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■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...
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Шум 
утих, 

ио борьба 
илет

Борьба с задержками 
заработной платы в 
последнее время не на 
слуху - гораздо чаще 
говорят сейчас про 
недопустимость “серых” 
зарплат. Однако это не 
значит, что руководители, 
несвоевременно выдающие 
деньги своим работникам, 
остались вовсе без 
внимания. Буквально на 
днях Чкаловский районный 
суд города Екатеринбурга 
на год отстранил от 
занимаемой должности 
одного из директоров, 
подчиненные которого 
получали заработную плату 
с опозданием.

Прокуратура Чкаловского 
района неоднократно предуп
реждала директора муници
пального унитарного предпри
ятия “Чкаловский”, что деньги 
сотрудникам следует выплачи
вать без опозданий. В апреле 
2005 года было даже возбужде
но дело об административном 
правонарушении по части 1 ста
тьи 5.27 КоАП РФ. Государ
ственная инспекция труда тог
да оштрафовала директора на 
700 рублей.

Однако, когда в июне 2005 
года в МУП “Чкаловский'' при
шли с проверкой прокурорские 
работники,оказалось, что ника
ких мер для исправления ситу
ации директор так и не принял. 
Как рассказали в пресс-службе 
прокуратуры Свердловской об
ласти, несмотря на имеющуюся 
задолженность по выплате за
работной платы в размере 2 
миллионов 479 тысяч рублей, 
руководитель необоснованно 
установил премиальные выпла
ты всем работникам предприя
тия, а поступившие денежные 
средства в размере 422 тысяч 
рублей израсходовал не на вып
лату заработной платы, а на 
производственные нужды.

Поскольку за невыплату за
работной платы директор уже 
был один раз оштрафован, за 
повторное нарушение суд при
знал его виновным по части 2 
статьи 5.27 КоАП РФ. Как санк
ция - дисквалификация на год: 
в течение этого срока виновный 
не сможет занимать руководя
щие посты.

Всего же с начала 2006 года 
в отношении работодателей 
возбуждено 38 администра
тивных производств за задер
жки зарплаты, в суды направ
лено 133 заявления о выдаче 
судебного приказа по выплате 
заработной платы на сумму 1 
миллион рублей. 31 руководи
тель предупрежден о недопу
стимости нарушения закона, 
10 руководителей привлечены 
к дисциплинарной ответствен
ности.

Кстати, за предыдущий год 
благодаря принимаемым про
куратурой мерам задолжен
ность по заработной плате в 
Свердловской области удалось 
снизить более чем в три раза - 
с 202 миллионов 468 тысяч руб
лей до 52 миллионов рублей, а 
количество предприятий-долж
ников сократилось со 177 
до 40.

Алена ПОЛОЗОВА.

■ МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

ет полезен

Встретились, чтобы обсудить проблемы правово
го, экономического и социального развития террито
рий, а также вопросы взаимодействия органов госу
дарственной власти и местного самоуправления.

Первым с докладом выступил губернатор Сверд
ловской области Эдуард Россель. Он констатировал, 
что наш регион находится в центре России и является 
одним из крупнейших субъектов Российской Федера
ции.

—Надеюсь, наш опыт будет полезен и поможет 
глубже понять тенденции развития местного самоуп
равления в регионах России, — обратился к присут
ствующим Эдуард Эргартович. — Муниципальное уп
равление мы расцениваем как важнейший элемент 
государственно-правового устройства Российской 
Федерации, как самый близкий к населению уровень 
власти. Именно органы местного самоуправления не
сут основную долю ответственности за жилищно-ком
мунальное хозяйство, транспорт; именно на них ле
жит бремя содержания многих больниц, школ, детс
ких садов. Все это - важнейшие для людей сферы, от 
работы которых напрямую зависит качество жизни на
селения.

Выступавшие с трибуны (а среди них были главный 
федеральный инспектор в Свердловской области 
В.Байдуков, председатель ко
митета Государственной Думы 
по вопросам местного самоуп
равления В.Мокрый, председа
тель правительства Свердловс
кой области А. Воробьев, пред
седатель областной Думы Н.Во
ронин) отмечали, что роль мес
тного самоуправления возрас
тает в условиях реализации на
циональных проектов. И оттого, 
насколько грамотно будет выс
троена работа на местах, зави
сит качество реализации этих 
проектов.

Что касается Свердловской 
области, то здесь есть своя спе
цифика, которую и законодате
ли, и представители исполни
тельной власти учли, реформи
руя региональную систему 
местного самоуправления.

Первая особенность заклю
чается в том, что мы — один из 
крупнейших промышленных ре
гионов России. Средний Урал 
занимает второе место по про
изводству высокотехнологич
ной продукции — эта специфи

сь, наш опыт
Как уже сообщала “ОГ”, 
с 16 по 18 февраля в 
Екатеринбурге проходит 
научно-практическая 
конференция на тему 
“Комплексное социально- 
экономическое развитие 
муниципальных образований - 
правовая и экономическая 
основа. Практика 
взаимодействия органов 
государственной власти 
субъектов РФ и органов 
местного самоуправления”. 
И вчера — в рамках этого 
мероприятия — в здании 
правительства Свердловской 
области встретились депутаты 
Государственной Думы, 
областного Законодательного 
Собрания, руководители 
органов исполнительной 
власти Свердловской области, 
местного самоуправления, 
Уральского федерального 
округа, ученые и специалисты.

ка наложила отпечаток и на территориальную органи
зацию Свердловской области, ведь нам нужно уде
лять особое внимание городам с высокой концентра
цией промышленного производства. Именно поэто
му большинство муниципальных образований стали 
городскими округами.

Вторая особенность муниципальной реформы, по 
словам главы области, заключается в отсутствии ост
рых конфликтов и непреодолимых противоречий.

—Известно, что в ряде регионов России реформа 
породила нежелательные столкновения на информа
ционном и политическом полях, —сказал Эдуард Эр
гартович. — А у нас ничего этого не было, все работа
ли вместе, рука об руку. Исполнительная и законода
тельная власть были едины, реализуя реформы. Об
ласть и муниципалитеты вместе делали общее дело.

Третьей особенностью Э.Россель назвал активную 
работу по формированию в Свердловской области но
вой правовой базы в соответствии с требованиями 
муниципальной реформы: каждое профильное мини
стерство контролировало свой участок работы, и — 
во взаимодействии с депутатским корпусом — вно
сило необходимые законопроекты.

—Вообще, уральская юридическая школа тради
ционно считается одной из ведущих в России, — убеж-

ден губернатор. — Так было и на этот раз. Наши пра
вовые акты заимствовались другими регионами. Мы 
всегда охотно делимся опытом. Все наши наработки, 
если это потребуется, мы с готовностью передадим в 
комитет по местному самоуправлению Государствен
ной Думы.

Четвертая особенность свердловчан заключается 
в постоянном внимании к вопросам обучения персо
нала. Так, силами правительства области периоди
чески проводится обучение и переобучение муници
пальных служащих.

...Очень живым был доклад председателя прави
тельства Свердловской области Алексея Воробьева. 
Он сразу заявил, что местное самоуправление — “тот 
базис, который определяет качество жизни конкрет
ного человека”. Но в то же время заметил, что комп
лексно проблемы территорий не решаются.

—Можно разделить полномочия, можно отнять у 
муниципалитетов право управлять собственностью, 
но от этого человек богаче не станет, — поделился 
своими мыслями Алексей Петрович. — Коренным 
вопросом на современном этапе должно стать 
объединение усилий на уровне органов государ
ственной власти, местного самоуправления, всех 
институтов гражданского общества. Объединение 

ради развития конкретного на
селенного пункта, будь то го
родской округ, муниципальный 
район, поселение, деревня, 
село, хутор...

В результате участники кон
ференции сформулировали 
ряд рекомендаций, которые 
будут направлены Президенту 
России, правительству, Феде
ральному Собранию РФ, в ре
гиональные органы государ
ственной власти, средства 
массовой информации.

Андрей ЯЛОВЕЦ.
НА СНИМКАХ: в зале засе

даний; выступает А.Воробь
ев; в ходе конференции депу
тат Госдумы В.Мокрый по по
ручению председателя Госу
дарственной Думы Б.Грызло
ва вручает Э.Росселю почет
ную грамоту за большой 
вклад в развитие парламен
таризма и законодательства 
Российской Федерации.

Фото
Сергея ФОМИНЫХ.

■ ВЫСТАВКА ВООРУЖЕНИЯ

В федеральном перечне
Организаторы уверены, что “RUSSIAN EXPO-ARMS-2006” 

пройдет на качественно новом уровне
На днях в Доме правительства 
области прошло заседание 
оргкомитета по подготовке и 
проведению 5-й международной 
выставки вооружения,военной 
техники и боеприпасов 
“Российская выставка вооружения. 
Нижний Тагил-2006”.

На заседании оргкомитета замес
титель министра промышленности, 
энергетики и науки области Юрий Зи- 
барев рассказал о взаимодействии с 
Федеральным агентством по промыш
ленности в рамках подготовки к выс
тавке

В настоящее время подписано рас
поряжение правительства Российской 
Федерации о включении “RUSSIAN

EXPO-ARMS-2006'' в перечень междуна
родных выставок, где разрешено орга
низовывать экспозиции продукции во
енного назначения. Федеральный орг
комитет выставки возглавил руководи
тель Федерального агентства по про
мышленности Борис Алешин.

Роспром уже проинформировал 
подведомственные отраслевые управ
ления оборонных отраслей промышлен
ности о проведении выставки “RUSSIAN 
EXPO-ARMS-2006”.

Генеральный директор ФКП “Нижне
тагильский институт испытания метал
лов” Валерий Руденко познакомил чле
нов оргкомитета с работой, которую 
проводит НТИИМ по формированию эк
спозиции, программы показов, модер

низации инфраструктуры государствен
ного демонстрационно-выставочного 
центра. Сейчас свыше 150 предприя
тий предварительно подтвердили учас
тие в выставке. С шестнадцатью пред
приятиями из девяти регионов России и 
одной фирмой из Германии уже заклю
чены официальные контракты. В числе 
участников выставки - ОАО “Вологодс
кий оптико-механический завод”, ОАО 
“Электроагрегат”, ОАО Ростовский вер
толетный производственный комплекс 
"РОСВЕРТОЛ”, ОАО “КамАЗ”. Свою экс
позицию представит ФГУП “Рособорон
экспорт".

Кроме того, к открытию выставки бу
дет реконструирована трибуна “В”. Уве
личится ее вместимость, появятся кафе,

VIP-места. Будет разработана техничес
кая документация для строительства 
корпуса № 47 на территории выставоч
ного комплекса.

Проводивший заседание первый за
меститель председателя правительства 
области, министр промышленности, 
энергетики и науки Владимир Молчанов 
подчеркнул, что “Российская выставка 
вооружения. Нижний Тагил-2006” под
держана как Федеральным агентством 
по промышленности, так и Комитетом 
по военно-техническому сотрудниче
ству России. По оценке В.Молчанова, в 
этом году значительно увеличится чис
ло участников, появятся новые экспо
наты, а программа показов будет инте
ресна не только потенциальным поку
пателям военной техники и оружия, но и 
посетителям. “У нас есть значительный 
опыт проведения выставок в Нижнем 
Тагиле, и поэтому, без сомнения, 
“RUSSIAN EXPO-ARMS-2006" пройдет на 
качественно новом уровно", — сказал 
Владимир Молчанов, завершая заседа
ние оргкомитета.

Евгений ХАРЛАМОВ.

Погода
По данным У рал гид- ' 

рометцентра, 19 фев- |
раля тихий малооблач- ■ 

ный антициклон обеспе- I
* * * нит морозную ночь при I

’ температуре воздуха минус 14... ми- 
| нус 19, в низких местах до минус 25,

Іднем будет минус 4... минус 9 гра- ■ 
дусов. Устойчивость атмосферы I

I привела к повышенному загрязне- I 
: нию приземного слоя воздуха выб- 
I росами транспорта и предприятий. |

I Такая же погода удержится и в і 
первые дни новой недели.

В районе Екатеринбурга 19 фев- | 
Іраля восход Солнца — в 8.16, заход ■ 

— в 18.07, продолжительность дня · 
| — 9.51, восход Луны — в 0.26, заход | 
. — в 9.27, начало сумерек — в 7.37, . 
I конец сумерек — в 18.46, фаза Луны I 
I — полнолуние 13.02.
■ 20 февраля восход Солнца — в .
I 8.14, заход — в 18.09, продолжи- I
■ тельность дня — 9.56, восход Луны |
• — в 1.52, заход — в 9.34, начало су- '
| мерек — в 7.35, конец сумерек — в | 
. 18.49, фаза Луны — полнолуние .
I 13.02. ’

21 февраля восход Солнца — в | 
18.11, заход — в 18.12, продолжи- . 

тельность дня — 10.01, восход Луны I 
I — в 3.22, заход — в 9.46, начало су- I 
1 мерек — в 7.33, конец сумерек — в ' 
| 18.51, фаза Луны — последняя чет- | 
уверть 21.02.

в мире
США ОТКАЗАЛИ ООН В ЗАКРЫТИИ ТЮРЬМЫ ГУАНТАНАМО

По заявлениям администрации Белого дома, с заключенными 
тюрьмы обращаются гуманно. Как отметил пресс-секретарь Бело
го дома Скотт Макклеллан, на военной базе в Гуантанамо содер
жатся «опасные террористы». ООН обратилась к властям США с 
призывом немедленно закрыть тюрьму на военной базе Гуантана
мо (Куба). С соответствующим обращением выступили следова
тели ООН. изучавшие условия содержания заключенных на Гуан
танамо. По мнению международных следователей, некоторые ас- g 
пекты содержания заключенных равнозначны пыткам, сообщает 
Би-би-си. Представители ООН также подчеркивают, что содержа
ние узников в течение нескольких лет без предъявления офици
альных обвинений есть не что иное, как произвол.

Ранее с просьбой закрыть тюрьму Гуантанамо к президенту 
США обращалась канцлер Германии Ангела Меркель. Однако 
Дж. Буш отверг это предложение, заявив, что функционирование 
тюрьмы является «необходимой частью мер по защите американ
ского народа».

Однако подобные меры защиты вызывают недовольство миро
вой общественности. Так, например, глава специальной комиссии 
Совета Европы Дик Марти ранее говорил о том, что методы, кото
рые применяют США в ходе так называемой «войны с террором», 
противоречат международным нормам в области прав человека. 
Впрочем, власти США так не считают.//РосБизнесКонсалтинг. 
БЕЛЫЙ ДОМ ЗАПРОСИЛ У КОНГРЕССА 
ВЫДЕЛИТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНО К ВОЕННОМУ БЮДЖЕТУ 
65 МЛРД. ДОЛЛАРОВ НА СИЛОВЫЕ ОПЕРАЦИИ 
В ИРАКЕ И АФГАНИСТАНЕ

Об этом в четверг сообщил на слушаниях в палате представи
телей министр обороны США Дональд Рамсфелд. По его словам, 
средства будут использованы главным образом на замену воен
ной техники в Афганистане и Ираке, тренировку в этих странах 
национальных вооруженных сил, «которые обходятся гораздо де
шевле», чем содержание там американцев. Военный бюджет США, 
согласно запросу Белого дома, в 2007 финансовом году составит 
почти 440 млрд, долларов.//ИТАР-ТАСС.
ХАМАС СТАВИТ СВОЕЙ ЦЕЛЬЮ ЗАВЕРШЕНИЕ 
ИЗРАИЛЬСКОЙ ОККУПАЦИИ ПАЛЕСТИНЫ

Об этом заявил в Анкаре лидер политического крыла движения 
ХАМАС Халед Машааль. Он также отметил, что «палестинское руко
водство приветствует любые усилия международного сообщества, 
направленные на обеспечение мира и стабильности в регионе и 
снятия напряженности между Израилем и Палестиной». Машааль 
также отметил, что «ХАМАС открыт для любых инициатив Турции, 
направленных на нормализацию ситуации и соблюдение прав чело- | 
века в Палестине». Делегация ХАМАС нанесла 16 февраля неожи
данный визит в Турцию - первый зарубежный визит после победы 
движения на выборах в январе нынешнего года.//ИТАР-ТАСС.
МИНИСТР ОБОРОНЫ ИЗРАИЛЯ СЧИТАЕТ
НЕОБХОДИМЫМ ВВЕСТИ ЭКОНОМИЧЕСКУЮ БЛОКАДУ 
ПАЛЕСТИНСКИХ ТЕРРИТОРИЙ

Экономическую блокаду территорий палестинской автономии 
предложил ввести министр обороны Израиля Шауль Мофаз в каче
стве ответной меры на переход в субботу палестинской законода- | 
тельной ветви власти в руки исламского движения сопротивления 
ХАМАС. «Приведение к присяге палестинского парламента станет 
для нас предупреждением. Власть ХАМАС - власть убийц и терро
ра», - заявил Мофаз. Выступая в четверг на совещании в своем 
министерстве в Тель-Авиве, Мофаз предложил запретить всем па
лестинцам работать в Израиле, а также полностью взять под конт
роль передвижения арабов из сектора Газа на Западный берег реки 
Иордан и обратно. На экспорт всех палестинских товаров, который | 
осуществляется через израильские порты, ввести ограничения. До
полнительно министр предложил не только прекратить финансовые 
переводы налоговых и таможенных пошлин, собираемых им для 
Палестинской национальной администрации (ПНА), а это - свыше 
50 млн. долларов ежемесячно, но и обратиться к мировому сообще
ству с призывом не оказывать новым властям автономии донорской 
помощи, за исключением гуманитарной. Целью этой блокады, от
метил Мофаз, станет усиление давления на движение ХАМАС с це- | 
лью заставить его отказаться от насилия, признать государство Из- | 
раиль и все мирные соглашения, заключенные ранее ПНА с Израи- | 
лем. Ожидается, что на совещании в правительстве предложенные 
Мофазом меры будут одобрены и в воскресенье вступят в силу. Тем 
самым более четырех тысяч палестинских семей, чьи отцы работа- | 
ют в Израиле, в одночасье окажутся без средств,к существованию. g 
Наблюдатели отмечают, что изоляция сектора Газа и Западного 
берега реки Иордан приведет к полному развалу палестинской эко- | 
номики.//ИТАР-ТАСС.

в России I

МВД ПОДТВЕРДИЛО ФАКТ ЛИКВИДАЦИИ БОЕВИКОВ 
В ДАГЕСТАНЕ

В селении Червленные Буруны Ногайского района Дагестана 
найдены тела обоих боевиков, ликвидированных в результате | 
спецоперации федеральных сил, сообщает «Интерфакс». Напом
ним, что боевики были выявлены и блокированы в селении в чет
верг утром. Они забаррикадировались в подвале заброшенной 
школы-интерната. В ходе штурма было принято решение взорвать | 
здание. В районе полуночи боевики были ликвидированы.

По словам представителя пресс-службы МВД Дагестана, под- | 
вал, где скрывались боевики, был заминирован. Позже специали
сты-подрывники, прибывшие из штаба Объединенной группиров
ки войск в Ханкале, взорвали помещение. В настоящее время про- § 
водится разбор завалов.//Лента.пі.
В 2005 ГОДУ ОТ ПЕРЕДОЗИРОВКИ НАРКОТИКОВ 
УМЕРЛИ 100 ТЫСЯЧ РОССИЯН

В России растет смертность от передозировок наркотиков, за
явили в федеральной службе РФ по наркоконтролю (ФСКН). «Уве- g 
личилось количество смертей от передозировки наркотиков. Если, 
по экспертным данным, в 2004 году от наркотиков в России умер
ло 70 тыс. человек, то в 2005 году умерло 100 тыс.», - сказал g 
журналистам в Москве в четверг замдиректора ФСКН генерал- 
полковник Владимир Зубрин. «Это страшные цифры», - отметил 
он. «От умышленных убийств в год в России погибает 30 тысяч 
человек, около 35 тысяч - в результате ДТП, а от наркотиков - 100 
тысяч», - сообщил представитель ФСКН. Он также отметил, что на 
учете в органах здравоохранения в России состоят около 500 ты
сяч наркозависимых. «Но реальное число наркоманов в нашей стра
не - 5-6 млн., а может, и больше», - заявил Зубрин.//HTB.ru.

