гектар, или 91 процент к плану, 
практически полностью убоан 
картофель (101 процент к 2001 
году) Валовый сбор зерна со
ставил 813 тыс. тонн (87,6 про
цента к уровню прошлого года).

Увы, 45 3 тыс. гектар зерно
вых погибли. Общий ущерб от 
гибели урожая составил более 
100 млн. рублей.

Основные причины — на ред
кость плохая погода, которая 
стояла и весной, и летом, и осе
нью. По словам старожилов, это 
первый такой сезон за после
дние 40 лет. Из-за поздней вес
ны 30 процентов зерновых за
сеяли не к 15 мая, как обычно, а 
только к началу июня. Не обра
довала и осень. “На уборку нам 
надо было хотя бы 35 погожих 
дней, — посетовал С.Чемезов, 
— но их не было”.

Помимо погодного фактора 
сыграли свою негативную роль 
технический и финансовый: у 
многих сельхозпредприятий об
ласти просто не хватает денег 
на самое необходимое (74 про
цента из них — неплатежеспо
собны). Финансовые проблемы 
порождают технические: 82 про
цента комбайнов из имеющихся 
в распоряжении селян, вырабо
тали свой ресурс.

Но нельзя все спихивать 
только на погоду и технику, — и 
об этом говорил председатель 
правительства области Алексей 
Воробьев, — немалая доля вины 
лежит на министерстве сельс
кого хозяйства области, главах 
муниципалитетов, начальниках 
управлений сельского хозяйства 
и продовольствия Ачитского, 
Невьянского, Пригородного, Ре- 
жевского районов. Так, погод
ные условия в последних двух 
районах и Алапаевском районе 
— одинаковые, но у алапаевцев 
результаты почему-то гораздо 
лучше. “У некоторых руководи
телей просто не было огня в гла-

зах”, — прокомментировал эту 
ситуацию А Воробьев.

“Организаторская работа ми
нистерства сельского хозяйства 
должна быть усилена, — заявил 
он. — А некоторые руководите
ли хозяйств вообще заслужива
ют того, чтобы их сняли с рабо
ты”.

Кроме того, А. Воробьев выс
казал предположение, что раз в 
области такая сложная ситуация 
с обновлением парка комбай
нов, может быть, те 500 млн. 
рублей, что ежегодно выделя
ются из областного бюджета на 
дотации крестьянам, направлять 
на закупку техники?

Сегодня очень сложная об
становка складывается с обес
печением семенами зерновых: 
на 1 ноября их засыпано только 
85 процентов от потребности. В 
принятом по итогам обсуждения 
вопроса постановлении прави
тельства области записали: вы
делить селянам из областного 
бюджета 2002 года 20 млн. руб
лей для приобретения семян.

***
Затем члены правительства 

обсудили вопрос о вакциноп- 
рофилактике клещевого энце
фалита и гриппа в Нижнем Та
гиле, Первоуральске и Красно- 
уральске.

По словам главного государ
ственного санитарного врача по 
Свердловской области Бориса 
Никонова, благодаря програм
ме “Вакцинопрофилактика” в 
прошлом году сильно увеличе
ны объемы вакцинопрофилакти
ки гриппа, что позволило избе
жать крупномасштабной эпиде
мии. То же самое касается и 
борьбы с клещевым энцефали
том. Сегодня привито 52,6 про
цента жителей области (среди 
детей 7-14 лет этот показатель 
достигает 53,4 процента).

Увы, в то же время в некото
рых муниципалитетах в этом году 
уменьшилось финансирование 
муниципальных программ “Вак
цинопрофилактика". Так, в Ниж
нем Тагиле за 10 месяцев фи
нансирование составило лишь 
980 тысяч рублей — 24 5 про
цента от рекомендованной сум
мы. В Красноуральске програм
ма не финансировалась вообще. 
Вообще в трех названных муни
ципалитетах показатели по при
вивкам ниже, чем в среднем по 
области.

Во многом это происходит 
потому, что слабо ведется про
пагандистская работа в СМИ, 
некоторые предприятия не 
уделяют большого внимания 
вакцинопрофилактике своих ра-

бочих. Так, если на красноураль
ском Святогоре прививают до 
80 процентов коллектива, то на 
Первоуральском Хромпике эта 
цифра едва доходит до 15 про
центов, на нижнетагильском 
НТМК — до 24 процентов, а на 
Уралвагонзаводе — до 7 про
центов. Причем на УВЗ вообще 
абсурдная ситуация: руковод
ство завода закупило большую 
партию вакцины и предлагало 
своим рабочим бесплатно при
виться, но многие из них...прос
то отказались.

То есть сегодня еще не все 
понимают, насколько важно бе
речь свое здоровье. Поэтому в 
постановлении правительства 
области, принятом по итогам 
обсуждения, записали среди 
прочих мер рекомендацию гла
вам муниципальных образований 
— увеличить в будущем году 
финансирование муниципальных 
программ “Вакцинопрофилакти- 
ка", в рамках предоставленных 
полномочий организовать мас
совую профилактику гриппа и 
клещевого энцефалита.

***
Профилактика другого рода 

— травматизма — необходима и 
на промышленных предприяти
ях области, в частности, тех, что 
относятся к горно-металлурги
ческому комплексу (ГМК). О том, 
как обстоят в комплексе дела с 
охраной труда и производствен
ным травматизмом, а также о 
мерах, которые необходимо при
нять для снижения последнего, 
— и шла вчера речь на заседа
нии правительства области.

Одна из главных причин про
изводственного травматизма (и 
профессиональных заболева
ний) — старение заводского обо
рудования и низкий уровень тех
нологий. Многие рабочие сами 
легкомысленно относятся к сво
ему здоровью: почти 16 процен
тов несчастных случаев на про
изводстве произошло в состоя
нии наркотического или алко
гольного опьянения.

В принятом по итогам обсуж
дения постановлении правитель
ства области среди прочих мер 
записали следующее: министер
ству металлургии совместно с 
рядом “профильных” ведомств 
проанализировать эффектив
ность действующих на предпри
ятиях отрасли систем управле
ния охраной труда, разработать 
типовое положение о системе 
управления охраной труда с уче
том опыта передовых предпри
ятий.

Андрей КАРКИН.

--------------- ---------------- ■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ" -------------------------------
Если вы решили купить, продать, поменять...

Как защитить недвижимость?
Недавно на вопросы читателей «ОГ» отвечал 

первый заместитель председателя правительства, 
министр по управлению госимуществом Сверд
ловской области В.Голубицкий. Многие, если не 
большинство, спрашивали о земле.

Наших читателей интересует порядок оформле
ния права собственности на землю и другое иму
щество, передача и совершение сделок купли- 
продажи квартир. Какие документы нужны для 
оформления сделок и прав с объектами недвижи
мости?

Эти и другие вопросы вы можете задать по 
телефону начальнику Учреждения юстиции по 
государственной регистрации прав на недви
жимое имущество и сделок с ним на террито
рии Свердловской области В.ШАЛДИНУ.

Виктор Михайлович будет у нас в гостях 
10 декабря, во вторник, с 10.00 до 12.00.

Телефоны «прямой линии»:
—56-26-67 (для жителей Екатеринбурга);
—(3432) 62-63-12 (для жителей области). 

Ждем ваших звонков!
До встречи на «прямой линии» во вторник!

■ ОХРАНА ТРУДА

Для улучшения условий
резервы есть

Благодаря усилиям различных ведомств, многих 
предприятий в нашей области удалось стабилизировать 
ситуацию по охране труда в металлургии и добиться 
снижения числа несчастных случаев. Если в 1999 году 
количество травмированных на тысячу работающих 
составляло 5,6 человека, то в 2000 году — 4,9, а в 2001 
— уже 4,6 человека. За 9 месяцев этого года этот 
показатель равнялся 2,8, а за аналогичный период 
прошлого года он составлял 3,2 человека.

Такие обнадеживающие 
цифры были обнародованы на 
областной конференции по ох
ране труда и промышленной 
безопасности на предприятиях 
горно-металлургического ком
плекса Свердловской области, 
которая прошла на днях в Ека
теринбурге.

Для улучшения условий и 
охраны труда, как подчеркнул 
первый заместитель министра 
металлургии Николай Тихонов, 
на большинстве предприятий и 
организаций существует меха
низм экономической заинтере
сованности руководителей в 
создании и обеспечении на 
производстве безопасных ус
ловий деятельности. Во мно
гих акционерных обществах в 
коллективные договоры вклю
чены комплексные программы, 
направленные на обеспечение 
безопасных условий труда, си
стемы льгот и компенсаций за 
работу в тяжелых и опасных 
условиях, а также социальной 
защиты пострадавших от не
счастных случаев на производ

стве и профессиональных за
болеваний. По оценке специа
листов министерства металлур
гии, в 2002 года лидерами в 
области инвестиций в сфере 
охраны труда и промышленной 
безопасности стали “БАЗ- 
СУАЛ”, Серовский завод фер
росплавов и Первоуральский 
динасовый завод.

Участники конференции от
метили, что несмотря на сни
жение уровня травматизма в 
отрасли, на заводах и рудни
ках существуют значительные 
резервы по усилению профи
лактической работы,особенно 
по предотвращению смертель
ных несчастных случаев. За 9 
месяцев 2002 года на 10 пред
приятиях горно-металлургичес
кого комплекса Свердловской 
области погибло 15 человек (за 
аналогичный период 2001 года 
зафиксировано 27 подобных 
случаев).

Анализ несчастных случаев, 
проведенный специалистами 
Госгортехнадзора, показал, что 
основными причинами несчаст

ных случаев являются: неудов
летворительная организация 
производства работ, нарушения 
требований безопасности при 
эксплуатации транспорта, техно
логического процесса, а также 
производственной дисциплины.

С целью улучшения условий 
труда, снижения производ
ственного травматизма на 
предприятиях и в организаци
ях горно-металлургического 
комплекса участники конферен
ции рекомендовали руководи
телям предприятий, основным 
акционерам и профсоюзным ко
митетам неукоснительно вы
полнять нормы отраслевого и 
областного тарифных соглаше
ний, обратив особое внимание 
на условия труда и производ
ственного быта работающих 
женщин и молодежи.

Важным элементом улучше
ния охраны труда должно стать 
совершенствование экономи
ческого механизма управления 
профессиональными рисками с 
учетом обязательного страхо
вания от несчастных случаев на 
производстве и профессио
нальных заболеваний. Пред
приятия для улучшения произ
водственного контроля за вред
ными производствами должны 
в 2003 году отчислять на эти 
цели не менее 0,1 процента от 
затрат на производство.

Евгений ХАРЛАМОВ.

■ РЕФОРМА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ: МНЕНИЯ, СУЖДЕНИЯ

Владимир ВЛАСОВ;
"Завтра может быть 

поздно"
Владимир Александрович Власов — уроженец г.Асбеста. В свое время, закончив 
Свердловский горный институт, работал в транспортном цехе южного рудоуправления 
комбината “Ураласбест”. С 1991 по 1994 гг., будучи в должности заместителя главы 
администрации родного города по социальным вопросам, заочно обучался в 
Уральском кадровом центре Российской академии государственной службы при 
Президенте Российской Федерации. Главой администрации муниципального 
образования “Город Асбест” всенародно избран в 1996 году. Является председателем 
Совета Союза местных властей Свердловской области.
С ним беседа нашего корреспондента.

—Владимир Александрович, сейчас идет 
много разговоров о реформе местного само
управления. Вы-то как к ней относитесь?

—Реформа нам просто необходима. В против
ном случае мы можем потерять самое главное — 
собственный народ.

—За рубежом поговаривают, что уже к 2050 
году население в России уменьшится чуть ли 
не наполовину. Но каким, скажите, образом 
проблема эта связана с деятельностью хо
зяйствующих субъектов?

—Самым прямым. Не обращали внимание на 
такую закономерность: чем слабее экономика, 
тем выше убыль населения. И дело даже не в 
том, что народ вымирает — смертность сегодня 
превышает рождаемость в России повсеместно. 
Молодежь бросает свою малую родину в поисках 
лучшей доли в крупных городах. В результате в 
малых остаются одни старики.

—И чем можно удержать молодежь?
—Прежде всего хорошо оплачиваемой престиж

ной работой. Кроме того, необходимо создать 
такие условия, чтобы у себя, никуда не выезжая, 
она могла удовлетворять большую часть своих 
жизненных, духовных, культурных, физических и 
прочих потребностей.

—Но для этого нужны деньги. А в местных 
бюджетах их — кот наплакал. Выходит, оста
ется ждать новых законов, связанных с пред
стоящей реформой?

—Ждать да догонять — неблагодарное дело. 
Тем более, что большинство проблем надо ре
шать уже сегодня. Завтра может быть поздно.

—Хотите сказать, что лично вы не сидите 
сложа руки?

—Именно так. Но сразу оговорюсь, для разви
тия социальной инфраструктуры города у нас сло
жились более или менее благоприятные условия. 
Стабильная работа градообразующих предприя
тий впервые за последние три года дала нам 
возможность даже перевыполнить бюджет по до
ходам И это несмотря на то, что на 2002 год он 
принят с дефицитом, хоть и с небольшим.

К примеру, ОАО “Комбинат “Ураласбест”, по
степенно погашая накопившиеся долги по нало

гам, стабильно наращивает объемы производ
ства. Рост добычи асбеста в этом году составил 
здесь 105.5 процента. Считаем очень перспек
тивным и выгодным производство магния из сер
пентинитовых руд — проще говоря, из нашего 
асбеста. Но здесь нужны инвестиции, нужна го
сударственная поддержка. Самим нам такое про
изводство не осилить.

—Наверное, и долгов по зарплате у вас 
нет?

—На крупных предприятиях нет. А в целом по 
городу за последние девять месяцев долги со
ставили 12 миллионов рублей. Из них 8 — в про
мышленности и около 2,5 млн. — в ЖКХ. Среди 
предприятий-должников — завод ЖБИ и целый 
ряд малых производств.

—Понимаю, на развитие малого бизнеса 
не хватает ни средств, ни сил...

—Не совсем так. Почти десять лет мы направ
ляем в фонд поддержки малого бизнеса часть 
бюджетных средств. Только в этом году малым 
предприятиям через этот фонд выдано одних кре
дитов более чем на полтора миллиона рублей. 
Конечно, не велики деньги, но они работают.

Кроме того, консультируем руководителей этих 
предприятий, помогаем, чем можем. Например, 
вышла на наших предпринимателей известная ко
рейская фирма Ю с предложением организовать 
в Асбесте торговлю их товарами. Администрация 
города своих коммерсантов поддержала, и сей
час у нас довольно успешно работает фирменный 
магазин этой компании.

Стараемся привлекать инвесторов. Но, к со
жалению, это не всегда удается. Тем более, что 
город наш хоть и находится недалеко от Екате
ринбурга, но в стороне от оживленной автотрас
сы на Тюмень, что накладывает негативный отпе
чаток на развитие малого бизнеса.

Ну а по большому счету, чтобы малый бизнес 
действительно развивался, и не только в Асбес
те, нужна его поддержка на федеральном уровне, 
прежде всего путем ослабления налогового бре
мени. Реформа местного самоуправления и здесь 
должна сказать свое веское слово.

—Владимир Александрович, знаю, что Ас

бест — город промышленный, рабочий. Кто 
его снабжает сельхозпродуктами?

—Можете мне не поверить, но большую часть 
сельхозпродукции горожане производят сами. Яй
цом, куриными деликатесами полностью снабжа
ет Белокаменное отделение птицефабрики "Свер
дловская". С тех пор как Геннадий Вениаминович 
Кочнев взял этот почти обанкротившийся объект 
под свое начало, а произошло это 4 года назад с 
легкой руки губернатора области Эдуарда Эргар- 
товича Росселя, результаты впечатляют. Только в 
этом году отделение должно произвести 183 млн. 
штук яиц. Для сравнения: в самые лучшие годы 
советского периода, будучи самостоятельной, пти
цефабрика поселка Белокаменный поставляла его 
народному хозяйству только 140 млн. штук. Соот
ветственно выросла среднемесячная заработная 
плата ее тружеников. Сегодня она составляет 6,5 
тысячи рублей.

Молочными и мясными продуктами город час
тично обеспечивает подсобное хозяйство в Крас
ноармейском, принадлежащее местному пасса
жирскому автопредприятию. Две тысячи голов — 
такое количество крупного рогатого скота сегод
ня найдешь далеко не в каждом крупном хозяй
стве области.

—А что делается в плане социального раз
вития города?

—Лет пять назад полностью реконструировали 
детскую художественную школу. Увеличили коли
чество учащихся детской музыкальной школы. На
стоящим центром досуга жителей Асбеста стал 
городской Дворец культуры. Перепрофилировали 
один из кинотеатров, разместив в нем Центр 
народной культуры “Лад”. У жителей города он 
пользуется большой популярностью. Содержим 
разветвленную сеть учреждений спорта — трех
зальный спортивный комплекс, бассейн, стадион 
на десять тысяч мест. Все это — практически 
только за собственный счет. Не получаем из фе
дерального бюджета средств даже на выплату 
заработной платы работникам этих учреждений.

Нам говорят: все это должно находиться на 
хозрасчете. А мы-то видим, что при нынешнем 
уровне доходов населения такого быть не может.

—Все это хорошо. Но согласитесь, ника
кая инфраструктура не в состоянии решить 
проблему сохранения населения города, если 
людям будет негде жить. Как в Асбесте ре
шается этот вопрос?

—Последний 24-квартирный дом для работни
ков бюджетной сферы мы сдали два года назад. 
С тех пор жилищное строительство за счет бюд
жетных средств, к сожалению, не ведется. Не 
строится жилье и промпредприятиями города. 
Сегодня оно в основном возводится индивиду
ально. Правда, мы изучили опыт Екатеринбурга и 
уже в этом году приступили к реализации у себя 
идеи создания ссудосберегательных строитель
ных товариществ.

—Знаком я с этой схемой и скажу откровен
но: далеко не каждому такое строительство по 
карману. А я веду речь о доступном жилье.

—Действительно, программы ипотечного кре
дитования жилищного строительства, доступного 
для большинства населения, на сегодняшний день 
нет. А она обязательно должна быть государ
ственной, федерального значения. Потому что 
только через федерацию можно развить систему 
гарантий, механизмов такого кредитования. Для 
ее выполнения должны привлекаться не регио
нальные банки, а банки федерального значения, 
способные давать длинные кредиты под неболь
шие проценты. Отдельно взятым городам и райо
нам такую проблему не решить.

—Знаю, что в федеральном бюджете 2003 
года на эти цели средств не выделено,

—Потому что нет программы — нет и ассигно
ваний. Жилищная проблема полностью отдана на 
откуп муниципальных образований. Мы готовы ее 
решать. Но для этого необходима основательная 
государственная поддержка. Хотелось бы, чтобы 
и этот важный момент нашел отражение в гото
вящихся законодательных актах.

—Таким образом, мы подошли к главному 
вопросу: что конкретно вы ожидаете от ре
формы местного самоуправления?

—Новые проекты закона об общих принципах 
организации местного самоуправления — это 
прежде всего разделение и полномочий, и ком
петенции, и, соответственно, финансовых 
средств. Пока что в России выстроена пирамида, 
когда ответственность за все и вся лежит на 
муниципальных образованиях, а львиная доля со
бираемых налогов уходит в Москву. В результате 
местные полномочия не покрываются получае
мыми доходами. Вот основная проблема, кото
рую призвана решить реформа. Надо четко раз
ложить, кто за что отвечает, кто и какие имеет 
источники финансирования. Чтобы всем было пре
дельно ясно: вот это — компетенция местного 
самоуправления, это — компетенция субъектов 
федерации, а это — самой федерации.

—Ну а что, на ваш взгляд, произойдет, 
если предстоящая реформа все же не оправ
дает ваши надежды?

—Думаю, в таком случае у российского мини
стерства по чрезвычайным ситуациям уже в бли
жайшее время значительно прибавится работы, 
связанной в первую очередь с различного рода 
авариями. Что же касается проблемы народосбе- 
режения, худшие прогнозы зарубежных демогра
фов вполне могут стать реальностью.

Александр РАССКАЗОВ. 
Фото Бориса СЕМАВИНА.
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Н СОТРУДНИЧЕСТВО ■
В Бишкеке лружбу ценят

Некоторые наблюдения о визите главы государства 
в Киргизию, в котором принял участие и свердловский 
губернатор.

Бишкек, заваленный в начале декаб
ря снегом, - явление чрезвычайно ред
кое. Как правило, в столице Киргизии 
снега в течение даже всей зимы не ви
дят. А тут ещё и настоящий мороз уда
рил. Столбик термометра опустился до 
минуса 15 градусов.

—Вашей погодой вас встречаем, - ска
зал мне в аэропорту "Манас" мой колле
га. - Когда у нас выпадает снег и стано
вится холодно, это, значит, ветер из Рос
сии подул, - продолжил он. - А мы от 
России очень зависим.

И хотя мой старый товарищ Базарбай 
говорил в данный момент о природных 
явлениях, его последнюю фразу вполне 
можно отнести и к погоде политической. 
Киргизия от России действительно се
рьезно зависит во всех сферах жизни. И 
это красноречиво подтвердил первый 
официальный визит Президента Россий
ской Федерации Владимира Путина в 
Киргизскую Республику, состоявшийся 
5 декабря.

Небольшая свердловская делегация 
во главе с Эдуардом Росселем прилете
ла в Бишкек накануне. Наш приезд в 
столицу Киргизии был связан с тем, что 
губернатора Росселя включили в состав 
официальной российской делегации, ко
торая сопровождала президента стра
ны.

Эдуард Эргартович в этой делегации, 
состоявшей исключительно из ѵір-пер- 
сон, был единственным губернатором. 
Для этого были и есть веские причины. 
Свердловская область - первая из рос
сийских регионов принялась за восста
новление горизонтальных экономических 

связей с бывшей союзной республикой, 
а ныне независимым государством. У об
ласти с Киргизией подписано крупно
масштабное соглашение о сотрудниче
стве. Оно согласовано и завизировано в 
17 федеральных министерствах, и право 
на его подписание Эдуард Россель по
лучил согласно распоряжению прави
тельства РФ, подписанному его предсе
дателем Михаилом Касьяновым. Таким 
образом, Свердловская область являет
ся примером сотрудничества со страна
ми СНГ на региональном уровне. Вот 
почему, когда Владимиру Путину пред
ставили предложения по составу офи
циальной делегации, кандидатуру Рос
селя он горячо поддержал.

Сказать о том, что свердловского гу
бернатора в Киргизии уважают и любят, 
значит ничего не сказать. Очень образ
но на этот счет выразился посол России 
в Бишкеке Евгений Шмагин. Он засту
пил на дипломатическую службу в этой 
стране лишь два месяца тому назад, но 
первое, что услышал от киргизских кол
лег, это фамилию Росселя. "Здесь о вас, 
Эдуард Эргартович, говорят на каждом 
шагу", - сказал российский посол на при
еме, который вечером 4 декабря давал в 
честь свердловской делегации премьер- 
министр Киргизии Николай Танаев. На 
что наш губернатор отреагировал не
медленно: "Значит, будем бороться с 
культом личности".

Шутка шуткой, но действительно в 
Бишкеке умеют ценить дружбу и все хо
рошее, что для неё делается. А с име
нем Росселя здесь и впрямь связано 
многое. Именно он первым из регио

нальных лидеров протянул братьям-кир
гизам руку помощи и в самое трудное 
время заявил, что наше взаимовыгод
ное сотрудничество - залог будущих ус
пехов. Сказать, конечно, можно многое. 
Но вот за что особо ценят Росселя в 
Киргизии, так это за верность сказанно
му слову. "Сказал - сделал". Это жиз
ненное кредо нашего губернатора для 
киргизских партнеров особенно ценно. 
Не секрет, что на дворе сейчас другое 
время, когда сказать - ещё далеко не 
значит сделать. А вот Россель живет не 
по сиюминутным правилам, и, если уж 
слово дал, обратно его никогда не забе
рет.

В центре киргизской столицы, на пло
щади возле славянского университета, 
стоит памятник Пушкину. Отлитый на 
Уралмашзаводе и привезенный в Биш
кек Эдуардом Росселем, этот памятник 
на века стал символом нашей неруши
мой дружбы. И мы уже только потому 
вместе, что нас объединяет великий рус
ский поэт.

Помню солнечный летний Бишкек, эту 
площадь - словно многоголосое людс
кое море, и Пушкин, замерший над ним. 
На 200-летие со дня рождения поэта, 
казалось, съехалась вся Киргизия. И все 
читали его стихи. Читал их и президент 
республики Акаев - большой любитель 
поэзии. И даже, когда Аскар Акаевич 
говорил обычной прозой, в словах как 
бы слышалась рифма. В тот день он 
действительно говорил возвышенно и 
поэтично, потому что был для того весо
мый повод. С Урала в Киргизию был 
привезен памятник Пушкину, который от
ныне стал украшением Бишкека и сим
волом нашей дружбы.

В нынешний свой приезд Эдуард Рос
сель привез с собой более тысячи школь
ных учебников на русском языке. Дар 
этот для Киргизии также бесценен. Учеб
ники на русском здесь большой дефи
цит. А русскоговорящая диаспора на
считывает 600 тысяч человек. И маль
чишкам и девчонкам, говорящим на рус
ском языке, естественно, нужны совре
менные учебники, открывающие увлека
тельный мир знаний. Губернатор Рос
сель эти книги привез.

Я видел слезы директора школы, ко
торая доставала из пачек новенькие 
учебники по русскому языку и алгебре, 
природоведению и родной речи... Эти 
слезы ей мешали говорить Эдуарду Эр- 
гартовичу слова благодарности, но ни
чего говорить и не над,о было. Есть в 
жизни моменты, когда всё ясно без слов.

Думаю, не случайно на следующий 
день, когда в ходе визита Президента 
России шли переговоры Аскара Акаева 
и Владимира Путина, руководитель Кир
гизии, говоря о сотрудничестве своей 
страны с Россией, особое внимание уде
лил развитию гуманитарных связей. В 
Киргизии, похоже, в первую очередь, 

ценят именно человеческие контакты. В 
них здесь видят ключ к пониманию всех 
глобальных проблем. Будет взаимопо
нимание между людьми - будет успех во 
всем. В политике, экономике, диплома
тии. И в качестве примера подобного 
взаимопонимания опять был приведен 
Эдуард Россель.