на Среднем Урале
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ
ЗАДЕРЖАЛИ НЕЗАКОННЫХ РУБЩИКОВ ЛЕСА

Об этом сообщил пресс-секретарь ГУВД области Валерий Го
релых. Сотрудники управления по борьбе с экономическими пре- I 
ступлениями ГУВД области совместно с управлением Росприрод- g 
надзора по Свердловской области провели операцию в Сысертс- g 
ком лесхозе. Милиция располагала оперативной информацией, 
что в данном хозяйстве ведется незаконная рубка леса. В указан
ном месте действительно были застигнуты на месте преступления 
4 дровосека, нанятых руководителем ООО «Сысерть-лес» Стуко- 
вым. Документов, разрешающих данный вид деятельности, у ле- g 
сорубов не оказалось, а сам Стуков от дачи объяснений отказал- g 
ся. Также был задержан лесовоз, принадлежащий ООО «Сысерть- 
лес». В ходе расследования сыщики установили, что в хозяйстве 
было вырублено порядка 350 кубометров древесины, ущерб лес
ничеству составляет около трех миллионов рублей.//ЕВРОПЕЙС
КО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

17 февраля.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

%25d0%2597%25d1%2583%25d0%25b1%25d1%2580%25d0%25b8%25d0%25bd.//HTB.ru
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РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА
Эдуард Россель 17 февраля провел в Доме правительства 
рабочую встречу с председателем комиссии по 
помилованию, образованной на территории Свердловской 
области, Юрием Деминым.

Юрий Демин представил губернатору отчет о работе комиссии 
за январь 2006 года. Из 14 рассмотренных прошений одному осуж
денному рекомендовано на год сократить срок заключения. Он 
отметил также, что за 4 года работы комиссии в администрацию 
президента были направлены ходатайства на 26 человек, ни по 
одному из них решение не принято.

На встрече также обсуждался вопрос о предстоящей ротации 
состава комиссии - пять человек должны быть заменены в 2006 
году.

НА ПОЛЬЗУ ЛЮДЯМ
Эдуард Россель 17 февраля в Доме правительства 
встретился с председателем Комитета по вопросам 
местного самоуправления Государственной Думы РФ 
Владимиром Мокрым.
Во встрече также приняли участие председатели палат 
Законодательного Собрания Свердловской области 
Николай Воронин и Юрий Осинцев.

Владимир Мокрый рассказал губернатору о проблемах, кото
рыми занимается возглавляемый им комитет. Он отметил, что опыт 
Свердловской области в вопросах организации низового звена 
власти и взаимодействия органов местного самоуправления с 
органами государственной власти чрезвычайно важен для парла
ментариев. Реформа местного самоуправления должна принести 
пользу конкретным людям, а из центра не видны города и села, 
где они живут. Поэтому депутаты Государственной Думы и реши
ли обсудить этот вопрос в одном из наиболее развитых регионов 
России.

Эдуард Россель, рассказав о том, как на Среднем Урале стро
ится сотрудничество органов власти разных уровней, подчеркнул, 
что без решения вопроса о межбюджетных отношениях реформу 
не удается провести.

По поручению председателя Государственной Думы РФ Бо
риса Грызлова Владимир Мокрый вручил Эдуарду Росселю по
четную грамоту и памятный знак в честь столетия Госдумы. Этой 
награды губернатор Свердловской области удостоен за боль
шой вклад в развитие законодательства и парламентаризма в 
России.
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У "СИНАРЫ” 
НОВЫЙ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ

Эдуард Россель 17 февраля принял в Доме правительства 
председателя совета директоров Трубной 
металлургической компании, президента ЗАО “Группа 
“Синара” Дмитрия Пумпянского, который представил 
губернатору нового генерального директора ЗАО “Группа 
“Синара” Александра Ширяева.

Группа “Синара" объединяет предприятия различных отраслей 
- металлургические, машиностроительные, объекты социальной 
сферы, в том числе - Верхнесалдинский металлургический завод, 
Уральский завод железнодорожного машиностроения, Каменск- 
Уральский мясокомбинат, Центральный стадион в Екатеринбурге 
и ряд других. Как рассказали Эдуарду Росселю Дмитрий Пумпянс
кий и Александр Ширяев, группа “Синара” имеет большую инвес
тиционную программу, план дальнейшего развития входящих в 
нее заводов. Она также намерена активно участвовать в решении 
социальных проблем Среднего Урала.

Почту — самолетом
Первый заместитель председателя правительства 
Свердловской области, министр промышленности, 
энергетики и науки Владимир Молчанов встретился с 
заместителем генерального директора ФГУП “Почта 
России” Геннадием Котовым и директором Свердловского 
филиала ФГУП “Почта России” Дмитрием Варчаком. Во 
встрече также приняли участие представители ОАО 
“Аэропорт Кольцово”.

На совещании были рас
смотрены итоги работы Сверд
ловского филиала ФГУП “Почта 
России" в 2005 году. По словам 
Дмитрия Варчака, год закончен 
успешно. В 2006 году продол
жится работа по повышению 
рентабельности и улучшению 
экономических показателей ра
боты, развитию новых услуг. 
Например, появятся новые пун
кты коллективного доступа в 
Интернет. В ближайшие пять 
лет намечено обновить 53 про
цента автомобильного парка, 
заменить 90 процентов почто
во-кассовых терминалов.

Геннадий Котов отметил, что 
благодаря внедрению новых 
технологий, расширению спек
тра и повышению качества ус
луг, предоставляемых населе
нию, ФГУП “Почта России" пла
нирует сохранить отделения в 
самых отдаленных районах, по
скольку почта несет важную со
циальную функцию.

В.Молчанов выразил уверен
ность в том,что внедрение со
временных технологий позво
лит повысить эффективность
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■ ИНВЕСТИЦИИ

Найти леньги
лля модернизации

В прошлом году Свердловская область показала 
прекрасные экономические результаты. Как отметил 
губернатор Эдуард Россель, объем иностранных 
инвестиций в регион составил 1,5 миллиарда долларов, 
внутренних — 3 миллиарда долларов. Но для дальнейшего 
подъема Среднего Урала нужен новый приток капиталов.I

| Уральские предприятия все 
| чаще привлекают инвестиции 
| с помощью увеличения своих 
| уставных капиталов — говоря 
І по-научному, посредством ка- 
| питализации. Так, Каменск- 
I Уральский завод по обработ- 
I ке цветных металлов, входя- 
| щий в группу “Ренова”, в этом 
| году увеличивает свой устав
ні ный капитал в 150 раз — до 
і 50,3 млн. рублей. На днях за- 
I вершен этап государственной 
§ регистрации дополнительно 
I выпущенных 50 млн. акций 
| предприятия.
І —Целью дополнительной 
% эмиссии является привлечение 
| инвестиций, — отмечает заме- 

работы почтовой связи. Для 
этого, в частности, необходимо 
развивать авиационные почто
вые перевозки. Поскольку Ми
нистерство транспорта России 
решило создать на базе аэро
порта Кольцово международ
ный транспортно-логистичес
кий узел, идет качественное об
новление аэропорта. Построен 
международный терминал, мо
дернизируется взлетно-поса
дочная полоса. В перспективе 
запланировано построить гру
зовой терминал площадью бо
лее 100 тысяч квадратных мет
ров.

Владимир Молчанов и Ген
надий Котов договорились о 
том, что отдел перевозки почты 
по авиалиниям центра магист
ральных перевозок ФГУП “По
чта России" разместится в но
вом комплексе. Это позволит 
убрать старое здание сортиро
вочного центра, которое нахо
дится в непосредственной бли
зости от международного тер
минала аэропорта Кольцово.

Евгений ВАГРАНОВ.

ститель генерального директо
ра ОАО “КУЗОЦМ” по правовым 
вопросам Николай Достовалов. 
— Согласно стратегическому 
плану своего развития наш за
вод до 2010 года должен про
вести глубокую модернизацию 
производства и в несколько раз 
увеличить объемы выпускаемой 
продукции. Средства, которые 
будут получены за счет допол
нительного размещения акций, 
и планируется направить на эти 
цели.

В настоящий момент устав
ный капитал ОАО “КУЗОЦМ” со
ставляет 326 222 рубля.

Георгий ИВАНОВ.

И НИЗЫ НЕ ХОТЯТ...
Кое-где — это, например, в 

поселке Буланаш Артемовского 
района. Там идет жесткое проти
востояние между жителями и 
властными структурами района 
из-за выбора способа управле
ния многоквартирными домами, 
как предписывает ЖК. Буланаш- 
цы просветились в этом вопросе 
раньше других (инициатива шла 
от администрации поселка), уже 
прошлым летом провели собра
ния и решили управлять домами 
сами. Посчитали, что товарище
ства собственников жилья не для 
них и управляющая компания им 
тоже не нужна.

Для информации: все три спо
соба управления имеют свои 
плюсы и минусы, то есть, что го
дится одному дому, не подходит 
другому. Потому и предоставле
но право выбирать. Главный 
плюс первого способа: жители 
экономят на посреднике (управ
ляющей компании) при заключе
нии прямых договоров с органи
зациями. оказывающими услуги. 
О минусах скажем в самом кон
це.

Итак, волеизъявление була- 
нашцев произошло, и представи
тели домкомов захотели полу
чить в администрации района 
документы на жилищный фонд. 
Как управлять домом, если юри
дически ты в нем не хозяин? Пе
редача документации по разным 
причинам затянулась, и люди 
восприняли это как то, что адми
нистрация ставит им палки в ко
леса на пути к новой жизни.

...И ВЕРХИ НЕ ЖЕЛАЮТ
Почему они так решили? Дело 

в том, что у районной админист
рации был и остается свой взгляд 
на проблему. Еще в январе 2005 
года (до вступления в силу ново
го ЖК) глава города Павел Коре
лин вынес постановление о пе
редаче жилищного фонда управ
ляющей компанией ООО “ЭКМО- 
ЖКХ” — фирме, пришедшей со 
стороны (головная организация 
находится в Екатеринбурге). 
Дело хорошее: в коммуналку Ар
темовского пришел денежный 
частник с добротной инвестици
онной программой. В феврале 
был объявлен конкурсе среди уп
равляющих компаний, который в 
марте “ЭКМО" и выиграла.

И все так бы и получилось, как 
задумывали власти: жилищным 
фондом заправлял бы один хозя
ин, по сути — монополист на рын
ке коммунальных услуг. Эта уп
равляющая организация приня
лась себя рекламировать, что не 
возбраняется: надо же доказать 
жителям, что пришла всерьез и 
надолго.

Чувствуете, как меняется ситу
ация? Управляющие компании на 
местах, особенно пришлые, уже 
не могут являться жителям горо
дов и поселков как данность, а 
должны доказывать им свою по
лезность. В нашей области сегод-

Полевое строителі 
повезет - не лов

Сказать, что с жильем в России дело обстоит просто плачевно, значит, ничего не сказать. 
Приобрести квартиру среднестатистическому россиянину не по карману. Надежды 
получить ее от государства тоже никакой - в очередь на “бесплатное жильё” поставят не 
каждого, а если и дадут такую возможность, то квартиру можно и до пенсии ждать.
Есть и еще несколько возможностей. Например, ипотека. И самый, наверное, 
рискованный способ - долевое строительство. Выстроитъ свои “хоромы", внося 
ежемесячные платежи - обходится гораздо дешевле, нежели выплачивать кредит, да еще 
и с процентами. Но, как известно, у каждой медали есть и оборотная сторона.

ПОДВОДНЫЕ РИФЫ
Решиться на долевое строи

тельство — шаг весьма смелый. 
Чтобы не быть обманутым, нуж
но знать множество юридичес
ких тонкостей, в которых порой 
сложно разобраться даже специ
алисту. Именно этим зачастую и 
пользуются мошенники, стараю
щиеся заставить простого чело
века выложить энную сумму за 
мифическую квартиру. Они 
убеждают, приводят доводы, 
рассказывают и обещают, и 
люди им верят.

Прошедшие недавно во всей 
стране акции протеста разорен
ных людей вполне закономерны. 
Ведь масштаб этой проблемы эк
сперты оценили высоко: в доле
вом строительстве “крутится”15 
миллиардов рублей, примерно на 
эту сумму могут обмануть людей 
недобросовестные строители!

Попробуем разобраться в 
причинах происходящего. В на
чале прошлого года вступил в 
действие закон о долевом стро
ительстве. Он предоставил мно
гочисленные гарантии физичес
ким лицам (гражданам), начисто 
“забыв” о самих застройщиках, 
оставив им на откуп только об
ременительные обязанности. 
Закономерно, что застройщики 
работать по новому закону не 
захотели и стали его избегать.

Новый закон предписывает 
строителям заключать договор 
с первым дольщиком только в 
том случае, если земля под но
востройку оформлена, разреше
ние на строительство получено, 
и проект прошел государствен
ную экспертизу. Видимо, имен
но поэтому строительство зача
стую ведется без разрешитель
ных документов. В ряды обма

■ РЕФОРМА ЖКХ

Страсти
по Буланашу

^Неужели нзчалась-таки в стране реформа ЖКХ? Неужели, л 
наконец-то, она будет выражаться не столько в 
нескончаемом росте тарифов, сколько в конкурентной 
борьбе поставщиков коммунальных услуг за любовь 
потребителей, от чего, говорят, поднимется качество этих 
услуг?
В отличие от приватизации предприятий, рыночные 
отношения в ЖКХ затрагивают абсолютно все население. 
Пока оно в большинстве своем инертно. Но, изнемогая под 
бременем высоких тарифов, кое-где поневоле 
революционизируется и вступает в борьбу за свои права 
потребителя. А в союзники берет новый Жилищный 
кодекс, вступивший в силу 1 марта 2005 года.

ня это происходит сплошь и ря
дом. Стараются понравиться и та
кие поставщики услуг, как энер
гетики, газовики, тепловики. При
живутся они или не приживутся, 
пока в основном зависит не от 
жителей, а от глав городских ок
ругов. П.Корелин принял “чужака” 
и поддерживает его. Во многих 
городах области главы “варягов” 
в упор не видят, делая ставку на 
местных коммунальщиков.

Но когда монополист, какой 
же это рынок? Буланашцы, вни
мательно прочитав Жилищный 
кодекс, сами того не ведая, мо
нополию нарушили: убеждениям 
районной администрации и уп
равляющей компании не вняли, 
захотели править сами. Тем бо
лее, в поселке есть коммуналь
ные и жилищные организации, 
которые могут оказывать услуги. 
С ними и начали составлять до
говоры жители (этим самым спа
сая их, давая заработать "живые" 
деньги).

ВСЕ ПУТЕМ, НО...
Если без эмоций, все идет 

правильно. За некоторыми ис
ключениями. Например, участи
ем и победой “ЭКМО-ЖКХ" в кон
курсе не до, а после постановле
ния главы о передаче ей жилищ

нутых дольщиков попадают 
граждане, купившие квартиры в 
возводящихся без разрешения 
властей домах.

Остаться без денег и без не
движимости рискуют и те, кто 
заключил с застройщиками до
говоры, не попадающие под дей
ствие Федерального закона 
№214 “О долевом строитель
стве...". Единственный договор, 
попадающий под действие на
званного закона, - это договор 
об участии в долевом строитель
стве. Все остальные договоры не 
гарантируют вам получение 
квартиры.

Не лучше и для дольщиков, и 
для застройщиков обстоит ситу
ация с договорами, под действие 
вышеназванного закона попада
ющими. В частности, спорным 
моментом является пункт зако
на, предусматривающий обязан
ность строительной компании в 
случае расторжения договора 
выплатить противной стороне 
(то есть гражданину) 72 процен
та годовых в качестве “штраф
ных санкций". Достаточно лишь 
небольшого количества подоб
ных исков вкладчиков, чтобы 
обанкротить строительную ком
панию, оставив остальных доль
щиков ни с чем. Опасаясь подоб
ных ситуаций, застройщики при
менения нового закона старают
ся избегать.

Уже давно не секрет, что не
которые недобросовестные зас
тройщики умудрялись “прода
вать” квартиру по 3-4 раза.

КЛАССИЧЕСКИЙ 
ПРИМЕР ОБМАНА

Екатеринбуржец (назовем его 
Петров Иван Генрихович), рабо
тающий рядовым менеджером, 
очень хотел иметь собственное 

ного фонда (районный прокурор 
внес протест на это постановле
ние и направил в суд заявление 
о признании решения конкурс
ной комиссии незаконным). Или 
затягиванием администрацией 
процесса документального 
оформления прав жителей по
селка на свой жилищный фонд.

Но без эмоций никак не полу
чается. В октябре накал страстей 
выплеснулся в митинг буланаш- 
цев, где они высказали немало 
нелицеприятных слов в адрес 
районной администрации и уп
равляющей компании. После 
чего, уже отголоском, в ведом
ственной газете журналист не 
преминул назвать рейдером ар
темовскую общественную орга
низацию “За защиту прав граж
дан в коммунальной сфере", ко
торая с самого начала поддержи
вала жителей Буланаша. Тут же 
объясняется, кто такие рейдеры: 
“Это экономические захватчики 
заводов, земель, территорий. 
Действуют они под любой мас
кой. В нашем случае — под шап
кой (почему под шапкой? — авт.) 
общественной организации, ра
тующей за права простого насе
ления — потребителей услуг".

В общем, страсти накалились 
до такой степени, что митинго

■ ЖИЛЬЕ МОЁ

жилье. Нашел строительную 
компанию, заключил договор ин
вестирования и, ежемесячно уп
лачивая установленную догово
ром сумму, спокойно ждал за
вершения строительства. Про
шел год. Начался второй, - воз
ведение многоэтажки застыло 
на уровне прошлого года. Сроки 
сдачи новостройки оттягива
лись, и, наконец, дольщик решил 
пойти в компанию застройщика. 
Пришел.

—Строительство затягивает
ся, ничего страшного. Подожди
те еще немного, — успокоили 
Ивана Генриховича в строитель
ной компании. Прошел месяц, 
другой, третий... Миновало пол
года. Строительство все не за
канчивалось, и дольщик снова 
отправился к застройщику. По
мыкавшись перед закрытой две
рью компании, гражданин от
правился прямиком в прокура
туру. Там провели проверку и 
выяснили: компания-застрой
щик, собравшая с дольщиков 
деньги, исчезла, оставив своих 
“клиентов” и без средств, и без 
квартир. Вскоре стало известно, 
что уже выстроенные по назван
ному Иваном Генриховичем ад
ресу квартиры не только прода
ны другим лицам, но и перепро
даны. Таким образом, вложив
ший немалые деньги в строи
тельство собственной квартиры, 
он остался ни с чем, более того 
- застройщики "кинули" и того, 
кому была продана уже куплен
ная дольщиком квартира.

Эта история - яркий пример 
популярной в наши дни схемы 
мошенничества. По закону, че
ловек, заплативший за квартиру 
и зарегистрировавший сделку в 
государственном органе, упол

вые словесные баталии уже дав
но ушатами грязной воды выли
ваются на страницы местных га
зет (у “ЭКМО" свое издание, а у 
председателя общественной 
организации А.Шарафиева своя 
газета, где он редактор).

Я разговаривала с Александ
ром Михайловичем в больничной 
палате — приболел. Он очень 
подкован в Жилищном кодексе, 
благо с прошлого лета не устает 
пропагандировать его новшества 
со страниц своего издания. Меж
ду прочим, когда-то “ЭКМО” и об
щественники были в одной связ
ке. Когда летом управляющая 
компания попросила, чтобы они 
обратились к жителям с призы
вом платить за коммунальные ус
луги (неплатежи доходили до 80 
процентов), те это сделали. Но 
история буланашцев развела 
бывших союзников по разные 
стороны баррикад.

Аргументы общественников. 
Жильцы, согласно закону, сами 
вправе выбирать способ управ
ления своим домом, и с их мне
нием надо считаться. Было бы 
странно, если бы они думали и 
говорили иначе. Общественная 
организация как элемент граж
данского общества призвана за
щищать, если требуется, интере
сы граждан. По-видимому, ей ве
рят, если в свое время после об
ращения в газете платежи насе
ления за коммунальные услуги 
резко пошли в гору.

Аргументы администрации. 
Крепкая (денежная) управляющая 
компания становится не только 
посредником между поставщика
ми услуг и потребителями и со
бирает средства, но и обещает 
стать инвестором для коммунал
ки района. У местной власти на 
это средств еще долго не будет. 
Самой “ЭКМО” нужен весь рай
он, чтобы разворачивать свой 
бизнес.

А теперь, как и обещала, о ми
нусах непосредственного управ
ления домом самими жильцами. 
Минусы в том, что отныне жители 
целиком и полностью отвечают за 
содержание и коммунальные ус
луги своего многоквартирного 
жилища. Сами заключают догово
ры с поставщиками и исполните
лями услуг. Умеют ли они это де
лать? Выясняется, что не умеют, 
и это понятно. В морозы, как со
общает пресса, именно нелюби
мая ими “ЭКМО” взяла на себя 
часть забот и трат при сбоях ком
мунальной системы.