У Аскара Акаева и нашего губернато
ра действительно сложились исключи
тельно доверительные отношения. Знаю, 
когда они встречаются и имеют возмож
ность поговорить, то это разговор двух 
откровенных людей на самые злобо
дневные темы. Принцип Росселя гово
рить собеседнику все, что думаешь, по- 
моему, очень нравится киргизскому пре
зиденту, и он на откровенность отвечает 
ему откровенностью.

Более чем уверен, что когда Акаев и 
Путин беседовали один на один, они тоже 
вели исключительно откровен
ный разговор. Уже после пе
реговоров на пресс-конферен
ции главы двух государств обо
значили основные темы состо
явшейся беседы. Гуманитар
ные связи России и Киргизии 
тоже, естественно, входили в 
круг обсужденных ими тем. А в 
это время супруги руководите
лей двух стран посещали сла
вянский университет. Автомо
бильный кортеж затормозил 
прямо возле памятника Пуш
кину, и Людмила Путина на не
сколько минут остановилась 
около монумента. Ведь Пуш
кин - это действительно "наше 
всё".

Налаженные человеческие 
контакты позволили президен
там России и Киргизии решить 
многие важнейшие проблемы. 
Не секрет, что визит Владими
ра Путина имел и определен
ную военную составляющую. И 
тут присутствие Эдуарда Рос
селя тоже не случайно. Его 
позиция по поддержке оборон
но-промышленного комплекса 
страны, по демонстрации миру 
российского вооружения хоро
шо известна. Кстати, Путин прилетел в 
Бишкек из Дели, где также обсуждались 
многие военные проблемы. Так вот, по 
исполнению Россией "танкового контрак
та" индийская сторона не задала ни од
ного вопроса. Вспомним, сколько уси
лий приложил Эдуард Эргартович к тому, 
чтобы этот контракт был выигран и по
лучен для исполнения нашему Уралва
гонзаводу.

Но вернемся к военной составляю
щей визита президента Путина. В 30 ки
лометрах от Бишкека находится воен
ный аэродром Кант. Когда-то, теперь уже 
очень давно, во времена бывшего Со
юза, здесь располагалась воинская часть 

Советской Армии. Не стало Союза, не 
стало той армии. Опустел Кант. Но при
рода пустоты ведь не терпит. И вот уже 
в "Манасе" - столичном аэропорту - ба
зируются... американские самолеты. Да, 
эта база у них считается временной, на 
период проведения антитеррористичес
кой операции. Но кто знает, когда она 
будет завершена?

И скорее всего поэтому аэродром Кант 
вновь услышал звук авиационных мото
ров и турбин. Сюда из России перебро
шены пока десять самолетов Су-25 и 
Су-27. Отныне они в составе объеди
ненной группировки стран СНГ будут 
охранять южные границы Содружества 
Независимых Государств.

Я уже говорил о ѵір-персонах россий
ской делегации. Со всеми из них Эдуард 
Эргартович имел возможность обменять
ся мнениями по широкому кругу вопро

сов. Например, секретарь Совета Безо
пасности Российской Федерации Вла
димир Борисович Рушайло с большим 
удовольствием принял предложение 
свердловского губернатора посетить 
Средний Урал. Такая рабочая поездка к 
нам секретаря Совбеза может состоять
ся в феврале будущего года. А вот пре
зидент национального Олимпийского ко
митета Леонид Васильевич Тягачев ре
шил воспользоваться приглашением гу
бернатора побывать в Свердловской об
ласти более оперативно. Если ничего не 
изменится, то глава НОКа России при
летит в Екатеринбург уже 14 декабря 
этого года.

Один день длился визит российского 
президента в Бишкек. Чуть больше суток 
находилась на гостеприимной земле не
большая делегация из Свердловской об
ласти во главе с Эдуардом Росселем, ко
торый среди других российских руководи
телей сопровождал Владимира Путина в 
этой поездке. Но однодневный визит гла
вы государства был настолько спрессован 
и продуктивен, что его результаты будут 
заметно влиять не только на российско- 
киргизские отношения многие годы.

Мы улетали из Бишкека ранним утром 
6 декабря. Выпавший накануне снег дав
но растаял - днем 5 декабря светило 
яркое солнце, которое в отличие от на
шего уральского в декабре не только 
светит, но ещё и заметно греет.

—Вот у вас и тепло стало, - сказал я 
на прощание в аэропорту "Манас" свое
му коллеге.

Базарбай посмотрел куда-то высоко 
на небо и определил:

—Да, ветер сменился. Теплый задул. 
С Ирана.

Мы обнялись с ним и сказали друг дру
гу "До скоро свидания". Пока самолет 
выруливал на взлетную полосу, наши кир
гизские друзья стояли на летном поле и 
долго махали нам вслед. А мне подума
лось: пусть ветер меняется с северного 
на южный, пусть, в конце концов, дует и 
теплый с Ирана. Главное, чтобы в Кирги
зии верили в Россию. Надолго. Навсегда.

Александр ЛЕВИН.
Фото Анатолия СЕМЕХИНА.

“ПРИНОШУ свои извинения за 
назойливость, но обстоятельства дела 
таковы, что возникают подозрения в том, 
что в нашей области, кроме вас, до 
проблем малых предприятий вообще 
никому нет дела...” Так начал я свое 
очередное письмо губернатору, 
отправленное недавно. Что же заставило 
меня обратиться к первому лицу области?

В прошлом году мэр города Красноуфимска 
Александр Иванович Стахеев обратился ко мне с 
деловым предложением взять в аренду цех по 
переработке молока и производству сыра. Пост
роенный семь лет назад цех этот, кстати, был 
единственным тогда в Свердловской области про
изводителем твердых сыров по голландской тех
нологии. Но к моему приходу там перерабатыва
ли всего одну тонну молока в смену вместо пяти 
по технологическим возможностям. Но и эта про
дукция не находила сбыта, так как Красноуфимс
кий аграрный колледж, под управлением которо
го цех находился, не имел выхода на оптовую и 
розничную торговлю. Сыром расплачивались с 
рабочими, рассчитывались за коммунальные ус
луги, автотранспорт и прочее. В результате го
родской бюджет не получал от этого предприя
тия ни копейки.

Надо заметить, что именно Стахеев стоял у 
истоков создания цеха по производству сыра. 
Когда он вновь, после ухода градоначальника 
Малахова, стал главой городской администра
ции, ему досталось аховое “наследство": мясо
комбинат, хлебокомбинат, пивзавод были по сути 
брошены, швейная фабрика разорена, база рай
потребсоюза растащена. В таких условиях ко
манде Стахеева ничего не оставалось, как искать 
инвесторов для возрождения промышленного по
тенциала города.

Так, заручившись поддержкой мэра города 
Красноуфимска, я с головой окунулся в новое для 
себя дело. Но прежде всего специально под этот 
цех создал производственно-коммерческую фир
му “Адонис”.

2 июля 2001 года арендованный нами цех, 
после почти десятимесячного простоя, произвел 
первую варку высококалорийного продукта пита
ния. Кроме сычужного сыра "Уральский", мы вско
ре наладили попутное производство сметаны 
“Элитная” тридцатипроцентной жирности, анало
гов которой в Свердловской области пока нет.

Конечно, для того, чтобы запустить производ
ство, наладить продажу продукции, а наши сыры 
сегодня имеются в торгово-розничной сети Екате
ринбурга, многих городов Свердловской области, 
Перми, Челябинска, пришлось произвести модер
низацию производственных мощностей, вложить в 
это немалые деньги. Инвестиции в это производ
ство торгово-промышленного холдинга, президен
том которого я являюсь, составили порядка 5 млн. 
рублей. Кроме реконструкции уже имеющихся хо
лодильных камер, мы приобрели и смонтировали 
новое итальянское холодильное оборудование, 
сразу же погасили девятимесячную задолженность 
колледжа по заработной плате работникам цеха, 
сохранив им их рабочие места.

Скажу больше, мы намеревались расширяться 
и уже прорабатывали программу дальнейшего 
развития перерабатывающей отрасли сельского 
хозяйства в Красноуфимском районе. В частно
сти, на свободных площадях намеревались по
путно наладить переработку картофеля и ово

щей. Не вечно же россиянам делиться деньгами 
с поляками и болгарами, покупая их быстрозамо
роженные овощи! Мы уже обратились к главе 
администрации Красноуфимска с просьбой пре
доставить нам в аренду дополнительные площа
ди. Но, видно, поторопились. Путь инвестора, 
желающего налаживать в Свердловской области 
переработку сельхозпродукции, оказался слиш
ком тернист.

Речь вот о чем. Возобновив производство сыра, 
мы не могли не обратить внимания на его высо
кую себестоимость. Только стоимость молока, 
потраченного на производство одного килограм
ма сыра, составляет 62 рубля, а с учетом всех 

■ ПРОШУ СЛОВА!

Как "Адонис" 
"погорел" на сыре, 

или Тернистый путь 
инвестора

затрат себестоимость кило сыра доходит до 83 
рублей. В это время аналогичная продукция со
седей из Удмуртии предлагалась нашим покупа
телям по цене 53 рубля. Я связался по телефону 
с директором одного из тамошних сыродельных 
заводов и от него узнал, что на молоко, идущее 
на производство сыра, они получают дотацию из 
республиканского бюджета в размере одного руб
ля за литр. Это дает возможность удмуртским 
сельхозпредприятиям поставлять молоко на пе
реработку в летний период по цене 2 рубля 75 
копеек за литр, а зимой — по 3 рубля 75 копеек. А 
у нас, соответственно, закупочная цена молока 
составляет 4 рубля 98 копеек и 6 рублей 35 
копеек. А когда из того же источника стало изве
стно, что за потребляемую электроэнергию мы 
платим почти в четыре раза больше, чем удмурт
ские сыроделы, окончательно прояснилась при
чина столь феноменальной дешевизны продук
ции наших соседей-конкурентов.

Зная, как остро в Уральском регионе стоит 
проблема продовольственной безопасности, я 
обратился с письмом к заместителю председате
ля правительства — министру сельского хозяй
ства и продовольствия Свердловской области 
С.Чемезову. Попросил его оказать содействие в 
уменьшении для предприятия “Адонис” тарифов 
на электроэнергию и рассмотреть вопрос о пре
доставлении двум хозяйствам — аграрному кол
леджу и местной селекционной станции, постав
ляющим нам молоко, пригодное для сыроваре
ния, дотацию с целью сделать нашу продукцию 
более конкурентоспособной. К своему письму 
приложил ходатайство мэра Красноуфимска 
А.Стахеева и ответ исполнительного директора 
региональной энергетической комиссии при пра
вительстве Свердловской области В.Михайлова, 

в котором для пересмотра тарифов на электро
энергию нам рекомендовано обратиться именно 
в министерство сельского хозяйства и продо
вольствия.

До сих пор министр так и не удосужился дать 
нам аргументированный письменный ответ. Тем 
временем цех по переработке молока и произ
водству сыра попал в список “непромышленных 
потребителей" с самой высокой тарифной став
кой на потребляемую электроэнергию.

Подумалось тогда: “Может, я чего-то недопо
нимаю?" Стал листать документы. Нашел. В фе
деральных законах № 193-фз от 08.12.95 г. и 
№ 47-фз от 07.03.97 г. черным по белому написа

но: “Сельскохозяйственный товаропроизводитель 
— физическое или юридическое лицо, осуществ
ляющее производство сельскохозяйственной про
дукции, которая составляет в стоимостном выра
жении более 50 процентов общего объема про
изводимой продукции..."

Снова берусь за перо и бумагу, снова пишу 
министру сельского хозяйства и продовольствия 
Свердловской области и в энергетическую ко
миссию: “Считаем, что в соответствии с Феде
ральным законом № 47-фз от 7 марта 1997 года 
наше предприятие, имея сто процентов объемов 
производства, связанных с переработкой, произ
водством и сбытом сельхозпродукции, вправе 
рассчитывать на установление тарифов по пункту 
7.2 постановления правительства Свердловской 
области № 831-пп от 14.12.2001 года".

1 июля получаю ответ за подписью председа
теля энергетической комиссии господина Н.Под
копал: “...В соответствии с информацией, полу
ченной на совещании у министра сельского хо
зяйства и продовольствия Свердловской области 
Чемезова С.М. 21.05.2002 г. ООО ПКФ “Адонис" 
не относится к сельскохозяйственным произво
дителям согласно коду ОКОНХ..."

Как оказалось, в аналогичных условиях работа
ют и другие переработчики молока Свердловской 
области. А мы еще удивляемся: почему на прилав
ках наших магазинов порой не найти молочной 
продукции местных производителей, зато нава
лом привозной из других регионов? На высоко
развитые промышленные районы Среднего Урала 
идет мощная экспансия производителей продук
ции сельхозпереработки из соседних регионов — 
Удмуртии, Башкирии, Татарии. Там власти целе
направленно дотируют свое производство. Полу
чая такую поддержку, тамошние переработчики 

молока занимаются откровенным демпигом. Цель 
— выкинуть нашего товаропроизводителя с его же 
платежеспособного рынка. И как только это им 
удастся сделать, как только они заполнят остав
ленные нами прилавки, цены на сельхозпродукты 
резко подскочат. Осознает ли опасность такого 
развития событий министр сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской области? Ведь все 
хорошее, что еще осталось у селян, держится на 
их голом энтузиазме. Они, как гребцы на галерах, 
прикованы к своей земле тяжелыми цепями и ни 
участия в их тяжком труде со стороны, ни состра
дания практически не видят.

Сужу об этом не только по ситуации вокруг 
“Адониса”. Сколько раз выходил я на наше аграр
ное ведомство с предложением организовать сре
ди сельхозпереработчиков и сельхозтоваропро
изводителей конкурс проектов. Предлагал про
вести его в два этапа: вначале на местах, а потом 
уже в центре. При этом определить приоритеты 
не на словах, а на деле и, прежде всего, финан
сово поддерживать наиболее значимые проекты. 
Предлагал разработать меры защиты нашего мо
лочного рынка. Услышан не был. Если бы это 
осуществить, то, уверен, было бы достигнуто вза
имопонимание, поставлен барьер поставщикам 
извне и поддержан собственный производитель. 
Это стало бы решением не только проблемы про
довольственной безопасности области, но и про
блемы нехватки рабочих мест в малых городах и 
поселках области, так как стимулировало бы при
ток в эту сферу деятельности инвесторов.

Пока же происходит обратное. Взять хотя бы 
мой частный случай. Я не могу дальше работать 
себе в убыток. Только в сентябре на производ
стве сыров я потерял 250 тысяч рублей. Спроси
те любого бизнесмена, и он скажет: если пред
приятие нерентабельно, его закрывают.

Но я остановил производство временно. Пока 
еще не умерла надежда. Надежда на здравый 
смысл, на влиятельность и авторитет губернато
ра, на его участие в разрешении этой проблемы.

Бизнесмен по фамилии Дмитриев как пришел 
в Красноуфимск, так и может уйти, досрочно пре
кратив действие контракта. А вот придет ли на 
его место другой — большой вопрос. Тем време
нем оставшиеся без работы люди не разграбят 
ли этот цех, как случилось с большинством дру
гих малых производств в этом городе? Тем более 
что рядом с его территорией находится пункт по 
приемке цветных металлов, а все оборудование 
цеха состоит из нержавейки.

Владимир ДМИТРИЕВ, 
генеральный директор ООО 

"Производственно-коммерческая фирма
“Адонис”.

От редакции. Автор поднимает острую пробле
му: сельхозтоваропроизводители, переработчики 
сельскохозяйственного сырья области находятся се
годня в тяжелой ситуации. Во многом это происхо
дит по причине их неравноправного экономического 
положения в сравнении с нашими ближайшими со
седями. В частности, молочный рынок Среднего Ура
ла переживает настоящую экспансию со стороны 
производителей и переработчиков молока из сосед
них регионов. Это подрывает экономику наших хо
зяйств, что не может не тревожить. Мы приглашаем 
к разговору об этой проблеме все заинтересован
ные стороны, в том числе и министерство сельского 
хозяйства и продовольствия области.

Информационное сообщение 
Избирательной комиссии 

Свердловской области
Избирательной комиссией Свердловской области в соответствии ।с

положениями статей 22, 23, 24, 26, 28. 85 Федерального закона "Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ
думе граждан Российской Федерации" постановлениями от 05.12.2002 г. 
были сформированы 10 территориальных избирательных комиссий 
Свердловской области:

1. Алапаевская районная 
комиссия в составе:

территориальная избирательная

Губина Степана Павловича, Макарчука Владимира Викентьевича, Ше
стаковой Галины Георгиевны, Булаева Григория Петровича, Реутовой 
Веры Васильевны, Окуловой Алевтины Константиновны, Комельских 
Валентины Николаевны, Пинягиной Екатерины Вячеславовны.

Председателем комиссии назначен Губин Степан Павлович.
2.Верхнетагильская городская территориальная избирательная ко

миссия в составе:
Белканова Анатолия Александровича, Долгоруковой Любови Михай

ловны, Караваева Евгения Владимировича, Копелевой Зинаиды Михай
ловны, Пискунова Александра Николаевича, Поджаровой Натальи Евге
ньевны.

Председателем комиссии назначена Копелева Зинаида Михайловна.
3. Каменская районна'я территориальная избирательная комиссия 

в составе:
Богданова Юрия Ивановича, Ерыкалова Владимира Федоровича, Зи

новьевой Галины Михайловны, Зотовой Антонины Ивановны, Озорниной 
Алены Александровны, Таскина Ивана Александровича, Устинова Дени
са Вадимовича, Федосеевой Нины Васильевны.

На должность председателя комиссии назначен Устинов Денис Вади
мович:

4. Камышловская городская территориальная избирательная 
комиссия в составе:

Воронцовой Галины Борисовны, Гридина Геннадия Павловича, Жева- 
ник Татьяны Федоровны, Лесниковой Галины Алексеевны. Мокроусова 
Николая Дмитриевича, Пироговой Татьяны Ивановны, Щелконоговой 
Надежды Васильевны.

Председателем комиссии назначен Гридин Геннадий Павлович.
5. Пышминская районная территориальная избирательная комис

сия в составе:
Бардиной Марины Павловны, Бородина Андрея Ивановича, Исаевой 

Елены Витальевны, Полозова Владимира Геннадьевича, Солохина Сер
гея Федоровича, Турыгиной Аллы Семеновны, Хвостовой Ольги Валерь
евны.

Председателем комиссии назначена Турыгина Алла Семеновна.
6. Среднеуральская городская территориальная избирательная 

комиссия в составе:
Калиничевой Нины Степановны, Коротаевой Людмилы Ивановны, Но- 

силевских Зои Алексеевны, Ризвановой Зухры Мавлеевной, Трехониной 
Татьяны Викторовны, Чубиной Людмилы Тимофеевны.

Председателем комиссии назначена Носилевских Зоя Алексеевна.
7. Староуткинская поселковая территориальная избирательная 

комиссия в составе:
Винокурова Александра Егоровича, Волоховой Елены Дмитриевны, 

Ивановой Нины Ивановны, Кузьмина Виктора Устиновича, Толстовой 
Марины Сергеевны.

На должность председателя комиссии назначен Кузьмин Виктор 
Устинович.

8. Тугулымская районная территориальная избирательная 
комиссия в составе:

Ивановой Веры Ивановны, Курячего Виктора Алексеевича. Мальце
вой Надежды Федоровны, Мишариной Ольги Александровны, Носаевой 
Татьяны Викторовны, Сенной Валентины Николаевны, Сергеева Юрия 
Федоровича.

Председателем комиссии назначена Мальцева Надежда Федоровна.
9. Туринская районная территориальная избирательная комиссия 

в составе:
Башковой Светланы Анатольевны, Гарбузовой Валентины Ивановны, 

Кибиревой Ирины Тимофеевны, Коробковой Натальи Михайловны, Коря
киной Жанны Александровны, Лаптевой Тамары Николаевны, Мачихи
ной Зинаиды Федоровны, Плясовских Олега Ильича.

На должность председателя комиссии назначена Гарбузова Валенти
на Ивановна.

10. Шалинская районная 
комиссия в составе:

территориальная избирательная

Алексеевой Галины Александровны, Воронцовой Лидии Ивановны, 
Вшивковой Надежды Ивановны, Долматовой Светланы Геннадьевны, 
Потапова Владимира Васильевича, Пронина Николая Николаевича, Ро- 
гозникова Юрия Владимировича.

Председателем комиссии назначена Вшивкова Надежда Ивановна.
Избирательная комиссия Свердловской области.

1

I



4 стр Областная
Газота 10 декабря 2002 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства

Свердловской области
от 04.12.2002 г. № 1393-ПП г. Екатеринбург 

О Концепции реализации государственной семейной политики
в Свердловской области на период до 2015 года

Концепция реализации государственной семейной политики в Свердловской об- 
ласти на период до 2015 года (далее - концепция) разработана в соответствии с 
Указом Президента Российской Федерации от 20 мая 1996 года № 21 "Об основных 
направлениях государственной семейной политики" (Собрание законодательства Рос
сийской Федерации, 1996, №21, ст.2460), указом Губернатора Свердловской области 
от 13 июня 2001 года № 444-УГ "О положении детей в Свердловской области и мерах 
по его улучшению" (Собрание законодательства Свердловской области, 2001, № 6, 
ст. 706), постановлением Правительства Свердловской области от 06.06.2001 г. № 
393-ПП "О Концепции "Сбережение населения Свердловской области на период до 
2015 года" (Собрание законодательства Свердловской области, 2001, № 6, ст. 726).

Ситуация в Свердловской области в 2000-2001 годах характеризовалась закреп
лением позитивных тенденций социально-экономических процессов, нарастанием 
положительной динамики практически всех важнейших показателей развития Сверд
ловской области, некоторым повышением уровня жизни населения. Вместе с тем 
социально-экономическое положение семей с детьми остается по-прежнему тревож
ным.

О продолжающемся кризисе семьи свидетельствуют; неблагополучное положение 
с рождаемостью, уменьшение среднего числа несовершеннолетних детей в семьях, 
преобладание числа семей с одним ребенком над семьями с двумя и более детьми, 
увеличение доли неполных семей и численности живущих в них детей из-за увеличе
ния числа разводов, рост числа внебрачных рождений у матерей в возрасте 15—18 
лет и "социальных” сирот, ухудшение состояния здоровья членов семей, деградация 
моральных ценностей.

8 работе органов государственной власти и органов местного самоуправления 
недостаточно выражена деятельность, ориентированная на создание необходимых 
условий для функционирования семьи и успешного выполнения семьей социально 
значимых функций.

В связи с этим назрела необходимость в принятии концепции, устанавливающей 
основные направления деятельности исполнительных органов государственной влас
ти, органов местного самоуправления, направленной на укрепление социального 
института семьи, защиту ее интересов и прав, выявление и решение специфических 
проблем семьи, затрудняющих ее жизнедеятельность.

Учитывая высокую социальную значимость концепции для сохранения и развития 
семьи, как социального института, Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить Концепцию реализации государственной семейной политики в Свер

дловской области на период до 2015 года (прилагается).
2. Исполнительным органам государственной власти Свердловской области, осу

ществляющим в пределах своих полномочий реализацию государственной семейной 
политики, руководствоваться Концепцией реализации государственной семейной по
литики в Свердловской области на период до 2015 года при разработке и реализации 
программ поддержки семьи, женщин и детей.

3. Рекомендовать главам муниципальных образований Свердловской области 
руководствоваться Концепцией реализации государственной семейной политики в 
Свердловской области на период до 2015 года при разработке и реализации 
муниципальных программ поддержки семьи, женщин и детей.

4. Рекомендовать общественным организациям, реализующим программы под
держки семьи, женщин и детей на территории Свердловской области, в своей 
деятельности руководствоваться Концепцией реализации государственной семейной 
политики в Свердловской области на период до 2015 года.

5. Опубликовать настоящее постановление в "Областной газете”.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместите

ля председателя Правительства Свердловской области по социальной политике 
Спектора С.И.

Председатель Правительства Свердловской области 
А.П.ВОРОБЬЕВ.

К ПОСТАНОВЛЕНИЮ
Правительства Свердловской области 

от 04.12.2002 г. № 1393-ПП
Концепция реализации государственной 

семейной политики в Свердловской области 
на период до 2015 года

Концепция реализации государственной семейной политики в Свердловской об
ласти на период до 2015 года (далее - концепция) разработана на основе Концепции 
демографического развития Российской Федерации на период до 2015 года (распо
ряжение Правительства Российской Федерации от 24.09.2001 г. № 1270-р), Концеп
ции "Сбережение населения Свердловской области на период до 2015 года”, одоб
ренной постановлением Правительства Свердловской области от 06.06.2001 г. № 393- 
ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2001, № 6, ст.726), Основ
ных направлений государственной семейной политики (Указ Президента Российской 
Федерации от 14 мая 1996 года № 712 с изменениями, внесенными Указом Президен
та Российской Федерации от 5 октября 2002 года № 1129) и представляет систему 
взглядов, принципов и приоритетов в сфере осуществления государственной семей
ной политики.

Концепция определяет основные направления деятельности органов социальной 
защиты населения Свердловской области и органов местного самоуправления муни
ципальных образований Свердловской области в сфере осуществления государствен
ной семейной политики.

Введение
Государственная семейная политика, являясь важным направлением современной 

социальной политики, представляет собой комплекс целенаправленных мер, реализу
емых федеральными, региональными, муниципальными органами управления в отно
шении института семьи.

В настоящее время она формируется под влиянием объективных перемен, 
происходящих в жизни общества. Принципиальным отличием в сущности принимае
мых законов, постановлений, решений, программ выступает факт признания семьи а 
качестве одного из главных объектов всей социальной политики. Данный подход к 
формированию современной социальной политики связан с чрезвычайно сложным 
состоянием, которое переживают российские семьи, расцениваемым многими иссле
дователями и практиками как кризисное.