Не умеют. Но если домкомы 
захотят, не испугаются трудно
стей, то научатся. Не такая уж это 
сложная наука. Сначала набьют 
шишек. И власть, районная и по
селковая, должна помогать лю
дям учиться. А дело управляющей 
компании “ЭКМО" продолжать на 
практике доказывать артемов- 
цам, что пришла к ним с благими 
намерениями. По-моему, так.

Тамара ВЕЛИКОВА.

зет
ство

номоченном их утверждать, ста
новится полноправным хозяином 
своей недвижимости. Но стать 
собственником можно только 
после окончания строительства. 
Именно этой прорехой в законо
дательстве и пользуются мошен
ники, чтобы продать одну квар
тиру нескольким лицам. Когда 
дом построят, выясняется, что у 
квартиры сразу несколько хозя
ев. И пока обманутые дольщики 
пишут заявления в суд, строи
тельная компания успевает ис
чезнуть, прихватив с собой день
ги пострадавших. Жертвой имен
но такой схемы мошенничества 
и стал Иван Генрихович.

По закону все застройщики 
обязаны заключать с граждана
ми только договор об участии в 
долевом строительстве. Предло
жения строительных компаний 
заключить договор инвестирова
ния, соинвестирования, а, тем 
более, посреднических или ин
формационных услуг, указывают 
на то, что перед вами либо афе
ристы, либо организация, чьей 
основной деятельностью строи
тельство не является. Кроме 
того, вам должны показать доку
менты, подтверждающие разре
шение на строительство.

Но что же делать тем, кто в 
результате “деятельности" нече
стных людей лишился не только 
денег, но, может быть, и после
дней надежды обрести долгож
данную квартиру? Как раз в этот 
момент и требуется вмешатель
ство государства. Не только в ча
сти привлечения виновных к от

■ СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

І/Ітоги
и планы

В Нижнем Тагиле прошло выездное заседание коллегии 
министерства социальной защиты населения области. 
Обсуждали итоги работы органов социальной защиты 
населения Свердловской области в 2005 году и задачи на 
2006 год.

В работе коллегии приняли 
участие заместители глав муни
ципальных образований области 
по социальным вопросам, на
чальники территориальных уп
равлений социальной защиты на
селения, руководители учрежде
ний стационарного социального 
обслуживания, представители 
общественных организаций ве
теранов и инвалидов.

В своем выступлении на кол
легии министр Владимир Турин
ский отметил, что продолжающе
еся улучшение социально-эконо
мического развития области по
зитивно влияет на уровень соци
альной защищенности граждан.

Возросшие объемы финанси
рования социальной сферы (а 
они по сравнению с 2004 годом 
увеличились в 1,8 раза)позволи
ли предоставить гарантирован
ную законодательством соци
альную поддержку гражданам, 
стимулировали развитие новых 
форм, основанных на использо
вании современных технологий. 
В рейтинге по уровню социаль
ной защищенности населения 
среди субъектов Уральского фе
дерального округа и в Российс
кой Федерации в целом Сверд
ловская область по многим пока
зателям продолжает занимать 
ведущие места.

Министерство уделяет боль
шое внимание работе с обще
ственными организациями, кото
рых сегодня насчитывается бо
лее шестидесяти: областные от
деления Всероссийских обществ 
инвалидов, глухих, слепых, обла
стной совет ветеранов, комитет 
солдатских матерей, детский ор
ден милосердия и другие. При 
министерстве создан координа
ционный совет руководителей 
общественных организаций ве
теранов и инвалидов, который 
уже четвертый год активно уча
ствует в решении социальных 
проблем.

Главным итогом работы орга
нов социальной защиты в про
шедшем году стало исполнение 
комплекса мер по реализации 
федерального закона от 22 авгу
ста 2004 года №122-ФЗ, позво
лившее обеспечить гражданам 
достойный уровень социальной 
защищенности и сохранить соци
альное спокойствие в регионе.

Положительную оценку рабо
ты органов социальной защиты 
населения в 2005 году дал губер
натор Свердловской области

ветственности, но и в связи с 
возвращением дольщикам хоть 
какой-то части потерянных де
нег. Разумеется, расплачивать
ся “по счетам” мошенников го
сударство не может. В этом слу
чае остается только одно реше
ние названной проблемы - за
вершить возведение недостро
енных домов и отдать квартиры 
пострадавшим дольщикам. 
Именно так решили поступить 
столичные и подмосковные вла
сти. Выход, безусловно, пра
вильный.

И хотя против ряда фирм-за
стройщиков возбуждены уголов
ные дела, вопрос о том, как доль
щики получат обратно свои день
ги, остается открытым.

ЧТО ДЕЛАТЬ?
Для начала не полениться и 

узнать все о той организации, с 
которой вы собираетесь заклю
чать договор. Придя в офис ком
пании, не постесняться попро
сить разрешительные докумен
ты на ведение строительства, бу
маги, подтверждающие право 
собственности или аренды зас
тройщика на земельный участок, 
на котором будет возводиться 
новостройка, а также опублико
ванную в печати проектную дек
ларацию. Обязательно следует 
поинтересоваться, на какой ста
дии находится стройка. По зако
ну застройщик не имеет права 
привлекать средства граждан, 
если строительство находится на 
нулевой стадии - создания кот
лована и фундамента.

Важен и пункт 3 статьи 4 “За

Э.Э. Россель на состоявшейся 27 
января рабочей встрече с аппа
ратом Минсоцзащиты.

После обсуждения вопросов 
на коллегии были определены 
основные направления деятель
ности органов социальной защи
ты населения на ближайшую пер
спективу.

Основная задача, как и в пре
жние годы, — полное исполнение 
всех действующих федеральных 
и областных законов и программ 
социальной направленности.

В ближайшее время будет от
корректирована с учетом прове
денной научно-исследовательс
кой работы действующая в обла
сти с 2002 года концепция соци
альной реабилитации инвалидов, 
разработана областная государ
ственная целевая программа 
“Социальная поддержка инвали
дов в Свердловской области на 
2007-2010 годы".

В рамках реализации Феде
рального закона от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ “Об общих прин
ципах организации местного са
моуправления в Российской Фе
дерации” продолжится создание 
комплексной государственной 
системы социального обслужи
вания населения с учетом пере
хода с 01.01.2006 года под юрис
дикцию министерства муници
пальных учреждений.

В связи с переходом к систе
ме выплат необходимо создать 
единую персонифицированную 
базу получателей социальной 
поддержки, где будут данные 
всех социальных ведомств.

В течение 2006 года во всех 
территориальных управлениях 
социальной защиты населения 
предполагается при организации 
и назначении выплат социальных 
пособий и компенсаций гражда
нам использовать принцип “од
ного окна”. Новая схема позво
лит устранить дублирование, уп
ростить процесс оформления. В 
скором времени человек будет 
обращаться к одному специали
сту и предоставлять один комп
лект подтверждающих докумен
тов на все виды выплат.

Продолжится работа по раз
витию социального партнерства 
с общественными, негосудар
ственными и некоммерческими 
организациями в целях решения 
проблем социально незащищен
ных граждан.

Александр ШОРИН.

кона о долевом строительстве”. 
Согласно ему, договор, заключа
емый гражданином со строитель
ной компанией, должен быть за
регистрирован. Это обязатель
ное условие, поскольку незаре
гистрированный договор счита
ется незаключенным, и не выпол
нивший это условие человек ста
новится реальным кандидатом в 
жертвы мошенников. Регистра
ция договора проводится в спе
циализированном государствен
ном органе (в нашем случае в Уп
равлении федеральной регистра
ционной службы по Свердловс
кой области), о чем на документе 
делается соответствующая от
метка, а сам её факт заносится в 
специальный реестр. Это лиша
ет аферистов возможности зак
лючать договоры на участие в до
левом строительстве одной квар
тиры с несколькими лицами.

В силу всего вышесказанного 
наиболее предпочтительным, на 
мой взгляд, является ипотечное 
долевое строительство. Это са
мый надежный способ приобре
сти квартиру, поскольку банки, 
предоставляющие ипотечные 
кредиты на долевое строитель
ство, тщательно проверяют фи
нансовую чистоплотность стро
ительных компаний, занимаю
щихся долёвкой, поэтому риск 
стать “клиентом" мошенников в 
этом случае минимален.

И все-же, несмотря на боль
шое количество мошенников, че
стных строительных компаний 
на рынке жилья тоже много. Надо 
просто их найти.

Кстати, с участием Союза 
строителей Свердловской обла
сти создан сайт 
DOLEVOYDOM.RU, в котором 
уважающая себя строительная 
организация может опублико
вать проектную декларацию, и 
такая публикация признается 
официальной для последующе
го заключения и регистрации 
договоров по долевому строи
тельству жилья.

Заметим, что союзы строи
телей всех субъектов РФ напра
вили в Государственную Думу 
России свои предложения по 
внесению в закон “О долевом 
строительстве..." изменений, ко
торые должны сбалансировать 
взаимные требования и претен
зии между дольщиком и застрой
щиком. Обе стороны ждут попра
вок в закон!

Елена СМЕЛИК.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

DOLEVOYDOM.RU
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За любовь к городам и весям
Имя главного города Среднего Урала значится на обложке 
этого солидного издания: “Улицы и площади старого 
Екатеринбурга”. Литературно-художественный, историко
краеведческий журнал, выходящий с 2002 года в Восточном 
управленческом округе, называется коротко и емко — “Веси”. 
В областной универсальной научной библиотеке им. В.Г. 
Белинского состоялось вручение создателям этих изданий 
весомой краеведческой награды — медали имени Наркиза 
Константиновича Чупина, выдающегося уральского краеведа, 
историка, географа, этнографа, библиографа, педагога.

“За заслуги по изучению Ура
ла”, — написано на обороте на
стольной бронзовой медали. Уч
реждена она постановлением 
Свердловского облисполкома в 
1970 году. Число лауреатов при
ближается к тридцати. На торже
ственной церемонии присутство
вали трое из них: ветеран музей
ного дела Александр Бальчугов;

■ МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО Ь

Добавим
французского

шарма
Не так давно на Среднем Урале приступили к реализации 
международного образовательного проекта. Он носит 
название “Разработка концепции профессиональной 
подготовки работников социальной сферы в системе 
непрерывного образования”. Мероприятие финансирует 
Европейский Союз. С западной стороны его координатором 
выступает академия Гренобля (Франция). С российской - 
министерство социальной защиты населения, министерство 
общего и профессионального образования и институт 
переподготовки кадров УГТУ-УПИ.

-Любые экономические пре
образования должны начинаться 
с преобразований социальных. 
Евросоюз считает, что на данном 
этапе России необходимо опти
мизировать работу социальных 
учреждений. По общему призна
нию, Франция имеет одну из са
мых совершенных систем соци
альной защиты населения среди 
европейских государств. Мы 
приехали сюда, чтобы поделить
ся с вами накопленным опытом, 
-так обозначил цель своего ви
зита на Урал министр образова
ния региона Рон-Альп Мишель 
Бросс.

На пресс-конференции, про
шедшей в пресс-центре “ИНТЕР- 
ФАКС-Урал”, господин Бросс 
рассказал, что работа по реали
зации проекта разделена на два 
блока. На первом этапе француз

_______________■ ПРОДОЛЖАЯ ТЕМУ________________  

Не идти на поводу 
у заключенных

Вчера с комментарием по вопросу условно-досрочного 
освобождения “смертников” в Свердловской области 
выступило руководство управления Федеральной службы 
исправления наказаний по Свердловской области.

Вкратце напомним суть воп
роса. В понедельник отдел Гене
ральной прокуратуры РФ в УрФО 
распространил заявление о том, 
что в исправительной колонии № 
56 во время проверки были вы
явлены факты, когда админист
рация незаконно направляла в 
суды представления об условно
досрочном освобождении заклю
ченных. Например, один из зак
люченных, отбывающий уже свой 
пятый срок, и приговоренный за 
убийство двух человек к смерт
ной казни, несмотря на то, что 
допускал нарушения режима со
держания, по необоснованному 
заключению руководства коло
нии был условно-досрочно осво
божден на 5 лет и 21 день ранее 
установленного ему срока.

Решив, что такие освобожде
ния необоснованны, окружная 
прокуратура возбудила уголов
ное дело, обвинив попутно обла
стной главк Федеральной служ
бы исполнения наказаний в по
пустительстве.

Буквально на следующий день 
по данному вопросу высказался 

филолог, биограф Н.К.Чупина 
Сара Гомельская; геолог и крае
вед Владимир Комарский.

На сей раз героями дня стали 
кандидат исторических наук 
Людмила Зорина, главный спе
циалист по музеям областного 
министерства культуры, ученый 
секретарь областного Общества 
уральских краеведов, и главный 

ская делегация посетила соци
альные учреждения Екатерин
бурга и Ирбита с целью “выявле
ния потребностей в формирова
нии тех или иных компетенций”. 
Другими словами говоря, фран
цузы присматривались к работе 
наших социальных служб, чтобы 
обнаружить имеющиеся недо
статки, а также понять, в каких 
специалистах нуждается эконо
мика. Проанализировав итоги 
первого этапа, европейцы пе
рейдут ко второму, на котором 
будут созданы “модульные обра
зовательные программы”.

-По рекомендации российс
ких коллег мы привлекли к нашей 
деятельности ряд учебных заве
дений - начиная от начального 
профессионального образова
ния (Ирбитское педагогическое 
училище) и заканчивая вузом 

и председатель областной ко
миссии по вопросам помилова
ния Юрий Демин, заявив, что, по 
его мнению, на тех, кто был при
говорен к смертной казни, но в 
связи с мораторием на нее ос
тался жить, процедуры условно
досрочного освобождения рас
пространяться не должны.

Молчала лишь служба испол
нения наказаний, в чьей подве
домственности, собственно, на
ходится колония. И вот, наконец, 
вчера в пресс-центре агентства 
“Интерфакс-Урал” прошла 
пресс-конференция, где удалось 
услышать точку зрения руковод
ства ГУФСИН. Сославшись на то, 
что уголовное дело возбуждено, 
а значит, любые сведения из него 
составляют сейчас тайну след
ствия, первый заместитель на
чальника свердловского ГУФСИН 
Владимир Киселев тем не менее 
сообщил, что внутриведомствен
ная проверка завершена. Резуль
таты ее находятся сейчас на сто
ле у директора федеральной 
службы исполнения наказаний.

По словам начальника пресс- 

редактор журнала “Веси” Вале
рий Ермолаев.

Книгу “Улицы и площади ста
рого Екатеринбуга", вышедшую в 
издательстве “Баско", Людмила 
Ивановна написала в соавторстве 
с Всеволодом Слукиным, профес
сором Уральской архитектурно
художественной академии, пре
зидентом Общества уральских 
краеведов. Медали Н.К.Чупина 
Всеволод Михайлович удостоил
ся ранее, за широкий спектр кра
еведческих изысканий.

Их труд об уральской столице 
востребован читателями. Со
трудники “Белинки” говорят, что 
держат эту книгу всегда под ру
кой, на ближней полке: бывает, 
что в руки посетителей читаль
ного зала она попадает по не
скольку раз в день.

Для тех, кто приступает к изу
чению истории Екатеринбурга, 
теперь нет необходимости выу
живать сведения о нем во мно
жестве журнальных и газетных 
публикаций, скорее популярных, 
чем научных. Теперь эти сведе
ния собраны под одной облож
кой — научно выверенные, инте
ресно изложенные, снабженные 
фотоиллюстрациями. Причем, 
некоторые архивные снимки 
опубликованы в книге впервые.

Отвечая на поздравления с 
награждением медалью Н.К.Чу
пина, Людмила Зорина вспомни
ла, что к этому имени она впер
вые прикоснулась 32 года назад: 
студенткой истфака слушала на 
краеведческой конференции 
здесь же, в библиотеке Белинс
кого, доклад о выдающемся зем
ляке и посвятила ему студенчес
кую курсовую работу. Деятель
ность Уральского общества лю
бителей естествознания, почет
ным членом которого был Н.К.Чу- 
пин, стала темой ее научного по
иска на долгие годы. Ну, а рабо
та над историей родного города 
продолжается и сегодня.

(УГТУ-УПИ), - сообщил Мишель 
Бросс. - Таким образом, мы вы
строим непрерывную образова
тельную цепочку.

Параллельно с “социальным” 
проектом французы работают и 
над “сервисным”. Гостиничный, 
ресторанный и туристический 
бизнес - это сферы, в которых 
иностранцы преуспели гораздо 
больше россиян. Поэтому ураль
ские образовательные учрежде
ния охотно идут на сотрудниче
ство с представителями акаде
мии Гренобля.

-Наша область является круп
ным промышленным центром. 
Поэтому местные учебные заве
дения занимались в основном 
подготовкой кадров для заводов 
и фабрик, - заметил Валерий 
Нестеров, министр общего и 
профессионального образова
ния Свердловской области. -Но 
время идет вперед, потребности 
людей меняются. Настал момент 
подумать о том, как организовать 
более качественную подготовку 
специалистов для предприятий 
сферы обслуживания. В этом 
смысле французские коллеги 
могут нас научить многому. Гру- 
бо говоря, азами профессии мы 
владеем, но не хватает шарма, - 
пошутил министр.

Как обещают организаторы 
проекта, концепция профессио
нальной подготовки будет гото
ва к сентябрю. Тогда в образова
тельных учреждениях Свердлов
ской области начнется работа по 
внедрению французских техно
логий.

Ольга ИВАНОВА.

центра свердловского ГУФСИН 
Елены Тищенко, в законе не про
писано, что приговоренные к 
смертной казни не имеют право 
на условно-досрочное освобож
дение. Юрий Демин, комменти
руя события, имел в виду, что их 
освобождать “не должны", а не 
“не могут”.

-Буквально перед приходом 
сюда я созванивалась с Деми
ным, он особо подчеркнул, что 
это его позиция как человека, - 
добавила Елена Тищенко.

Руководство ГУФСИН, в свою 
очередь, попросило журналистов 
не идти на поводу у заключенных 
и не раздувать скандалы, которые 
на руку преступникам. В частно
сти, речь шла о случае в начале 
февраля, когда в ИК-2 несколько 
человек демонстративно перере
зали вены, пытаясь выторговать 
себе некие преференции, а так
же о недавнем случае в Невьянс
ке, когда осужденный за убийство 
преступник объявил голодовку, 
оказавшись в штрафном изолято
ре. Как заявили участники пресс- 
конференции, все обоснованные 
требования заключенных выпол
няются, необоснованные же и вы
полнять не нужно.

Алена ПОЛОЗОВА.

Радость по поводу высокой 
оценки журнала “Веси" раздели
ли с главным редактором Вале
рием Ермолаевым члены редак
ционного совета Юрий Чернавин 
и Ольга Бухаркина, шеф-редак
тор Татьяна Богина, директор 
издательства “Банк культурной 
информации” Юрий Яценко. Ря
дом с этими именами можно 
было бы поставить длинный ряд 
других.

В названии журнала есть ха
рактерное слово “провинциаль
ный”. Редакция его “прописана” 
в Тавде, учредитель, администра
ция Восточного округа, — в Ир
бите. Но география тех, кто под
держивает “Веси”, печатается в 
нем, читает его, обширна. Кроме 
областного центра, городов об
ласти — соседние регионы и даже 
Москва. Провинциальность “Ве
сей” — бесспорное достоинство.

■ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ — НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

"Чтобы тело и пуша 
были молопы..."

Ритм жизни современного человека таков, что ему некогда 
остановиться и прислушаться к самому себе. Поток 
быстроменяющейся информации, автоматизация, 
урбанизация, приводят к постоянным стрессам, 
гиподинамии, синдрому “хронической усталости”.
А что за этим кроется?
Ответ на данный вопрос может получить каждый, пройдя 
диспансеризацию, которая начала проводиться в рамках 
реализации приоритетного национального проекта 
"Здоровье”.
Подробнее об этом сегодня рассказывает Ирина ЛОГАЧЕВА, 
главный доверенный врач Федерации профсоюзов 
Свердловской области.

—Диспансеризация — это 
комплекс медицинских обследо
ваний, направленных на выявле
ние отклонений в состоянии 
организма каждого человека. 
Они помогут не только выявить 
первую стадию заболевания, но 
и определить причину их возник
новения.

В первую очередь диспансе
ризация нацелена на раннюю 
диагностику и профилактику он
кологических, сердечно-сосуди
стых, заболеваний опорно-дви
гательного аппарата, туберкуле
за, сахарного диабета. Програм
ма рассчитана на три года, начи
ная с нынешнего.

В этом году диспансерными 
мероприятиями будут охвачены 
работники бюджетной сферы в 
возрасте от 35 до 55 лет. А также 
коллективы предприятий и орга
низаций, занятых во вредных и 
опасных условиях труда. Опре
делено 5 отраслей промышлен
ности и 14 групп экономической 
деятельности предприятий, ра
ботники которых будут участво
вать в дополнительном меди
цинском осмотре.

—Ирина Петровна, зачем 
нам нужна диспансеризация, 
ведь проводятся предвари
тельные и периодические ме
дицинские осмотры тек, кто 
устраивается на работу, либо 
подлежит регулярному проф
осмотру в соответствии со 
спецификой своего труда?

—Во-первых, не все катего
рии рабочих и служащих входят 
в перечень работников, нуждаю
щихся в обязательном периоди
ческом медицинском осмотре. А 
здоровье дорого каждому. Во- 
вторых, расширился перечень 
лабораторных обследований и 
консультаций специалистов.

Весь объем проводимых ме
роприятий должен найти отраже
ние в договоре между региональ
ным фондом социального стра
хования и лечебно-профилакти
ческим учреждением, имеющим 
лицензию на проведение пред
варительных и периодических 
медицинских осмотров. В нем 
должно быть предусмотрено, что 
проходящие диспансеризацию в 
обязательном порядке посеща
ют невропатолога, окулиста, хи
рурга, уролога, эндокринолога, а 
также имеют право на проведе
ние таких обследований, как оп
ределение уровня холестерина и 
глюкозы в крови, электрокарди

В нем — душевность, скромность, 
взыскательность сельского ин
теллигента, уникальность тем и 
краеведческих находок.

Остается удивляться, как дер
знули энтузиасты от краеведения 
завести собственный журнал. 
Еще более удивительно, что не
сут они эту ношу уже пятый год и 
не роняют. “Выходит четыре раза 
в год”, — было написано в самом 
первом номере. "Десять раз в 
год", — написано в первом но
мере года текущего. Рабочий от
тиск второго уже готов. С пере
ходом в руки “Банка культурной 
информации” “Веси” стали со
лидней, похорошели всем своим 
обликом.

Интересно, что все это время 
редакция “Весей" работает бес
платно, да и авторы, среди кото
рых немало маститых, не требу
ют гонорара.

ографию, маммографию и ряд 
других.

Обязательным приложением к 
договору является список со
трудников предприятия или 
организации, подлежащих ос
мотру, согласованный в установ
ленном порядке с территориаль
ным органом Федеральной служ
бы по надзору в сфере защиты 
прав потребителя и благополу
чия человека.

Подобная схема будет пред
ложена и для работников бюд
жетной сферы.

—Читая это интервью, кто- 
то обязательно скажет: “Мы 
это уже проходили, а толку?". 
В том смысле, что такой гран
диозный план может оказать
ся бумажным. Ведь в поликли
никах по-прежнему не хватает 
специалистов, к терапевтам 
также многочасовые очереди.

—Конечно, мы вынуждены 
признать, что практическое 
здравоохранение переживает не 
лучшие времена. Проблемы, свя
занные с нехваткой кадров, мо
рально устаревшим оборудова
нием, не могут не отражаться на 
доступности и качестве оказыва
емой медицинской помощи.

Но реализация рационально
го проекта “Здоровье" как раз и 
предполагает разрешение части 
этих проблем: даст толчок к об
новлению медицинского обору
дования, изменит систему опла
ты труда, ставя ее в зависимость 
от объема и качества оказывае
мых услуг, что должно повысить 
качество проводимой диспансе
ризации.

Каждый человек, понятно, же
лает, чтобы весь комплекс про
водимых услуг был неформален. 
Но для этого должна быть вза
имная заинтересованность — и 
медицинских работников, и па
циента.

Заинтересованность врачей, 
медсестер и лаборантов обус
лавливает стимулирующая сис
тема оплаты труда за эффектив
ное проведение профилактичес
ких мероприятий и выявление 
болезни на ранних стадиях раз
вития. Все это в конечном итоге 
снижает инвалидизацию населе
ния, уменьшает группу хроничес
ких больных. А значит — и затра
ты государства на лечение запу
щенных заболеваний должны со
кращаться и перераспределять
ся на их профилактику.

Диспансеризация заканчива-

Платные услуги:
не хочешь — не учись

И в наш “рыночный” век мно
гое держится на энтузиастах. В 
такой мысли могли лишний раз 
утвердиться участники церемо
нии вручения почетной медали 
Н.К.Чупина. Кстати, награда сия 
не имеет денежного сопровож
дения, но от этого не теряет цен
ности.

Римма ПЕЧУРКИНА.
НА СНИМКАХ: Людмила Зо

рина; медаль Валерию Ермо
лаеву (он слева) вручает ди
ректор областного краевед
ческого музея Валерий Уфим
цев.

Фото Бориса СЕМАВИНА.

ется оформлением рекоменда
ций для медицинского учрежде
ния по дальнейшему лечению 
каждого пациента, который, со 
своей стороны, должен проявить 
максимум инициативы в получе
нии информации о своем здоро
вье. Не воспользоваться пред
ставленной государством воз
можностью получить бесплатную 
консультативную помощь специ
алистов, которые зачастую в по
вседневной жизни действитель
но являются недоступными, зна
чит сильно не любить себя.

Условно всех людей по такти
ке наблюдения за их здоровьем 
можно разделить на пять групп.

Первая — человек практичес
ки здоров, не нуждается в дис
пансерном наблюдении. С ним 
проводится беседа о здоровом 
образе жизни. Вторая группа — 
это люди с высоким риском раз
вития того или иного заболева
ния. Для них составляется про
грамма профилактических ме
роприятий.

К третьей и четвертой группам 
мы относим тех пациентов, кото
рые нуждаются в безотлагатель
ном дообследовании и лечении 
— либо в амбулаторных, либо в 
стационарных условиях.

И, наконец, те, кому требуют
ся высокотехнологические виды 
медицинской помощи. Их врач 
должен направить на консульта
цию в областные учреждения для 
выработки дальнейшей тактики и 
определения места лечения.

—Какова роль профсоюзов 
области, которые вы пред
ставляете, в проведении дис
пансеризации?

—Главная — в том, чтобы 
убеждать работников в необхо
димости проводимых мероприя
тий, разрабатывать стимулирую
щие методы для членов профсо
юза.

Правительство России пода
ет такой пример: в 2007 году для 
работников бюджетной сферы, 
прошедших диспансеризацию, 
планируется предусмотреть 
скидки при покупке лекарствен
ных средств.

Мы рекомендуем нашим 
профсоюзным комитетам уча
ствовать в формировании спис
ков людей, подлежащих диспан
серизации, составлении графи
ков ее прохождения, а также хо
датайствовать перед админист
рациями предприятий и органи
заций о предоставлении транс
порта, возможности проведения 
медицинских обследований в те
чение рабочего дня.

Совместно с комиссиями по 
социальному страхованию проф
союзные комитеты должны ана
лизировать результаты диспан
серизации и использовать эти 
данные при разработке совмес
тных с работодателем меропри
ятий по оздоровлению членов 
профсоюза.

Записала
Валентина СМИРНОВА.

Платные образовательные услуги появились в 
Екатеринбурге в начале 90-х годов - тогда, когда в стране 
был принят Закон “Об образовании”, легализовавший этот 
вид сервиса. С каждым годом объем предоставляемых 
услуг увеличивался. Соответственно, возрастали суммы, 
заработанные школами и детскими садами на 
дополнительном образовании.

Так, например, в прошлом 
году екатеринбургские учебные 
заведения принесли в городс
кую казну 85 миллионов руб
лей. А в этом году, как заявила 
начальник городского управле
ния образования Евгения Умни
кова, местные власти планиру
ют собрать еще более богатый 
“урожай" - 92 миллиона целко
вых.

-Образовательные услуги 
очень востребованы обще
ством. Причем, чем дальше, 
тем больше. Современные 
мамы и папы хотят, чтобы их 
ребенок обладал дополнитель
ными знаниями, был осведом
лен о чем-то, не входящем в 
школьную или детсадовскую 
программу. Мы готовы предос
тавить родителям такую воз
можность, - сообщила глава 
управления.

Спектр предлагаемых обра
зовательных услуг довольно 
широк. Но наибольшей попу
лярностью пользуются шесть 
видов “небескорыстной помо
щи”. В детских садах это пре
подавание риторики, ритмики и 
живописи. А в школах - второй 
иностранный язык, информати
ка и так называемые “школы 
развития”.

До нынешнего года тарифы 
на образовательные услуги 
формировались стихийно - 
каждое учреждение назначало 
свою цену, ориентируясь в ос
новном на платежеспособ
ность потребителей. В про

■ ИНВЕСТИЦИИ

"Нам есть.
чем горпиться ..."
Свердловская область с каждым днем все более ощущает 
себя членом единого международного экономического 
пространства. Об этом рассказал вчера на пресс- 
конференции в региональном информационном центре 
“ИТАР-ТАСС” министр международных и 
внешнеэкономических связей области Виктор КОКШАРОВ:

—Итак, о развитии междуна
родных и внешнеэкономичес
ких связей нашего региона в 
цифрах и фактах.

Товарооборот за прошлый 
год по сравнению с позапрош
лым вырос на 20 процентов и 
превысил сумму в 7,6 милли
арда долларов США, если 
включать сюда и торговлю с 
Белоруссией.

Более чем в два раза увели
чились иностранные инвести
ции, достигнув почти полутора 
миллиардов долларов.

Я не стану перечислять уже 
известные всем свердловчанам 
инвестиционные проекты, как- 
то: строительство магазинов или 
гостиничных комплексов. Но 
скажу, что каждый магазин, типа 
“ИКЕА”, это инвестиции разме
ром 15-20 миллионов евро.

Таким образом становится 
понятным, что и правительство 
нашей области, и министерство 
международных и внешнеэко
номических связей в преддве
рии вступления России в ВТО 
делает все от них зависящее, 
чтобы наш регион, наш хозяй
ственный комплекс стали ак
тивными участниками мира хо
зяйственных связей. Чтобы 
наши предприятия в будущем 
либо извлекли из этих связей 
максимальную пользу и уроки, 
либо смогли предельно мини
мизировать негативные по
следствия от вступления в ми
ровое хозяйство.

На 2006 год также предус
матривается реализация цело
го ряда инвестиционных проек
тов, в особенности на предпри
ятиях металлургического ком
плекса. Это крайне важно, если 
учесть, что промышленность 
нашей области сориентирова
на на выпуск металлоизделий. 
На Каменск-Уральском метал
лургическом заводе СУАЛ-хол- 
динг создает новое предприя
тие по производству авиацион
ных плит, предназначенных для 
строительства самолетов кон
цернов “Эйрбас” и “Боинг”. 
Каждый год наш регион будет 
прибавлять в производстве 
стали по 1 - 2 миллиона и че
рез 4 -5 лет выйдет на первое 
место по ее производству.

Область ожидает в текущем 
году приезд серьезных делега
ций из ряда стран мира. К при
меру, Италия планирует провес
ти на нашей территории очень 
крупную выставку своих товаров, 
на открытие которой приедет 
министр индустриального раз
вития, а также руководители 
многих регионов этой страны.

Ожидается приезд наслед
ного принца Люксембурга гер
цога Гийома с министром эко
номики и пятью десятками 
предпринимателей.
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шедшем декабре управление 
образования разработало ме
тодику расчета стоимости и 
распространило ее в подве
домственных учреждениях. 
Кроме всего прочего, данный 
документ регламентирует и 
предельные цены, устанавли
ваемые на образовательные 
услуги. Так, например, плата 
за одночасовой урок не долж
на превышать 617 рублей.

-Это большая сумма. Назы
вая ее, мы исходили из той си
туации, когда преподавателем 
является высококвалифициро
ванный специалист, например, 
доктор или кандидат наук. Но в 
реальной жизни такие случаи 
довольно редки. Поэтому цены 
на услуги, как правило, гораз
до ниже, - пояснила Евгения 
Умникова.

Большая часть денег, кото
рые зарабатывают педагоги, 
возвращается им в виде зарп
латы. Остальные средства ухо
дят на выплату налогов и раз
витие материально-техничес
кой базы учреждения. Контроль 
за качеством оказываемых ус
луг лежит на органах управле
ния образования. Если родите
ли недовольны тем, как их об
служивают, они имеют право, 
во-первых, расторгнуть дого
вор с учреждением, во-вторых, 
сообщить об имеющихся недо
статках в вышестоящие органи
зации.

Ольга ИВАНОВА.
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На днях открыто бюро мар
кетинга Австрии. Через не
сколько недель заработают 
авиалинии этого государства, 
уральцы смогут напрямую ле
тать в Вену.

На территории региона 
вскоре будут действовать гене
ральные консульства Азербай
джана, Китая и Вьетнама, бюро 
экономики Нидерландов...

Виктор Кокшаров рассказал 
и о перспективах развития ма
лого и среднего предпринима
тельства в области. Понятно, 
что в связи с активизацией ее 
международных и экономичес
ких связей появляется все 
больше ресурсов для кредито
вания малых предприятий. 
Этим сейчас занимаются мно
гие — как российские, так и те 
иностранные банки, которые 
приходят к нам в область. Пра
вительство области не случай
но оказывает всяческое содей
ствие укреплению в регионе 
Банка кредитования малого 
бизнеса, который принадлежит 
европейскому Банку реконст
рукции и развития. А также по
ощряет открытие филиалов 
других европейских банков, та
ких как Райффайзен банк, ко
торый за прошлый год стал ли
дером потребительского кре
дитования и кредитования кор
пораций. Объем выданных 
только им кредитов за год — 3,8 
миллиарда рублей. Это хоро
шая возможность для малых и 
средних предприятий получить 
кредиты под низкий годовой 
процент.

Что касается иностранных 
торговых предприятий, то ос
новная часть из них, открыва
ясь в Екатеринбурге и других 
городах области, требует, что
бы им создавались условия для 
торговли не завозной продук
цией, а товарами местного про
изводства. Такая перспектива 
тоже на руку предприятиям ма
лого и среднего бизнеса.

На вопрос о том, интересу
ют ли иностранных инвесторов 
те сферы, которые затрагива
ют приоритетные нацио
нальные проекты, министр 
международных и внешнеэко
номических связей ответил так: 
"Иностранных инвесторов ин
тересует возможность возвра
та средств, которые они пред
лагают для инвестирования, в 
том числе и в сфере социаль
ной".

—Нам есть, чем гордиться, 
— сказал Виктор Кокшаров, — 
хотя и для министерства меж
дународных и экономических 
связей, и для правительства 
области прошлый год был 
очень напряженным.

Валентина СМИРНОВА.
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Агентство лесного хозяйства по Свердловской области 
проводит лесной аукцион по продаже древесины на корню, кото
рый состоится 23 марта 2006 года в 10 часов по адресу: г. Екате
ринбург, ул. Малышева, 101, к.109.

Форма аукциона - устные торги. Выставляются аукционные 
единицы

Новолялинский лесхоз, Стаоолялинское лесничество:
АЕ № 1, кв.98; 5,0 га, хв, 1353 куб.м, стартовая цена 38000 руб.
АЕ № 2, кв.98; 5,0 га, хв, 1427 куб.м, стартовая цена 40500 руб.
АЕ № 3, кв.98; 6,0 га, хв, 1528 куб.м, стартовая цена 40000 руб.
Новоселовское лесничество:
АЕ № 4, кв.169; 0,26 га, хв, 47 куб.м, стартовая цена 5000 руб.
АЕ № 5, кв.186; 0,27 га, хв, 75 куб.м, стартовая цена 8000 руб.
Дополнительная информация по тел.(8-218) 2-24-53(лесхоз), 

375-81-37 (АЛХ).
Заявления на участие в аукционе должны быть поданы не по

зднее, чем за 3 дня. АЛХ по Свердловской области имеет право 
отказаться от проведения лесного аукциона по отдельным АЕ не 
позднее, чем за 3 дня до начала аукциона. Для участия в лесном 
аукционе необходимо внести задаток в размере 10 % от старто
вой цены АЕ. Победитель аукциона в срок не позднее 20 дней со 
дня, следующего за днем подписания протокола, оплачивает ука
занные в протоколе суммы и получает лесорубочный билет.

■ ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ — НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
- ■ · ·______________________

І

Свой пом ---
на своей земле

Пять месяцев назад Президентом России была 
озвучена идея национальных проектов.
С 1 февраля началось их финансирование, стали 
производиться первые выплаты в рамках двух из них 
— по улучшению качества медицинского 
обслуживания и образования.

Агентство лесного хозяйства по Свердловской области 
проводит лесной аукцион по продаже древесины на корню, кото
рый состоится 23 марта 2006 года в 10 часов по адресу: г. Екате
ринбург, ул. Малышева, 101, к. 109.

Форма аукциона - устные торги. Выставляются аукционные еди
ницы (АЕ):

Алапаевский лесхоз, лесничество Нейво-Шайтанское:
АЕ № 1, кв. 51, 3,6 га, хв, 922 куб. м, стартовая цена 121000 руб.
Дополнительная информация по тел. 3-20-56 (лесхоз) и 375-81- 

37 АЛХ.
Заявления на участие в аукционе должны быть поданы не по

зднее, чем за 3 дня. АЛХ по Свердловской области имеет право 
отказаться от проведения аукциона по отдельным АЕ не позднее, 
чем за 3 дня до начала аукциона. Для участия в аукционе необходи
мо внести задаток в размере 10 % от стартовой цены АЕ. Победи
тель аукциона в срок не позднее 20 дней со дня, следующего за 
днем подписания протокола, оплачивает указанные в протоколе 
суммы и получает лесорубочный билет.

Исмагилов Заян Тагато- 
вич (свидетельство о госу
дарственной per. права 66 АВ 
810755, запись per. № 66-01/ 
15-3/2003-64 от 20.01.2003 
г.) выделяет земельный уча
сток сельхозназначения в 
счет доли в праве общей до
левой собственности на зем
лях бывшего ТОО “Михайлов
ское", площадью 5,43 га, рас
положенного в районе д.Ша-
рама — д.Уфа-Шигири поле № 444. Возражения прошу присылать по 
адресу: д.Уфа-Шигири, ул.Советская, дом 74.

В связи с изданием Распоряжения Правительства РФ № 
2096-р от 01.12.2005 г. Федеральное государственное обра
зовательное учреждение среднего профессионального об
разования “Уральский техникум железнодорожного 
транспорта”, расположенное по адресу: 620027, г.Екатерин- 
бург, ул.Братьев Быковых, д.36, по окончании процедуры при
соединения, будет реорганизовано путем его присоедине
ния к Государственному образовательному учреждению выс
шего профессионального образования “Уральский государ
ственный университет путей сообщения”, юридический 
адрес: 620034, г.Екатеринбург, ул.Колмогорова, д.66 в каче
стве обособленного структурного подразделения.

В соответствии с “Положением о конкурсе на замещение 
вакантной должности государственной гражданской служ
бы РФ”, утвержденным Указом Президента Российской Фе
дерации от 01.02.2005 г. № 112, Федеральный арбитраж
ный суд Уральского округа (г.Екатеринбург) объявляет 
конкурс на замещение вакантных должностей государ
ственной гражданской службы ведущего и главного спе
циалистов. Требования к кандидату: высшее образование, 
квалификация — юрист. Обращаться по адресу: г.Екатерин
бург, пр.Ленина, 32/27. Телефон для справок: 371-22-26. 
Срок подачи заявлений и документов, перечисленных в п.7 
названного указа, до 13 марта 2006 года.

Свердловская областная клиническая психиатрическая больница 
объявляет о результатах проведения 

следующих открытых конкурсов:
1. На поставку автотранспорта на 2006 г. согласно решению конкурс
ной комиссии от 10 февраля 2006 г. (протокол 11/1), победителями 
признаны ООО “Оками Моторе”, ООО “Тимос”, ООО “ПСМ-Техника”, 
ЗАО “Лаки Моторе”.
2. На проведение ремонтных работ автотранспорта, согласно реше
нию конкурсной комиссии от 10 февраля 2006 г. (протокол 11/1), побе
дителем признано ООО "Тимос”.

ФИНАНСИРОВАНИЕ 
ПЛЮС

МОДЕРНИЗАЦИЯ
В основном это объем

ные, долгосрочные проек
ты.

К примеру, очень дли
тельный срок предусмотрен 
для реализации приоритет
ного национального проек
та “Доступное жилье”. И это 
понятно. Даже самые бога
тые страны не способны вы
держать в финансовом пла
не такое количество при
оритетов, если они рассчи
таны на короткий период 
времени. Для сравнения: 
экономически развитые го
сударства ни разу не опре
деляли для себя более 5-6 
приоритетов.

Таким образом можно го
ворить о том, что Россия 
твердо встала на ноги пос
ле сложных перестроечных 
лет.