Современные российские исследователи рассматривают семью как один из глав
ных социальных институтов, обеспечивающий воспроизводстве и развитие обще
ственной системы через выполнение присущих ей функций. В то же время она 
выступает как малая социальная группа, члены которой связаны брачными или 
родственными отношениями, общностью быта и взаимной моральной ответственнос
тью. Она выступает как исторически конкретная система отношений между супруга
ми, родителями и детьми. Она меняется со временем, приспосабливается к изменяю
щимся общественным отношениям, в связи с этим современная семья во многом 
отличается от семьи начала века, где муж обеспечивал жизнедеятельность семьи, а 
жена отвечала за ее быт и психологическое благополучие.

В настоящее время активно изменяются виды семейных отношений, система 
власти и подчинения, функциональная зависимость супругов и положение детей в 
семье.

Важнейшими характеристиками семьи по-прежнему считаются ее функции, струк
тура и динамика. Функции семьи связаны с удовлетворением определенных потреб
ностей, поэтому функций семьи столько, сколько видов потребностей в устойчивой, 
повторяющейся форме она удовлетворяет. Рассматривая сферу жизнедеятельности 
семьи, выделяют функции общества по отношению к семье, семьи по отношению к 
обществу, семьи по отношению к личности и личности по отношению к семье. 
Рассматривают функции семьи как социальные (по отношению к обществу), так и 
индивидуальные (по отношению к личности). Функции семьи тесно связаны с потреб
ностями общества в институте семьи и с потребностями личности в принадлежности к 
семейной группе.

Традиционно основными функциями семьи считаются: репродуктивная, экономи
ческая, воспитательная, психотерапевтическая, рекреативная (организация досуга и 
отдыха), коммуникативная, сексуальная. Именно их выполнение семьей обеспечивает 
воспроизводство и развитие общественной системы.

Основные понятия, используемые в концепции
семья: лица, связанные родством и (или) свойством, совместно проживающие и 

ведущие совместное хозяйство
малообеспеченная семья: семья, уровень материального положения которой 

не достигает прожиточного минимума, установленного в субъекте Российской Феде
рации

неполная семья: семья, где мать или отец воспитывает ребенка или детей без 
мужа или жены

многодетная семья: семья, имеющая трех или более детей, признанная много
детной в соответствии с порогом многодетности, установленным местными органами 
власти

одинокий гражданин: гражданин, не состоящий в браке, не имеющий близких 
родственников

ребенок-сирота: ребенок, оставшийся без попечения родителей вследствие их 
смерти

ребенок, оставшийся без попечения родителей: ребенок, родители которого 
лишены родительских прав, ограничены в родительских правах, признаны недееспо
собными, не могут выполнять свои родительские обязанности из-за болезни или 
длительного отсутствия, уклоняющиеся от воспитания ребенка или защиты его прав и 
интересов, отказывающиеся взять своего ребенка из воспитательного, лечебного 
учреждения, учреждения социальной защиты

безнадзорный ребенок или подросток: ребенок или подросток, лишенный 
надзора со стороны взрослых и в связи с этим находящийся под угрозой нарушения 
или потери здоровья или совершения им правонарушений или преступлений

безработный: трудоспособный гражданин, не имеющий работы и заработка или 
трудового дохода, зарегистрированный в органах службы занятости населения по 
месту жительства в целях поиска подходящей работы, ищущий работу и готовый 
приступить к ней

гражданин без определенного места жительства: лицо, не имеющее регист
рации по месту жительства в качестве собственника, по договору найма или поднай
ма, договору аренды либо на иных основаниях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации

несовершеннолетняя или юная мать: женщина в возрасте до 16 лет, имеющая 
ребенка или детей

психический дискомфорт: состояние, характеризующееся неприятными субъек
тивными ощущениями вследствие пребывания в непривычных условиях

межличностный конфликт: столкновение противоположно направленных це
лей. интересов, позиций, мнений или взглядов субъектов взаимодействия

патерналистский подход: политика государства по отношению к социально не 
защищенным гражданам, ориентированная на социальное обеспечение (материаль
ные выплаты, пенсии, пособия)

социализирующая функция семьи: обучение несовершеннолетних членов се
мьи навыкам социального поведения с целью их успешной адаптации в обществе

самообеспечение: самостоятельные действия клиента по поддержанию и улуч
шению своего жизненного уровня и жизненного уровня своей семьи

качество социальной услуги: совокупность свойств социальной услуги, опреде
ляющих ее возможность и способность удовлетворять потребности клиента социаль
ной службы

инвалид: лицо, имеющее нарушение здоровья со стойким расстройством функ
ций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, 
приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость его 
социальной защиты

инвалидность: социальная недостаточность вследствие нарушения здоровья со 
стойким расстройством функций организма, приводящая к ограничению жизнедея
тельности и необходимости социальной защиты

ребенок-инвалид: лицо моложе 16 лет, имеющее признаки инвалидности и 
признанное в установленном порядке инвалидом

социальное обслуживание: деятельность социальных служб по предоставле
нию социальных услуг и по осуществлению социальной реабилитации и адаптации 
граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации

социальная служба: предприятие или учреждение независимо от формы соб
ственности, предоставляющее социальные услуги, а также граждане, занимающиеся 
предпринимательской деятельностью по социальному обслуживанию населения без 
образования юридического лица

работник социальной службы: лицо, непосредственно предоставляющее либо 
организующее предоставление социальных услуг клиентам социальной службы и 
состоящее в штате социальной службы

клиент социальной службы (клиент>: гражданин, находящийся в трудной 
жизненной ситуации, которому в связи с этим предоставляются социальные услуги

трудная жизненная ситуация: ситуация, объективно нарушающая нормальную 
жизнедеятельность гражданина по причине инвалидности, неспособности к самообс
луживанию в связи с преклонным возрастом или болезнью, безработицы, сиротства, 
безнадзорности, малообеспеченности, конфликтов и жестокого обращения в семье, 
отсутствия определенного места жительства, которую он не может преодолеть

самостоятельно
социальная услуга: действия социальной службы по оказанию помощи клиенту 

с целью преодоления им трудной жизненной ситуации
социально-экономическая услуга: услуга, предоставляемая клиентам с целью 

поддержания и улучшения их жизненного уровня путем оказания материальной 
помощи, консультирования, содействия в трудоустройстве, решения других социаль
но-экономических проблем жизнедеятельности

материальная помощь: услуга по предоставлению клиентам денежных средств, 
продуктов питания, средств санитарии и гигиены, средств ухода за детьми, одежды, 
обуви и других предметов первой необходимости, топлива, а также специальных 
транспортных средств, технических средств реабилитации инвалидов и лиц, нуждаю
щихся в постороннем уходе

социально-медицинская услуга: услуга, предоставляемая клиентам с целью 
поддержания и улучшения состояния их здоровья, социально-медицинской реабили
тации путем организации лечебно-оздоровительных мероприятий, консультирования, 
содействия в своевременном получении квалифицированной медицинской помощи, 
решения других социально-медицинских проблем жизнедеятельности

социально-психологическая услуга: услуга, направленная на содействие кли
ентам в улучшении их психического состояния, восстановлении способности к адап
тации в социальной среде и решении других социально-психологических проблем 
жизнедеятельности

социально-психологическое консультирование: получение информации и об
суждение проблем клиента для раскрытия и мобилизации им своих внутренних 
ресурсов и последующего решения социально-психологических проблем

психологическое консультирование: помощь клиенту в налаживании межлич
ностных взаимоотношений с близкими и значимыми для них людьми

психодиагностика и обследование личности: выявление и анализ психическо
го состояния и индивидуальных особенностей личности клиента, влияющих на откло
нения в его поведении и взаимоотношения с окружающими людьми, для составления 
прогноза и разработки рекомендаций по их коррекции

психологическая коррекция: активное психологическое воздействие, направ
ленное на преодоление или ослабление отклонений в развитии, эмоциональном 
состоянии и поведений клиента для обеспечения их соответствия возрастным норма
тивам и требованиям социальной среды

психотерапевтическая помощь: психологические воздействия в системе впси- 
холог-клиент», направленные на решение проблем клиента, которые лежат в основе 
глубинных жизненных трудностей и личностных конфликтов

психолрофилактическая и психологическая работа: содействие в формиро
вании у клиентов потребности в психологических знаниях, желания использовать их 
для работы над собой, своими проблемами, в создании устойчивой для полноценного 
психического развития личности на каждом возрастном этапе для своевременного 
предупреждения возможных нарушений в становлении и развитии личности клиента

психологический тренинг: активное психологическое воздействие, направлен
ное на снятие последствий психотравмирующих ситуаций, нервно-психической напря
женности, привитие социально ценных норм поведения людям, преодолевающим 
асоциальные формы жизнедеятельности, формирование личностных предпосылок 
для адаптации к новым условиям

социально-психологический патронаж: систематическое наблюдение за кли
ентами с целью своевременного выявления ситуаций психического дискомфорта, 
личностного, внутриличностного или межличностного конфликта и других ситуаций, 
могущих усугубить трудную жизненную ситуацию, и оказания необходимой им в 
данный момент социально-психологической помощи

социально-педагогическая услуга: услуга, направленная на организацию досу
га клиентов, оказание им содействия в семейном воспитании детей и решение 
социально-педагогических проблем жизнедеятельности

социальио-педагогнческий патронаж: систематическая работа с родителями, 
опекунами, попечителями, детьми, в том числе на дому, с целью обеспечения 
нормального воспитания и развития детей

социально-бытовая услуга: услуга, направленная на поддержание или обеспе
чение жизнедеятельности клиентов в быту

социально-правовая услуга: услуга, предоставляемая клиентам с целью под
держания или изменения их правового статуса, оказания юридической помощи, 
защиты законных прав и интересов, содействия в решении других социально- 
правовых проблем жизнедеятельности

социальный патронаж: систематическое наблюдение за клиентами с целью 
своевременного выявления степени их социальной дезадаптации, могущей усугубить 
трудную жизненную ситуацию, и оказания им при необходимости в данный момент 
социальной помощи

социально-медицинский патронаж: систематическое наблюдение за клиента
ми с целью своевременного выявления отклонений в состоянии их здоровья и 
оказания им необходимой в данный момент социально-медицинской помощи.

срочная социальная услуга: услуга, носящая разовый характер помощи граж
данам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации

консультирование: предоставление клиенту информации, рекомендаций о конк
ретных действиях, необходимых ему для преодоления трудной жизненной ситуации

учреждение социального обслуживания: юридическое лицо, независимо от 
форм собственности предоставляющее социальные услуги клиентам в соответствии с 
законодательством Российской Федерации

стационарное учреждение социального обслуживания или стационарное 
отделение учреждения социального обслуживания: учреждение или отделение 
учреждения социального обслуживания, обеспечивающее предоставление социальных 
услуг клиентам в условиях круглосуточного пребывания

лолустационарное учреждение социального обслуживания или отделение 
дневного или ночного пребывания учреждения социального обслуживании: 
учреждение или отделение учреждения социального обслуживания, обеспечивающее 
предоставление социальных услуг клиентам в условиях пребывания в течение дня или 
в ночное время

нестационарное учреждение социального обслуживания или нестационар
ное отделение учреждения социального обслуживания: учреждение или отделе
ние учреждения социального обслуживания, обеспечивающее предоставление соци
альных услуг клиентам в нестационарных условиях

учреждение социального обслуживания на дому или отделение учрежде
ния социального обслуживания на дому учреждения социального обслужива
ния: учреждение или отделение социального обслуживания, обеспечивающее предо
ставление социальных услуг клиентам по месту их проживания

комплексное учреждение социального обслуживания или отделение комп
лексного учреждения социального обслуживания: учреждение или отделение 
учреждения социального обслуживания, обеспечивающее предоставление социальных 
услуг клиентам в стационарных, полустационарных. нестационарных условиях на 
дому

социальный приют для детей и подростков: стационарное учреждение соци
ального обслуживания, предназначенное для временного проживания и социальной 
реабилитации детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и нуждающихся в 
экстренной социальной помощи

социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних: учреждение 
социального обслуживания, предоставляющее услуги в стационарных, полустацио
нарных, нестационарных условиях и на дому, предназначенное для социальной 
реабилитации детей и подростков с девиантным поведением, различными формами и 
степенью социальной дезадаптации

центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей: стационарное 
учреждение социального обслуживания, предназначенное для временного содержа
ния детей, оставшихся без попечения родителей, и оказания содействия в их 
дальнейшем жизнеустройстве

реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными воз
можностями: учреждение социального обслуживания, предоставляющее услуги в 
стационарных, нестационарных условиях и на дому, предназначенное для реабилита
ции детей-инвалидов, детей и подростков с отклонениями в умственном и физичес
ком развитии в возрасте от рождения до 18 лет в соответствии с реабилитационными 
программами

центр социальной адаптации подростков и молодежи: учреждение социаль
ного обслуживания, предоставляющее услуги в стационарных условиях и на дому, 
предназначенное для социальной адаптации на первоначальном этапе самостоятель
ной жизни выпускников детских домов и школ-интернатов для детей, оставшихся без 
попечения родителей, специальных школ-интернатов для детей с отклонениями в 
умственном и физическом развитии, специальных учебно-воспитательных учрежде
ний, домов-интернатов для детей-инвалидов, несовершеннолетних и молодых людей, 
вернувшихся из воспитательных колоний

кризисный центр помощи женщинам: учреждение социального обслуживания, 
предоставляющее услуги в стационарных, полустационарных и нестационарных 
условиях, предназначенное для оказания помощи и социальной реабилитации жен
щин. подвергшихся физическому или психическому насилию, потерявших жилье или 
работу, оказавшихся в экстремальных психологических и социально-бытовых услови
ях

территориальный центр помощи семье и детям: многофункциональное учреж
дение социального обслуживания различных категорий семей и детей в стационар
ных, полустационарных, нестационарных условиях и на дому

комплексный центр социального обслуживания населения: многофункцио
нальное учреждение социального обслуживания различных категорий граждан в 
полустационарных, нестационарных условиях и на дому

центр психолого-педагогической помощи: нестационарное учреждение соци
ального обслуживания, предназначенное для оказания гражданам специализирован
ной психолого-педагогической помощи

центр экстренной психологической помощи по телефону: нестационарное 
учреждение социального обслуживания, предназначенное для оказания гражданам 
экстренной психологической помощи по телефону в соответствии с поступающими от 
клиентов запросами

отделение учреждения социального обслуживания: структурное подразделе
ние учреждения социального обслуживания, представляющее конкретные социальные 
услуги в соответствии с функциями этого учреждения

реабилитационное учреждение: учреждение социального обслуживания, тип и 
вид которого устанавливается учредителями, предоставляющее услуги в стационар
ных, полустационарных, нестационарных условиях и на дому, предназначенное для 
реабилитации инвалидов в соответствии с реабилитационными программами

Глава 1. Современное состояние семьи как института
Анализ существующего положения семьи показывает, что в ходе реформирова

ния страны оно значительно осложнилось. Резкое снижение качества жизни отрица
тельно отразилось на организации домохозяйства, структуре потребления, здоровье 
членов семьи, удовлетворении их духовных, образовательных, культурных потребно
стей. Вместе с тем ослабло влияние государственных структур, общественных орга
низаций и производственных коллективов на развитие семьи. Существенно деформи
ровались социально-экономическая, психологическая функции семьи. Главное, семья 
не справляется с репродуктивной и воспитательной функциями, обеспечивающими 
биологическое, социальное воспроизводство населения и потому имеющими перво
степенное значение для общества. Проявилась устойчивая тенденция снижения роли 
семьи в воспитании и развитии детей, обеспечении их нравственного и физического 
здоровья. Кризисное состояние семьи как социального института усугубляется рас
пространением преступности, алкоголизма, наркомании, бродяжничества, сиротства 
при живых родителях.

Кризис современной семьи прежде всего выражается в резком падении рождае
мости, что свидетельствует о снижении или даже не выполнении репродуктивной 
функции семьи. Следствием отмеченного снижения рождения детей является умень
шение среднего числа несовершеннолетних детей в семьях, преобладание числа 
семей с одним ребенком над семьями с тремя и более детьми.

И как следствие, в стране резко обострилась демографическая ситуация. С 1992 
года по 2000 год численность населения сократилась в 65 из 89 субъектов 
Российской Федерации. Превышение умерших над числом родившихся в России в 
1999 году составило 930 тысяч человек, в 2000 году - 958 тысяч человек. В 2000 году 
ѳ России родилось 1267 тысяч детей, что на 722 тысячи, или в 1,6 раза меньше, чем 
в 1990 году. Средняя продолжительность жизни в стране одна из самых низких в 
мире. Младенческая смертность в несколько раз превышает среднеевропейский 
уровень.

Те же тенденции свойственны и Свердловской области, о чем свидетельствуют 
данные, приведенные в государственном докладе "О положении детей в Свердловс
кой области" по итогам 2001 года. Так, численность постоянного населения Сверд
ловской области в 2001 году 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 
составила 4572,8 тыс. человек. Суммарное снижение численности жителей Свердлов
ской области за пятилетний период (1997-2001 годы) составило 87,4 тыс. человек, 
или 1,9 процента.

Численность населения Свердловской 
области (тыс. человек)

Естественная убыль населения в целом определяет демографическую ситуацию в 
Свердловской области, сохраняя устойчивый и долговременный характер. В 1997 
году естественная убыль населения на 1000 человек составила — 5,9; в 1998 году — 
5,4; в 1999 году - 7,3; в 2000 году - 8,1. В 2001 году естественная убыль несколько 
снизилась и составила 7,1 на 1000 человек населения Свердловской области.

Естественная убыль населения в Свердловской 
области (на 1000 человек)

1997 г. 1998 г. 1999 г. 2000 г. 2001 г.

Число родившихся в 2001 году только на 55,6 процента возмещает убыль 
населения от смертности; на 1000 человек населения коэффициент рождаемости за 
2001 год вырос с 8,3 до 8,9.

Увеличение рождаемости в Свердловской области не было обусловлено ростом 
числа женщин фертильного возраста, так как, начиная с 1999 года, идет снижение 
абсолютной численности женщин в возрасте 15-49 лет: в 1999 году их число 
составило 1252,7 тыс. человек, в 2000 году - 1250,6 тыс. человек, в 2001 году - 1249,5 
тыс. человек.. На начало 2001 года удельный вес женщин фертильного возраста 
среди всего населения области составил 27,3 процента (по России - 27 процентов); 
среди женского населения соответственно 51,2 процента (по России - 69,2 процен
та). Уровень рождаемости - число родившихся детей на 100 женщин фертильного 
возраста - составляет не более 118 рождений против 215, необходимых для простого 
численного замещения поколений родителей их детьми.

Численность женщин в Свердловской 
области в возрасте от 15 до 49 лет

Наблюдается устойчивая тенденция старения населения Свердловской области. 
Ежегодно, в 1997, 1998, 1999 годах, численность детского населения сокращалась в 
среднем на 30 тыс. человек. За последние два года численность этой категории 
населения сокращалась более чем на 36 тыс. человек. За последние пять лет 
численность детского населения сократилась на 133,5 тыс. человек. Сокращается 
удельный вес детей в общей численности населения: с 1997 по 2001 год с 24,4 
процента до 22 процентов.

За последние три года в Свердловской области наметился незначительный рост 
зарегистрированных браков: в 1999 году зарегистрировано 26117 браков (прирост 
по сравнению с 1998 годом составил 11,9 процента), в 2000 году — 26430 браков 
(прирост 1,2 процента), в 2001 году — 30315 браков (прирост 14,7 процента). По 
сравнению с 2000 годом общий коэффициент брачности вырос с 5,8 зарегистриро
ванных браков на 1000 человек населения до 6,6.

Вместе с тем за последние два года увеличилось количество бракоразводных 
процессов: в 2000 году их число составило 19878 (по сравнению с 1999 годом рост 
14,3 процента), в 2001 году - 28130 (по сравнению с 2000 годом рост 41,5 процента). 
Если в 2000 году на 1000 заключенных браков приходилось 752,1 бракоразводных 
процесса, то в 2001 году - 927,9. Общий коэффициент разводимости по сравнению с 
2000 годом вырос с 4,3 на 1000 человек населения до 6,2. Поэтому сложившееся в 
целом положение с брачностью населения в Свердловской области оказывает нега
тивное влияние на демографическое развитие.

Соотношение зарегистрированных браков и 
разводов в Свердловской области

1 кол-во браков —кол-ѳо разводов

1999 г. 2000 г. 2001 г.

Сохраняется тенденция к увеличению доли неполных семей и численности живу
щих э них детей из-за увеличения числа разводов. Уменьшается число повторных 
браков как возможности компенсации неудавшегося брака. Разводом заканчиваются 
в среднем два из трех браков. В 2001 году число разводов составило 28130 против 
198^8 в 2000 году, то есть выше на 29,3 процента. Распадаются в первую очередь 
молодые семьи, к которым относятся семьи, имеющие стаж до пяти лет совместной 
жизни. Наиболее уязвимые из них - браки первого года существования. В результате 
в 2001 году 22601 ребенок стал воспитываться в неполных семьях против 15085 в 
2000 году, что негативно влияет на социализацию детей, воспитание - снижаются или 
затрудняются социализирующая и воспитательная функции семьи.

Семьи непосредственным образом подвержены влиянию социально-экономичес
кого кризиса — происходит снижение уровня и качества их жизни, особенно тех, в 
которых воспитываются несколько детей, дети-инвалиды. Происходит ухудшение 
состояния здоровья членов семей. Рост безработицы в первую очередь негативно 
сказывается на положении семей безработных. Исследователи настойчиво обращают 
внимание общественности и политиков на стремительную деградацию моральных 
ценностей. Как следствие отмеченных процессов — увеличение семей с девиантным 
поведением родителей или детей с асоциальным образом жизни, рост детской 
беспризорности, подростковой преступности, наркомании и алкоголизма среди не
совершеннолетних детей и молодежи в целом.

Социальная недостаточность многих семей обусловлена причинами объективного 
характера, поэтому они нуждаются в поддержке. К таким семьям, называемым 
семьями группы социального риска, в первую очередь относятся;

многодетные семьи;
семьи матерей-одиночек;
неполные семьи;
семьи, воспитывающие детей-инвалидов;
молодые семьи с низким уровнем доходов, имеющие малолетних детей;
семьи, воспитывающие детей группы риска и те, в которых родители 

относятся к группе риска;
семьи, воспитывающие детей, оставшихся без попечения родителей (прием

ные семьи, опекунские семьи).
В наиболее неблагоприятной социально-экономической ситуации по-прежнему 

остаются семьи с детьми и прежде всего многодетные семьи и семьи социального 
риска. В 2001 году на учете территориальных органов социальной защиты населения 
Свердловской области состояло 111489 семей социального риска, в них воспитыва
лось 151762 ребенка (в 2000 году таких семей было 97769, в них воспитывалось 
141564 ребенка). Уровень благосостояния семей непосредственно связан с числом 
детей, воспитывающихся в них. Анализ статистических данных показывает, что в 
наиболее тяжелом положении оказываются семьи с четырьмя и более детьми. Малое 
количество многодетных семей обуславливает невысокую долю малообеспеченных 
многодетных семей в общей структуре семей. По данным органов социальной 
защиты населения в 2001 году в Свердловской области насчитывалось более 23 
тысяч многодетных семей, в них воспитывалось свыше 77 тысяч детей.

Численность семей и детей социального 
риска в Свердловской области

2000 г. 2001 г.

Проведенный анализ показал, что по состоянию на 1 января 2002 года средние 
доходы семьи в Свердловской области составили 68 процентов по отношению к 
прожиточному минимуму. То есть в большой части семей выполнение экономической 
функции находится в угнетенном состоянии.

Одним из основных факторов, оказывающих негативное влияние на уровень 
жизни семей, является безработица. По данным Свердловского областного комитета 
государственной статистики на конец декабря 2001 года в органах государственной 
службы занятости состояло на учете 45,3 тыс. незанятых трудовой деятельностью 
граждан, ищущих работу, из них 37,5 тыс. человек имели статус безработного. В 
числе зарегистрированных безработных женщины составляли 64,3 процента (в 2000 
году - 66,6 процента), молодежь в возрасте 16-29 лет - 35,1 процента (в 2000 году 
— 36,9 процента), инвалиды - 3,4 процента (в 2000 году - 3 процента).

Возрастает общая площадь ветхого и потенциально ветхого жилищного фонда, в 
связи с чем обеспеченность населения Свердловской области добротным жильем не 
превышает 15,6 кв. метра. Это существенным образом затрудняет выполнение семьей 
как воспитательной и психотерапевтической, так и рекреативной функций.

О невыполнении семьей воспитательной и социализирующей функций свидетель
ствует рост числа детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Это, прежде 
всего, дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-сироты и дети, оставши
еся без попечения родителей, беспризорные и безнадзорные дети, а также дети, 
совершившие правонарушения.

Существенно вырос уровень детской инвалидности: в 2001 году он составил 20,5 
случая на 10000 тыс. детей, что на 7 процентов выше показателя 2000 года. В 2001 
году в Свердловской области насчитывалось 23 303 ребенка-инвалида.

По состоянию на 1 января 2002 года в Свердловской области на учете в органах 
внутренних дел, органах социальной защиты населения, органах управления образо
ванием состояло около 16 тысяч детей, оставшихся без попечения родителей (в 1999 
году около 12 тысяч несовершеннолетних), из них более 9 тысяч являлись соци
альными сиротами (дети, родители которых лишены родительских прав). В течение 
2001 года в органы внутренних дел Свердловской области было доставлено 25 883 
несовершеннолетних. В воспитательных колониях, находящихся в ведении Главного 
управления исполнения наказаний Министерства юстиции Российской Федерации по 
Свердловской области, содержалось 2667 несовершеннолетних.

Доля социальных сирот в общей численности 
оставшихся без попечения родителей, в Свердловской 

области на 1 января 2002 года

Социальные сироты

Несмотря на предпринимаемые профилактические меры, продолжается рост 
детской безнадзорности. Если в 1997 году в Свердловской области в розыске 
находилось 2150 подростков, самовольно оставивших место проживания, то в тече
ние 2001 года эта категория несовершеннолетних увеличилась на 40,2 процента и 
составила 3016 человек. Через стационарные отделения учреждений социального 
обслуживания семьи и детей системы органов социальной защиты населения в 2001 
году прошло 6848 детей, оставшихся без попечения родителей (в 2000 году — 4683 
ребёнка). Всего на учете в органах внутренних дел .состоит более 3,5 тысячи 
родителей, не исполняющих обязанности по воспитанию детей.

Очевидно, проявляется опасность отрицательных последствий, связанных с со
стоянием семьи, и необходимость поиска средств их преодоления. В качестве такого 
средства и выступает семейная политика.

Глава 2. Основные направления реализации 
государственной семейной политики

Государственная семейная политика — часть социальной политики, комплекс мер, 
направленных на оказание того или иного воздействия на семью, процессы семейных 
изменений или семейное поведение. Семейная политика представляет собой комп
лекс целенаправленных мер экономического, политического, правового, медико- 
социального, информационно-просветительского и организационно-управленческого 
характера, реализуемых федеральными, региональными органами государственной 
власти и местного самоуправления и другими субъектами политики (частнопредпри
нимательский сектор, политические и общественные организации) в отношении семьи 
как важнейшего института общества. По сравнению с социальной семейная политика 
является более целенаправленной, сориентированной на конкретным объект дей
ствий — семью.

Предмет государственной семейной политики составляет совокупность специфи
ческих проблем семьи, характеризующих ее как социальный институт и связанных с 
реализацией ее основных функций.

Общественная необходимость государственной семейной политики обусловлена 
тем, что она:

является важнейшим социальным инструментом, стабилизирующим общество, 
снижающим социальную напряженность, способствующим гражданскому согласию;

призвана обеспечить координацию деятельности социальных институтов в облас
ти взаимодействия государства и семьи во всех сферах ее функционирования;

гарантирует социальную безопасность семьи, обеспечивает ее интересы, прежде 
всего при принятии государственных решений;

выполняет особую роль в период реформ, кардинальных перемен в обществе, 
жизнедеятельности семьи.

Формирование и проведение такой политики актуально в силу того, что сегодня 
необходимо смещение акцентов с последствий социального неблагополучия на уст
ранение их причин. Укрепление семьи представляет начало развития данной страте
гии.

В современных условиях наметился переход к усилению семейной политики на 
местном уровне в связи с ограниченностью ресурсов для увеличения льгот по тем или 
иным категориям семей на федеральном уровне.

Эффективность поддержки семей может обеспечить комплексный подход к 
проблемам семьи, позволяющий устранить причины неблагополучия, а не его след
ствия, что означает всестороннюю поддержку нормально функционирующих семей, а 
не только нуждающихся, оказание им помощи в выполнении своих функций — 
жизнеобеспечения, воспитания и образования детей, социализации и адаптации их к 
условиям современного общества.

Приоритетная задача на современном этапе — защита наиболее уязвимых семей 
через систему пособий и социального обслуживания, но это одна из функций 
социальной политики, имеющая вспомогательный характер. Стратегическое направ
ление — создание условий для повышения внутренних ресурсов семьи по самообес
печению, поддержанию здоровья и личностного развития своих членов, уходу за 
нетрудоспособными, их реабилитации и адаптации в обществе, противостояние 
асоциальному поведению, алкоголизации членов семьи.

В структуре видов помощи муниципальная политика должна быть ориентирована 
на активные формы поддержки — дополнительное обучение, содействие в трудоуст
ройстве, выделение кредитов на жилищное строительство, на семейное предприни
мательство.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 3 июня 1996 года 
№ 803 "Об основных положениях региональной политики в Российской Федерации” 
предусматривается правовое разграничение полномочий и ответственности между 
органами власти на федеральном, региональном и местном уровнях, а также реали
зация принципа дополнительности, предполагающего выполнение ими тех полномо
чий, которые они в состоянии реализовать. В условиях социально-экономического 
кризиса важнейшая задача муниципальной политики состоит в реализации дополни
тельных мер поддержки семей.

Программно-целевой метод является наиболее эффективным методом решения 
рассматриваемых проблем.

Эффективная семейная политика предполагает системный подход к семье.
В управлении вопросами семейной политики реализуется межведомственный 

подход — координация разработки и практического осуществления семейной полити
ки.

Принципиальное значение имеет формирование новых методологических основ 
семейной политики, направленных на поддержку и укрепление, восстановление и 
развитие внутреннего потенциала семьи, обеспечение ее нормального функциониро
вания в обществе, выполнение широкого спектра значимых функций, адекватную 
адаптацию к изменяющимся социально-экономическим условиям.

Принципиально новым в разработке семейной политики является ее ориентация 
на оказание прямых социальных услуг, прежде всего, через разнообразные соци
альные службы (медико-социальные, психологические, педагогические, социально- 
правовые), что предполагает наличие подготовленных профессиональных социальных 
работников, владеющих современными технологиями работы с семьей.

Часть исследований по семейной политике посвящена обоснованию вопроса о 
ребенке как особом объекте социальной поддержки в общей системе мер помощи 
семье. Такая постановка вопроса связана, в первую очередь, с необходимостью 
реализации принципа дифференцированного подхода к оказанию помощи семье и ее 
персонификации в соответствии с учетом разнообразных потребностей всех прожи
вающих в семье.

Эти и другие положения составляют сегодня основу формирующейся семейной 
политики.

Современные российские исследователи рассматривают семью как один из глав
ных социальных институтов, обеспечивающий воспроизводство и развитие обще
ственной системы через выполнение присущих ей функций. В то же время семья 
выступает как малая социальная группа, члены которой связаны брачными или 
родственными отношениями, общностью быта и взаимной моральной ответственнос
тью. Семья выступает как исторически конкретная система отношений между супру
гами, родителями и детьми. Семья меняется со временем, приспосабливается к 
изменяющимся общественным отношениям, в связи с этим современная семья во 
многом отличается от семьи начала века, где муж обеспечивал жизнедеятельность 
семьи, а жена отвечала за ее быт и психологическое благополучие.

Для создания теоретических оснований, на базе которых возможно формирова
ние эффективной семейной политики, существенным* является вопрос о типах семей, 
нуждающихся в помощи.

Анализ показывает, что сегодня единого подхода к типологии семьи еще не 
сложилось. Многие исследователи выделяют типы в контексте репродуктивного 
поведения семьи. За типообразующий признак берут число детей в семье и подверга
ют анализу семьи, отличающиеся по этому признаку. В соответствии с таким подхо
дом выделяются однодетная, среднедетная, многодетная семьи.

Другой распространенный подход — структурный. Это типологизация семей по 
критерик^полноты, по представленности в ней различных поколений. Данный подход 
взят за основу официальной статистики. На основе этого признака выделены семьи с 
одной брачной парой с детьми и без детей; семья с одной брачной парой с детьми и 
без детей, с одним из родителей супругов; матери с детьми; отцы с детьми; матери с 
детьми с одним из родителей матери; отцы с детьми с одним из родителей отца. При 
этом характеризуют семью как полную и неполную; простую (нуклеарную, имеющую 
одну брачную пару) и сложную (расширенную, включающую в себя более одной 
брачной пары, так называемую двухпоколенную).

Исследователи выделяют в качестве особого типа молодую семью — семью, 
имеющую стаж до пяти лет совместной жизни.

В ряде социологических исследований типология строится по принципу места 
проживания семьи — сельская, городская.

В педагогических работах типообразующим признаком является способность 
семьи выполнять воспитательную функцию.

Система поддержки и помощи семьям опирается на эти подходы. Обычно указы
вают на неполные и многодетные семьи как объект такой поддержки и помощи. Но 
спектр семей, нуждающихся в социальной поддержке, расширяется. Необходимо 
учитывать такие "отягощающие” факторы положения семей, как безработные роди
тели. инвалидность одного из родителей или ребенка, отсутствие постоянного места 
жительства из-за вынужденной миграции (семьи беженцев). Исследователи обраща
ют на это внимание, подчеркивая, что создание типологии семей, отражающей 
современную картину, не просто вопрос теории, но и практики, ибо без ее создания 
обоснование дифференцированной поддержки семей затруднительно.

Утверждается точка зрения, согласно которой объектом социальной поддержки 
должны быть не просто семьи, а дети из тех или иных семей. Ряд исследований 
анализу подвергает положение детей в многодетных семьях. Делается вывод о том, 
что снижение интеллектуального уровня детей в многодетной семье зависит от 
порядкового номера ребенка (критический рубеж — третий ребенок) и интервалов 
между их рождением. Выявляются факторы повышенного риска — ухудшения здоро
вья детей из многодетных семей, фиксируется характерное для этих детей чувство 
неуверенности, ощущение заниженной собственной ценности по сравнению со свер
стниками (почти все дети имели проблемы в начале обучения). Исследователи 
подчеркивают факт ущемления положения ребенка, деформации процесса его соци
ализации, как следствие, невысокого уровня индивидуальных затрат на ребенка в 
сфере его воспитания. При этом определяют некоторые направления социальной 
поддержки детей из многодетных семей. В частности, предлагается специально 
организованное лечение (с учетом того, что дети из таких семей имеют поправимые, 
но не исправляемые дефекты). Учитывая, что большая часть детей не посещает 
детский сад, необходимо предусмотреть процедуру раннего выявления элементов 
физического нездоровья. Кроме того, желательна дополнительная подготовка к 
школе для детей из неблагополучных многодетных семей, что должно помочь 
сгладить различия в уровне развития детей из семей разного типа.

Что касается поддержки детей из неполных семей, то она должна строиться на 
основе уже отмеченных выше проблем, свойственных этому типу семей, и с учетом 
внутренних различий неполных семей.

Ежегодно тысячи детей "проходят” вместе со своими родителями через развод. 
Социально-психологические условия, в которые ребенок попадает вследствие разво
да, предопределяют деформацию его поведения и личности. Как правило, это 
трагедия для ребенка, полное разрушение прежнего социального мира, утрата 
психологической поддержки, необходимость решать новые, нередко непосильные 
для ребенка задачи. Определяются основные направления поддержки детей, оказав
шихся в столь сложной ситуации. При этом акцентируется внимание на семьях, где 
дети остались с матерью, хотя семьи, в которых дети остались с отцом, тоже имеют 
свои проблемы.

Выделяется два уровня поддержки детей:
1) уровень семейного окружения (в этой роли может выступать и психологическая 

служба, и социальный работник, специализирующийся в своей работе на этих 
проблемах). На этом уровне необходимо обеспечить щадящий по отношению к 
ребенку тип поведения родителей до развода и в период развода; ослабить гиперо
пеку матери, которая становится центральной фигурой в неполной семье. Если 
контакты с отцом продолжаются, способствовать превращению их в реальный воспи
тательный процесс;

2) уровень семейной политики. Этот уровень предполагает целенаправленное 
формирование общественного мнения, связанного с повышением культуры взаимоот
ношений супругов, с преодолением настороженности к детям из неполных семей. 
Необходимо совершенствование юридических мер привлечения к воспитанию укло
няющихся родителей. Нужно создание в рамках службы семьи подразделения, 
ориентированного на решение разнообразных проблем, связанных с детьми (психо
логическая экспертиза взаимоотношений ребенка с каждым из родителей). Она 
может быть включена в судебную процедуру при определении, с кем остается 
ребенок. Следует организовать психологическую консультацию родителям и детям.

Непростыми проблемами отягощены семьи, в состав которых входят инвалиды; 
это неполные семьи (мать- инвалид сама нуждается в постороннем уходе); полные 
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семьи, где оба родителя инвалиды. Недостаточно изучены проблемы таких семей, и 
лишь начинаются исследования особенностей семей, в которых воспитывается ребе
нок-инвалид. Здесь требуются комплексные исследования, объединяющие медиков, 
психологов, педагогов, социологов.

Обществоведы фиксируют взрыв вынужденной миграции в последние годы и прогно
зируют ее дальнейшее нарастание. Семья, оказавшаяся в неблагоприятной ситуации в 
результате вынужденной миграции, не имеет необходимой материальной компенсации и 
правовой защиты со стороны государства. У таких семей масса проблем экономическо
го, психологического, морального характера.

Наконец, особый тип семьи, в которой дети нуждаются в защите. Это семьи, где 
жестоко обращаются с детьми: побои, лишение пищи, воды, лишение свободы. По 
данным исследователей, лишь 7 процентах случаев жестокого обращения с детьми 
попадает в сферу влияния правоохранительных органов. При этом педагоги школ в 8-10 
раз лучше осведомлены о ситуации в семьях, чем комиссии по делам несовершеннолет
них и защите их прав. Исследование причин жестокости обнаруживает, что она полимо- 
тивирована: здесь и стрессовые состояния родителей, замученных современными соци
ально-экономическими условиями, и стремление добиться изменения поведения ребенка 
любыми способами, и родительская месть — мстят за то, что родился, требует заботы, 
приносит огорчения. Особенно тревожно, что в 10 процентов случаев жестокость 
переходит в садизм, становится самоцелью. Исследователи положительно оценивают 
существующее законодательное регулирование этих проблем, однако нормы закона 
почти не применяются из-за отсутствия достаточных сил, средств, информационного 
обеспечения правоохранительных органов.

Прежде всего, необходимо привести правовое регулирование в соответствие с 
международными конвенциями. Последовательно отстаивать идею о ребенке как осо
бом субъекте социальной защиты, имеющем честь, достоинство. Необходимо сориенти
ровать средства массовой информации на проблему жестокости к детям. Особый статус 
в решении этой проблемы отводится социальным службам.

Перечень семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, можно продолжить: 
семьи, в которых дети вернулись из специального исправительного учреждения, из 
детского дома, дети-сироты, живущие с бабушкой и дедушкой, семьи, где дети живут с 
неродной матерью или отцом. Все они требуют изучения и должны составить предмет 
семейной политики.

Глава 3. Основные принципы осуществления 
государственной семейной политики

Государственная, муниципальная и общественная поддержка семьи в рамках реали
зации региональной семейной политики должна основываться на следующих принципах.

1. Суверенность семьи.
Соблюдение органами государственной и муниципальной власти суверенитета семьи, 

исключение из их деятельности какого-либо манипулирования семьей, вмешательства во 
внутренний мир семьи (за исключением случаев асоциального поведения семьи, админи
стративно или уголовно наказуемого поведения ее членов). Направление государствен
ной поддержки семьи на содействие семейному функционированию, а не на подмену 
семьи в выполнении ее функций.

2. Равенство и доступность.
Недопустимость любых форм дискриминации семей, независимо от их национальных, 

культурных, региональных различий, в ходе осуществления семейной политики. Доступ
ность помощи всем нуждающимся в ней семьям.

3. Социальное партнерство.
Утверждение субъект-субъектных отношений семьи и общества, равноправного парт

нерства и ответственного участия семьи в формировании и осуществлении семейной 
политики, регламентация взаимоотношений семьи и государства на уровне общественно
го договора, формулирующего взаимные права и обязанности.

4. Полисубъектность и единство целей.
Отказ от монополии государственных органов власти и управления в проведении 

семейной политики при соблюдении единства целей федеральной и региональной 
семейкой политики, общности усилий всех субъектов семейной политики.

5. Комплексность.
Охват всех сторон жизнедеятельности и всех функций семьи, всех ее членов, 

обеспечение первичности решения проблем семьи как целого по отношению к решению 
проблем отдельных членов семьи.

6. Преемственность и приоритетность долгосрочных мер.
Реализация долгосрочных программ, нацеленных на стимулирование потенциала 

семьи при сохранении и совершенствовании достигнутых социальных гарантий поддерж
ки семьи.

7. Профилактическая направленность.
Ориентация семейной политики на предупреждение негативных явлений, осуществ

ляемая на основе анализа и прогноза развития ситуации.
8. Добровольность.
Принятие семьей помощи со стороны государственных и иных органов, являющихся 

субъектами семейной политики, только на добровольных началах.
9. Обратная связь.
Наличие и развитие прямой и обратной связи между семьей и органами государ

ственной власти и управления.
10. Дифференцированный и адресный подход.

Дифференциация помощи различным группам семей в соответствии с реальным 
положением каждой конкретной семьи.

11. Всесторонняя обоснованность.
Правовое, экономическое, научное обоснование содержания семейной политики.

Глава 4. Цель м задачи государственной семейной политики
Состояние государственной семейной политики в Свердловской области в последнее 

десятилетие характеризуется рядом противоречий между:
необходимостью современного научного обоснования управленческих решений в 

сфере семейной политики и недостаточной научной разработанностью проблем на 
региональном уровне;

необходимостью усиления предметного и адресного подходов в социальной полити
ке и отсутствием достаточных данных, характеризующих социально-демографическое 
положение семей в Свердловской области;

необходимостью отслеживания результативности управленческих решений в сфере 
семейной политики и отсутствием системного мониторинга положения семей;

программно-целевым подходом в социальной политике на федеральном и регио
нальном уровнях и недостаточной разработкой и реализацией целевых проектов и 
программ в сфере семейной политики в муниципальных образованиях Свердловской 
области;

глобальным, основополагающим значением положения семьи в обществе и отстранен
ностью многих государственных структур и учреждений от реализации семейной политики;

необходимостью комплексного и системного подходов в решении проблем семьи и 
отсутствием достаточного межведомственного взаимодействия в осуществлении семей
ной политики;

возможностью повышения собственного потенциала семьи в решении социальных 
проблем на волонтерской основе и недостаточным уровнем деятельности общественных 
организаций в сфере семейной политики;

исторически сложившейся в России ролью трудовых коллективов в поддержке, 
развитии семьи и утратой в большей части производственных коллективов активной 
позиции в решении острых проблем семейной политики;

сохранением патерналистской роли государства в отношении семьи, сложившейся в 
советский период, и несостоятельностью данного подхода в современных условиях;

потребностью повышения самостоятельности и активности личности в современных 
общественных отношениях и сформировавшейся у значительной части граждан откро
венно иждивенческой позицией;

необходимостью включения в сферу государственной семейной политики всех кате
горий семей и сложившейся установки государственных органов на работу только с 
отдельными категориями семей, прежде всего, с социально неблагополучными:

необходимостью направления вектора семейной политики на работу с благополуч
ной семьей, способной самостоятельно справляться со своими функциями и быть 
поддержкой государству, и сохраняющейся ориентацией на социальную поддержку и 
обслуживание семьи с иждивенческой ментальностью;

между растущей депопуляцией в стране, углубляющимся кризисом народонаселения и 
отсутствием выраженного просемейного подхода в проводимых экономических реформах.

Для преодоления этих противоречий необходимо четко обозначить цели и задачи 
семейной политики в Свердловской области.

Целью реализации государственной семейной политики в Свердловской области 
является обеспечение государством необходимых условий для реализации семьей ее 
функций и повышении качества жизни семьи, укрепление и развитие социального 
института семьи, защита ее интересов и прав, выявление и решение специфических 
проблем семьи, затрудняющих ее жизнедеятельность.

Современная государственная семейная политика должна быть ориентирована не 
только на решение первоочередных задач в условиях глубокого кризиса, но, прежде 
всего, на долгосрочную перспективу укрепления и развития семьи, стабилизацию демо
графического положения.

Основные задачи государственной семейной политики:

обеспечение социальной безопасности семьи на основе фамилистической эксперти
зы принимаемых областных целевых программ с точки зрения возможных последствий 
их воздействия на жизнедеятельность семьи;

реформирование законодательной базы семейной политики;
преодоление депопуляции населения через увеличение рождаемости, снижение 

смертности;
решение проблем укрепления и развития института семьи через возрождение ее 

исконных традиций и устоев, поддержка ценностей семейного образа жизни;
предоставление гарантий защищенности тем семьям, которые в силу объективных 

причин находятся в особых обстоятельствах и не могут самостоятельно выйти на 
общественно приемлемый уровень достатка и социального благополучия (эта задача 
является приоритетной на современном этапе);

создание условий для существования многообразия семейных структур, содействие 
их адаптации к происходящим социально-экономическим переменам, стимулирование 
саморазвития их жизненного потенциала, экономической самостоятельности;

оказание поддержки в гармоничном сочетании ее взрослых членов семьи, професси
ональных и семейных обязанностей через формирование полноценной системы социаль
ного обслуживания семьи, предоставляющей разнообразные, качественные и доступные 
социальные услуги;

организация подготовки и переподготовки специалистов, занятых в реализации 
семейной политики: социальных работников, социальных педагогов, психологов;

формирование механизмов реализации семейной политики на ближайший, средний и 
долгосрочный периоды.

Глава 5. Формы и методы реализации государственной семейной 
политики органами социальной защиты населения Свердловской области 

и органами местного самоуправления муниципальных образований
Свердловской области

Одно из направлений семейной социальной политики, реализация которого прямо и 
непосредственно способствует повышению уровня социальной поддержки семьи с деть
ми, заключается в интенсивном развитии специализированной системы социального 
обслуживания. Основы такой системы в стране и, в частности, на территории Свердлов
ской области уже созданы. На 1 октября 2002 года в Свердловской области функциони
рует 72 учреждения социального обслуживания семьи и детей. Важно, что они обеспечи
вают возможность получения семьями комплексной помощи — от материальной до 
психолого-педагогической, в зависимости от конкретной ситуации и причин, осложняю
щих их жизнедеятельность.

С принятием Федерального закона от 10 декабря 1995 года № 195-ФЗ "Об основах 
социального обслуживания населения в Российской Федерации" и разработкой целевой 
федеральной программы "Развитие социального обслуживания семьи и детей” создает
ся сеть учреждений социального обслуживания на местах, в первую очередь, такие 
эффективные комплексные центры как территориальные центры социальной помощи 
семье и детям, центры психолого-педагогической помощи населению и центры экстрен
ной психологической помощи.

В примерном положении о территориальном Центре социальной помощи семье и 
детям, утвержденном в апреле 1994 года Министерством социальной защиты населения 
Российской Федерации (далее — положение) определены основные цели и задачи его 
деятельности, категории и группы населения, которые выступают получателями его 
услуг, структура, примерное штатное расписание. В положении закрепляется статус 
Центра социальной помощи семье и детям как учреждения государственной системы 
социальной защиты населения, предназначенного для комплексного обслуживания на 
территории города, района или микрорайона семей и детей, нуждающихся в социальной 
поддержке, путем оказания своевременной и квалифицированной помощи различных 
видов: социально-экономической, психолого-социальной, социально-педагогической, 
медико-социальной, юридической, социально-реабилитационной и иной. Основная цель 
деятельности центра состоит в том, чтобы способствовать реализации права семьи и 
детей на защиту и помощь со стороны государства, содействовать укреплению семьи как 
социального института, улучшению социально-экономических условий жизни, показате
лей социального здоровья и благополучия семьи и детей, гуманизации связей семьи с 
обществом и государством, установлению гармоничных внутрисемейных отношений. В 
соответствии с данным положением к основным задачам центра относятся:

выявление совместно с другими государственными и негосударственными организа
циями причин и факторов неблагополучия конкретных семей и детей, их потребности в 
социальной помощи;

предоставление конкретных видов и форм услуг семье и детям в соответствии с их 
потребностями;

поддержка семей и отдельных граждан в решении проблем их самообеспечения, в 
реализации собственных возможностей по преодолению сложной жизненной ситуации;

социальный патронаж семей и отдельных граждан, нуждающихся в помощи, реаби
литации и поддержке;

участие в работе по профилактике безнадзорности несовершеннолетних, защите их 
прав; анализ уровня социального обслуживания семей с детьми в городе, районе, 
микрорайоне, прогнозирование их потребностей в социальной помощи и подготовка 
предложений по развитию сферы социальных услуг;

привлечение различных государственных и негосударственных организаций к реше
нию вопросов социального обслуживания семей и детей.

К получателям услуг центра отнесены семьи, дети и подростки, взрослые граждане, 
составляющие так называемую "группу риска”, объединяющую людей, которые в силу 
своего социального положения и специфических проблем нуждаются в поддержке и 
помощи.

В качестве структурных подразделений центра выделены отделение первичного 
приема, информации, анализа и прогнозирования; отделение социально-экономической 
помощи; отделение медико-социальной помощи; отделение психолого-педагогической 
помощи; отделение профилактики безнадзорности детей и подростков.

В примерном положении о Центре психолого-педагогической помощи населению 
(май 1994 года) указывается, что он создается для обеспечения психологической 
защищенности населения, поддержки и укрепления его психического здоровья, созда
ния благоприятных психолого-социальных и социально-педагогических условий для 
семейного воспитания детей и их социализации. К задачам деятельности центра отнесе
ны следующие:

повышение стрессоустойчивости и психологической культуры населения, особенно в 
сфере межличностного, семейного, родительского общения;

помощь гражданам в создании в семье атмосферы взаимопонимания и взаимного 
уважения, благоприятного микроклимата, преодоление конфликтов и иных нарушений 
супружеских и семейных отношений;

повышение потенциала, формирующего воздействие семьи на детей, их психическое 
и духовное развитие;

помощь семье при преодолении различных трудностей в воспитании детей, в разви
тии знаний о их возрастных психологических особенностях, в предотвращении эмоцио
нальных и психологических кризисов у детей и подростков;

психологическая помощь населению в адаптации к изменяющимся социально-эконо
мическим условиям жизни;

анализ и разработка рекомендаций по профилактике кризисных явлений в семье.
8 содержание деятельности центра входит психологическая диагностика, обследова

ние психофизического, интеллектуального и эмоционального развития ребенка, его 
способностей и готовности к обучению в школе. В центре предоставляются консультации 
по вопросам развития и возрастных особенностей детей, подростков, родительско- 
детских отношений, формирования супружеских и семейных отношений. Осуществляет
ся коррекция отношений, состояний, установок, стереотипов у детей и взрослых. 
Оказывается помощь родителям в воспитании детей, взрослым, испытывающим тяжелые 
психологические состояния. К деятельности центра относится и создание групп самопо
мощи населения, информационная и просветительская деятельность среди населения.

Для Центра экстренной психологической помощи по телефону (май 1994 года) была 
поставлена цель снижения психологического дискомфорта, уровня агрессии у людей, 
включая аутоагрессию и суицид, формирования их психологической культуры и укрепле
ния психологического здоровья и атмосферы психологической защищенности, в том 
числе у детей и подростков. Организация работы центра должна обеспечить доступность 
и своевременность психологической помощи по телефону для граждан независимо от их 
социального статуса и места жительства, психологическое консультирование по телефо
ну. Специалисты центра должны содействовать человеку, обратившемуся за помощью, 
таким образом, чтобы он смог выйти из тяжелой кризисной ситуации. Важной формой 
деятельности центра выступает посредничество.