Контроль Президента 
Российской Федерации, 
сквозное планирование и 
строгая отчетность внушают 
серьезную надежду на то, 
что в тех сферах жизни, где 
существуют наиболее серь
езные проблемы, произой
дут кардинальные измене
ния.

Национальные проекты 
предполагают взаимосвя
занную модернизацию всех 
отраслей, которые ими зат
рагиваются.

Возьмем агропромыш
ленный комплекс. Демогра
фический кризис, бедность, 
неконкурентоспособность 
сельхозпроизводства — все 
эти тенденции будут пре
одолеваться разными спо
собами, в том числе и стро
ительством домов для спе
циалистов-аграриев и сель
ской интеллигенции.

ИЗБУШКА- 
ИЗБУШКА,

ПОВЕРНИСЬ
К ЛЮДЯМ ПЕРЕДОМ

Желание ускорить строи
тельство доступного жилья 
в сельской местности со
брало на днях заместителей 
глав, специалистов админи
страций муниципальных

районов и городских окру
гов в областном центре. 
Приехали алапаевцы и ир- 
битчане, нижнесергинцы и 
пышминцы, ачитцы и крас- 
ноуфимцы. С управленцами 
прибыли также главные ар
хитекторы муниципальных 
образований.

Инициатором такого 
съезда выступило СОГУ 
“Фонд поддержки индивиду
ального жилищного строи
тельства”, в зале заседаний 
которого, как говорится, яб
локу негде было упасть.

Однако хватило мест и 
для банкиров, и для руково
дителей инвестиционных 
компаний. Было очевидно, 
что от собрания ожидается 
многое. Это понятно, если 
учесть, что данное учрежде
ние действует не само по 
себе, а как представитель 
правительства Свердловс
кой области.

Летом этой организации 
“стукнет” уже 10 лет. В об
ласти его сотрудники хоро
шо известны многим. Пред
ставители СОГУ “Фонд под
держки индивидуального 
жилищного строительства” 
работают во многих районах 
и городах.

На те 650 миллионов руб
лей, которые были выделе
ны для поддержки застрой
щиков — работников бюд
жетной сферы в городах, се
лах и рабочих поселках — 
из бюджета региона, пост
роено и приобретено более 
200 тысяч квадратных мет
ров жилья. Сотни семей уже 
улучшили свои жилищные 
условия, возвращая облас
тному бюджету средства, 
полученную всего под один 
процент годовых.

Конкретно для сельской 
местности — это 180 мил
лионов рублей и 2500 заст
ройщиков. Причем,если до 
2000 года помощь сельским 
застройщикам оказывалась 
в виде стройматериалов, 
полученных в результате 
взаимозачетов, то после 
этого — только “живыми” 
деньгами.

Каждая территория 
пользовалась этими воз-

можностями по-своему. К 
примеру, администрации 
Ачитского и Слободотурин
ского районов помогли ре
ализовать эту строительную 
схему почти 200-м семьям в 
каждом, Артемовского и 
Верхотурского — от 50 до 
100 семьям. Все новоселы

Но при постоянно расту
щих ценах на один квадрат
ный метр жилья и самим за
стройщикам все труднее на
ходить средства для перво
начального взноса и возвра
та займа.

—Если вы нас поддержи
те, — сказал Н.Жежер пред-

Еще одна серьезная про
блема — отсутствие комму
никаций, строительство ко
торых сами сельские жите
ли обеспечить не в силах — 
заработные платы многих из 
них этого не позволяют. В 
связи с чем есть случаи, ког
да построенные дома года-

остались крайне довольны 
— на таких льготных усло
виях заем не дает и не со
бирается пока давать ни 
один из банков.

Хорошо? Хорошо. И одно
временно плохо.

ГУБЕРНАТОР 
СКАЗАЛ - НАДО!

— Губернатор поставил 
перед нами задачу в тече
ние года оказать материаль
ную и организационную по
мощь еще 8 тысячам сельс
ким застройщикам, — сооб
щил заместитель директора 
СОГУ “Фонд поддержки ин
дивидуального жилищного 
строительства» Николай 
Жежер. — Поэтому прежни
ми темпами и способами 
далее работать нам с вами 
нельзя.

Повторюсь: за последние 
10 лет Фонд оказал финан
совую поддержку 2,5 тыся
чи семей, а теперь план — 
8 тысяч застройщиков на 
год.

Прежде всего дополни
тельную колоссальную на
грузку понесет областной 
бюджет. Однако, как видим, 
губернатора и правитель
ство нашей области такая 
перспектива не пугает.

ставителям муниципальных 
районов и городских окру
гов, — мы обратимся в об
ластное правительство с 
предложением увеличить 
срок возврата полученных 
бюджетных средств для жи
телей сел и рабочих посел
ков, занимающихся сельс
кохозяйственным произ
водством, с 10 до 20 лет. И 
наоборот — сократить с 30 
до 10 процентов от общей 
стоимости дома или кварти
ры сумму первоначального 
взноса. Причем, для тех се
мей, у которых в процессе 
строительства родятся 
дети, общая сумма выплат 
должна уменьшиться на 20, 
50 и 100 процентов — соот
ветственно появлению пер
вого, второго и третьего ре
бенка.

Было также предложено 
обратиться к губернатору и 
правительству области с 
просьбой внести изменения 
в концепцию о конкурсах на 
выделение земельных учас
тков на уровне региона, по
скольку существующие фе
деральные градостроитель
ный и бюджетный кодексы 
растягивают эту процедуру 
на долгие месяцы.

ми не заселяются.
Для этого и приглашены 

были на совещание в Фонд 
заместители глав админис
траций муниципальных об
разований — чтобы обеспе
чить построенные дома 
электроэнергией, водой,га
зом.

Последние, в свою оче
редь, выступали с предло
жением инициировать вы
деление на это средств так
же из областного бюджета. 
Как и на создание сметно
проектной документации 
возводимого на селе жилья.

Предлагалось также бо
лее серьезно озадачить ру
ководителей предприятий и 
организаций, чьи работни
ки станут участниками про
граммы “Социальное разви
тие села”. Оказать помощь 
механизмами, материалами 
и тем самым удешевить 
строительство по силам 
если не многим, то хотя бы 
некоторым из них.

Для координации всех 
этих вопросов и действий 
руководители СОГУ “Фонд 
поддержки индивидуально
го жилищного строитель
ства” попросили в каждой 
администрации муници

пального района и городс
кого округа назначить спе
циального чиновника.

О многих еще проблемах 
заявляли участники совеща
ния.

СОЦИАЛЬНАЯ 
НОРМА - ХОРОШО, 

А ПРОСТОР - ЛУЧШЕ
Заказчиком этой област

ной программы — “Соци
альное развитие села”, — 
которая будет реализована 
в рамках приоритетного на
ционального проекта “Дос
тупное жилье”, является об
ластное министерство сель
ского хозяйства и продо
вольствия.

Виктор Бородулин, на
чальник отдела по програм
мам развития в АПК, сооб
щил, что если в 2004 году на 
цели строительства домов и 
квартир в селах и рабочих 
поселках было выделено из 
областного бюджета 12 
миллионов рублей, то в 
2006-м — уже около 38 мил
лионов. В следующие три 
года эта цифра должна воз
расти до 50 миллионов,

Областной Фонд муници
пального развития готов 
финансировать строитель
ство инженерных сетей, 
коммуникаций, но с учетом 
средств муниципальных об
разований.

И еще. Нужно продолжить 
техническое обследование 
брошенных жилых зданий — 
недостроенных, старых —с 
тем, чтобы решить, подле
жат ли они восстановлению.

В.Бородулин также под 
держал предложение пред
ставителя одного из банков 
правительству области — 
взять на себя расходы заст
ройщиков по процентам за 
банковские кредиты. Если, 
конечно, эти кредиты опять- 
таки востребованы для стро
ительства дома или кварти
ры в сельской местности.

Правительство области 
приняло постановление о 
возобновлении выдачи 100 
кубометров леса на корню 
каждой потенциальной се
мье-застройщику.

А главное он также, как и 
все участники совещания, 
согласился с тем, что соци
альная норма — 18 квадрат
ных метров жилья для каж
дого члена сельской семьи 
— не должна быть преде
лом. Пришло время, когда 
сельский дом должен быть 
размером не менее, чем 
100 квадратных метров.

По возможностям, конеч
но — и его хозяев, и област
ного бюджета.

Валентина СМИРНОВА.
НА СНИМКЕ: дом В.Быч

кова в Ачите построен с 
помощью правительства 
области.

Фото из архива Фонда.

ГУК “СОУНБ им. В.Г. Белинского” 
извещает о результатах открытого конкурса на оказание услуг и 
поставку продукции в 2006 году (по объявлению в “Областной га
зете” от 15.11.2005 г. № 344-345 (3268-3269).

- Победителями признаны:
1. Текущий ремонт помещений библиотеки: 

замена оконных блоков - “СК ГЕРКОН-С”; 
замена отопительной системы - “СК ГЕРКОН-С”.

2. Разработка проектно-сметной документации на замену пас
сажирского лифта и его замена - ЗАО “Союзлифтмонтаж".

3. Поставка электронно-вычислительной техники - ЗАО “Ком
пания “Парад”.

4. Подписка на периодические издания - ООО Красносельс
кое агентство "Союзпечать” и ЗАО “Урал-Пресс”.

УПРАВЛЕНИЕ РОСНЕДВИЖИМОСТИ 
ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

извещает о переносе даты проведения конкурса на выполнение 
работ по актуализации государственной кадастровой оценки зе
мель сельскохозяйственного назначения на 18.04.2006 г. (пригла
шение к участию в конкурсе опубликовано 27.12.2005 г.).

Граждане, проходившие срочную военную службу 
в 1997-2003 гг. в следующих войсковых частях:

- в/ч 47032 (ФГУП «60 ССУ МО РФ» - ДП ФГУП «523 УСМР МО 
РФ», г. Екатеринбург);

- в/ч 39825 (147 УНР, г. Екатеринбург);
- в/ч 83002 (965 УНР, г. Иркутск);
- в/ч 33975 (300 ОМР, г. Екатеринбург);
- в/ч 33890 (466 УНР, г. Екатеринбург);
- в/ч 67241 (1350 ХРУ, пос. Локомотивный Карталинского р-на Че

лябинской обл.), в течение трех лет могут получить причитающиеся 
им денежные средства у нотариуса Перова Михаила Викторовича (ИНН 
666000011329) по адресу: 620007, г. Екатеринбург, ул. Новая, д. 9.

Свердловская железная дорога - 
филиал ОАО “Российские железные дороги” 

объявляет 24.03.2006 г. проведение открытых конкурсных торгов в 2006 г.:
Служба локомотивного хозяйства:
выполнение ПИР:
- реконструкция дома отдыха локомотивных бригад ст. Дружинино;
- строительство дома отдыха локомотивных бригад “Восток'’ с центром реаби

литации ст. Свердловск - Сорт.;
выполнение работ:
- реконструкция склада масел ПТОЛ “Запад” ст. Свердловск-Сорт.
Контактное лицо: Ковач Людмила Валентиновна, тел.358-60-35.
Источник финансирования - инвестиции.
Дата и время окончания приема заявок на предварительный отбор: 10.03.2006 г. 

до 15.00 местного времени.
Место приема заявок и проведения конкурса по адресу организатора кон

курса.
К участию в конкурсе допускаются претенденты, прошедшие предварительный 

квалификационный отбор.
Конкурсная документация может быть приобретена: с 9.00 до 16.30 местного 

времени по адресу: 620013, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, д. 11, комната 323 
после осуществления безвозвратного платежа в сумме три тысячи восемьсот руб
лей (с учетом НДС) банковским переводом по следующим реквизитам:

“Свердловская железная дорога” - филиал ОАО “Российские железные до
роги”

ИНН 7708503727 БИК 046577892 КПП 997650001
Филиал “Транскредитбанка” г. Екатеринбург
К/счет 30101810900000000892 Р/счет 40702810507115103004
Для получения конкурсной документации необходимо при себе иметь копию 

платежного поручения с отметкой банка об оплате ее стоимости, карточку с ос
новными сведениями об организации, доверенность на право получения конкурс
ной документации. Организатор оставляет за собой право отклонить заявки и 
прекратить торги до заключения договора.

Справки по тел./факсу: (343) 372-83-20.

Министерство природных ресурсов Свердловской 
области извещает:
лицензия СВЕ № 00065 ТР на геологическое изучение и 
добычу декоративных известняков Шишимского место
рождения, выданная Центрально-Уральскому государ
ственному геолого-промышленному предприятию, анну
лирована;

Министерство природных ресурсов Свердловской 
области объявляет:

1 ) о проведении конкурса на право пользования участ
ком недр для добычи строительного камня Северного уча
стка Монетного месторождения.

Участок недр расположен на территории Березовского 
городского округа. Запасы строительного камня состав
ляют 81 млн. куб. метров.

2) о проведении конкурса на право пользования участ
ком недр для геологического изучения, разведки и добы
чи строительных песков Мальцевского участка.

Участок недр расположен на территории Тугулымского 
городского округа. Прогнозные ресурсы строительных 
песков составляют 1,8 млн. куб. метров. Требуется прове
дение геологического изучения.

Заявки на участие в конкурсах принимаются в течение 
30 дней после публикации данного объявления.

С условиями конкурсов можно ознакомиться в Мини
стерстве природных ресурсов Свердловской области по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, кабинет 408, 
контактный телефон: (343) 371-99-35 и на сайте 
www.mprso.ru.

Уведомление кредиторам
Федерального государственного образовательного 

учреждения среднего профессионального 
образования “Уральский техникум железнодорожного 

транспорта”
Сообщаем, что во исполнение Постановления Правитель

ства РФ от 01.12.2005 г. № 2096-р, Приказа Федерального 
агентства железнодорожного транспорта от 06.12.2005 г. 
№ 92 Федеральное государственное образовательное уч
реждение среднего профессионального образования 
“Уральский техникум железнодорожного транспорта", рас
положенное по адресу: 620027, г.Екатеринбург, ул.Братьев 
Быковых, д.36, будет реорганизовано путем его присоеди
нения к Государственному образовательному учреждению 
высшего профессионального образования “Уральский го
сударственный университет путей сообщения”, юридичес
кий адрес: 620034, г.Екатеринбург, ул.Колмогорова, д.66 в 
качестве обособленного структурного подразделения.

С момента внесения в реестр юридических лиц записи о 
прекращении деятельности реорганизуемого Федерально
го государственного образовательного учреждения сред
него профессионального образования “Уральский техни
кум железнодорожного транспорта” его правопреемником 
будет выступать Государственное образовательное учреж
дение высшего профессионального образования “Уральс
кий государственный университет путей сообщения”.

МУ “Противотуберкулезный диспансер г. Екатеринбурга” 
объявляет открытый конкурс 
на закупку мягкого инвентаря

Организатор конкурса: конкурсная комиссия МУ “Противо
туберкулезный диспансер г. Екатеринбурга". Адрес: г. Екатерин
бург, ул. Чапаева, 9, тел.: 257-95-03.

Источник финансирования - областной бюджет.
Подробную информацию и реквизиты для оплаты конкурсной 

документации можно получить по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Чапаева, 9, тел.: 257-95-03, с 9.00 кроме субботы и воскресенья.

Извещение о проведении предварительного отбора 
аудиторских организаций

ОАО “Завод радиоаппаратуры” (г. Екатеринбург, ул. Щорса, д.7) сооб
щает о проведении предварительного отбора аудиторских организаций для 
участия в конкурсе по отбору аудиторской организации для осуществления 
обязательного ежегодного аудита предприятия по итогам 2006-2008 годов. 
Аудиторская организация избирается на 3 года, если у организатора конкурса 
не будет претензий к ее работе.

Предварительный отбор будет проводиться 9 марта 2006 г. в 16 часов по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Щорса, д.7.

Предмет договоров: проведение ежегодных аудиторских проверок бухгал
терской отчетности ОАО “Завод радиоаппаратуры" за 2006, 2007 и 2008 годы и 
составление аудиторских заключений о достоверности этой отчетности, а так
же аналитических отчетов аудитора по результатам проведения аудита.

Срок проведения аудита - февраль-март следующего за проверяемым года.
Требования к участникам конкурса:
- опыт работы в аудиторской деятельности организации и аудиторов, кото

рых предполагается задействовать при проведении аудиторской проверки 
предприятия - не менее 5 лет,

- проведение не менее 5 проверок акционерных обществ оборонно-про

мышленного комплекса, доля государственной собственности в уставном ка
питале которых составляет не менее 25%,

- наличие лицензии на осуществление аудиторской деятельности общего 
аудита, срок действия которой истекает не ранее 31 марта 2007 г.,

- наличие лицензии ФСБ РФ по работе со сведениями, составляющими 
государственную тайну, срок действия которой истекает не ранее 31 марта 
2007 г.,

- наличие у аудиторов, которых предполагается задействовать при прове
дении аудиторской проверки предприятия, допуска к сведениям, составляю
щим государственную тайну,

- местонахождение аудиторской организации или ее филиала - Свердловс
кая область,

- наличие полиса (договора) страхования ответственности при осуществ
лении аудиторской деятельности, срок действия которого истекает не ранее 
30 июня 2007 г.

Заявки на участие принимаются до 16 часов 7 марта 2006 г. по адресу: 
620142 г. Екатеринбург, ул. Щорса, д.7, ОАО “Завод радиоаппаратуры". Заяв
ки подаются через канцелярию или направляются по почте с пометкой “Для 
конкурсной комиссии". Датой подачи заявки считается дата, указанная на штам
пе канцелярии предприятия.

Федеральное государственное 
унитарное предприятие “Строитель
ное управление № 616 при Спец
строе России” (ОГРН 1026600785420, 
ИНН 6607008330, КПП 660701001). ме
стонахождение: 624760, Свердловская 
область, г.Верхняя Салда, ул.Парковая, 
д.12а, уведомляет о том, что 20 октяб
ря 2005 г. распоряжением собственни
ка ФГУП “Строительное управление № 
616 при Спецстрое России” принято 
решение о ликвидации предприятия. 
Требования кредиторов могут быть за
явлены в течение двух месяцев с мо
мента публикации по адресу: 624760, 
Свердловская область, г.Верхняя Сал
да, ул.Парковая, д. 12а, тел. (34345) 
4-77-01, 2-47-16, факс 2-12-73.

http://www.mprso.ru
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ПИТЬ ИЛИ НЕ ПИТЬ, с кем и сколько, где и когда... 
Взрослые люди вправе самостоятельно решать, как им 
поступать в тех или иных житейских обстоятельствах. К 
тому же в России нет сухого закона. Водку и вино 
завозят в магазины не для украшения витрин, а 
исключительно для реализации взрослому населению. 
Однако не будем забывать: в минувшем, 2005 году, в 
Свердловской области на душу населения было 
продано 17,1 литра водки и ликеро-водочных изделий. 
В сравнении с 2004 годом продажа алкогольных 
напитков и пива (в абсолютном алкоголе) возросла на 
7,2 процента и составила 5088 тысяч декалитров.

Между тем, если бы только 
этим, учтенным, количеством 
ограничивалось потребление 
специфического продукта, в 
Свердловской области не 
было бы, по словам губерна
тора Э.Росселя, “полумиллио
на алкоголиков”. Значительная 
часть населения Среднего 
Урала спивается и даже гиб
нет не от употребления высо
кокачественных алкогольных 
напитков, а от технического 
спирта и суррогатов, изготов
ляемых на его основе. Но вот 
парадокс: и спиртом, и фаль
сифицированной водкой во 
многих населенных пунктах 
граждане торгуют в открытую. 
Причем происходит это не 
только на севере, где имеют

ся спиртовые заводы, но и в 
других местах. Например, в 
Западном управленческом ок
руге, находящемся на почти
тельном удалении от северных 
территорий. Местные власти, 
конечно, пытаются побороть 
напасть.

Как-то глава администра
ции села Нижнеиргинское, 
что в Красноуфимском райо
не, А.Кузнецова, дабы пре
сечь торговлю суррогатом, 
отправила список нелегаль
ных “дилеров” районному 
прокурору. Тот переслал де
ловую бумагу начальнику от
дела внутренних дел - для ре
агирования по существу. Че
рез несколько дней глава 
сельской администрации по
лучила копию ответа началь
ника ОВД, “отреагировавше
го” на послание районного 
прокурора. В нем значилось: 
“Лица, перечисленные в 
списке Нижнеиргинской ад
министрации, Красноуфимс
кому ОВД известны.С данны
ми лицами совместно с Ниж
неиргинской администраци
ей регулярно проводится ра
бота о прекращении незакон
ной торговли спиртом”.