Таким образом, организация деятельности данных типов учреждений социального 
обслуживания семей, детей и подростков, отдельных граждан была вызвана необходимо
стью принятия срочных мер помощи населению для того, чтобы снизить остроту соци
альных проблем при переходе к новым экономическим отношениям, которые неизбежно 
сопровождались кризисными проявлениями в социальной сфере. Рост детской безнадзор
ности, обусловленный началом экономических реформ, ослабивших материальное поло
жение семей и, как следствие, моральную ответственность родителей за детей, потребовал 
создания соответствующих типов учреждений. Получила развитие сетъ специализирован
ных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации (по 
состоянию на 1 октября 2002 года в Свердловской области действует 41 такое учрежде
ние). В условиях нарастания негативных процессов в общественной жизни актуализирова
лась задача создания действенных механизмов защиты прав ребенка в случае пренебре-

жения его интересами в семье, насилия, вовлечения в противоправную деятельность. В 
этих ситуациях интересы ребенка объективно оказались выше принципа автономии семьи, 
невмешательства во внутрисемейные отношения. Учитывая, что первейшее право ребенка 
— это жизнь в семье, в атмосфере заботы, любви и тепла, в ситуации роста социального 
сиротства появилась необходимость поиска новых форм передачи детей, лишившихся 
домашнего окружения, на воспитание в семьи. В ответ на эту потребность были созданы 
центры социальной помощи семье и детям. В них осуществляется комплексный подход к 
обследованию здоровья ребенка, его реабилитации, оперативно определяется его буду
щая судьба путем передачи на воспитание в семью. Правовая основа для создания 
института приемной семьи нашла отражение во вновь принятом Семейном кодексе 
Российской Федерации. В июле 1996 года Правительство Российской Федерации утверди
ло Положение о приемной семье, где был определен ее социальный и правовой статус, 
порядок организации, материальное обеспечение. На сегодняшний день в Свердловской 
области создано 18 приемных семей, в которых воспитывается 80 детей.

В это же время уделяется значительное внимание организации социальных учрежде
ний для людей с ограниченными возможностями, включая детей и семьи, в которых они 
воспитываются. 14 декабря 1994 года приказом Министерства социальной защиты 
населения Российской Федерации № 249 было утверждено примерное положение о 
реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными возможностями. В 
его компетенцию вошла деятельность, направленная на оказание детям и подросткам, 
имеющим отклонения в физическом или умственном развитии, медико-социальной, 
психолого-социальной и социально-педагогической помощи. Благодаря такой помощи 
им обеспечивалась полная и своевременная социальная адаптация к жизни в обществе, 
семье, к обучению и труду. Федеральные законы от 2 августа 1995 года № 122-ФЗ "О 
социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов” и от 24 ноября 
1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации” 
создали правовую основу для развития новых подходов к положению инвалидов в 
обществе. С утверждением демократических начал в общественной жизни происходит 
изменение концепции социальной политики в отношении инвалидов, и в частности, 
детей-инвалидов. Изменилось отношение государства к семье, в которой воспитывается 
ребенок-инвалид. Именно семья способна развить у ребенка необходимые навыки и 
умения, знания, позволяющие ему по мере взросления стать более самостоятельным и 
независимым от других. Реабилитационные центры призваны реализовать новый подход, 
оказывая необходимую помощь ребенку-инвалиду и его семье. По состоянию на 1 
октября 2002 года в Свердловской области функционировало 8 реабилитационных 
центров для детей с ограниченными возможностями и 6 отделений для детей-инвалидов 
в структуре центров социальной помощи семье и детям. Только за 9 месяцев 2002 года 
численность семей и детей, обслуженных реабилитационными центрами, составила 
около 9 тысяч человек, в том числе более 5 тысяч несовершеннолетних и свыше 3 тысяч 
семей, имеющих детей-инвалидов, что в 1,2 раза больше, чем в 2001 году.

Принятые в начале 90-х годов нормативные правовые акты, обеспечивающие деятель
ность учреждений социального обслуживания семьи и детей, определяющие общие 
контуры, цели и порядок их работы, кадровое и материальное обеспечение, совершен
ствуются по мере изменения социально-экономической ситуации. Главное в предпринима
емых модификациях за счет уточнений, изменений, корректировок заключается в том, что 
акцент смещается с мер экстренного характера по ликвидации негативных последствий, 
вызванных социально-экономическим кризисом и затронувших семьи и детей, на профи
лактическую работу с семьями социального риска, с детьми, нуждающимися в помощи со 
стороны государства. Это составляет главную тенденцию развития специализированной 
системы социального обслуживания семей с детьми на ближайшую перспективу.

Одной из форм государственной поддержки семей с детьми является выплата 
различного рода пособий и компенсаций, предоставление разного рода льгот различным 
категориям семей. Среди них приоритетными являются государственные пособия граж
данам, имеющим детей, льготы многодетным семьям, семьям с детьми-инвалидами, 
система пособий и компенсаций, предусмотренная Областным законом от 23 октября 
1995 года № 28-03 "О защите прав ребенка" ("Областная газета” от 31.10.95 г. № 118).

Важнейшей формой реализации государственной семейной политики является про
паганда семейного образа жизни, ценностей семьи. Это и проведение таких, ставших 
уже традиционными, акций, как конкурс "Женщина года”, конкурс “Семья года”, 
мероприятий, приурочиваемых к празднованию Дня матери.

Необходимо также регулярное освещение в средствах массовой информации таких 
тем, как здоровый образ жизни, активная гражданская позиция, оптимистическое 
мировоззрение, рациональные стереотипы поведения населения в различных жизненных 
ситуациях, а также повышение общественного престижа устойчивой семьи с нескольки
ми детьми, ответственное отношение к своему здоровью и здоровью членов семьи.

Кроме того, требуется развивать систему информирования населения о возможных 
опасностях для жизни и здоровья, связанных с наиболее распространенными опасными 
заболеваниями, эпидемической обстановкой, стихийными бедствиями и техногенными 
авариями, появлением на рынке опасных для здоровья товаров, а также мерах, направ
ленных на предупреждение вредных воздействий на здоровье человека.

Семейная политика на региональном уровне реализуется через социальные техноло
гии как совокупность приемов, методов, форм работы, применяемых в определенной 
последовательности для достижения поставленных целей в процессе социального разви
тия, решения тех или иных социальных проблем.

В рамках макротехнологий осуществления семейной политики необходимо разви
вать технологии фамилистической экспертизы, социального обслуживания семьи, соци
ального обеспечения и защиты семьи, социальной работы с семьей. Последние должны 
стать центральным звеном социальной помощи семье.

В рамках мезотехнологий реализации семейной политики необходимо развитие 
технологий социального обслуживания семьи и детей через развитие деятельности 
различных типов социальных учреждений: территориальных центров социального обслу
живания семьи и детей, социально-реабилитационных центров и кризисных центров, 
центров психолого-педагогической помощи.

В рамках микротехнологий реализации семейной политики необходима отработка 
эффективных краткосрочных (до 8 недель), среднесрочных (4-6 месяцев) и долгосроч
ных (более полугода) моделей взаимодействия семьи с различными специалистами 
учреждений и организаций.

Глава 6. Критерии эффективной государственной семейной политики
Критериями эффективной государственной семейной политики можно считать следу

ющие показатели стабильности семьи:
повышение рождаемости;
рост уровня брачности;
снижение числа внебрачных и отказных детей;
снижение числа беспризорных и безнадзорных детей;
снижения числа малообеспеченных семей;
повышение качества жизни семьи и детей;
уменьшение случаев рождения детей с врожденными и наследственными заболева

ниями, пороками развития;
уменьшение числа правонарушений несовершеннолетних.
Показателями эффективности реализации государственной семейной политики явля

ются:
1) наличие в каждом муниципальном образовании учреждения социального обслу

живания семьи и детей (на 1 октября 2002 года - в 54 из 72 муниципальных 
образований);

2) реорганизация социальных приютов в социально-реабилитационные центры для 
несовершеннолетних или центры социальной помощи семье и детям с целью существен
ного расширения спектра услуг, оказываемых семьям и детям (на Іоктября 2002 года — 
18 социальных приютов);

3) наличие в каждом муниципальном образовании учреждения социальной реабили
тации детей с ограниченными возможностями или соответствующих отделений в центрах 
социальной помощи семье и детям и социально-реабилитационных центрах для несовер
шеннолетних (на 1 октября 2002 года — в 14 из 72 муниципальных образований);

4) ежегодный рост численности детей и семей, обслуженных учреждениями социаль
ного обслуживания семьи и детей, на 5-10 процентов;

5) обеспечение стационарными отделениями учреждений социального обслуживания 
семьи и детей принципа временного пребывания в них детей на период социализации 
ребенка, преимущественно до 6 месяцев (на 1 октября 2002 года более 30 процентов 
детей в них живут свыше одного года, из них более половины свыше трех лет);

6) наличие в каждом учреждении социального обслуживания семьи и детей (за 
исключением центров социальной реабилитации детей с ограниченными возможностями) 
отделения профилактики безнадзорности, в котором работает система персонифициро
ванного учета семей и детей групп социального риска с соответствующей компьютерной 
базой данных (на 1 октября 2002 года имеется только в областных центрах социальной 
помощи семье и детям в городах Нижняя Тура и Богдановиче и муниципальном центре 
социальной помощи семье и детям в городе Первоуральске).

Заключение
Выполнение положений Концепции реализации государственной семейной политики 

в Свердловской области на период до 2015 года осуществляется на основе программно
целевого подхода и предусматривает оптимизацию нормативно-правовых и программно- 
методических условий, обеспечивающих эффективное решение проблем семьи и детей.

Понимая важность семьи в жизни государства, ее роли в воспитании новых поколе
ний, обеспечении прогресса и стабильности, необходимо целенаправленно обеспечивать 
реализацию положений настоящей концепции в целях преодоления кризисного состоя-

■ КАСАЕТСЯ МНОГИХ

Если у вас
есть земля
Земельная реформа привела к тому, что в России по

явились миллионы собственников земельных участков. Их 
права гарантируются Конституцией и охраняются государ
ством. Регулировать оборот земель призван и принятый 
не так давно Земельный кодекс.

Как продать земельный участок? Как организовать его 
межевание и получить кадастровый план? Что необходимо 
сделать для государственной регистрации права собствен
ности?

Вопросов возникает множество. Ответить на них при
звано популярное издание, подготовленное Федеральной 
службой земельного кадастра России. "Государственный 
кадастровый учет и регистрация прав на земельные 
участки" - так называется эта брошюра. Главы из нее мы 
предлагаем вашему вниманию.

Что указано и о 
в свидетельстве о

Если у вас есть свидетель
ство о праве собственности на 
землю, то межевание вашего 
земельного участка уже про
водилось и в кадастре содер
жатся сведения (координаты 
узловых и поворотных точек, 
меры линий и дирекционные 
углы, абрисы и т.п.), позволя
ющие однозначно определить 
прохождение его границ на 
местности. Такой земельный 
участок вы можете продавать 
целиком, получив кадастровый 
план земельного участка.

Но может случиться так, что 
вам земельный участок пре
доставлялся в собственность 
на основании декларации, без 
проведения работ по межева
нию. В этом случае Земель
ная кадастровая палата (ЗКП) 
обязана предложить вам вы
полнить межевание. Если вы 
откажетесь проводить меже
вание, то ЗКП обязана в вы
даваемом плане указать, что 
"в земельном кадастре отсут
ствуют сведения, позволяю
щие однозначно определить 
земельный участок, подлежа
щий передаче". При этом уч
тите, что договор купли-про
дажи, к которому будет при
ложен такой план, не может 
быть зарегистрирован Учреж
дением юстиции по государ
ственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сде
лок с ним, так как в соответ
ствии с законом в договоре 
должно быть однозначно оп
ределено (описано) продава
емое имущество.

Почему же не был однознач
но определен и описан зе
мельный участок, когда вы по

чем не сказано 
праве на землю?
лучали его в собственность?

Дело в том, что при прове
дении земельной реформы в 
стране было принято решение 
передать землю в собствен
ность тех, кто ее законно за
нимал на момент приватиза
ции. Определить фактическо
го владельца земли можно 
было быстро, а составление 
точных описаний границ всех 
земельных участков в стране - 
длительный процесс. Государ- 
ство, чтобы не задерживать 
всех, у кого нет никаких спо
ров с соседями, решило в крат
чайшие сроки передать право 
собственности на фактически 
занятые участки. При этом со
ставление описаний участков 
было решено проводить при 
совершении первой сделки с 
этими участками.

Свидетельство подтвержда
ет, что ваш участок уже учтен 
в государственном земельном 
кадастре, и права на него ре
гистрировать необязательно 
Вы теперь собственник зе
мельного участка! И только вы 
сами можете распорядиться 
земельным участком, совер
шая сделку·

-продать (подарить, обме
нять) участок целиком,

-разделить его на 
мостоятельных либо
часть участка,

-присоединить к

два са- 
продать

своему
участку часть соседнего учас
тка;

-объединить два своих уча
стка в один.

Если ваша земля потребу
ется государству, то ее можно 
теперь только выкупить у вас 
по договорной цене!

Как надо поступить, чтобы продать 
земельный участок?

I

І

■ УРАЛ — НАШ ОБЩИЙ ДОМ

Мы должны быть
вместе, оставаясь 

каждый самим собой 
Работники городских и сельских домов и дворцов культуры, 
представители татаро-башкирских общественных 
организаций, руководители творческих коллективов разного 
профиля Свердловской, Тюменской, Челябинской областей 
собрались в Екатеринбурге на региональный семинар- 
практикум “Татарское народное творчество. Традиции и 
современность”, организованный по инициативе 
Свердловского государственного областного Дворца 
народного творчества (СГОДНТ) при финансовой поддержке 
министерства культуры Свердловской области. В работе 
семинара принимали участие специалисты 
научно-методического центра народного творчества и 
культпросветработы министерства культуры Республики 
Татарстан.

Главный специалист республи
канского центра по работе с реги
онами Ильгиз Кадыров сделал со
общение о традиционной празд
ничной культуре татарского наро
да. Кроме общеизвестного “Сабан
туя", есть у татар много других ста
ринных, ярких и самобытных праз
дников: “Нардуган”, “Джиен”. "Сюм- 
буля". Их сценарии, адаптирован
ные к сегодняшнему дню, реперту
арный и нотный материал привез
ли с собой гости из Казани.

На семинаре обсуждались осо
бенности музыкального фольклора 
казанских, сибирских, астраханс
ких татар, мишар, кряшен. Вспом
нили и о древнейших музыкально
поэтических жанрах — аналогах 
русских песенных баллад — мунад- 
жатах и байтах. Темы байтов под
сказывала сама жизнь — это могли 
быть события обыденного или ре
лигиозного характера. Сейчас на
мечается всплеск интереса к этим 
уникальным жанрам: мунаджаты и 
байты, в том числе и современно
го содержания, часто звучат по ра
дио и ТВ.

Методисты Свердловского об
ластного Дома фольклора, осно
вываясь на богатейшем материа

ле, собранном в недавних этногра
фических экспедициях, рассказа
ли о специфике национальной 
одежды татар, проживающих на 
Урале.

Кульминационной частью семи
нара стал "круглый стол", который 
проходил в областной межнацио
нальной библиотеке. На нем шла 
речь о перспективах развития на
циональных татарских центров и 
культурно-досуговых учреждений 
Свердловской области и Российс
кой Федерации, установлении по
стоянных связей между Казанью и 
Екатеринбургом.

В рамках семинара состоялись 
концерт молодого исполнителя та
тарских песен Нафката Нигматул
лина и книжная выставка.

Организаторы планируют про
водить такие практикумы ежегод
но. По результатам анкетного оп
роса, учитывая пожелания участ
ников семинара, уже намечены 
темы следующих встреч, посвящен
ных детальному изучению и обсуж
дению видов и жанров татарского 
народного творчества.

Наталья ТАРАБУКИНА, 
пресс-служба СГОДНТ.

МАРИЯ Александровна 
Коркина — выпускница 
агрономического 
факультета Свердловского 
сельскохозяйственного 
института, окончившая 
экономическую академию 
им.В.Плеханова в Москве, в 
октябре 2002 года 
возглавила управление 
сельского хозяйства и 
продовольствия 
Тугулымского района. 
Последние три года 
М.Коркина руководила 
районной налоговой 
инспекцией, и вот — новое 
назначение: управлять 
самой, пожалуй, трудной 
отраслью, 
сельскохозяйственной.

—Это, считаю, главное мое 
дело в жизни: ведь когда-то, 
двадцать с гаком лет назад, я 
начинала трудиться агрономом 
в местном совхозе “Тугулымс- 
кий”, — говорит Мария Корки
на. — Конечно, год нынче вы
дался тяжелый, много зерно
вых ушло под снег: более ты
сячи гектаров. Не успели наши 
селяне все вовремя убрать: не 
хватало техники, горючего, да 
и уборочную начали без всяко
го кредитования.

В районе, как рассказала 
М.Коркина, числится более 30 
крестьянских хозяйств, но ра
ботают по-настоящему только 
половина. Зато есть 7 крепких 
коллективных хозяйств. Обра
батывается в районе почти 30 
тысяч гектаров пашни. Урожай 
нынче собран приличный: в 
среднем по 14,8 центнера с 
гектара. Например, в СПК “Друж
ба” каждый гектар хлебных по
лей дал по 22 центнера зерна. А 
несомненным лидером уборки 
стало СПК “Уральское полесье”, 
где собрано по 57 центнеров 
зерна с гектара на лучших по
чвах. Всего в районе собрано 
свыше 7 тысяч тонн зерна.

■ ДЕЛА КРЕСТЬЯНСКИЕ

Заботы тугулымских
хлебопашцев

Вы настойчивы в своем же
лании продать земельный уча
сток. Но, как мы уже установи
ли, сведений, содержащихся 
в земельном кадастре, недо
статочно для совершения 
сделки с вашим участком.

В этом случае вам необхо
димо сначала обратиться в 
орган межевания, который вы
полнит необходимые геодези
ческие работы по определе
нию местоположения границ 
земельного участка на мест
ности и составит их описание, 
то есть проведет межевание 
земельного участка и подго
товит документ, в котором бу
дет приведено однозначное 
описание границ участка.

Теперь можно было бы 
встречаться с покупателем и 
заключать договор купли-про
дажи земельного участка. Но 
лучше, если сначала вы пред
ставите документы о межева
нии в кадастровую палату, где 
проверят документы о межева
нии и сделают необходимые

уточнения (дополнения) сведе
ний земельного кадастра о ва
шем земельном участке По ре
зультатам этих работ вам выда
дут удостоверенный в установ
ленном порядке кадастровый 
план участка, который потребу
ется для регистрации прав.

После получения этого пла
на вы можете уверенно заклю
чать договор купли-продажи. 
У вас уже есть все сведения о 
земельном участке, которые 
необходимы для совершения 
сделки.

А после заключения дого
вора можно смело идти в уч
реждение юстиции для прове
дения государственной регис
трации договора и права соб
ственности покупателя на зе
мельный участок.

Это очень упрощенное опи
сание ваших действий при про
даже земельного участка. Но 
каждое из звеньев этой цепи 
состоит из большого числа от
дельных операций, о которых 
речь пойдет дальше.

—Гце и как оно хранится?
—Большая часть зерна скла

дирована в бывшем районном 
хлебоприемном пункте. Сейчас 
это — частное предприятие. Ос
тальное зерно — на складах не
скольких СПК.

—И, конечно, остро стоит 
вопрос реализации зерна?

—Безусловно. Сбыт зерна — 
сегодня огромная проблема, 
никому не хочется отдавать 
пшеницу, рожь, ячмень, овес 
за бесценок. Сегодняшняя ры
ночная цена — 800 рублей за 
тонну пшеницы — не просто 
смешна, она подрывает основу 
крестьянского труда. Многие 
наши землепашцы, запоздав с 
уборкой из-за погодных усло
вий, сумели-таки все убрать и 
обмолотить. Таких рачительных 
хозяев у нас немало. А в итоге 
получается, что цена пшеницы 
во много раз ниже цены горю
чего, которое было потрачено 
на ее уборку.

—Каков видится выход из со
здавшейся ситуации?

—Ищем инвесторов-помощ
ников. Заключен договор с пти
цефабрикой “Рефтинская”, ко
торой наши хозяйства поста
вят 2 тыс. тонн пшеницы, яч
меня по цене 1 руб. 80 коп за 
килограмм. Это приемлемая 
цена. Из полученных денег 
часть уйдет на погашение дол
га за предоставленное нам в 
сентябре горючее, без чего мы 
не закончили бы уборочную 
Часть собранного зерна пой
дет в виде выплаты зарплаты 
сезонным и другим работникам.

И все равно много тонн со
бранного урожая останется без 
применения, а это в и финан
совом, и в моральном плане — 
плохой итог крестьянского тру
да. Боюсь, что кто-то из селян 
откажется сеять не только ози
мую рожь, но и яровые культу
ры. Уже приходили в наше уп
равление некоторые руководи
тели крестьянских, фермерских 
хозяйств, например, Анатолий 
Белов, глава ООО “Бел.Ан” с 
просьбой помочь в реализации 
зерна, иначе, мол, весной се
ять не будут.

- Мария Александровна, се
годня, как сказал замминистра 
сельского хозяйства области 
В.Свириденко, начался закуп 
зерна для обеспечения продо
вольственного запаса и наше
го края, и России. В целом бу
дет закуплено зерна на 6 млрд, 
рублей. Уже действует в Екате
ринбурге первая закупочная 
площадка. Будет ли у тугулым- 
цев возможность продать свое 
зерно в закрома государства 
по достойной цене?

—Да, мы ждем этого закупа. 
Он будет огромным подспорьем 
— и материальным, и мораль
ным — для наших тружеников. 
Потребуется, безусловно, тща
тельный анализ зерна на содер
жание клейковины. Минувшее 
лето было столь неблагополуч
ным, что большая часть собран
ного урожая идет как фуражное 
зерно. Продаем и будем прода
вать его на корм скоту.

—Есть кому скармливать фу
ражное зерно?

—В животноводстве у нас 
тоже проблемы: много ликви
дировано за эти годы животно
водческих ферм. Надо восста
навливать поголовье и крупно
го рогатого скота, и свиней, и 
птиц. Сейчас все начали пони
мать, что коровушка — самая 
надежная кормилица крестья
нина.

—В каких хозяйствах растет 
поголовье скота?

—Таких хозяйств у нас немно
го, но они есть. Это — СПК “Воз
рождение”, Тугулымская государ
ственная сортоиспытательная 
станция (ГСИС), сумевшая сохра
нить небольшое дойное стадо. 
Это — крестьянское хозяйство 
“Ключи” в деревне Ядрышнико- 
ва. Собирается восстанавливать 
стадо коров ТОО “Луговское”. 
Конечно, таких хозяйств немно
го, но их может быть больше, 
если область поможет нам фи
нансами и техникой. Ведь сред
ний возраст наших комбайнов и 
тракторов свыше 10 лет. Давно 
не получали мы по лизингу но
вой техники. Очень надеемся на 
помощь областного министер
ства и в кредитовании.

—Забот впереди предоста
точно, и все они — на ваших 
женских плечах?

—У меня много работящих, 
умных помощников. А труд зем
лепашца никогда не был лег
ким, так что нам не привыкать. 
Но хотелось бы, чтобы труд этот 
оценивался обществом по дос
тоинству.

Наталия БУБНОВА.

Как организовать межевание 
земельного участка?

Итак, приступаем к межева
нию земельного участка.

Работы по межеванию дос
таточно сложны, поэтому госу
дарство доверяет выполнение 
этих работ только обученным и 
специально подготовленным 
(получившим особый документ) 
специалистам и организациям 
- органам межевания.

В любом подразделении ка
дастровой палаты вам обязаны 
предоставить список таких спе
циалистов и организаций, и вы 
вправе сами выбрать любого из 
них для заключения договора!

Заключая договор, вы долж
ны знать, что для межевания вы 
должны сами предоставить в 
орган межевания все исходные 
данные о вашем земельном уча
стке, содержащиеся в земель
ном кадастре.

Где же их получить? Конеч
но, в кадастровой палате.

Вы можете спросить: а что, 
свидетельства недостаточно? 
Нет, недостаточно, так как со 
времени выдачи вам свидетель
ства на местности могли про
изойти существенные измене
ния.

Обращаем ваше внимание, 
что сведения земельного када
стра выдаются всегда в форме 
кадастрового плана. В плане, 
который вам выдадут для про
ведения работ по межеванию, 
будут отражены сведения не 
только о вашем участке, но и о 
соседних участках. Также в нем 
будет приведена служебная ин
формация, необходимая для

проведения измерений на мес
тности и составления однознач
ного описания границ вашего 
участка.

Запомните: собственник уча
стка и лица, действующие от 
его имени, получают сведения 
бесплатно и оплачивают только 
стоимость копирования (доку
ментирования) сведений.

Впрочем, заключая договор 
о межевании, вы можете пору
чить органу межевания полу
чить необходимые сведения за 
вас. Вы можете также поручить 
им представить в кадастровую 
палату документы о межевании 
для внесения в земельный ка
дастр необходимых сведений и 
получить кадастровый план зе
мельного участка, который не
обходим для совершения сдел
ки с земельным участком и 
представления в учреждение 
юстиции. Таким образом, вы 
избавите себя от лишних хож
дений. Не забудьте только 
оформить доверенность. Заве
рять ее у нотариуса необяза
тельно.

Обращаем ваше внимание 
если вы бережете свое время и 
силы, то кадастровые планы 
можно получать, находясь дома. 
Вам их принесет почтальон, но 
только если вы об этом укажете 
в заявлении о выдаче кадастро
вого плана. Стоимость достав
ки заказного письма ниже сто
имости проезда в кадастровую 
палату даже общественным 
транспортом.

(Продолжение следует).

$
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на недвижимое имущество и сделок с ним на территории Свердловской области
ПОМНИТЕ это поистине мудрое словосо

четание из песенки кота Базилио и лисы 
Алисы? И вы, конечно же, помните, как 
старательно умненький Буратино сторожил 
и оберегал свои золотые. Мы все стано
вимся похожи на этого деревянного маль
чишку, когда речь заходит о “наших кров
ных”, тем более, если случилось так, что 
вам удалось накопить денег на вещь ка
кую-нибудь очень крупную, скажем, квар
тиру или другую недвижимость.

Нас, представителей Учреждения юстиции по 
госрегистрации, очень беспокоит, как наши за
явители, подающие документы на государствен
ную регистрацию прав, производят между со
бой расчет. Нам далеко не безразлично спокой
ствие граждан, с которыми мы работаем. Имен
но поэтому мы решили выяснить, как наилуч
шим способом можно застраховать себя от стол
кновений с всевозможными “котами” и “лиса
ми". Ведь после того, как вы уже оформили, 
кажется, все документы, связанные с куплей- 
продажей недвижимости, необходимо еще три 
недели, чтобы ваше право в соответствии с 
законом зарегистрировали.

Когда наш заявитель рассчитывается с про
давцом: до начала госрегистрации или после, 
почти через месяц? Если в момент подачи доку
ментов, то как быть тем, у кого экспертиза 
поданных на регистрацию документов покажет, 
что права на эту квартиру нельзя зарегистриро
вать, а продавец уже исчез с полученными де
нежками? Или, напротив, право уже зарегистри
ровано, а денег покупатель еще не заплатил, 
ищи потом проходимца с якобы проданной, уже 
по закону ему принадлежащей, недвижимостью.

Одним словом, озадачив себя этими и други

Припрячьте 
ваши денежки...

ми вопросами, пресс-служба Учреждения юсти
ции направилась в один из банков города Ека
теринбурга.

С банком “Северная казна” учреждение со
трудничает уже не первый год, это один их тех 
банков, где заявители оплачивают госпошлину 
за регистрацию своих прав на недвижимость. 
Как можно максимально обезопасить себя от 
денежных махинаций во время сделок с имуще
ством, нам рассказал ведущий специалист 
отдела клиентского обслуживания Яков 
Гершзон.

- На рынке недвижимости есть немало схем 
расчетов, но на мой взгляд, самая безопасная 
из всех прочих - вексельная схема. Покупатель 
и продавец открывают счета до востребования 
в банке, и деньги, которые должны перейти от 
одного физического или юридического лица к 
другому, проходят через их счета.

Если это валютные сделки, то покупатель 
кладет валюту на свой валютный счет и с этого 
валютного счета покупает вексель банка “Се
верная казна”. Валютный вексель, на котором 
написана сумма, необходимая при сделке, зак
ладывается в сейф. Эта операция производится 
при всех участниках сделки: покупателе, про
давце и риэлтере. Поясню, что риэлтер, в на
шем понимании, - это человек, который гаран

тирует правильность проведения сделки, мож
но сказать, что он ее ведет, знает все нюансы. 
Закладывают вексель в сейф и отправляются в 
регистрационную палату.

Если сделка прошла нормально и право на 
недвижимость зарегистрировано, покупатель мо
жет в банк не возвращаться, к нам приходит 
только продавец с риэлтером, предъявляют все 
надлежащие документы, мы их проверяем и до
пускаем к сейфу.

Система построена так, что к ячейке никто 
не может подойти поодиночке, ни покупатель, 
ни продавец, ни тем более риэлтер. Погасить 
только что полученный продавцом вексель мы 
можем в этот же день. Если продавец предъяв
ляет вексель для погашения и желает получить 
расчет не в рублях, а в валюте, мы сумму вексе
ля в валюте по курсу Центрального банка Рос
сийской Федерации конвертируем в рубли и 
кладем его на рублевый счет, и в этот же день 
по этому же курсу Центробанка конвертируем с 
его рублевого счета на валютный. Потери нет. 
Эта немного замороченная операция необходи
ма согласно законодательству Российской Фе
дерации.

У этой схемы сегодня есть только один минус: 
в России на приобретение валюты существует 
однопроцентный налог, и если продавец захочет

снять со счета денежные средства в валюте, 
банк будет вынужден взять с него один процент. 
Но мы располагаем информацией, что с 1 янва
ря 2003 года этот однопроцентный налог на при
обретение валюты отменят, тогда потерь не бу
дет никаких. Вексельная схема будет идеаль
ной, и, возможно, намного удобней всех осталь
ных. Есть у данной схемы еще немало плюсов: 
во-первых, все операции осуществляет банк - 
считает, проверяет; во-вторых, если продавец 
не хочет забирать деньги, то тут же, по желанию 
клиента, мы переведем их на срочный вклад. Ну 
и одна из главных заслуг - людям не приходится 
выносить деньги из банка, ходить по улицам с 
пачкой банкнот, да и вексель это все же ценная 
бумага со своим уникальным номером, в любой 
удобный клиенту момент банк будет обязан оп
латить вексель.

По точно такой же схеме мы работаем с кли
ентами, которые по каким-то причинам не жела
ют приобретать вексель, а хотят производить 
расчет по сделке наличными. Точно так же арен
дуется сейф, но только не для векселя, а для 
денежных банкнот. Кстати, сотрудники банка при 
этом за отдельную плату проверят вашу “налич
ку”.

На днях банк “Северная казна” осуществил 
подобную сделку с клиентами-москвичами, ко
торые приобретали в нашем городе недвижи
мость. Они сразу сказали, что будут работать 
только через банковский сейф, нам известно, 
что в столице 95-100% сделок с крупными сум
мами денег проходят только через сейф в банке, 
там давно ушли от “налички”. Москвичи оста
лись очень довольны, это естественно, ведь век
сельная схема не только удобна, но и надежна.

Записала Т.ФИЛЬЧЕНКОВА.

Наша консультация
У нас с супругом есть две квартиры, находящиеся на 

разных этажах, но соединенные лестницей. Одна из этих 
квартир приватизирована в мою собственность, а другая 
- в собственность супруга. В БТИ перепланировка не 
узаконена. Можем ли мы продать эти квартиры как два 
объекта недвижимости?

Во благо заявителя
Если отправиться в путешествие по многочислен

ным филиалам Учреждения юстиции, которые распо
ложились уже почти в каждом городе Свердловской 
области, то, с одной стороны, можно предстать перед 
весьма однообразной картиной: далеко или близко, в 
областном центре или глухой провинции наши специа
листы заняты одним и тем же делом - регистрацией 
прав на недвижимое имущество. Но, тем не менее, в 
филиалах есть свои особенности, каждый отдельно 
взятый коллектив работает по своей отлаженной вре
менем и опытом динамике. Тавдинские специалисты, 
например, несколько раз в месяц отправляются в ко
мандировку в районы отдаленные, облегчая тем са
мым процедуру регистрации для жителей глубинки. Об 
этом мы и попросили сегодня рассказать начальни
ка Тавдинского филиала Владимира Михайловича
ЛАВРОВА.

- В канун нового года на
шему филиалу исполняется 
три года, ровно половину из 
этого периода времени в по
селке Таборы, который нахо
дится в 100 километрах от 
Тавды, работает наш отдел.

С мая 2001 года главный спе
циалист филиала Лариса 
Викторовна Сивчик дважды 
в месяц на рейсовом автобу
се отправляется к своим, так 
сказать, периферийным зая
вителям.

Вряд ли можно сказать, 
что зарегистрировать свои 
права на недвижимость та- 
боринцы спешат: если в пер
вые месяцы работы актив
ность населения была до
статочно высокой, то в пос
леднее время она резко со
кратилась. По нашему мне
нию, это происходит из-за 
миграции: сегодня в Табо
рах проживает примерно 
4800 человек, люди спешат 
покинуть обжитое место, так 
как располагающиеся в тех 
краях колонии для заключен
ных закрылись, очень мно
гие потеряли работу.

Но все же мы не можем 
сегодня оставить этот отдел. 
Население хоть и обращает
ся в Учреждение юстиции не 
особо активно, но все же об
ращается, регистрация нуж

на всем: и в Таборах, и в Тав- 
де... Лариса Викторовна по
мимо приема и выдачи доку
ментов также проводит кон
сультации для населения. Хо
телось бы отметить, что в Та
боры отправляется один из 
самых опытнейших наших 
специалистов, Л. В. Сивчик 
работает в филиале со дня 
открытия. Впрочем, все пя
теро специалистов Тавдинс
кого филиала теоретически 
могут вести прием, экспер
тизу и выдачу документов са
мостоятельно, при этом вес
ти делопроизводство и архив. 
Мы давно пришли к тому, что
бы в коллективе была полная 
взаимозаменяемость, никог
да работа филиала не будет 
приостановлена из-за отъез
да или, скажем, болезни од
ного из сотрудников.

Начать нужно с того, что 
если вы решили продать ка
кое-либо недвижимое имуще
ство, то такая сделка и право 
собственности, возникающее 
в ее результате у покупателя, 
подлежат государственной ре
гистрации в Учреждении юс
тиции. Для того чтобы зареги
стрировать права на объект 
недвижимости, необходимо 
два основания: техническое и 
правовое. При отсутствии хотя 
бы одного основания регист
рация невозможна.

Юридическое основание - 
это наличие у продавца права 
на продажу квартиры (напри
мер, продать квартиру может 
только собственник), а у по
купателя - права на покупку. 
Техническое основание - это, 
упрощенно говоря, техничес
кая пригодность квартиры для 
продажи. Подтверждает нали
чие последнего из оснований 
Бюро технической инвентари
зации (БТИ). Так вот, чтобы 
зарегистрировать какую-либо 
из квартир или квартиру в це

лом (в нашем случае - состо
ящую из двух), необходимо, 
чтобы БТИ выдало справку. 
Здесь уже возникают чисто 
технические вопросы, которые 
касаются только БТИ. Суще
ствуют ряд специальных нор
мативных актов, согласно ко
торым можно или нельзя при
ватизировать квартиру, у ко
торой есть второй вход. В об
щем, если БТИ не узаконит 
перепланировку, в учрежде
нии возможно будет зарегис
трировать право собственно
сти только на две квартиры 
отдельно; если узаконит - не
движимость подлежит регис
трации как единый объект 
(двухуровневая квартира).

Таким образом, в вашем 
случае возможна продажа - 
и, следовательно, регистра
ция права собственности в Уч
реждении юстиции - квартир 
только как двух объектов не
движимости.

КУЧИНСКАЯ Ю.В., 
советник начальника 

Учреждения юстиции.

Предприятие, где я работаю, предоставило мне квар
тиру с оплатой в рассрочку. Мне предстоит выплачивать 
деньги каждый месяц еще в течение двух лет. Являюсь ли 
я сейчас собственником этой квартиры или стану им толь
ко через два года?

Согласно гражданскому за
конодательству Российской 
Федерации право собствен
ности на недвижимое имуще
ство, каковым является ваша 
квартира, возникает только с 
момента государственной ре
гистрации в Учреждении юс
тиции. Таким образом, соб
ственником квартиры вы пока 
не являетесь. Вы им станете, 
если обратитесь в наше уч
реждение, и право собствен
ности на квартиру будет за
регистрировано.

Однако в этом случае дан
ная жилая площадь автомати
чески попадет в залог к пред
приятию. То есть, вы не смо
жете распорядиться этой квар
тирой (продать, подарить, об

менять и т.п.), пока залог не 
снят, а также, если вы не вы
полните свои обязательства 
(не выплатите стоимость квар
тиры в установленный догово
ром срок), предприятие впо
следствии сможет возместить 
свои убытки путем отчужде
ния вашей квартиры. Если же 
вы выполните свои обязанно
сти (выплатите платежи в 
срок), то залог должен быть 
снят. Для этого вам (залого
дателю) и представителю 
предприятия (залогодержате
лю) необходимо вновь обра
титься в Учреждение юстиции 
для снятия залога, оплатив ус
тановленный сбор.

КРИВОЩАПОВ Д.В., 
отдел правового контроля.

НОРМАМИ Гражданского кодекса Российской Федера
ции земельные участки отнесены к объектам недвижи
мого имущества первой группы - т.е. это объекты, явля
ющиеся недвижимостью в силу своих природных свойств 
(ст. 130 ГК РФ}.

В отношении земельных участков законодательством пре
дусмотрены некоторые особенности их правового режима, 
выражающиеся в более строгом регулировании их оборота;

1. Некоторые категории земельных участков являются ог
раниченнооборотоспособными. Об этом говорится в п.З ст. 129 
ГК РФ: земля и другие природные ресурсы могут отчуждать
ся или переходить от одного лица к другому иными способа
ми в той мере, в какой их оборот допускается законами о 
земле и других природных ресурсах.

2. Так как земельные участки являются недвижимыми 
объектами, то права на них (возникновение, прекращение, 
переход прав) подлежат государственной регистрации в Еди
ном государственном реестре прав учреждениями юстиции 
(ст.131 ГК РФ), причем, в соответствии с п.2 ст.8 Гражданс
кого кодекса РФ, права на земельные участки возникают с 
момента государственной регистрации.

Основными нормативными актами, регулирующими земель
ные отношения, являются:

- Конституция Российской Федерации (предусмотрены 
формы собственности; декларируется частная собственность 
на землю);

- Гражданский кодекс Российской Федерации (общие ос
нования возникновения, перехода и прекращения прав на 
землю);

- Земельный кодекс Российской Федерации от 
25.10.2001 года № 136-ФЗ;

- Областной закон от 29.12.1995 года № 40-03 “О регули
ровании земельных отношений на территории Свердловской 
области” (устанавливает особенности регулирования земель
ных отношений на территории Свердловской области).

Земельным кодексом Российской Федерации (п.2 ст.6) 
дается понятие земельному участку как объекту земельных 
отношений - часть поверхности земли (в том числе почвен
ный слой), границы которой описаны и удостоверены в уста
новленном порядке.

Данное определение достаточно принципиально. В соот
ветствии с ним земельный участок может быть объектом 
земельных отношений и объектом гражданского оборота толь
ко в том случае, если его границы описаны и удостоверены, 
т.е. произошел выдел земельного участка из состава всей 
совокупности земли.

Порядок индивидуализации земельных участков уста
новлен в Федеральном законе от 02.01.2000 года № 28-ФЗ 
“О государственном земельном кадастре”. В соответствии 
с этим законом, описание и индивидуализация земельных 
участков, в результате чего каждый земельный участок 
получает такие характеристики, которые позволяют одно
значно выделить его из других земельных участков и осу
ществить его качественную и экономическую оценки, про
исходит в процессе государственного кадастрового учета 
земельных участков. Государственный кадастровый учет 
сопровождается присвоением каждому земельному участ
ку кадастрового номера. Земельный участок как объект 
государственного кадастрового учета возникает с момента 
внесения соответствующей записи в Единый государствен
ный реестр земель. Сведения об участке вносятся в Еди
ный государственный реестр земель на основании доку
ментов, содержащихся в кадастровом деле - совокупность 
скомплектованных в установленном порядке документов, 
подтверждающих факт возникновения или прекращения зе
мельного участка. Обобщенная информация об индивидуа-

Земельный участок 
как объект гражданского оборота 

и государственной регистрации прав
лизированных характеристиках земельного участка содер
жится в кадастровой карте (плане) - воспроизводит в гра
фической и текстовой формах сведения о земельном учас
тке.

Таким образом, возникновение земельного участка как 
объекта гражданских прав связано с проведением государ
ственного кадастрового учета. В результате государственно
го кадастрового учета земельный участок получает такие 
индивидуальные характеристики, как кадастровый номер, ме
стоположение (адрес), площадь, категорию и целевое ис
пользование, описание границ и пр.

В законодательстве наблюдается коллизия вышеприве
денных норм Земельного кодекса РФ и Закона о земельном 
кадастре с нормами п.4 ст. 18 и п.2 ст.20 Федерального 
закона от 21.07.1997 года № 122-ФЗ “О государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним”. В соответствии с Законом о государственной регист
рации прав, отсутствие или незаконченность работ по кадас
тровому учету земельного участка не является основанием 
для отказа в государственной регистрации. В случае, если 
отсутствуют или не закончены работы по кадастровому учету 
земельного участка, государственная регистрация прав осу
ществляется при наличии плана участка, составленного на 
основании данных, имеющихся на момент государственной 
регистрации в органе кадастрового учета, в том числе натур
ного описания границ.

Для государственной регистрации прав в качестве доку
мента, содержащего кадастровое описание объекта недви
жимого имущества, предоставляется выписка из кадастро
вого дела земельного участка с прилагаемым к ней планом 
земельного участка.

Общие основания возникновения, изменения и прекраще
ния права собственности и других вещных прав на земель
ные участки указаны в главе 17 Гражданского кодекса РФ. 
Однако нормы данной главы следует применять с учетом 
Земельного кодекса РФ.

Земельным кодексом предусмотрен дифференцированный 
подход к видам вещных прав на земельные участки в зависи
мости от субъекта.

Земля может находиться в собственности граждан и юри
дических лиц (частная собственность), государства и муни
ципальных образований.

С момента вступления в силу Земельного кодекса РФ, т.е 
с 30 октября 2001 года, гражданам, хозяйственным товари
ществам и обществам земельные участки на праве постоян
ного (бессрочного) пользования либо на праве пожизненно
го наследуемого владения не предоставляются (статьи 20 и 
21 Земельного кодекса РФ). Право постоянного (бессрочно
го) пользования и право пожизненного наследуемого владе
ния земельным участком, находящимся в государственной 
или муниципальной собственности, возникшее у граждан или 
юридических лиц до введения в действие Земельного кодек
са РФ, сохраняется. Распоряжение указанными земельными 

участками не допускается (кроме перехода права пожизнен
ного наследуемого владения по наследству). Граждане, об
ладающие земельными участками на праве постоянного (бес
срочного) пользования или пожизненного наследуемого вла
дения, имеют право приобрести их в собственность (одно
кратно и бесплатно). Законом не установлено предельных 
сроков приватизации земли для граждан. Юридические же 
лица, за исключением государственных и муниципальных 
учреждений, федеральных казенных предприятий и органов 
государственной власти или местного самоуправления, обя
заны переоформить право постоянного (бессрочного) пользо
вания земельными участками на право аренды земельных 
участков или приобрести земельные участки в собствен
ность по своему желанию в срок до 1 января 2004 года (п.2 
ст.З Федерального закона от 25.10.2001 137-ФЗ “О введении 
в действие Земельного кодекса Российской Федерации”).

В постоянное (бессрочное) пользование земельные участ
ки могут предоставляться только государственным и муни
ципальным учреждениям, федеральным казенным предприя
тиям, а также органам государственной власти или местного 
самоуправления.

Анализ Земельного кодекса позволяет говорить о закреп
лении на законодательном уровне концепции по постепенно
му уходу от использования вторичных вещных прав, таких как 
постоянное (бессрочное) пользование и пожизненное насле
дуемое владение земельным участком.

Земельным кодексом установлена презумпция государ
ственной собственности на землю: государственной соб
ственностью являются земли, не находящиеся в собствен
ности граждан, юридических лиц или муниципальных обра
зований (п.1 ст.16 Земельного кодекса РФ). Иными словами, 
субъект должен доказать, что земельный участок находится в 
его собственности, в противном случае земля находится в 
собственности государства.

Разграничение государственной собственности на землю 
на собственность Российской Федерации (федеральная соб
ственность), собственность субъектов Российской Федера
ции и собственность муниципальных образований (муници
пальная собственность) осуществляется в соответствии с 
Федеральным законом от 17.07.2001 года № 101-ФЗ 
“О разграничении государственной собственности на зем
лю”. Распоряжение земельными участками, находящимися 
в государственной собственности, до разграничения соб
ственности на землю осуществляется в соответствии с По
становлением Правительства Российской Федерации от 
07.08.2002 года № 576 и в соответствии с Постановлением 
Правительства Свердловской области от 14.05.2002 года 
№ 317-ПП “О полномочиях исполнительных органов госу
дарственной власти Свердловской области по предостав
лению в собственность и пользование находящихся в госу
дарственной собственности земельных участков, располо
женных на территории Свердловской области, контролю по 
их использованию, изъятию и прекращению прав на них”. В 

Вопросы по материалам информационного проекта присылайте на пейджер 703-703 аб. 310346.

этих постановлениях определен субъект, имеющий право от 
имени государства принимать решения о предоставлении 
земельных участков, порядок приватизации земельных уча
стков и т.п.

Права на земельный участок могут возникать на основании:
1. актов органов государственной власти или местного 

самоуправления (например, решение о предоставление зе
мельного участка на праве постоянного (бессрочного) пользо
вания государственному или муниципальному унитарному 
предприятию и т.д.);

2. гражданско-правовых сделок отчуждения (купля-прода
жа, мена, дарение). Следует учитывать некоторые особенно
сти совершения сделок с земельными участками, установ
ленные Земельным кодексом. Во-первых, в договорах, пред
метом которых является земельный участок, указывается ка
тегория земли (п.2 ст.8 Земельного кодекса РФ). Во-вторых, 
объектом купли-продажи могут быть только земельные учас
тки, прошедшие государственный кадастровый учет (ст.37 
Земельного кодекса РФ);

3. актов приватизации (порядок и условия приватизации 
земельных участков установлен в уже упоминавшихся Поста
новлении Правительства Российской Федерации от 
07.08.2002 года № 576 и в Постановлении Правительства 
Свердловской области от 14.05.2002 года № 317-ПП);

4. договоров аренды (особенности заключения договоров 
аренды земельного участка установлены статьями 22, 38, 46 
Земельного кодекса РФ);

5. в порядке наследования;
6. сервитутов;
а также по другим, предусмотренным законом, основаниям.
Как уже указывалось, права на земельный участок как 

объект недвижимого имущества, их возникновение, измене
ние и прекращение, подлежат государственной регистрации. 
Также в случаях, предусмотренных законом, государствен
ной регистрации подлежат и сделки с земельными участками 
(п.2 ст.25 Земельного кодекса РФ):

- договор дарения земельного участка (п.З ст.574 Граж
данского кодекса РФ);

- отчуждение земельного участка под выплату ренты (ст.584 
Гражданского кодекса РФ);

- договор аренды земельного участка на срок более года 
(п.2 ст.26 Земельного кодекса РФК п.2 ст.609 Гражданского 
кодекса РФ).

Для проведения государственной регистрации прав на 
земельный участок заявителю необходимо предоставить:

- заявление о государственной регистрации права (сдел
ки) с обязательным приложением документа, подтверждаю
щего оплату проведения государственной регистрации (п.4 
ст.16 Закона о государственной регистрации прав);

- документ, содержащий кадастровое описание земельно
го участка и план земельного участка (п.4 ст.18 Закона о 
государственной регистрации прав);

- документ, устанавливающий наличие, возникновение, 
прекращение, переход, ограничение (обременение) прав на 
недвижимое имущество (иными словами, документы, под
тверждающие права субъекта на земельный участок).

В зависимости от конкретных оснований возникновения, 
изменения или прекращения прав регистратор прав, в соот
ветствии с п.2 ст. 17 Закона о государственной регистрации, 
может истребовать иные, дополнительные, документы, пре
дусмотренные законодательством.

Дмитрий КРИВОЩАПОВ, 
отдел правового контроля.
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НА ВАШЕЙ, состоящей сплошь из 
частных домов, улице не работают 
уличные фонари. Ехать в 
администрацию далеко, да и, как 
вам кажется, нет смысла. Вы 
подходите к председателю 
уличного комитета, тот передает 
вашу заявку в мэрию, и через 
какое-то время по вечерам на 
улице загораются фонари.

Когяа во*

на улице есть Ий
...В понятиях “председатель уличного 

комитета” или “старший по подъезду” 
есть что-то ужасно ностальгическое, как 
в словах “талоны на колбасу”. Но если 
возрождение талонов ничего хорошего 
точно не сулит, то возрождение такого 
института, как председатели уличных 
комитетов, необходимо для чистоты на 
улицах. Так, по крайней мере, считают в 
Верхней Пышме.

Судите сами. Какой бы ни был руко
водитель муниципального образования 
- даже семи пядей во лбу, - он не мо
жет уследить за порядком во всем горо
де. Какими бы ни были руководители 
коммунальных служб - даже семи пядей 
во лбу, — они не могут каждого отдель
ного жителя заставить убрать навоз с 
улицы. А жить в чистоте и порядке хо
чется всем. На помощь руководителям 
города приходят председатели уличных 
комитетов: именно в их обязанности вхо
дит мобилизовывать людей на сезонные 
работы по уборке мусора.

Ну и что, скажет мне скептик, право-то 
иметь он может, но как заставить жителей 
“своих домов” убирать? Жители эти все
гда были чем-то типа запорожской воль
ницы и англичан в одном флаконе, уверен-

ных, что их дом - это крепость. Тем более
что власть может в лучшем случае выдать

куда не надо. Такую справку может вы
дать председатель уличного комитета. 
Если нужны справки о том, что есть ско
тина или земельный участок, необходи
мые для продажи мяса или излишков со 
своего огорода, то и ее может выдать 
председатель уличного комитета. У него 
для этого есть печати и такие же, как в 
администрации, бланки. А теперь скажи
те - как не выйти на уборку, если тебя об 
этом просит твой же сосед, к которому ты 
завтра обратишься за справкой? Таким 
образом, в Пышме убили сразу несколько 
зайцев: жителям за справками далеко 
ехать не надо, а у председателей появи
лись определенные рычаги влияния.

Кстати, жителям тоже выгодно иметь 
порядок на улицах: здесь ежегодно про
ходят конкурсы на образцовое содержа
ние улицы, дома. За первое место ули
цы-победители получают по пять тысяч. 
Именно на такую сумму жителям улицы 
потом выполнят благоустройство на этой 
же улице: например, перенесут колон
ку, отремонтируют столбы или вырубят 
старые тополя.

— Резко сократилось и число сосед
ских конфликтов, выносимых для раз
бирательства в администрацию города, 
— рассказывает ведущий специалист ко-
митета ЖКХ администрации города Вик-

рушителя к порядку и заставить его ус
транить проблему может и председа
тель уличного комитета.