Время не стоит на месте. 
Меняется тактика торговцев, 
промышляющих суррогатами 
(продавец и покупатель сгова
риваются между собой, что 
приобретается жидкость ис
ключительно для личных нужд 
по хозяйству), меняются и 
меры воздействия со стороны 
властей на подпольных “пред
принимателей”. К примеру, в 
Ачитском городском округе, по 
словам главы муниципального 
образования Рауфа Мунирова, 

“не самом пьющем районе 
Свердловской области”, замет
но активизировали свои дей
ствия районная прокуратура и 
милиция. Этому в известной 
мере способствует обновив
шийся руководящий состав 
данных ведомств. Районный 
прокурор юрист II класса Сер
гей Медов и начальник район
ной милиции подполковник ми-

Нельзя жить
без царя в голове

лиции Михаил Летяго возгла
вили свои учреждения в 2005 
году. Итог их работы за этот ко
роткий промежуток времени 
говорит сам за себя — по при
знакам части I статьи 238 УК РФ 
(выпуск или продажа товаров, 
не отвечающих требованиям 
безопасности) возбуждено 19 
уголовных дел. Все они рас
смотрены в суде. По ним выне
сены приговоры. Обвиняемые 
оштрафованы на сумму от пяти 
до десяти тысяч рублей.

—Кому-то может показать
ся, что примененные санкции 
слишком мягкие, но это не так, 
— разъяснил С.Медов. — Не
обходимо учитывать экономи
ческое положение жителей 
Ачитского городского округа, 
страдающего от безработицы. 
И суд учел это обстоятельство.

Ачитская прокуратура не ог
раничивается только каратель
ными мерами в отношении рас
пространителей спиртосодер
жащих жидкостей или сурро
гатных напитков на их основе. 
С.Медов через местную печать 
и в личных встречах с населе
нием района разъясняет граж
данам суть вреда так называе
мого технического спирта, в со
став которого входит диэтилф
талат— вещество, пагубно воз
действующее на здоровье лю
дей. Молодой прокурор наде
ется, что, возможно, его авто
ритетное слово станет сдержи
вающим фактором если не для 
всех, то хотя бы для молодых 
людей, кто только вступает во 
взрослую жизнь. В первых чис
лах февраля нынешнего года 
состоялась очередная встреча, 
на этот раз с жителями села 
Афанасьевское. Помимо про

курора туда выезжали глава го
родского округа Рауф Муниров, 
начальник районной милиции 
Михаил Летяго, присутствова
ли руководитель администра
ции территориального управ
ления Алексей Субботин, мес
тные активисты.

—Это не был сход или со
брание, — рассказал С.Медов. 
— Мы через участкового при
гласили на беседу 20 человек 
и с каждым основательно по
говорили. Любопытно, что ни 
один из наших собеседников 
не назвал того, кто продает в 
их селе технический спирт. А 
если заходил разговор, что 
они все-таки покупали его, то 
нам объясняли, что приобре

■ ЗНАК БЕДЫ

тали его сугубо для личных 
нужд: рассчитаться за приве
зенные дрова, за помощь в 
уборке картошки, за вспашку 
огорода весной. Такие беседы 
мы проведем во всех тринад
цати территориальных управ
лениях округа, — заключил 
С.Медов.

Далеко не сегодня роди
лась на селе традиция за не
значительные услуги по до
машнему хозяйству расплачи
ваться не деньгами, а “экви
валентом” — поллитровкой 
водки. Наличными рассчиты
ваться не принято. С другой 
стороны, каждый крестьянин 
бережет “копейку”. Бутылка 
самогона или даже настоящей 
водки обходились всегда де
шевле, поскольку самогон во
обще для изготовителя “ниче
го не стоит”, а бутылка водки, 

приравненная к стоимости 
затраченного труда, в магази
не также стоила дешево. Так 
что и заказчик, и “помощник” 
бывали взаимно удовлетворе
ны. Сегодня настоящая водка 
стоит дорого. Суррогат или 
технический спирт значитель
но дешевле.

Общественные явления 
всегда чем-то обусловлены. 
По мнению главы Ачитского го
родского округа Рауфа Муни
рова, прокурора Сергея Медо
ва, начальника милиции Миха
ила Летяго, матери двоих сы
новей Татьяны Хорошиловой, 
одна из основных причин рас
пространения пьянства в го
родском округе Ачит — безра
ботица. Изменился статус тер

ритории, но ничего не измени
лось в смысле занятости на
селения.

—В результате банкротства 
закрылся единственный в рай
оне стекольный завод в посел
ке Уфимка. Сельхозпредприя
тия ослабли и не могут быть 
источником дохода для подав
ляющего большинства жите
лей села, — рассказала Татья
на Анатольевна. — У меня са
мой два взрослых сына закон
чили радиотехнический техни
кум и вынуждены искать рабо
ту в Екатеринбурге, где жизнь 
дорогая. В то же время, счи
таю, у каждого взрослого дол
жен быть, как говорится, царь 
в голове. Без этого будешь по

добен сорняку, который рано 
или поздно кто-нибудь да вы
дернет.

Рауф Муниров, между тем, 
обратил внимание еще на одно 
обстоятельство. Требование 
закона о минимальном разме
ре оплаченного уставного ка
питала (уставного фонда) в 
размере 250 тысяч рублей для 
юридических лиц при получе
нии лицензии на право прода
жи алкоголя — это прямая до
рога для ухода торговли алко
голем на селе в тень. Видит 
Р.Муниров и другую причину 
“расцвета" нелегальной тор
говли спиртными напитками. В 
годы его молодости государ
ство регулировало цены на ал
коголь, строго контролирова
ло условия и время продажи 
водки. Скажем, в посевную или 
уборочную кампанию местные 

власти имели право ограничи
вать продажу спиртных напит
ков. Никто от этого не умирал. 
Наоборот. Трезвый образ жиз
ни способствовал производи
тельному труду. Работали 
ОБХСС, народный контроль, 
депутатский корпус, партий
ные органы. Сейчас ничего 
этого не стало. Районная ад
министрация кроме уговоров 
типа “гражданин, ради Бога, не 
продавайте фальсификат”, 
“пожалуйста, не покупайте па
леную водку, вы от употребле
ния ее умрете”, ничего сделать 
не может...

Помимо администрации, 
милиции и прокуратуры с под
польными торговцами спирт
ными напитками призвана бо-

роться еще и налоговая инс
пекция. Для этого в фискаль
ный орган должно поступить 
письменное заявление за под
писью двух свидетелей. Усло
вия “борьбы” явно утопичес
кие.

—Селяне никогда не пойдут 
на такое, — считает Р.Муни
ров. — Они живут рядом друг с 
другом и “доносить" не станут. 
Остается одно — осуществ
лять силами оперативных со
трудников милиции конт
рольные закупки, что, соб
ственно, и делается в Ачитс- 
ком городском округе. Однако 
милиция у нас самостоятель
ная, дел у нее хватает помимо 
выявления тех, кто торгует 
спиртом или спиртосодержа
щим суррогатом. И скорее 
всего она не получила от сво
его руководства четких указа

ний об интенсивном выявле
нии “подпольщиков”. Поэтому, 
конечно, ачитская милиция ра
ботает, но и торговцы фальси
фикатами не перевелись.

Рауф Муниров рассказал и 
о том, что на ачитской земле 
немало селян, кто не расте
рялся после того, как разва
лились многие сельхозпредп
риятия. Кто-то занялся поле
водством, кто-то откармлива
ет скот на продажу и живет за 
счет этого. Но таких все-таки 
мало. Причина — неразвитость 
в районе сельскохозяйствен
ного бизнеса. Здесь нет при
емных пунктов мяса, молока, 
нет ни одной бойни. Поэтому 
не удивительно, что на обочи
не дороги, связывающей Ачит 

с Екатеринбургом, можно уви
деть “предпринимателей”, 
предлагающих проезжим то 
мед прямо с капота автомоби
ля, то березовые веники и 
мясо животных, разложенное 
на поленьях.

С двумя такими энтузиаста
ми бизнеса по-ачитски дове
лось познакомиться. Молодые 
люди Ольга из поселка Заря и 
Николай из Ялыма на обочину 
дороги приезжают каждый на 
собственном транспортном 
средстве. Ольга — на "Жигу
лях”, а Николай на жеребце по 
кличке Гром. Разводят костер 
и с полудня до темноты ждут 
покупателей.

—Заставляют меня торго
вать на базаре непосредствен
но в Ачите, — рассказал Нико
лай. — Так туда еще добрать
ся надо. И потом — за конем 
прибирать придется. Уборщи- 
ков-то в Ачите нет. А тут, на 
обочине, мне и до дому неда
леко, и привольно. Да и мой 
Гром при деле; воробьям и 
лесным птахам корм дает.

—Ну а построить какое- 
либо сооружение у дороги не 
пробовали? — поинтересовал
ся у предпринимателей.

—А кто построит? — был от
вет молодых людей. - У мест
ной администрации на это де
нег нет. У нас — тем более. Да 
и не надо это никому. Строи
тельство — это такое хлопот
ное дело. А мы как-нибудь про
бьемся. В сильные морозы на 
трассу не выходим. А в обыч
ный день почему и не посто
ять. Привыкли уже...

Выходит, права была моя со
беседница, мать двоих сыно
вей, говорившая о необходимо
сти иметь царя в голове. Ведь 
вот пробиваются же Ольга и Ни
колай. И они наверняка про
бьются. Предпосылки к этому 
самые убедительные. Ольга, на
пример, рассказала о себе:

—Мы с мужем материально 
живем лучше, чем жили наши 
родители. Муж к тому же на
шел работу. Отремонтировали 
дом, купили новую машину, в 
летнюю пору даем работу двум 
безработным — они заготов
ляют грибы и ягоды.

Кормит себя и пятилетнюю 
дочку Николай:

—Нам с дочуркой хватает. 
Веники, правда, не все раску
пают. Но зато охотно берут 
мясо. Оно у меня идет дешев
ле, чем на рынке...

Все бы ничего, да только 
супругу свою Николай не смог 
уберечь от большой беды. 
Спилась женщина. По суду ее 
лишили родительских прав.

Анатолий ПЕВНЕВ.
НА СНИМКАХ: глава Ачит

ского городского округа 
Рауф Муниров; мать двоих 
сыновей Татьяна Хорошило
ва; “предприниматели” 
Ольга и Николай.

Фото автора.

■ НАМ ПИШУТ

Юность 
незабываема

Осенью 1941 года несколько десятков девушек- 
свердловчанок 18—20 лет погрузились в теплушки и 
отправились защищать небо Москвы. Зенитчицы! Они до 
сих пор дружат между собой, собираются по праздникам и 
дням рождения. Вот письмо в “ОГ” одной из них.

Я хочу сказать, что мой день 
рождения — это и радостно и 
грустно. Грустно от того, что 
ведь мне уже 85 лет. А радост
но потому, что годы были про
житы не зря: много пережито, 
много пройдено.

Радость несут дети, внуки, 
сослуживцы и даже правитель
ственные люди.

Не успела проснуться, как 
уже Рязань на проводе. А там у 
меня дочь, две внучки и три 
правнучки (две из которых 
близнецы, закончили школу с 
золотыми медалями и сейчас 
учатся в Академии сельского 
хозяйства тоже на одни пятер
ки).

Звонки не прекращались це
лый день: звонили мои “зенит
чицы" — мои, потому что я по 
сей день — председатель клу
ба “Зенитчицы”. Звонили зна
комые, приходили с 85-летием 
поздравить соседи. Не успева
ла накрывать стол.

Приходили и важные люди. 
С утра приехали от Э.Э.Россе-

■ ВЕХИ ИСТОРИИ

Первый 
цельнометаллический 

самолет
Большинство самолетов в старину делали из дерева. 
Обшивали каркас полотном, пропитывали лаком. И только 
в начале двадцатых годов прошлого столетия Андрей 
Николаевич Туполев выработал концепцию тяжелого 
самолета — цельнометаллического, свободнонесущего 
моноплана с крылом большого удлинения и относительно 
большой толщины, с размещением силовых установок на 
крыле, а топлива — в крыльевых баках.

И такой самолет был создан. 
Помогал Туполеву Владимир 
Михайлович Петляков — буду
щий авиаконструктор знамени
тых советских бомбардировщи
ков Пе-8 и Пе-2. Петлякову была 
поручена разработка крыльев. 
Предложенная им методика рас
чета прочности металлического 
крыла затем широко использо
валась авиастроителями.

26 мая 1924 года произош
ло событие, которое можно на
звать этапным для отечествен
ного самолетостроения. В этот 
день на Ходынском поле в Мос
кве собрались сотни зрителей. 
Толпа ахнула, когда машина 
оторвалась от земли и стала 
легко набирать высоту. Испы
тание новой машины проводил 
молодой тогда летчик-испыта
тель Михаил Громов. После 
первого круга Туполев усадил 
в самолет всю свою семью — 
жену и двоих детей. Юлия Ни
колаевна предполагала, что 
супруг просто хочет показать, 
как выглядит новая машина из
нутри. Но только семья разме
стилась в креслах, Туполев дал 
команду — идти на взлет. Юлия 
Николаевна не ожидала подоб
ного, но подавила в себе страх, 
улыбнулась и сказала детям: 
“Это очень интересно — папа 

ля с подарками и поздравлени
ями, потом поздравил област
ной комитет ветеранов войны в 
лице своего председателя Иль
фата Хафизовича Каюмова. За
ехал председатель Палаты 
представителей Ю.В.Осинцев, 
привез подарки, попили чаю, 
поговорили, вспомнили. Спа
сибо ему большое за уважи
тельное и доброе отношение.

Последним из гостей при
ехал председатель Областной 
Думы Н.А.Воронин. Привез 
прекрасный букет прямо с ва
зой и награду — Почетный се
ребряный знак.

Я хочу через “Областную” 
поблагодарить всех за внима
ние и сердечность ко мне и 
моим “зенитчицам”. Спасибо!

Лидия Николаевна 
РОМАНОВА, 

председатель 
Клуба зенитчиц, 

член областного комитета 
ветеранов (инвалидов) 

войны и военной службы.

нам покажет Москву с воздуха. 
Смотрите в окошечки”.

Через несколько минут пос
ле взлета под крылом показа
лись триумфальные ворота у 
Белорусского вокзала, а потом 
и Красная площадь во всей сво
ей красе.

Над Москвой летел первый 
отечественный цельнометалли
ческий самолет, определивший 
главное направление не только 
в деятельности Туполева, но и 
всей отечественной авиаконст- 
рукторской мысли.

На международной авиаци
онной выставке в Берлине в 
1928 году одобрительно отзы
вались о машине Туполева, це
ликом построенной из дюралю
миния. АНТ-2 (так назывался 
новый самолет) развивал ско
рость 170 километров в час и 
мог пролететь без посадки 425 
километров. И что важно, АНТ- 
2 был создан без всякой иност
ранной помощи, из одних оте
чественных материалов.

Вслед за АНТ-2 все после
дующие туполевские пасса
жирские самолеты, а также 
крылатые машины других кон
структоров, строились из ме
талла.

Владимир САМСОНОВ.

В минувшую среду в художественной галерее 
Храма-на-Крови состоялось торжественное открытие 
фотоэкспозиции Павла Козионова “От покаянья к 
возрождению”.

■ ДОРОГА К ХРАМУ __________  

Духовный мир 
в фотоснимках

Не ошибусь, если скажу, что 
эта экспозиция, открытие кото
рой было приурочено к святому 
празднику Сретенья, когда во 
всех православных храмах шли 
торжественные литургии, уни
кальна: на ней представлено бо

лее ста фоторабот, любовно ото
бранных из архива, который со
бирался 12 лет. Верхотурье, Мер
кушине, Алапаевск, Ганина яма, 
Храм-на-Крови - любое из этих 
мест не может не волновать сер
дец истинно верующих людей.

“Словно совершаешь духовое 
путешествие, рассматривая эти 
снимки”, - сказал один из посе
тителей.

Действительно - путеше
ствие, и не только в простран
стве, но и во времени: здесь 
можно увидеть пустырь на том 
месте, где сейчас красуется 
Храм-на-Крови, этапы его стро
ительства. Еще примета време
ни: рядом с проржавевшей таб
личкой “ул. Ленина, 77” в Алапа
евске красуется мемориальная 
доска, надпись на которой гла
сит: “В этом здании с мая 1918 
года красногвардейцы Алапаев
ска содержали под стражей род
ственников последнего россий
ского царя, казненных по приго
вору Уралсовета в июне месяце”. 
Можно увидеть на снимках вет
хие от времени монастыри Вер
хотурья, обретшие сегодня вто

рое рождение, бывшую КОЛОНИЮ 
для несовершеннолетних, став
шую храмом... Символ возрож
дения православия. Автор,впро
чем, утверждает, что церкви пре
красны всякие: новые или разру
шенные-, отреставрированные 
или нет, главнее - спокойные, 
одухотворенные лица прихожан 
и священнослужителей в них: они 
будто бы вне времени и про
странства.

Отец Николай Пантелеев, 
присутствовавший на открытии 
экспозиции,так отозвался о ней:

- Здесь создан гармоничный 
визуальный образ, очень важный 
для восприятия прихожан.

Отобразить в моментальной 
фотографии высокие устремле
ния души, скрытые, как правило, 
от посторонних глаз - задача, с 
которой справиться под силу 
только настоящему художнику. 

Не случайно он заслужил благо
словение архиепископа Екате
ринбургского и Верхотурского 
Викентия на съемку в храмах, что 
дозволяется немногим. Он сни
мал даже монашеские кельи. И 
все - ради одного: показать зри
телям богатейшую духовную 
культуру православия - настоя
щую, не показную. Одухотворен
ными в храмах становятся и лица 
мирских людей, хорошо нам зна
комых: Владимира Путина, Эду
арда Росселя, Мстислава Рост
роповича...

Духовное путешествие в мир 
православия самого Павла Кози
онова началось в 1994 году, с пу
тешествия на Валаам. С тех пор 
он посетил многие православные 
святыни - в основном здесь, на 
Урале, и был восхищен увиден
ным. Этим восхищением он рад 
поделиться со всеми, кто посе-

щает его выставки. К слову: за 
последний год только здесь, в 
Храме-на-Крови, это уже третья 
его экспозиция на православную 
тему. Последние годы он живет в 
Верхней Пышме, работает штат
ным фотографом в УГМК, и очень 

гордится тем, что эта компания 
оказывает помощь в возрожде
нии православных храмов на 
Урале, всячески поддерживает 
его сотрудничество с епархией, 
помогает в организации фото
выставок.

Экспозиция “От покаяния к 
возрождению” будет открыта в 
Храме-на-Крови в течении двух 
недель. Не пропустите!

Александр ШОРИН. 
Фото Сергея ФОМИНЫХ.
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Похищение Европы 
отменяется?

Большое спасибо редакции “Областной газеты” и 
уральскому ученому Нине Акифьевой, что подняли 
действительно не тривиальную, интересную и злободневную 
тему истинного расположения границы “Европа-Азия” и 
соответствующего географического знака (Н.Акифьева 
“Похищение Европы” “ОГ” № 23-24 от 31.01.06г.).

Как всегда, наперевес с 
убийственной аргументацией и 
четкой документальностью ав
тор легко и непринужденно сби
ла всю пену вокруг переноса 
границы частей света на терри
торию Екатеринбурга.

Да разве только в мэрии 
уральской столицы зреют и пре
творяются в жизнь такие смехот
ворные проекты? Первоураль
цам хорошо известно, что, на
пример, ревдинские толстосумы 
расхаживают по правитель
ственным кабинетам с просьбой 
разрешить им грандиозное со
оружение с закреплением за 
ним особого географического 
статуса. И что? Да ничего!

Власти Свердловской облас
ти ежегодно сталкиваются с по
добными прожектами. В финан
совом плане они могут быть вы
годны, даже очень выгодны, но... 
что скажут потомки? Уверены, 
поэтому губернатор и ставит 
вопрос по сохранению и даль
нейшему развитию территории 
именно первоуральской истори
ческой границы “Европа-Азия”.

Так оно и будет. Проект гото
вят новотрубники под контролем 
главы города В.Вольфа. Види
мо, не зная всех сегодняшних 
реалий, скрупулезный историк 
Н.Акифьева и допустила в конце 
своей статьи не вполне коррек
тные высказывания про “рассы
пающийся по швам памятник” и 
бездействие городских властей

накануне 275-летия Первоураль
ска, которое он отметит 1 декаб
ря 2007 года.

Остается добавить, что па
мятник не обделен вниманием и 
заботой и сейчас. Только в 2005 
году на уборку территории вок
руг него было израсходовано 
93397 рублей, а на мелкий ре
монт плит и установку дополни
тельного оборудования — 33520 
рублей.