Зачем они еще нужны? Разоблачить 
шарлатана или мошенника (для этого до
статочно позвонить Разуваевой, а она 
проверит информацию в соответствую
щих службах). Тесно работать с налого
виками и электрическими сетями - что
бы донести до каждого дома извещение 
об уплате налогов или квитанцию для 
оплаты электроэнергии. Сделать заявку 
в водоканал на установку счетчиков в 
дома для всей улицы да оповестить всех, 
в какое время придет слесарь. Тесно ра
ботать с милицией, пожарными, сан
эпидстанцией. Разнести по праздникам 
подарки приехавшим из “ближнего зару
бежья” пенсионерам, которых поддержи
вает совет ветеранов.

Надежда на то, что жители сами орга
низуются в общественные объединения, 
еще жива в умах этаких “демократичес
ких романтиков”. Руководители, которые 
живут реалиями, понимают, что реформы 
последних лет сильно людей разобщили 
и им надо помочь организоваться. В Вер
хней Пышме руководители абсолютно от
ражают реалии. Именно “сверху” два года 
назад началась работа по организации

Зачем это надо власти? Поддержива
ется чистота на улицах города, оператив
но устраняются недостатки. И, самое 
главное, постоянное знание наиболее 
“слабых мест” позволяет очень точно тра
тить на благоустройство не очень боль
шие бюджетные деньги. Сейчас в Верх
ней Пышме на каждую улицу заведен пас
порт: сколько на улице домов, постоян
ных жителей и дачников, пенсионеров, 
сколько колонок, электрических столбов, 
есть ли аварийные...

Всегда считалось, что жителей мно
гоэтажек организовать гораздо легче, 
чем жителей частных домов. Но, к со
жалению, в Пышме убедились, что это 
не так. По большому счету, здесь хоть 
и есть старшие по подъездам, но тако
го количества прав, как у старших по 
улицам, у них нет, по крайней мере пока. 
Поэтому и потребовать что-то от жиль
цов домов они не могут... Но в этом 
небольшом городке нашли выход, как 
бороться с инертностью жильцов. Весь 
жилой фонд города разделили на мно
го-много домоуправлений. "Это только 
первый этап, — комментирует ситуацию 
председатель комитета ЖКХ МО "Верх
няя Пышма" Л.Плюснин. — Со следую
щего года на базе домкомов будем со
здавать товарищества собственников 
жилья. Надо, чтобы люди сами диктова
ли, какие работы делать по этому дому".

Дело, как видим, в Пышме задумали 
хорошее. Да вот только поощрять дей
ствительно активных людей - старших по 
подъезду, дому или улице, к сожалению, 
пока не получается никак. А ведь даже в 
советские времена, когда “обществен
ная работа” была почетной, “старших” 
награждали “лишними” талонами на кол
басу. Вот, например, в Кемеровской об
ласти, люди, которые занимаются такой 
работой, получают льготы в уплате неко
торых налогов. Может быть, и в нашей 
области попробовать ввести что-то по
добное? Тогда неизмеримо больше бу
дет влияние населения на принятие вла
стных решений, и мы, как говорится, се
мимильными шагами пойдем в сторону 
гражданского общества. То есть такого, 
когда власть будет чувствовать ответ
ственность за свои решения.

Юлия ЛИТВИНЕНКО.

предписание на небольшой штраф...
В Верхней Пышме поступили так: те

перь, чтобы получить справку о том, что 
кто-то проживает здесь, на этой улице, в 
таком-то доме, человеку этому ехать ни-

торина Разуваева. — До администрации
уличных комитетов и выборам их предсе- Фото Станислава САВИНА.

доходят только наиболее серьезные, 
правовые. А, например, если "новый 
русский" при строительстве особняка 
не провел канаву и теперь вода топит 
огород старого соседа, то призвать на-

дателей. Выбирали наиболее достойных
и тех, кто хорошо эту работу знает - 
таких, например, как С.М.Касимов, кото
рый, как он сам говорит, “был председа
телем 16 лет, потом было безвластье, а 
сейчас опять уж два года председатель”.

НА СНИМКАХ; старшая по подъез-
ду Т. Григорьева внимательно следит 
за чистотой; неоднократный побе
дитель смотра-конкурса на образ
цовое содержание дома М.Агеев око
ло своего дома.

■ СОЦИАЛЬНОЕ 
ПАРТНЕРСТВО

Это трудное 
слово — 
забота

О чем мечтает каждая 
мать, прижимая к груди 
свое дитя? Чтоб рос 
малыш здоровым, стал 
счастливым. Кто 
разделяет с ней эту 
заботу? Конечно, детский 
врач. И поскольку 
педиатры у нас, за 
редчайшим исключением, 
женщины, то нередко в 
семье своих подопечных 
прочно занимают место 
“второй мамы”.

А если ребенок растет без 
материнского догляда и ласки, 
попал в число так называемых 
детей, оставшихся без попе
чения родителей? В Нижнесер- 
гинском районе таких — 163. 
Живут они в разных местах: в 
детском доме в Нижних Сер- 
гах, в Бисертском и Клиновс- 
ком приютах, в специализиро
ванной школе-интернате в Ми
хайловском. По этим адресам 
и прошел недавний “материн
ский” маршрут медицинских 
работников из областных ле
чебных учреждений: детской 
клинической больницы № 1, 
научно-практического реабили
тационного центра “Бонум”, 
объединения “Психиатрия”, об
ластного центра медицинской 
профилактики.

Еще в прошлом году между 
администрацией Нижнесергин- 
ского района и министерством 
здравоохранения Свердловс
кой области был заключен до
говор о социальном партнер
стве, и многие жители этого 
достаточно отдаленного райо
на уже сумели оценить его 
практическое значение. Взрос
лые и дети теперь имеют воз
можность проконсультировать
ся у высококвалифицированных 
врачей, приезжающих в район, 
попасть на стационарное ле
чение в областные клиники.

Детские врачи разных спе
циальностей от макушки до 
пяток осмотрели всех “приют
ских” детей. В результате де
вять из них будут проопериро
ваны и лечиться в ОДКБ № 1. 
Ну и, конечно, гости привезли 
подарки: с материнской любо
вью собранные медицинскими 
работниками одежду и обувь, 
книги и учебные принадлеж
ности, предметы гигиены и иг
рушки... Кроме того, в детские 
учреждения передали витамин
ные препараты, одноразовый 
медицинский инструментарий.

Ирина АЛЕКСЕЕВА.

■ ПОДРОБНОСТИ

"Волки" загрызли 
Кебе Стюарта...

лига

БАСКЕТБОЛ
Чемпионат России. Супер-

'Евраз” (Екатерин-
бург) — “Автодор” (Саратов). 
91:75 (26:18, 27:18, 26:15, 
12:24). Самые результатив
ные: Сирвидис — 25, Грачев 
— 24 — Мартин Деррик —18, 
Маканда —17.

Когда на второй минуте игры 
“Автодор” повел 7:3, подумалось: 
“Опять!” Но тут “волки” показали 
зубы: надежно прикрыв главно
го снайпера волжан К.Стюарта, 
“Евраз” потихонечку вышел впе
ред и начал наращивать свое 
преимущество.

Остро проходили под чужую 
корзину В.Сирвидис и И.Грачев, 
выигрывал подборы Д.Черем- 
ных. У гостей выделялся лишь 
много лет игравший в НБА Мар
тин Деррик, а самый высоко
рослый игрок матча — 218-сан- 
тиментровый поляк В.Мырда за
помнился четырьмя фолами, по
лученными за пять минут игры. 
“Евраз” уверенно контролировал 
ход игры, и к большому пере
рыву перевес нашей команды 
составлял 17 очков.

Эффективность атакующих 
действий екатеринбуржцев в 
первой половине матча превы-

сила 70 процентов. Не дав 
сыграть Стюарту в полную 
силу (он набрал 12 очков, по
ловину обычной нормы в рос
сийском чемпионате), “волки” 
в конце третьего периода 
вели аж “плюс 30". И только в 
четвертой десятиминутке эй
фория хозяев от близкой по
беды над одним из грандов 
российского баскетбола по
зволила волжанам сделать 
поражение более-менее при
емлемым. В конце игры на 
площадке появился новичок 
“Евраза”, 24-летний защитник 
Олег Киселев, выступавший 
за тульский “Арсенал”.

Борис Соколовский, согла
сившись во время пресс-кон
ференции с тем, что в после
дней четверти “Евраз” сба
вил обороты, заметил, что это 
даже к лучшему, “хоть будет 
за что критиковать”.

“Волки” покинули после
днюю строчку в турнирной таб
лице, переместившись в ней 
на восьмую позицию. Следу
ющий домашний матч “Евраз” 
проведет 14 декабря. Сопер
ник БК “Химки” (Химки).

Алексей КОЗЛОВ.

а "лисицы
растерзали

БАСКЕТБОЛ
“УГМК” (Екатеринбург) - 

“Славянка-ЧКПЗ" (Челябинск) 
- 113:60 (34:16, 25:14, 34:12, 
20:18). Самые результатив
ные: Е.Баранова-20, Н.Халту- 
рина-18, Д.Милтон-16, 
В.Шнюкова-12 - Е.Ковалева- 
12, Н. Кудрина-11).

“Лисицы”впервые в нынеш
нем чемпионате забили сопер
ницам более 100 очков (в пос
ледний раз с трехзначным сче
том “УГМК” выиграл 8 июня в 
решающем матче “плей-офф”- 
2002 у СГАУ - 112:85). В пред
дверии двух важнейших матчей 
(11 декабря дома с югославс
кой “Будучностью”в Евролиге и 
15 декабря в Самаре с главны
ми конкурентками во внутрен
нем чемпионате СГАУ) Влади
мир Колосков использовал игру 
с откровенно слабым соперни
ком в качестве тренировочной. 
Менял он своих подопечных сра-

'Славянку"
зу пятерками, причем каж
дая из них, как сказала после 
игры Е.Баранова, выходя на 
площадку, имела вполне кон
кретное задание по отработ
ке определенных тактических 
новшеств.

Неплохо смотрелась дебю
тантка “лисиц” хорватская за
щитница Коралька Хледе, ко
торая не только справилась 
со своими прямыми обязан
ностями, но и четырежды ата
ковала кольцо соперниц, по
казав при этом стопроцент
ную реализацию.

На матче присутствовал 
израильский специалист Эдни 
Даган, который по информа
ции “ОГ” будет исполнять обя
занности тренера-консультан
та, причем в первую очередь 
в матчах Евролиги.

Евгений ЯЧМЕНЕВ

Анкета для тех, кто желает стать телезвездой
1. Вы уже видели ток-шоу “Полный, вперед!” на 

СГТРК?
2. Что вы знаете о его ведущих - Андрее Титове и 

Анне Кирьяновой?
3. Хотите сами принять участие в программе?
4. Какие темы для обсуждения в шоу можете предло

жить?

Результаты конкурсных торгов 
Свердловское областное государственное учреждение "Управле
ние автомобильных дорог" сообщает результаты открытого кон
курса, проведенного 13 ноября 2002 г.
Предмет конкурса: Ремонт территориальных автомобильных до
рог общего пользования и искусственных сооружений на них, 
финансируемых из целевого бюджетного ТДФ Свердловской об
ласти на 2003 год (3 очередь).
1. А/д Екатеринбург-Реж-Алапаевск, км 129+800-133+600.
Цена победителя: 11066,416 т.р.
Победителем признан ФГУП "Свердловскавтодор”.
Почтовый адрес: г.Екатеринбург, ул.Московская, 11.
2. А/д Мезенка-Заречный, км 0+000-1+200.
Цена победителя: 1828,973 т.р.
Победителем признан ФГУП "Свердловскавтодор".
Почтовый адрес: г.Екатеринбург, ул.Московская, 11.
3. А/д Ивдель-Полуночное, км 8+000-11+000.
Цена победителя: 3680,784 т.р.
Победителем признан ФГУП "Свердловскавтодор".
Почтовый адрес: г.Екатеринбург, ул.Московская, 11.
4. А/д Златогорово-д.о.Шиловский, км 1+000-2+000.
Цена победителя: 1146,778 т.р.
Победителем признан ОАО "Трест "Уралтрансспецстрой".
Почтовый адрес: г.Екатеринбург, ул.Гагарина, 8.
5. А/д Камышлов-Шадринск, км 30+000-32+580.
Цена победителя: 4356,113 т.р.
Победителем признан ОАО "Свердловскдорстрой".
Почтовый адрес: г.Екатеринбург, ул.Белореченская, 10.
6. А/д Серов-Североуральск, км 25+300-26+600.
Цена победителя: 2178,199 т.р.
Победителем признан ФГУП "Свердловскавтодор". 
Почтовый адрес: г.Екатеринбург, ул.Московская, 11.
7. А/д Невьянск-Реж-Артемовский -Килачевское, км 7+000-8+300,

9+000-11+000.
Цена победителя: 9627,509 т.р.
Победителем признан ОАО "СПАО "СУС".
Почтовый адрес: Свердловская обл., г.Новоуральск, ул.Дзержинского, 13.
8. А/д Сухой Лог-Рефт, км 14+900-24+700.
Цена победителя: 26336,772 т.р.
Победителем признан ФГУП "Свердловскавтодор".
Почтовый адрес: г.Екатеринбург, ул.Московская, 11.
9. А/д Арамиль-Андреевка, км 59+000-63+000.
Цена победителя: 8633,955 т.р.
Победителем признан ОАО "Трест "Уралтрансспецстрой".
Почтовый адрес: г.Екатеринбург, ул.Гагарина, 8.
10. А/д Арамиль-Андреевка, км 73+000-76+000.
Цена победителя: 7461,224 т.р.
Победителем признан ОАО "Трест "Уралтрансспецстрой".
Почтовый адрес: г.Екатеринбург, ул.Гагарина, 8.
11. А/д Подъезд к Кольцово, км 10+450-12+450.
Цена победителя: 4024,096 т.р.
Победителем признан ОАО "Трест "Уралтрансспецстрой".
Почтовый адрес: г.Екатеринбург, ул.Гагарина, 8.
12. А/д Талица-Бутка, км 11+000-20+000.
Цена победителя: 32757,705 т.р.
Победителем признан ФГУП "Свердловскавтодор".
Почтовый адрес: г.Екатеринбург, ул.Московская, 11.
13. А/д Талица-Елань, км 6+000-18+800.
Цена победителя: 30137,032 т.р.
Победителем признан ОАО "Уралстроймеханизация".
Почтовый адрес: г.Екатеринбург, ул.Я.Свердлова, 11а.
14. А/д Атиг-Верхние Серги р.Цыбиха км 7+400 (водопропускная 
труба).
Торги завершены без объявления победителя.
15. А/д Быково-Ачит, км 18+500-23+300.
Торги не состоялись, так как была подана одна заявка.

Результаты конкурсных торгов
Наш контактный телефон - 22-51-34.
Пейджер - 002 - абонент “Полный вперед”.
Адрес - Луначарского, 212, Андрею Титову. 
Электронная почта - lexa@sgtrk.e-burg.ru.

Изменение в приглашение к участию в конкурсных торгах 
(объявление в “Областной газете” №227 от 02.11.02)

Свердловское областное государственное учреждение “Уп
равление автомобильных дорог” доводит изменение в при
глашение к участию в открытом конкурсе на право заключе
ния государственного контракта по ремонту территориальных 
автомобильных дорог общего пользования и искусственных 
сооружений на них, финансируемых из целевого бюджетного 
ТДФ Свердловской области на 2003 год (5 очередь).

1. Наименование работ: Выполнение работ по ремонту терри
ториальных автомобильных дорог общего пользования и искусст
венных сооружений на них на 2003 год (5 очередь).

Исключить из перечня объектов по ремонту территориальных 
a/дорог по торгам 5 очереди, проведение которых назначено на 
25.12.02 г„ следующие объекты:

1. А/д Кушва-Кедровка, км 7+000-13+000.
2. А/д Курьи-Талица, км 10+000-24+000.
3. Транспортная развязка с путепроводом через а/д на 

303 км а/д Екатеринбург-Н.Тагил-Серов.
4. А/д Пермь-Екатеринбург, на 326 км подъезд к г.Перво

уральску, участок, км 3+500—5+000.
5. А/д Бараба-Омельково-Волокушино, км 0+000-6+300.
2.Адрес организатора торгов: 620026 г.Екатеринбург, ул. 

Луначарского, 203.
Телефон: (8-3432) 617-984.
Телефакс: (8-3432) 617-196.
Электронная почта E-mail: uad@soquuad.e-burq.ru
Телекс: 721016 ТРАКТ
Контактное лицо: Ткачева Наталья Николаевна — начальник 

отдела по управлению имуществом и размещения госзаказов, 
тел.61-79-84.

Свердловское областное государственное уч
реждение “Управление автомобильных дорог” 
сообщает результаты открытого конкурса, про
веденного 30 октября 2002 г.

Предмет конкурса: Ремонт территориальных 
автомобильных дорог общего пользования и 
искусственных сооружений на них, финанси
руемых из целевого бюджетного ТДФ Сверд
ловской области на 2003 год (2 очередь).

1. А/д Малахово-Бобровка, км 13+648- 
15+648.

Цена победителя: 5498,397 т.р.
Победителем признан ЗАО “Мелиострой”.
Почтовый адрес: Свердловская обл., с.Байкало- 

во, ул.Мальгина, 33.
2. А/д Екатеринбург-Шадринск-Курган- 

с/х Бруснятский, км 0+000-0+500.
Цена победителя: 840,903 т.р.
Победителем признан ФГУП “Свердловскавто

дор’’.
Почтовый адрес: г.Екатеринбург, ул.Московс

кая, 11.
3. А/д Лосиный-Зеленый Дол, км 4+700- 

5+700.
Цена победителя: 2901,423 т.р.
Победителем признан ФГУП "Свердловскавто

дор”,
Почтовый адрес: г.Екатеринбург, ул.Московс

кая, 11.
4. А/д К.-Уральский-Рыбниковское, км 

3+100-4+100.
Цена победителя: 2754,778 т.р.
Победителем признан ОАО "Трест "Уралтранс

спецстрой”.
Почтовый адрес: г.Екатеринбург, ул.Гагарина, 8.
5. А/д Железенка-Выя, км 3+000-4+500.
Цена победителя: 2841,303 т.р.
Победителем признан ФГУП “Свердловскавто

дор”.
Почтовый адрес: г.Екатеринбург, ул.Московс

кая, 11.
6. А/д Полевской-Полдневая-Кладовка, 

км 0+000-5+000.

Цена победителя: 9685,454 т.р.
Победителем признан ОАО "Трест "Уралтранс

спецстрой”.
Почтовый адрес: г.Екатеринбург, ул.Гагарина, 8.
7. А/д Подъезд к пром.базе ДРСУ от а/д 

Первоуральск-Битимка-Шаля, км 0+000-1+450.
Цена победителя: 2378,058 т.р.
Победителем признано ООО "Шалинское СУ”.
Почтовый адрес: Свердловская обл., пгт Шаля, 

ул.Орджоникидзе, 43, «
8. А/д Шаля-Шамары, км 1+400-2+400.
Цена победителя: 2311,716 т.р.
Победителем признано ООО "Шалинское СУ”.
Почтовый адрес: Свердловская обл., пгт Шаля, 

ул.Орджоникидзе, 43.
9. А/д Первоуральск-Битимка-Шаля, км 

81 + 250-81 + 700 (водопропускная труба через 
р.Шайтанку).

Цена победителя: 8475,458 т.р.
Победителем признано ООО “Шалинское СУ”.
Почтовый адрес: Свердловская обл., пгт Шаля, 

ул.Орджоникидзе, 43.
10. А/д Подъезд к Пастушному, км 1+500- 

2+700.
Цена победителя: 2354,074 т.р.
Победителем признано ООО “Шалинское СУ".
Почтовый адрес: Свердловская обл., пгт Шаля, 

ул.Орджоникидзе, 43.
11. А/д Платоново-Симонята, км 5+000- 

9+000.
Цена победителя: 9284,306 т.р.
Победителем признано ООО "Шалинское СУ".
Почтовый адрес: Свердловская обл., пгт Шаля, 

ул.Орджоникидзе, 43.
12. А/д Афанасьевское-ретранслятор, км 

3+900-5+000.
13. А/д Таборы-Добрино, км 6+400-7+200.
14. А/д Тавда-Увал, км 23+000-25+000.
15. М.п. ч/з р.Быньгу на 255 км а/д Екате- 

ринбург-Серов (обратное направление).
Торги не состоялись, так как была подана одна 

заявка.

' «В районе улиц Бажова—Шевченко, * 
Іу школы № 38, найден годовалый I 

ротвейлер (мальчик) в ошейнике, зна- I
Іет команды. ■

Звонить по дом. тел. 70-71-20, | 
I Татьяне.

• В районе ул.Малышева найден мит- | 
тельшнауцер (мальчик) без ошейни-

I ка.
■ Звонить по дом. тел. 22-77-05, ' 
■вечером.

• На улице Боровой в Пионерском I 
I поселке найдена маленькая стриже- ■ 

ная черная собака (девочка), хвост | 
■ пушистый, колечком.

Хозяевам звонить по дом. тел. 
41-89-68, 65-13-68.

І· Месячных котят (кот и две кошки) I 
рыжего и черно-рыжего окраса, при- · 

І ученных к туалету, — добрым хозяе- I 
вам. I

I Звонить по дом. тел. 75-86-83. ■ 
• 28 ноября □ районе рынка “Тагане- | 

. кий ряд” потерян взрослый доберман . 
I (девочка) в коричневом кожаном ошей- I 

нике: убежал, испугавшись шума ма- '
Ішин. Просьба помочь найти собаку.

Звонить по дом. тел. 52-31-31. ·
І· Трех месячных котят (кот и две кош- I 

ки) сибирской породы серо-черно- I 
І белого окраса, приученных к туале- і 

ту, — в добрые руки.
Звонить по раб. тел. 52-44-12, . 

с 8 до 17 часов, Татьяне.
' · Предлагаем добрым заботливым ' 
(хозяевам найденных, обихоженных I 

молодых собак: двух ротвейлеров · 
((мальчик, 8 месяцев, и девочка), ■ 

скотчтерьера (мальчик), добермана I 
«(молодая девочка), щенка-полукров- ■ 

ку (помесь с овчаркой, девочка, 1,5 | 
месяца), а также кошку темно-тиг- .

I рового окраса и кота персидской по- I 
' роды абрикосового окраса, приучен- * 
Іных к туалету.

Звонить по дом. тел. 43-29-19, · 
I 43-69-55 или обращаться по ■ 

адресу: ул.Щорса, 49,
« после 16 часов, к Елене. *

Сено луговое в рулонах, 
цена 1 тонны — 800 руб., 

200 тонн.

Тел. (249) 2-38-63.

По-прежнему
ХОККЕЙ С МЯЧОМ

"Уральский трубник”(Пер
воуральск) - “Старт” (Ниж
ний Новгород). 2:0 (39.Насо
нов; 75.Варлачев). Нереали
зованные 12-метровые: нет 
- 12.Войтович.

Команды очень удачно начали 
чемпионат: “Трубник” одержал 
четыре победы в четырех мат
чах, а “Старт" - три в трех. По
этому даже 25-градусный мороз 
не помешал пяти с половиной 
тысячам первоуральских болель
щиков прийти на стадион.

И, надо сказать, эту игру они 
ждали с тревогой. Как извест
но, в предыдущем туре в Крас
ногорске тяжелую травму (раз
рыв “ахилла”) получил лучший 
бомбардир первоуральцев П.Ря
занцев и выбыл до конца сезо
на. Отсутствовал из-за перело
ма пальца бортовой полузащит
ник А.Воронковский - правда, 
его возвращение в строй ожи
дается уже через пару недель.

В начале матча активнее выг
лядел "Старт”. Именно нижего
родцы первыми могли открыть 
счет, но И.Войтович с 12-мет
ровой отметки пробил мимо во
рот. Затем “Трубник” перехва
тил инициативу, и незадолго до 
перерыва выброшенный врата-

Итог выглялит
ХОККЕЙ

“Металлург” (Серов) - 
“Энергия” (Кемерово) 3:1 
(19.Гурьев; 57.Ефимов; 
60.Огородников - 44.Шула
ков) и 2:5 (32.Поняхин; 
49.Якуценя - 19.Сподаренко; 
24.Андрющенко; 46.Касат
кин; 47.Рудаков; 52.Корни
лов).

Исход встреч в Серове, надо 
полагать, устроил обе стороны: 
“Энергия” упрочила свое лиди
рующее положение, а “Метал
лург” отобрал у фаворита три 
очка из шести, что нынче мало 
кому удается.

А первый матч соперников 
был для серовчан, пожалуй, од
ним из лучших в чемпионате. В 
конце встречи они вышли впе
ред и очень мощно финиширо
вали. Они не только не дали воз
можность гостям заменить вра
таря шестым полевым игроком, 
но и забросили третью шайбу. 
На следующий день более вы
сокой класс “Энергии” сказал
ся, и она не оставила "Метал
лургу” никаких шансов.

“Спутник” (Нижний Тагил)

без потерь
рем С.Сотиным мяч подхва
тил А.Насонов, обыграл трех 
защитников и забил гол.

Те же персонажи оказались 
главными действующими ли
цами и во “втором действии”. 
И.Войтович мог сравнять счет, 
выйдя один на один с врата
рем, но в этом эпизоде блес
тяще сыграл С.Сотин. А А.На
сонов вновь продемонстриро
вал искусство дриблинга. Его 
точной передачей воспользо
вался Д.Варлачев, который 
обыграл несколько соперни
ков и закатил мяч в сетку.

Результаты остальных матчей: 
5 декабря. "Строитель" - "Зор
кий” 2:3, “Родина" - “Северони- 
кель” 6:2, “Ракета" - "Старт" 2:7, 
"Волга" - “Север" 5:2. 8 декаб
ря. "Волга" - “Водник” 1:3, 
"Строитель” - “Североникель” 
7:2, “Локомотив” - “Север" 6:1.

Восточная зона. "Сиб- 
сельмаш” (Новосибирск) -
СКА-Свердловск 3:2

(34.Агеев; 77.Ким; 79.Чехутин 
- 8п.Хорошилов; 54.Усьян- 
цев), “Кузбасс” (Кемерово) - 
“Маяк” (Краснотурьинск) - 8:2 
(5,36,48,79. Витухин; Э.Кить- 
ков; 41.Стасенко, 68,85.Тара
сов - 8.27,Игошин). Подроб
ности в завтрашнем номере.

закономерным
- “Янтарь” (Северск) 3:2 
(7,55.Шумихин; 13.Гре
беньков; Зб.Сосновский; 
59.Попов) и 1:3 (1.Ситни
ков - 15.49.Орлов; 48.Бух
тояров).

Сколь ни огорчительным 
выглядит этот факт для та- 
гильчан, но следует признать, 
что итог двух матчей с одним 
из аутсайдеров, "Янтарем”, 
выглядит вполне закономер
ным. Конечно, хозяева льда 
вполне могли рассчитывать на 
более благоприятный для них 
исход повторного матча. Од
нако то же самое могут зая
вить и гости в отношении пер
вой встречи, когда при 
“скользком” счете 2:1 “Спут
ник” неоднократно выручал 
вратарь Бучельников.

Любопытно, что в побед
ном для “Янтаря” матче луч
шими в его рядах были вос
питанники ... тагильского хок
кея вратарь А.Бызов, отразив
ший немало опаснейших 
бросков, и форвард Е.Орлов, 
забросивший две шайбы из 
трех.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
МИНИ-ФУТБОЛ. “ВИЗ-Синара” после победы над командой 

“ТТГ-Ява” и ничьей “Норильского никеля” с “Диной” обошел 
чемпионов России по лучшей разнице забитых и пропущенных 
мячей и стал победителем первого круга чемпионата страны. 
Подробности в завтрашнем номере.

ВОЛЕЙБОЛ. “УЭМ-Изумруд” выиграл в Лейпциге все три 
матча в групповом турнине второго раунда Кубка ЕКВ - у немец
кого “Лейпцига” (3:2), чешского “Вавекса” (3:0) и румынского 
клуба “Дельтаконс” (3:2) и вышел в следующий раунд этих со
ревнований.

mailto:lexa@sgtrk.e-burg.ru
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Пики ' терроризма
(Продолжение.

Начало в № 231-259).
Таким образом, следует при

знать нынешнюю политику в от
ношении Чечни единственно воз
можной. Всем ясно, что качество 
реализации этой политики в мя
тежной провинции не выдержи
вает никакой критики. Боевики 
хозяйничают в горах, они отстре
ливают и на равнинах сотрудни
чающих с федералами соотече
ственников, подкупают военных, 
запугивают штатских, начиняют 
органы местной власти своей 
агентурой. Россия до сих пор не 
научилась вести успешную войну 
с партизанами и подпольщиками 
в современных условиях, когда 
нельзя выжигать деревни и леса 
и надо хоть немножко уважать 
права человека. Впрочем, этого 
еще никто в мире не умеет. При
дется научиться". (“Эксперт", 4 
ноября 2002 года).

Активизация всех военных уси
лий в Чечне началась с 26 октяб
ря. Здесь увеличилось число про
верок и “зачисток”. После того, 
как прямо над Грозным был сбит

из переносного зенитно-ракетно
го комплекса "Игла" военный вер
толет Ми-8 с группой старших 
офицеров, включая замкоманду- 
ющего и начальника штаба 58-й 
армии, город Грозный был бло
кирован на несколько дней. Здесь 
были проверены все руины и под
валы. По подозрению в помощи 
боевикам было арестовано не
сколько десятков человек. Вывод 
“излишних” военных подразделе
ний из Чечни был по приказу ми
нистра обороны Сергея Иванова 
приостановлен. Началась бом
бардировка горных районов в Ве
денском, Итум-Калинском и Ар
гунском районах.

Было очевидно, что отряд бо
евиков-смертников готовился к 
своему “походу” на Москву не 
где-то в Турции или в Грузии, а в 
самой Чечне. Теперь была по
ставлена цель уничтожить как эти 
лагеря и базы,так и резиденции 
Басаева, Масхадова и Абу-Вали
да. В начале ноября бомбы пада
ли почти рядом со многими гор
ными аулами, которые никогда не 
подвергались раньше "зачист-

кам" и в которых практически не 
было лояльной к федеральной 
власти местной администрации. 
Однако сообщения о ходе этой 
широкомасштабной военной опе
рации крайне строго дозирова
лись и были в период до 10 но
ября очень скупы. Не было почти 
никаких сообщений в западную 
печать и от противной стороны. 
Штаб Масхадова не комментиро
вал события в Москве 23—26 ок
тября. Штаб Басаева принял на 
себя ответственность за захват 
театрального центра. В заявле
нии Басаева, которое появилось 
в Интернете только в начале но
ября, говорилось, что он берет 
на себя ответственность за про
веденный в Москве террористи
ческий акт, что он слагает с себя 
все должности и посты в руко
водстве Ичкерии, но сохраняет 
лишь пост командира батальона 
бойцов-смертников, то есть ша
хидов. Басаев грозил России но
выми террористическими актами, 
и с этой угрозой нельзя не счи
таться ни в Москве, ни в Чечне, 
ни в других городах России.

Областная
Газета

ОТКЛИКИ ЗАПАДА 
НА ТЕРАКТ В МОСКВЕ

Отклики западных политиков, 
общественности и печати на тер
рористический акт в Москве — 
это отдельный и большой воп
рос, подробное рассмотрение 
которого здесь невозможно. Все 
западные лидеры, а также лиде
ры стран Азии выразили поддер
жку усилиям России, возмуще
ние захватом заложников и со
чувствие по поводу жертв среди 
заложников. Однако реакция об
щественности и печати была бо
лее сложной. В самых первых со
общениях о захвате театрально
го центра в Москве западные 
СМИ писали главным образом о 
“растерянности” России,россий
ского правительства и президен
та Путина. Корреспонденты со
общали о том хаосе, о неразбе
рихе, которые якобы царили в 
оперативном штабе и в коридо
рах российской власти. Многие 
западные газеты писали о сла
бости России и о необходимости 
начать переговоры с лидерами 
боевиков, а также о необходимо
сти уступок. Почти нигде не упот
реблялся термин “террористы”. 
Речь шла о “борцах сопротивле
ния”, о “мятежниках”, о боеви
ках, но не о террористах. Никто 
не хотел связывать деятельность 
чеченских террористов с терро
ристической сетью “Аль-Каиды”.

“Путин не сумел выиграть вой
ну в Чечне, хотя он и объявил 
еще в 2000-м году о своей побе
де, — писала британская газета 
“Индепендент”. — Он никогда не 
стремился к переговорам. Жес
токость российской оккупации, а 
не связь между повстанцами и 
“Аль-Каидой” или зарубежными 
сторонниками ислама, поддержи
вает чеченское восстание” (27 ок
тября 2002 года). Британская 
“Таймс” также писала: “Большин-

ство россиян умудряются не за
мечать страданий чеченцев. Это 
печально, но неудивительно, что 
кошмар наконец распространил
ся и на Москву. Президент Путин 
такой же заложник, как и 500 мос
ковских театралов" (26 октября 
2002 года). Влиятельная амери
канская газета “Уолл-стрит джор- 
нал” озаглавила свою редакци
онную статью словами “Расплата 
Путина”. Мы могли здесь про
честь: “Тот факт, что 40 хорошо 
вооруженных мятежников смогли 
проникнуть в центр Москвы, в 
место, располагающееся в не
скольких километрах от рабоче
го кабинета президента Путина, 
и захватить несколько сотен за
ложников, проливает свет на со
стояние дел в правоохранитель
ной системе сегодняшней Рос
сии. Хотя террористическая ак
ция в Москве сама по себе ужас
на, утверждение президента Пу
тина, что Россия находится в той 
же ситуации, что и США после 
событий 11 сентября, не соот
ветствует действительности. В 
отличие от зрителей мюзикла, 
власти в России не являются не
винной стороной” (26 октября 
2002 года).

Можно подумать, что у влас
тей США нет никаких "грехов” 
перед арабским и мусульманс
ким миром. Нельзя не отметить, 
однако, те новые интонации, ко
торые появились в первые дни 
теракта в немецкой печати. “Если 
до сих пор многие наблюдатели 
на Западе считали войну в Чечне 
одним из самых больших пре
ступлений нового века, то сей
час настроения меняются на гла
зах, — писала большая немецкая 
газета “Вельт”. — Борцы за сво
боду превращаются в террорис
тов. За несколько дней террори
сты помогли сделать Путину то, 
чего он тщетно добивался с 11

сентября: теперь мировая обще
ственность рассматривает чечен
цев как часть пресловутой “оси 
зла”. (“Ди Вельт", 27 октября 2002 
года). “Если еще где-то в мире и 
оставались симпатии к освобо
дительной борьбе чеченцев, то 
террористы их уничтожили", “Эк
стремисты сделали ставку толь
ко на террор и тем самым предо
ставили аргумент в пользу про
должения войны на Кавказе”. Это 
были выдержки из статей в газе
тах Берлина и Зальцбурга. “Зах
ват заложников в Москве и тра
гедия 11 сентября в Нью-Йорке 
— это звенья одной цепи. В обо
их случаях это терроризм”, — так 
писала газета "Берлинский курь
ер”.

Специалисты по проблемам 
информации подсчитали, что за 
первые сутки после захвата за
ложников в Москве РИА “Ново
сти” распространило об этом 399 
сообщений, что составляло 63 
процента всех сообщений агент
ства в эти 24 часа. Американское 
агентство “Ассошиейтед пресс” 
сделало в эти же 24 часа 117 
сообщений о захвате заложни
ков в Москве, что составляло 
лишь 3 процента от общего чис
ла сообщений этого агентства. 
Иными словами, для Запада со
бытия 23 октября в Москве не 
стали “новостью № 1". В 2001 
году за сутки после 11 сентября 
РИА “Новости” 25 процентов всех 
сообщений посвятило теракту в 
Нью-Йорке и в Вашингтоне — и 
для России это было тогда глав
ной новостью на много дней. Го
раздо больше сообщений в за
падных СМИ появилось 26 и 27 
октября — о штурме театрально
го центра и освобождении залож
ников.

(Окончание следует).

10 декабря 2002 года

Уважаемые читатели!
До конца подписной

ампании
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Вді всех

HONDA то, что нужно для хорошего праздника!

"Как прекрасны 
рабочие лица!"

Так называется выставка 
работ известных уральских 
фотохудожников, 
открывшаяся в библиотеке 
главы Екатеринбурга.

Ее организовало совместно 
с библиотекой агентство по под
бору персонала“Стаф-про” при 
поддержке Союза фотохудожни
ков России.

Мастера "светописи” решили 
вновь обратиться к образу чело
века труда, по-новому взглянуть 
на человека во время работы — 
будь то государственный чинов
ник или дворник, продавец или 
дипломат,строитель или врач.

В экспозиции представлены 
работы Сергея Фоминых, Вла
димира Казакова, Ильдара Зи
ганшина, Сергея Крылова и дру
гих мастеров.

Есть там и портреты, выпол
ненные сотрудниками “Областной 
газеты", — фотокорреспондента
ми Алексеем Куниловым и Ста
ниславом Савиным. Поздравля
ем их с творческой удачей.

Выставка открыта для любите
лей фотографии до 15 декабря.

(Соб.инф.).
Фото Алексея КУНИЛОВА 

и Станислава САВИНА.

Вот и пришел последний месяц года. 
Холодными буднями так радостно мечтать 
о предстоящем празднике - самом глав
ном в году. Многие уже определяются, 
где именно его встречать, и многие поду
мывают о том, чтобы уехать в самую вол
шебную ночь года на природу, в загород
ный дом... Русская зима, предстоящие 
праздники — хорошая проверка на проч
ность для нашей дружбы с HONDA.

А сегодня “Аояма Урал” — официаль
ный дилер компании HONDA в Екатерин
бурге — предлагает вам полезные маши
ны, которые помогут чувствовать себя 
непринужденно дома, в офисе, в городс
кой квартире и в загородном доме.

Но все же признайтесь, что в загород
ном доме, на даче совсем не хочется ис
пытывать неудобства, связанные с жиз
нью вдали от цивилизации. Вы опреде
ленно хотите, чтобы в вашем загородном 
доме всегда были свет и тепло, чтобы на 
новогодней елке светились гирлянды. Да 
и не захочется вам и вашим гостям пропу
стить речь президента и волшебные 12 
ударов.

Компания HONDA понимает ваши инте
ресы и готова помочь. Мы рады предста
вить вам нашу новинку — мини-электро- 
станцию EX 4000S с максимальной мощ
ностью переменного тока на выходе в 4 
кВт, с автоматическим регулятором на
пряжения, пониженным уровнем шума в 
59 дб (не громче пылесоса) и полным от
сутствием вибрации.

EX 4000S способна не только обогреть 
весь ваш дом, но запитать все необходи
мые бытовые приборы. Нечего опасаться 
даже вашему компьютеру: внезапные пе
репады напряжения исключены. Перегре
ва также не произойдет, поскольку ЕХ 
4000S имеет сверхсовременную систему 
— тепловую защиту. При всем этом элект
ростанция не займет много места в ва
шем подвале или гараже, она весьма ми
ниатюрна и при габаритах в 910 мм / 530 
мм/695 мм весит всего 122 кг. Четырех
тактный двигатель с верхним расположе
нием клапанов заправляется обычным 
бензином марки АИ-92, емкость бака — 
19 л. Этого хватит на длительный срок 
работы и обеспечит уют и комфорт для 
вас и вашего дома. Если у вас есть ЕХ 
40CDS — можете больше не опасаться, 
что ваш дом останется отключенным от 
электроснабжения в холодный зимний ве
чер. Если вы подключили к сети EX 4000S 
и она зафиксирует отсутствие напряже
ния в вашем доме, то за счет собственных 
мощностей повысит напряжение в сети и 
обеспечит работу всех электроприборов, 
а вы сможете продолжать отдыхать. Все 
это стало возможным 
благодаря тому, что 
мини-электростанция ос
нащена автоматической 
системой запуска двига
теля.

Но если мощности ЕХ 
4000S вам недостаточ
но, то у нас есть EXT 
12D с мощностью пере
менного тока на выходе 
в .12 кВт (трехфазный 
ток), оснащенная, ко 
всему прочему, жидко
стным охлаждением и
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увеличенным топливным баком (38 л).
Ну, а если вам не нужна эта супермощ

ность и запросы ваши более скромны, и вы 
решили, например, встречать Новый год в 
лесу у елки, то вам подойдут портативные 
компактные источники питания — генера
торы EU 20 или EU 10. Их можно положить в 
багажник своего автомобиля и отправиться 
на пикник, чтобы посмотреть телевизор пря
мо под открытым небом 
или устроить празднич
ную иллюминацию. Эти 
малыши от HONDA име
ют мощность в 2 кВт и 
1 кВт соответственно, 
имеют пониженную 
двухуровневую систему 
поглощения шума и го
дятся для любых целей. 
Самое же главное, что 
они не менее надежны, 
чем их старшие собра
тья серии ЕХ и EXT. 
Плюс ко всему и весят 
они очень мало: EU 20 
— 21 кг, EU 10 — всего 
13 кг.

Ну, а если вы намерены использовать 
портативный источник питания для ремонт
ных или строительных работ, то вам подой
дут неприхотливые и практичные модели 
мини-электростанций ЕМ 4500 и SX EZ 2200. 
Они идеально подходят для работы на от
крытом воздухе даже в самых экстремаль
ных условиях. Достоинства этих установок 
HONDA уже давно были оценены работни
ками служб спасения. Кроме “домашних” 
электростанций, компания HONDA произ
водит еще и промышленные — мощностью 
до 10 мВт, которые могут обеспечить элек
тричеством несколько десятков домов и 
наверняка заинтересуют владельцев заво
дов и фабрик.

Но до праздников еще далеко, идут су
ровые будни. Уральская погода доставляет 
массу хлопот как горожанам, так и дачни
кам, проверяет, сумеем ли обеспечить ком
форт для себя и своей семьи. Готовы при
нять вызов? Можете побороть матушку- 
зиму? Если так, то компания HONDA готова 
помочь в неравной схватке со снежной ку
десницей.

Снежные заносы на автостоянке меша
ют вашему бизнесу? Реши эту проблему 
вместе с HONDA! Мы дадим вам трудолю
бивого помощника -- мини-снегоуборочный 
комбайн HS 970 ETS. Очистить с ним от 
снега любую площадку — не только просто 
и легко, но и... приятно. Ведь у него — 
мощный четырехтактный двигатель на 8 л.с., 
воздушная система охлаждения и гидро
статическая трансмиссия. Система запуска

ООО “ФИнКО 
“ТЭКСИ-СТОК” 

покупает акции 
Свердловэнерго, 

Уралхимпласта, др.
Цены высокие, 

расчет 
немедленно. 

Т.504-705, 504-541.
Лиц. №000-01029-211100 от 03.02.98 г. 

ФКЦБ России.

— электростартер — бу
дет работать даже при 
минус 45 градусах. Даль
ность выброса снега — 
15—16 м, но это макси
мум, а вообще можно 
регулировать не только 
направление, но и даль
ность выброса — джой
стиком на панели управ
ления машиной. Габари
ты комбайна невелики — 
1474 мм/725 мм/1038 
мм, вес всего 106 кг. А 
вот снегозахват большой

— 710 мм в ширину и 510 мм в высоту.
И еще один плюс — гусеничный ход 

позволит вам приложить минимум уси
лий и получить желанный результат. Ког
да — максимум через час — вы закончи
те работу и снегоуборочная машина ляз
гнет ножами из нержавейки о шершавый 
асфальт, то поймете, что у вас больше 
нет проблем с уборкой снега, ведь у вас 

есть HS 970 ETS от фир
мы HONDA, и ваш бизнес 
защищен от капризов по
годы.

Ваш двор завален бе
зобразными сугробами, 
которые мешают и пеше
ходам, и автомобилистам. 
А если у вас кондоминиум 
или элитный городской 
дом, то навести “дворцо
вую благодать и порядок” 
на придомовой террито
рии поможет HS 621 G. 
Дворник будет польщен 
таким подарком, а жиль
цы будут довольны ре

зультатами работы этой чудо-машины — 
сугробов вы больше не увидите. Кроме 
того, HS 621 G почти не шумит, у нее 
пониженный уровень шума. И пусть это 
самая маленькая среди наших моделей 
снегоуборочных комбайнов, весящая все
го 67 кг и имеющая размер снегозахвата 
550 мм/550 мм, она может постоять за 
себя. У нее есть сильный и мощный дви
гатель — 6 л.с. Экономичный расход топ
лива и высокая дальность выброса снега 
— 12м. Такая машина HONDA может быть 
вам полезна и в загородном коттедже, 
чтобы расчистить дорожки вокруг и пар
ковку для машины.

Российский потребитель уже давно 
знает, что HONDA — это не только совре
менные практичные автомобили, гипер
скоростные спортивные мотоциклы, но и 
множество других умных и заботливых 
машин, которые могут сделать вашу жизнь 
проще и комфортнее. HONDA стремится 
к совершенству, поэтому ее продукция 
пользуется особым спросом и популяр
ностью во всех странах мира. Машины и 
механизмы HONDA подкупают потреби
теля своей высокой технологичностью и 
неприхотливостью в обращении, которая 
сочетается с заботой о владельце наших 
механизмов. Вы получаете удовольствие 
от общения с понятливой и заботливой 
техникой и радуетесь блестящим резуль
татам вашей дружбы с HONDA.

Заходите, надежность HONDA вне со
мнений!

Гарантийное обслуживание в течение 
одного года.

Станция техобслуживания: ^Екатеринбург, 
ул.Монтажников, 4, тел.: (3432) 73-67-27.

The Power of Dreams
“Аояма Урал” 
Выставочный салон HONDA 
г.Екатеринбург, пр.Ленина, 81. 
Тел. (3432) 56-25-85.
ТЦ “Семь ключей”, 
ул.Техническая, 63, тел. 52-00-06. 
http:www.honda-ural.ru

23 ДЕКАБРЯ состоится
семинар по земельному 

законодательству с участием 
руководителей и специалистов 
министерства по управлению 

государственным имуществом. 
Тел.: (3432) 71-22-70, 56-85-70.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620095, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная — 56-26-67; зам.редактора — 75-85-45; коммерческий директор — 75-78-67; отдел экономики — 
62-54-85, 62-70-05; отдел сельского хозяйства — 75-78-28; отдел спортивно-массовой работы — 62-69-06; отдел 
гуманитарных проблем — 62-61-92; отдел детских и подростковых проблем — 75-80-33; отдел подписки и маркетинга 
(реклама) — факс и тел. 62-54-87, тел. 62-70-00; отдел общественно-политических проблем — 62-63-02; отдел собкоровской 
сети — 62-77-08; фотокорреспонденты — 75-80-01; отдел писем, обозреватель и юрист — 62-70-01, 62-70-04; спецко
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■ "ГУБЕРНАТОРСКИЙ СОВЕТ" НА ОТВ I
Хлеб наш насущный
“Наши-то вкуснее, и без химии...” - говорит персонаж извест

ного рекламного ролика про яблочки. А ведь правда, наши про
дукты (во всяком случае, большинство) - вкуснее, свежее, безо
паснее. И курочки местные обгонят по всем параметрам “ножки 
Буша”, и конфеты шоколадные милее заморских, и рыбка с кол
басой. Колбаса, вон, зарубежная - уж куда дешевле, а “влет” 
уходит своя, здесь произведенная.

Так можем ли мы сегодня прожить на собственном “питании"? 
А если можем, то не настало ли время продвигать свои продукты 
(достойного качества!) вовне - в другие регионы и даже, может 
быть, страны?

О “еде”, о пищевой промышленности Свердловской области, 
ее достижениях и проблемах пойдет речь на очередном “Губер
наторском совете" с участием Эдуарда Росселя в прямом эфире 
“Областного телевидения” 19 декабря в 19.00 часов. Присоеди
няйтесь к разговору!

Пейджер редакции и эфира: 002 абонент “ОТВ”.

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИИ

УІ тіаски не помогли
За минувшие трое суток, как 
сообщает пресс-служба 
областного ГУВД, 
зафиксировано 374 
преступления, раскрыто 232.

• АРТЕМОВСКИЙ. 6 декабря 
двое неизвестных, разбив окно, 
проникли в частный дом по ул. 
Бажова. Они нанесли побои хо
зяину дома — инвалиду, множе
ственные непроникающие ноже
вые ранения его сожительнице и 
ее дочери-школьнице и похитили

телевизор “Самсунг”. След- | 
ственно-оперативная группа | 
установила подозреваемых. «

• ВЕРХОТУРЬЕ. 7 декаб- | 
ря трое неизвестных в мае- | 
ках, постучав, вошли в част- | 
ный дом по ул.Малышева, где, | 
угрожая ножом неработаю- | 
щей, похитили личное иму- | 
щество на 8000 рублей. За- | 
держаны трое неработающих § 
1981 и 1982 годов рождения. | 
Возбуждено уголовное дело. |

ФЕДЕРАЛЬНОМУ ГОСУДАРСТВЕННОМУ 
УНИТАРНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ “СВЕРДЛОВСКАВТОДОР” 

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЕТСЯ:
Директор Серовского дорожного ремонтно-строитель

ного управления. Оклад — 11000 рублей. Предусмотрены вып
латы материального стимулирования: квартальное премирование 
в размере 1,5 оклада, за выполнение плана ввода по окончании 
строительного сезона до 3 окладов, надбавка за выслугу лет в 
зависимости от стажа работы до 40% от оклада, пособие к отпус
ку в размере оклада и др.

Квалификационные требования: высшее профессиональ
ное (инженерно-экономическое или строительное) образование; 
стаж работы по специальности на руководящих должностях в 
соответствующей профилю предприятия отрасли народного хо
зяйства не менее 5 лет.

Должен знать: основы действующего законодательства; спе
циализацию и основы технологии производства работ предприя
тия; порядок разработки и согласования бизнес-планов произ
водственно-хозяйственной деятельности; методы регулирования 
социально-трудовых отношений в коллективе; методы хозяйство
вания, управления экономикой и финансами.

Необходимые документы: личное заявление, листок по уче
ту кадров, автобиография, резюме, 1 фото; документ, удостове
ряющий личность (по прибытии на собеседование); документы, 
подтверждающие необходимое профессиональное образование, 
стаж работы и квалификацию (копия трудовой книжки, копии 
документов об образовании, повышении квалификации, заверен
ные нотариально или кадровой службой по месту работы); меди
цинское заключение о состоянии здоровья с записью об отсут
ствии заболеваний, препятствующих исполнению обязанностей 
по соответствующей должности.

Срок подачи документов: до 16 декабря 2002 г.
Место проведения собеседования: 26 декабря 2002 г., в 10.00.
Место подачи документов и проведения собеседования: 620014, 

г. Екатеринбург, ул.Московская, д. 11, ФГУП “Свердловск- 
автодор”, отдел кадров (каб. 105), контактный телефон — 
76-80-57.

ООО "Торговый дом 
"Уральские автомобили и агрегаты
официальный представитель ЗАО "УАМЗ" и АО "УралАЗ1

предлагает
БОРТОВЫЕ АВТОМОБИЛИ,
ШАССИ И СПЕЦТЕХНИКУзил УРАЛ
запчасти к ним, снегопогрузчики

тел.: (3432) 69-12-35, 20-82-78 
факс: (3432) 60-98-44

ГУВД Свердловской области
в соответствии с Законом РФ “О конкурсах на размещение 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание ус
луг для государственных нужд” от 06.05.1999 г. № 97-ФЗ 20 
ноября 2002 года провело конкурс по приобретению жилых 
помещений в городах и районах области для обустройства 
вынужденных переселенцев.

Решением конкурсной комиссии от 25 ноября 2002 года 
контракт на сумму 7,5 млн. рублей присужден МУП "Городской 
комитет по приватизации, продаже и обмену жилья” города 
Екатеринбурга.

В соответствии с Законом РФ «О средствах 
массовой информации» редакция имеет право 
не отвечать на письма и не пересылать их в 
инстанции.
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0 Публикации, обозначенные этим знаком, печа
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Все товары и услуги, рекламируемые в номе
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