Словом, не ветшает объект. 
Поэтому не случайно в планах 
практически всех официальных 
делегаций, как российских, так 
и зарубежных, принимаемых гу
бернатором, правительством и 
Законодательным Собранием 
Свердловской области, значит
ся посещение географического 
знака“Европа-Азия" на террито
рии городского округа Перво
уральск, где гостей могут встре
тить и обширной культурной 
программой, и, уже в обязатель
ном порядке, хлебом-солью из 
рук Хозяйки Медной горы.

В качестве маленькой иллю
страции такая цифра: только на 
караваи в год управление куль
туры города тратит порядка 2000 
рублей.

С уважением 
Александр МОСУНОВ, 
начальник управления 

культуры городского округа 
Первоуральск.

■ НАЛОГИ

Вычеты на лечение
и приобретение

лекарств
Если налогоплательщик — физическое лицо — производил в 
минувшем году расходы на лечение или приобретение 
лекарств, то он имеет право на возврат части подоходного 
налога. Каким образом можно получить такой налоговый 
вычет? Ответы на вопросы налогоплательщиков сегодня 
дает Управление федеральной налоговой службы по

і

і

Свердловской области.
Какие документы необхо

димо предоставить в налого
вую инспекцию для получения 
социального налогового вы
чета в части расходов на ле
чение?

Для получения социального 
налогового вычета по расходам 
на лечение, а также приобрете
ние лекарств, необходимо по
дать в налоговую инспекцию по 
месту жительства следующие 
документы:

-декларация по налогу на до
ходы физических лиц (форма 3- 
НДФЛ);

-заявление на предоставле
ние вычета;

-справка об оплате медицин
ских услуг, полученная налого
плательщиком в учреждении 
здравоохранения. Форма справ
ки и Порядок ее выдачи утверж
дены совместным Приказом Мин
здрава России и МНС России от 
25.07.2001 г. № 289/БГ-3-04/256;

-рецептурные бланки с назна
чениями лекарств (по форме 
N2 107/у), заверенные личной 
подписью и печатью врача, а так
же печатью учреждения здраво
охранения. На рецепте должен 
стоять штамп «Для налоговых ор
ганов Российской Федерации, 
ИНН налогоплательщика^.

-платежные документы, под
тверждающие внесение (пере
числение) налогоплательщиком 
денежных средств медицинским 
учреждениям Российской Феде
рации; при приобретении ле
карств — кассовый чек, подтвер
ждающий произведенную опла
ту медикаментов, а также товар
ный чек, если в кассовом чеке 
отсутствует наименование опла
ченного препарата;

-копия договора налогопла
тельщика с медицинским учреж
дением Российской Федерации 
об оказании медицинских услуг 
или дорогостоящих видов лече
ния, если такой договор заклю
чался;

-копия лицензии медицинс
кого учреждения на осуществле
ние медицинской деятельности;

-копия свидетельства о бра
ке, если налогоплательщиком 
оплачены медицинские услуги, 
медикаменты и лечение за сво
его супруга;

-копия свидетельства о рож
дении налогоплательщика, если 
налогоплательщиком оплачены 
медицинские услуги, медика
менты и лечение за своего ро
дителя (родителей), или иной 
подтверждающий документ;

-копия свидетельства о рож
дении ребенка (детей) налого
плательщика, если налогопла
тельщиком оплачены медицин
ские услуги, медикаменты и ле
чение за своего ребенка (детей) 
в возрасте до 18 лет;

-справка о доходах, подтвер
ждающая полученный доход и 
сумму удержанного налога, по 
форме 2-НДФЛ. Если человек 
трудился в нескольких местах, 
то нужно собрать справки от 
каждого работодателя.

Следует обратить внимание, 
что виды лечения и лекарствен
ных средств, расходы по кото
рым учитываются при уменьще- 
нии налогооблагаемого дохода, 
ограничены Перечнем, утверж
денным Постановлением Прави
тельства Российской Федерации 
от 19.03.2001 г. № 201 «Об ут
верждении Перечней медицин
ских услуг и дорогостоящих ви
дов лечения в медицинских уч
реждениях Российской Федера
ции, лекарственных средств, 
суммы оплаты которых за счет 
собственных средств налогопла
тельщика учитываются при опре
делении суммы социального на
логового вычета«.

Налоговая инспекция после 
проведения камеральной налого
вой проверки декларации по 
НДФЛ и подтверждающих доку
ментов доводит до сведения на
логоплательщика результаты 
проверки в виде письменного со
общения, которое высылается по 
почте или вручается лично.

Для возврата излишне упла
ченного налога налогоплатель
щику необходимо подать в на
логовую инспекцию письменное 
заявление с указанием суммы 
налога и реквизитов его счета в 
банке, на который эта сумма 
должна быть перечислена.

В минувшем году крупная 
сумма была израсходована 
налогоплательщиком на сто
матологические услуги. Лече
ние проводилось в частной 
клинике. Можно ли в этом слу
чае воспользоваться налого
вым вычетом?

По дорогостоящим видам ле
чения размер налогового выче
та принимается в фактических 
суммах затрат, но в пределах 
суммы налога, удержанного по 
ставке 13% за отчетный налого
вый период налоговыми агента
ми.

Дорогостоящие виды лече
ния в медицинских учреждениях 
Российской Федерации, расхо
ды по которым принимаются для 
предоставления социального 
налогового вычета, установлены 
Перечнем, утвержденным По
становлением Правительства 
Российской Федерации от 
19.03.2001 г. № 201. Стоматоло
гические услуги в дорогостоя
щие виды лечения не включены 
- эти услуги указаны в перечне 
медицинских услуг, расходы по 
которым учитываются при опре
делении суммы социального на
логового вычета, то есть нало
говый вычет по ним может быть 
предоставлен исходя из факти
ческих расходов по оплате лече
ния, но не более 38000 рублей.

Налоговый вычет по расхо
дам за медицинские услуги по 
лечению предоставляется нало
гоплательщику независимо от 
того, кем были оказаны эти ус
луги — организацией или инди
видуальным предпринимателем, 
которые имеют лицензию на осу
ществление медицинской дея
тельности.

На юбилей фронтовика —
С поклоном щитн иков

' -Отечества■
Ветераны Великой Отечественной... Кому, как не им, мы, 
родившиеся после войны, должны бы, обязаны отдавать 
честь при каждой встрече. За их мужество, героизм, 
самопожертвование на фронтах сражений во имя 
благополучия Родины, во имя мирной, радостной, по- 
человечески счастливой жизни детей и внуков своих. 
Что еще (кроме льгот и прочих благ) мы можем сегодня 
сделать в знак благодарности для давно поседевших солдат 
и солдаток той отгремевшей войны? Чтоб они, израненные в 
молодости физически и морально, остаток жизни 
чувствовали о себе наши заботу и внимание.
Год назад в Туринском совете ветеранов войны и труда 
нашли свое на то решение. На первый взгляд, оно может 
показаться не столь значительным. Но, без сомнения, 
трогательным и приятным для любого пожилого человека. А 
это, согласитесь, не так уж и мало.
Именно по этому поводу наше интервью с председателем 
Туринского райсовета ветеранов войны и труда Петром 
ГИЦАРЕВЫМ.

-Петр Иосифович, расска
жите о сути предложения по 
“работе” с фронтовиками, и 
как оно родилось?

-Шеренги, если так можно 
выразиться, участников Вели
кой Отечественной в силу воз
раста этих людей редеют, как в 
боевых условиях. Сегодня на 
учете в нашем райсовете вете
ранов Отечественной войны 
числится всего 143. Год назад 
ровно на двадцать человек было 
больше. Кстати, для сравнения, 
с фронта вернулось более пяти 
тысяч из пятнадцати ушедших 
воевать... Как-то во время об
суждения на президиуме район
ного совета вопроса по улучше
нию работы с фронтовиками 
прозвучало предложение: со
ставлять списки участников вой
ны, которым в течение года ис
полняется восемьдесят лет. В 
день рождения юбиляра предла
галось побывать у него с по
здравлением от ветеранской 
организации и вручить подаро-

чек. Этот совет всем показался 
дельным. Дружно проголосова
ли за него. И вот второй год, как 
“работаем” по спискам именин
ников. В прошлом году обошли- 
объехали девятнадцать юбиля
ров. В списке на этот год — сем
надцать человек.

-Это люди, призванные, 
по-видимому, из резерва 
последнего боевого эшело
на?

-Да, рожденные в 1926 году 
успели хлебнуть лиха на полях 
сражений. Им сегодня уже по 
восемьдесят годочков. Вот в 
списке ближайшие фронтовики
юбиляры. Первого марта по
здравим с юбилеем Евгения 
Ильича Шевелева и Валентину 
Григорьевну Ростовщикову. Че
рез три дня после них отправим
ся с теми же пожеланиями к Ни
колаю Мефодьевичу Болубневу.

-Подарочки, как вы выра
зились, интересные, сто
ящие? И за чей счет приобре
таете их?

-Стыдно говорить. Подарки, 
к сожалению, получаются по 
стоимости рублей по пятьдесят. 
Простенькая чашечка с блюд
цем... и все. Но тут, как говорит
ся, дорого внимание. Ветераны 
встречают нас приветливо, ста
раются, как правило, угостить 
чайком. Подолгу задерживают 
нас разговорами, расспросами. 
Откуда деньги на подарки? 
Скромная сумма предусматри
вается на эти цели в районном 
бюджете. В год 60-летия Побе
ды несколько помог финансами 
наш депутат Госдумы Игорь Ба
ринов. Ну, а больше всего нам 
помогает местный предприни
матель Олег Спицын. Понятли
вый, отзывчивый человек. Иног-

да некоторую помощь оказыва
ет Пенсионный фонд. Вот и все 
спонсоры.

-Петр Иосифович, а что ме
шает совету ветеранов обра
титься за помощью к другим 
предпринимателям? В городе 
их вполне достаточно.

-Скорее, гордость не позво
ляет. Ну как заслуженным вете
ранам ходить с протянутой ру
кой по лавкам и офисам! Помо
гите, мол, Христа ради нашей 
бедной организации. Это ж сты- 
довище! Голые мы, но гордые...

-Почему бы фронтовиков- 
юбиляров не приглашать для 
поздравления в ваш ветеран
ский офис, создав в нем по 
такому случаю более торже-

ственную обстановку? Тут и 
разговор по душам соста
вить.

-Беда-то в том, что ветераны 
войны в абсолютном большин
стве малоподвижны. Возраст 
свое берет. Куда денешься при 
таких годах от нажитых недугов 
и болячек, простой усталости, 
недомоганий. В общем, стали 
фронтовики по неволе “домаш
ними”. Даже на торжественные 
собрания, посвященные Дню за
щитников Отечества, перестали 
ходить. В районном совете ве
теранов войны пятнадцать чело
век числится. Среди них ни од
ного фронтовика. Сдает пози
ции старая гвардия.

-При встречах с участника
ми войны на дому вы, конеч
но, интересуетесь условиями 
их жизни, здоровьем, спра
шиваете пожелания. На что 
больше жалуются старые сол
даты?

-Не знаю, где как, а у ветера
нов нашего района на жилищно
бытовые условия нареканий нет. 
Все желающие имеют телефон
ную связь. Ворчат старики иног
да на простые мелочи. Один из 
фронтовиков, к примеру, пожа
ловался, что тополь на улице не 
в том месте вырос, мешает лю
дям. Просит его спилить. Если в 
квартирах прохладно или еще 
какой-нибудь коммунальный не
порядок обнаруживается, тоже 
не промолчат. Эго прямые люди.

-Петр Иосифович, а сельс
кие ветераны вам как доступ
ны? Кто заходит к ним в дни 
рождения?

-В деревнях и селах района 
фронтовиков раз-два и обчелся. 
Из семнадцати юбиляров этого

года из деревень только трое. В 
некоторых сельсоветах их уже 
нет. Транспорта райсовет вете
ранов, само собой, не имеет. 
Поэтому просим глав сельских 
управлений зайти к ветерану, 
передать подарок с наилучши
ми пожеланиями от нашего пре
зидиума. Думаю, это неплохо, 
когда к ветеранским заботам 
приобщаются сельские чинов
ники.

Тем не менее свой выезд в 
деревню у меня в планах имеет
ся.

-По какому поводу?
-Да все по тому же, чествова

ние юбиляров. Есть фронтовики 
еще старше возрастом. В дерев
не Кибиревой проживает старый 
солдат Иван Иванович Кибирев. 
Ему нынче стукнет девяносто 
лет. Посмотрю, как живет чело
век, о чем думает. Еще один де
вяностолетний участник Великой 
Отечественной, Андриян Афона
сьевич Толстых, живет в городе. 
У него тоже сам побываю.

Я рассказал только об одной 
части работы районного совета 
ветеранов войны и труда во вре
мя месячника защитников Оте
чества. Хотя я бы не стал опре
делять всю нашу работу какими- 
то отдельными временными 
рамками. Надо каждый день тру
диться, как в этот месячник. И 
прежде всего тому, кому поло
жено это делать по долгу и со
вести.

Интервью взял 
Михаил ВАСЬКОВ, 

соб. корр. “ОГ”.
НА СНИМКЕ: П.И.Гицарев в 

штабе райсовета ветеранов.
Фото автора.

Нам пороги эти 
позабыть нельзя

Петр Денисович Литвин и в 80 лет 
смотрится молодцом, хотя и подкосила его 
смерть супруги Любови Петровны, 
ушедшей из жизни два года назад.

У полковника в отставке, фронтовика и по сей 
день ясная память на даты, события, фронтовых 
друзей, большинство из которых, увы, уже поки
нули белый свет. Память стала его третьим из
мерением, которое утешает и спасает фронто
вика, позволяет ему с гордостью вспоминать мо
лодые годы и отважных сверстников.

Почему-то верил Петр в неизбежную победу 
Советского Союза даже в дни, когда фашистс
кие армады топтали землю родной Украины, а на 
восток тянулись вереницы беженцев и тысячи 
эшелонов с эвакуированными заводами, табуна
ми коров и лошадей.

Родился Петр 14 августа 1925 года в селе Раз- 
доловка Близнецовского района Харьковской об
ласти. Так что к началу войны был уже подрост
ком, комсомольцем, надежным помощником в 
крестьянской семье отцу Денису Васильевичу. 
Вместе с ним взялся за нелегкое дело — эвакуа
цию вглубь страны лошадиного табуна, который 
был перегнан под огнем и бомбежками в Ста
линградскую область на хутор Мищенский в кол
хоз им.Степана Разина.

Здесь эвакуированных определили на постой, 
на частные квартиры. Денис Васильевич сколо
тил топчан, на котором вместе с сыном и ноче
вал. В декабре 1941 года смышленого парнишку 
направили на курсы трактористов при Дудачинс- 
кой МТС. А в апреле того же года Петр уже само
стоятельно занялся ремонтом ЧТЗ, а потом па
хал и сеял на этом же тракторе, пока в августе 
трактористам не приказали отогнать машины в 
город Камышин, где формировалась артилле

рийская бригада. Там Петр и пришел в военко
мат с просьбой отправить добровольцем на 
фронт. От парня отмахнулись. Мол, пока еще мо
лод, но все же взяли на заметку. И вскоре при
звали на курс молодого бойца. В Капустином Яру 
призывников переодели в военную форму и на
правили в роту автоматчиков в 99-ю стрелковую 
дивизию (которая в марте 1943 года была пере
именована в 88-ю гвардейскую). Позднее она по
лучила почетное наименование Запорожской, 
была награждена орденами Ленина, Красного 
Знамени, Суворова и Богдана Хмельницкого. С 
19 ноября 1943 года она перешла в контрнаступ
ление, а молодое поколение из числа наиболее 
грамотных направили на курсы радиотелеграфи
стов, в 498-й артиллерийский полк. После их 
окончания рядовой Петр Литвинов попал служить 
в шестую артиллерийскую гаубичную батарею, во 
2-й дивизион.

Очень скоро мотострелковую дивизию вклю
чили в состав прославленной 62-й армии (потом 
8-я), которой в те времена командовал генерал 
Чуйков. Она загрузилась в эшелоны на станции 
Средняя Ахтуба и совершила передислокацию до 
самого Купянска, форсировала Северный Донец. 
И прошла славный боевой путь от Сталинграда 
до Берлина...

Бывало всякое. Например, командир полка, в 
котором служил гвардии рядовой Петр Литвинов, 
попал в плен. Два мотострелковых полка после 
удара танковой группы фашистов даже отступи
ли, но в дело решительно вступил наш зенитный 
полк, выведенный на огневые позиции и открыв
ший по танкам огонь прямой наводкой. Это была 
жесточайшая огневая дуэль, и вскоре поле боя по
крылось чадящими факелами от горящих танков.

В дело вмешался генерал Георгий Жуков. Он

сумел переломить ситуацию и вскоре был назна
чен командующим войсками 1-го Белорусского 
фронта. Он, кстати, попросил и о том, чтобы 8-я 
гвардейская армия была переведена в состав 1- 
го Белорусского фронта, что и определило ее 
дальнейшую судьбу: Сарны, Ковель, Варшава, 
Берлин. За спиной остались и две мощные вод
ные преграды: Висла и Одер, очень укрепленные 
и укомплектованные до зубов вооруженными фа
шистами. И, на взгляд вермахта, это были пози
ции, неприступные для русских...

Сколько их, водных преград, до Победы было 
на пути гвардии рядового, а затем и младшего 
сержанта Петра Литвина! Первую медаль “За бо
евые заслуги” получил он за форсирование Се
верного Донца. Тогда радиотелеграфисту поста
вили задачу восстановить телефонную связь, вы
шедшую из строя после артиллерийской подго
товки. Солдат загрузил на спину две катушки с 
телефонным проводом, взял с собой наушники, 
автомат ППШ и пару гранат. И под огнем врага 
начал устранять разрывы. В результате их ока
залось столь много, что солдату не хватило бук
вально полтора метра провода. И связь удалось 
восстановить, только пропустив ток через себя. 
Услышав, что связь восстановлена, Литвин по
просил у комбата помощи, используя те же на
ушники. И вскоре помощник доставил еще одну 
катушку стелефонным проводом...

А орден Славы III степени гвардии младшему 
сержанту Петру Литвину вручили за подвиг на 
реке Пилица. Водный рубеж с остервенением 
обороняли мадьяры, которые оставили огневые 
позиции только после артиллерийской подготов
ки. Радиотелеграфисту под огнем удалось пере
правиться на неприятельский берег по натяну
тому канату, где он с ходу вступил в бой и вскоре

сумел обеспечить связь с наступающими частя
ми. И к концу войны на груди отважного гвардей
ца теснились боевые награды: две медали “За 
отвагу”, две “За боевые заслуги”, “За освобож
дение Варшавы”, “За оборону Сталинграда”, “За 
взятие Берлина”.

Офицером Петр Денисович стал после Побе
ды. И прослужил в армии еще долгих тридцать 
лет.

Геннадий ВЕРЧУК, 
полковник запаса.

НА СНИМКЕ: гвардии младший сержант 
Петр Литвин (справа).

Фото из семейного архива.

То, что было
не со мной, помню

Самое дорогое и священное из 
того, что отец передает сыну, дед 
внуку, одно поколение другому — 
это Память. Именно так называется 
поисковый отряд из города Сухой 
Лог, который открывает для нас 
историю Великой Отечественной 
войны, воскрешая имена 
пропавших без вести.
“Память” — это союз молодежи в 
возрасте от 13-ти до 20-ти лет, 
любящей Родину, умеющей 
выстоять в экстремальных 
ситуациях. Поисковики работают с 
группой ученых из Российской 
академии наук.
За 20 лет своего существования 
они побывали во многих городах: 
Смоленске, Туле, Орле, Курске, 
Санкт-Петербурге. Этим летом 
ездили на Курско-Орловскую дугу.

ВОИНА
—Жизнь человека на Земле не бес

конечна, она во времени — как капля в 
море. И нужно прожить ее так, чтобы 
быть нужным и полезным людям, чтобы 
оставить после себя светлую, добрую 
память, — говорит Сергей Косых, кото
рый уж несколько раз побывал в экспе
диции Всероссийской Вахты Памяти. 
Хорошо помнит он рассказ пожилого че
ловека, случайно встретившегося во 
время одной из экспедиций.

“Еще мальцом я играл вещами, най
денными на поле боя, в этих лесах. Ког
да я в первый раз пришел на это поле, я 
был семилетним мальчишкой. Детские 
впечатления очень яркие, остаются на 
всю жизнь, поэтому у меня до сих пор 
стоит перед глазами выжженная пожа
рами земля с небольшими островками 
лишайника, а на ней — то, что раньше 
было людьми... А в мае здесь цветут бе
лым ковром подснежники. Жизнь берет 
свое... Хочу вам сказать спасибо, ребя
та. Спасибо, что считаете это горе сво
им”.

Таких встреч бывает в жизни поис
ковиков немного, и поэтому врезаются 
в память навсегда. Ребятам захотелось 
рассказать еще об одном случае:

—Утро было дождливым, и выезд на 
работу отложили. С нами был провод
ник, человек довольно хмурый, нераз
говорчивый. Хоть и стар он был, но 
шустр и вынослив. Сидим в палатке, и

кто-то попросил проводника рассказать 
о тех годах. Он помолчал, посмотрел на 
нас как-то странно и достал маленькую 
коробочку из нагрудного кармана, от
крыл ее и показал обыкновенную пулю. 
Его рассказ, неторопливый, но очень 
душевный:

“Эту пулю мой отец носил в себе 21 
год. Зимой 1942 года он был ранен. От
правили в госпиталь, но пулю не извлек
ли, так как была опасность задеть лег
кие. По ранению отправили домой, но 
он не доехал до дому. Бомбил фриц эту 
местность, и отец попал снова на фронт,

но в другую часть. Пуля сидела в теле 
смертно. Кончилась война, пришел батя 
домой, работал. А в 1963 году пуля ожи
ла и сильно забеспокоила отца. В гос
питале пулю извлекли, и хирург удив
ленно сказал: “Говорят, пуля — дура, а 
нет! Она по-умному себя вела, 21 год 
молчала, это невероятный случай". Отец 
мой умер, а мне эта пуля как память о 
нем осталась”.

Мы все сидели, задумавшись, каж
дому хотелось потрогать эту необыкно
венную пулю. А Игнат Петрович береж
но положил ее в коробку, посмотрел се

рьезно на нас и сказал:
—Мы у памяти в вечном долгу, вот 

так-то...
НАХОДКИ

Найденные поисковиками мины, 
боеприпасы обезвреживают или 
взрывают, относя на безопасное рас
стояние, только саперы. Это один из 
основных законов поиска — строгая 
норма походной техники безопаснос
ти.

До сих пор живет в памяти поиско
виков случай 2000-го года, когда Дима 
нашел две противотанковые мины в 
нескольких шагах от горящего костра. 
С тех пор ребята тщательно проверя
ют место каждой стоянки щупами, так 
как помнят: “Смерть рядом”!

По материалам, собранным сухо
ложским отрядом “Память”, открыт му
зей в школе № 5, экспозиции в исто

рико-краеведческих музеях Екатерин
бурга и Москвы.

НАСТАВНИК
Не было бы поисковиков без их ру

ководителя — Надежды Никитичны Го
ловиной. Ей 70 лет. Война лишила ее 
родителей, с 1941 года Надежда Ники
тична воспитывалась в детском доме. 
Пятьдесят лет назад пришла работать в 
школу № 5. Краеведческой работой за
нимается с 20 лет, а в 1990 году вплот - 
ную занялась поисковой деятельнос
тью. Она полна энергии, жизненной 
силы, просто заряжаешься от нее опти
мизмом.

—Не жалеете, что стали учите
лем?

—Моя работа мне в радость. Я от об
щения с ребятами чувствую себя пре
красно. Очень много задумок, жалко — 
быстро летит время. Главное — найти 
ребятам дело, которое будет интерес
ным для них.

А мне подумалось: хорошо, когда 
рядом есть человек, понимающий по
требность молодых в новизне и роман
тике, и не только понимающий, но и на
правляющий их энергию на результат.

Несмотря ни на какие финансовые 
трудности, сухоложский отряд “Память" 
со своим руководителем Г оловиной го
товятся к очередной экспедиции Все
российской Вахты Памяти. И поэтому 
не умирает надежда у тех, кто даже и 
через семьдесят лет ждет весточки от 
своих близких, не вернувшихся с той 
далекой войны...

Воски ЗАРГАРЯН.
г.Сухой Лог.
НА СНИМКАХ: Н.Головина; Игорь 

Ткачук готовит найденные боеприпа
сы к уничтожению.

Фото из архива “Памяти”.
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Я ВЛЮБИЛАСЬ з него сразу. Не по уши (речь 
совсем о другой любви), а — до глубины 
души, когда человек завораживает 
мгновенно и многим. Кажется, это было на 
презентации его пятитомника “Поэты 
Серебряного века”. Ныне он из разряда 
бестселлеров, а тогда для абсолютного 
большинства читателей элегантное 
миниатюрное издание было еще тайной за 
семью печатями. Еще предстояло открыть, 
вчитаться, постичь — и замысел, и стиль... А 
вот автор, Виктор Сергеевич Рутминский, 
априори вызывал к себе колоссальный 
интерес.
Что-то неладное было с его глазами. Он 
надевал то сильнейшие очки “для дали”, то 
такие же — чтобы прочесть с листа (много 
позже узнаю: Рутминский носил пару очков — 
“+11” и “-14”!). Но большей частью очки 
были ему не нужны. В нем пульсировало 
какое-то внутреннее, сердечное зрение, 
которое позволяло ему чувствовать: его 
слушают.

И этого было достаточно. Тихий, за полчаса 
до того терявшийся как-то в суете и гвалте 
гостей презентации, он стал вдруг 
удивительно артистичен. Рассказывал, читал 
по памяти длиннющие поэтические опусы, 
легко переходил с русского на польский или 
французский и обратно, а то вдруг 
великолепно имитировал Вертинского — 
напоминая его чудным грассированием ту 
эпоху, тот стиль. Словом, ни на одном уроке 
или лекции по литературе никогда прежде не 
доводилось лицезреть такого 
“возрожденческого” знания предмета и 
умения увлечь...
—Что же вы тогда не подошли к нему? — 
скажет мне на днях, когда готовилась эта 
публикация, Наталья Брониславовна Толочко, 
вдова Виктора Сергеевича. — Вы дважды 
писали о нем. Как бы издалека. Мне кажется, 
вы бы нашли общий язык...
Я не смела. Он казался мне человеком другой 
“системы координат”.

"ОТ поэзии 
ОТСТРАНИТЬ!”

Когда 29 апреля 1947 года 
студента филологического фа
культета УрГУ Виктора Рутмин
ского арестовали, неслыхан
ную новость обсуждали во всех 
очередях. Свердловск тогда 
был невелик, все друг друга 
знали, и потому арест Рутмин
ского не укладывался в голо
ве. Успешный студент. Поэт. Не 
замеченный ни на каких обще
ственных сборищах, кроме ли
тературных вечеров. За что же? 
Прошел слух, что — за “мрач
ные, апокалиптические стихи".

Иные из них и впрямь были 
не сильно жизнерадостны:

“Конец наступил 
бесконечной дороги, 

И брошено все, 
чем дышали столетья, 

Под Хроноса медные
грубые ноги.

Стою и смотрю: дотлевает 
планета 

Под сладенький запах 
гниющего мяса.

А небо, что было лазурного 
цвета, 

Окрасилось пурпуром 
трубного гласа”.

Однажды, послушав стихи 
Виктора, уральский классик 
Бажов сказал ему: “Голова у 
тебя крепкая, Рутминский, но 
ты не сносишь ее на плечах...". 
И все же “мрачные” стихи — не 
повод оказаться в НКВД. Явно 
было что-то еще.

Не “что-то", а “кто-то". Аб
солютно случайно узнав од
нажды, что в числе завсегдатаев 
литературных вечеров подвизает
ся “человек из органов", Рутмин
ский не сдержался и сказал ему о 
своем знании... Всё! Началось...

Ни тогда, ни после Рутминский 
не понимал (не хотел понимать!), 
чго успешным оказывается тот, 
к го живет по предложенным “пра
вилам игры” — совершает “полез
ные” поступки, ведет “полезные" 
знакомства и разговоры. Когда 
надо — “полезно” промолчит. И не 
дай Бог замахнуться хоть ненаро
ком на того, кто задает эти “пра
вила игры”. Рутминский допустил 
эту оплошность. Еще и потому, 
возможно, что речь шла о “терри
тории Поэзии”. Сегодня только с 
относительной долей вероятнос
ти можно говорить об эмоциях, 
захлестнувших и выдавших его 
тогда, но рискну предположить — 
так оно и было: студент-книжник, 
утонченный романтик не мог по
стичь, как можно приходить к рас
пахнутым всем и вся поэтам с на
мерением подслушать, подло
вить?! Какая-то изуверская под
лость!

Лагерь в Березовском стал для 
него “кругом первым". Сюда еще 
можно было приезжать родствен
никам, и тетка Мария Васильевна 
Бабенко, вынужденная после аре
ста Виктора оставить пост дирек
тора 13-й школы (“как можно до
верять ей детей, если не сумела 
воспитать одного”), продолжала и 
здесь опекать любимого племян
ника, которому, по сути, замени
ла мать. Тетка, харизматичная и 
знаменитая в Свердловске 
МарВас приезжала каждую пятни
цу, к 17.00. Привозила что-то из 
еды, книги, а то и, к примеру, са
моучитель французского. По ее 
приездам охрана сверяла часы...

Но все книги и самоучители, 
переданные в лагерь, были ото
браны у Рутминского, когда из Бе
резовского, бывшего филиалом 
“Свердловска-44”, его перевели в 
Верх-Нейвинск. По слухам, здесь, 
как и в других советских “зонах”, 
шли работы над атомной бомбой, 
а потому любой, даже не приоб
щенный к секретам (Рутминский 
строил бараки), не имел никаких 
шансов выйти отсюда на свободу. 
Только — в следующий круг ада.

Им стала Колыма. Бухта Вани
на — бухта Находка — бараки Ма
гадана...

Сам Виктор Сергеевич почти 
никогда не вспоминал об этом. 
Если кто-то опрометчиво заводил 
разговор — молча плакал (сдава
ли нервы). Сегодня, когда о ста
линских лагерях и застенках из
вестно уже достаточно многое, 
все больше не дает покоя вопрос: 
как выдержал он все это? Напри
мер, шесть месяцев одиночки? 
Про одиночку Виктор Сергеевич 
говорил: “Видимо, следователи 
мне попались не изверги”. Но в 
лагере-то опасность исходила не 
только ог блюстителей закона. На 
колымском прииске, например, 
ставшем для Рутминского на ка
кое-то время местом поселения, 
срок отбывали отъявленные уго
ловники. А в лагере и вовсе неку
да друг от друга деться: все ходи
ли за одной колющей проволокой.

—Возможно, Виктора Сергее-

■ ЗАПОВЕДНЫЕ ЛЮДИ

вича спасла его редкостная спо
собность сосредотачиваться, от
ключаться от внешнего, — гово
рит Наталья Брониславовна. — Он 
сам рассказывал: найдет в лагере 
на земле невесть откуда прине
сенный клочок от газетной стра
ницы, начнет разбирать-догады- 
ваться, о чем написано, — и забы
вает обо всем...

Печатный текст всегда магне
тически притягивал его и будил 
фантазию. Открывал целые миры, 
куда юноша-книгочей устремлял- 

• ся с наивной и страстной жаждой: 
узнавать, узнавать. Так он влю
бился когда-то в польский язык, а 
следом — во всю польскую куль
туру. Однажды, еще мальчиком, 
нашел на свалке собрания сочи
нений Ожешко, Сенкевича, выбро
шенные кем-то, принес домой, на
чал разбирать незнакомый язык, 
дай... выучил его постепенно. Так 
же, ребенком, он открыл для себя 
Поэзию. В домашней библиотеке, 
принадлежавшей когда-то его 
дворянской семье, был шеститом
ник Пушкина. Он “нырнул” однаж
ды в него и “погрузился с голо
вой" так, что уже вскоре знал 
все(!) из этого шеститомника наи
зусть.

Нет, он никогда ничего не учил 
специально. Феноменальная па
мять и абсолютный музыкальный 
слух, любопытство к чужому язы
ку был природными задатками ис
тинного филолога. Филолога ми
лостью Божией. Если текст нра
вился — он запоминал его с пер
вого прочтения. Если текст был 
иностранным — старался переве
сти его на родной русский: так по
явились его первые польские пе
реводы Адама Асныка, пе-   
реводы с немецкого Риль
ке и с финского — поэта 
Эйно Лейно. Если же текст 
коробил своими художе
ственными “достоинства
ми" и ложным пафосом — '
он обрушивался с критикой 
на самые высокие автори
теты. Причем, критика была 
изящная, поэтическая. Од
нажды за “лирическую па
току" от него досталось са
мому Константину Симоно- 
ву:

“...Только вряд ли, 
мой пиит,

Твой слащавый бред
Каплей меда

подсластит
Деготь наших лет”.
Напрасный труд — га

дать сегодня, кем мог стать 
(какого класса специалис
том) подававший большие 
надежды студент филфака 
Виктор Рутминский, если 
бы не тот арест 1947 года. Прав
да, сам Виктор Сергеевич однаж
ды, как глубоко потаенное, выс
казал в сердцах: “И хорошо, что 
посадили, а то бы “ссучили”. По
лучалось, в чем-то он был благо
дарен драматическому излому 
своей судьбы: арест и последую
щая, на несколько лет, выключен- 
ность из советских "правил игры” 
не заставили его меняться — со
вершать “полезные” поступки, за
водить “полезные” знакомства.

И еще. Самое главное. При не
имоверно обширных интересах 
Рутминского (французская буржу

азная революция, 
история живописи, 
поэзия, народники, 
можно, благодаря

декабристы, 
европейская 
музыка) воз- 
обстоятель-

ствам личной судьбы он интуитив
но пришел к главной любви своей 
жизни — поэзии Серебряного 
века. Такой же гонимой до поры 
до времени.

"ДАР
ТАЙНОСЛЫШАНЬЯ 

ТЯЖЕЛЫЙ...”
После смерти мужа, не скоро 

оправившись от длительного 
шока, Наталья Брониславовна 
смогла наконец однажды взять
ся за дело, которым обычно за
нимался он. Каждый год Виктор 
Сергеевич приводил в порядок 
домашнюю библиотеку — воз
вращал на место взятые для ра
боты, а потом случайно попав
шие не на “свою” полку тома, пы
лесосил. Делал это легко и не
заметно. У Натальи Бронисла
вовны на библиотеку ушло 17 
дней.

Что ни раздел — часть жизни. 
Что ни книга — воспоминания. И 
самые главные, особо сердеч
ные и щемящие, — на полке, 
скрытой от посторонних глаз. За 
дверцей шкафа - книги, которые 
невозможно купить нигде, ни за 
какие деньги. Даже сейчас. Эти 
книги они делали сами. Ахмато
ва, Гумилев, Волошин, Мандель
штам, Булгаков... Когда-то за них 
можно было поплатиться новым 
сроком. Но произведения этих 
авторов, гонимых властью и цен
зурой, жили своею тайной жиз
нью, и, случалось, чудесным об
разом попадали иногда в руки

Здесь Виктор Сергеевич работал.
Иногда в семье получали до 30 периодических изданий..

Виктора Сергеевича и Натальи 
Брониславовны. Тогда они “за
сучивали рукава" и за ночь пере
писывали от руки поэтический 
сборник или за несколько дней 
перепечатывали, например, ро
ман Булгакова “Мастер и Марга
рита". Потом самодельный том 
переплетался. Теперь с ним 
можно было работать. Именно — 
работать, а не прочесть и поста
вить на полку. Когда цензура 
разрешила выход романа Булга
кова без купюр, Виктор Сергее
вич перепечатал и этот вариант, 
а потом, расшив том, соединил 

его с предыдущим. Для филоло
га — бесценная возможность 
анализировать, сравнивать: 
строки, рожденные талантом пи
сателя, и то, как“поработала”с 
ними цензура.

Каждый такой том — подвиж
нический труд. Каторжный и опас
ный. А между этими, самодельны
ми книжицами — другие, но не ме
нее значимые в их жизни релик
вии. Они покупали их либо с рук, 
либо в букинистическом. За том 
Пастернака отдали собрание сочи
нений Джека Лондона. А сборни
чек Мандельштама “Камень”, из
данный в 1913 году, — свадебный 
подарок Натальи Брониславовны 
Виктору Сергеевичу. Эти счастли
вые приобретения и дары друг 
другу — свидетельство их общих 
литературных пристрастий. Преж
де всего — к Серебряному веку.

Он, Серебряный век, их и по
знакомил. В то время как стра
на хулила Ахматову и Зощенко, 
умалчивала о Цветаевой и Ман
дельштаме, студентка Наталья 
Толочко читала тайком на лек
ции не менее запретного Севе
рянина. Вернувшийся в Сверд
ловск после долгожданной реа
билитации и восстановившийся 
на филфаке Виктор Рутминский 
наметанным глазом заметил 
сборничек...

В ту пору, после реабилита
ции и возвращения, ему было не 
намного легче, чем в сталинс
ких лагерях. Иногда — тяжелее. 
Он рвался к коллегам, любимо
му делу. Но система не прини
мала “неблагонадежного”, опа
саясь доверить ему книги и уче

ников — любой участок "идеоло
гической работы”. За полгода за
кончив два оставшихся курса, вы
пускник филологического факуль
тета В.Рутминский смог устроить
ся преподавателем только на кур
сы бухгалтерского учета в учеб
ном комбинате ЦСУ. И в течение 
30 последующих лет(!) именно 
бухгалтерский учет давал ему 
средства, чтобы жить.

Как выдержал он все это? — 
снова задаю себе тот же вопрос. 
Жить, будучи отлученным от глав
ной привязанности своей, можно 
полгода-год. Но — 30 лет?!

Литература стала его второй, 
потаенной жизнью. Он возвра
щался с бухгалтерских курсов (по 
отзывам коллег, блистая познани
ями и здесь) — и начиналась его 
главная жизнь. Стихи свои. Стихи 
любимых поэтов Серебряного 
века. Копирование — от руки и ма
шинописное · 
Булгакова или 
Волошина. Пе
реводы. Эта 
жизнь была ин- 
тенсивной, 
всласть, но, как 
говорят в таких 
случаях, — "в 
стол”. Литера
турный труд 
Рутминского не 
имел выхода к 
тем, кому мог
ли быть инте

запрещенных

ресны 
польские 
немецкие 
реводы, 

его 
или 
пе- 
его

мысли по пово

Сегодня — 80 лет со дня рождения
В.Рутминского. Увы, некому дарить цветы. 

) Зато он продолжает дарить всем нам 
* свое слово.

ду особенностей поэзии Гумиле
ва, Нарбута,. Северянина, Черно
го или Бунина.

Наталья Брониславовна пыта
лась помочь ему через Эренбур
га, который, как показалось ей по 
литературным публикациям, по
могал в аналогичных обстоятель
ствах многим. Но хотя переводы 
В.Рутминского были оценены в 
столице очень высоко (“не хуже, 
чем переводы Ходасевича"), в 
Москве, понятное дело, и своих 
литераторов хватало. А здесь, на 
Урале, Рутминского и вовсе “раз
вернули”· “Зачем нам переводы 

европейской поэзии? Вы бы луч
ше роман о рабочем написали”.

Он ни на секунду не задумал
ся, что “роман о рабочем — луч
ше". "Полезнее” — да! Для нажи
вания “общественного капитала”. 
Это он понимал. Но сердце его 
принадлежало Серебряному веку. 
“Дар тайнослышанья тяжелый” (по 
выражению его любимого Ходасе
вича) предсказывал, что когда-ни
будь поэзия этого века, гонимая 
и проклятая “успешными", будет 
востребована. И если он, Виктор 
Рутминский, может хоть на год, 
хоть на час приблизить это вре
мя, он будет делать, что сможет. 
Систематизировать, собирать, 
анализировать подробности жиз
ни и закономерности поэтической 
лиры...

Позже, когда будут изучать фе
номен самого Рутминского, ро

¿¿«¿г
дится эта, часто повторяемая се
годня, метафора: “Серебряный 
век словно делегировал к нам 
Виктора Сергеевича Рутминского. 
Словно он был его голосом... 
Словно те поэты так мало были 
поняты, что им наконец действи
тельно стало это важным”.

Но как же далеко было до часа 
востребованности его собствен
ного дарования! Тридцать лет... 
Порой случалось то, о чем вне 
дома не знал никто, — минуты от
чаяния, дни и недели тягостной 
депрессии и хандры. Годами ра
ботать “в стол” становилось иног
да невыносимо...

ФЕНОМЕН 
РУТМИНСКОГО

В последние 10 лет жизни Вик
тора Сергеевича на него поистине 
обрушились популярность, вос
требованность, признание. Звали 
прочесть лекции в школы и биб
лиотеки, приглашали на радио, те
левидение. Он вынужден был со
ставлять в записной книжке месяч
ный график и отмечать, в какой 
день и где какая лекция. Наталья 
Брониславовна лишь дотошно сле
дила за тем, чтобы в день было не 
больше одной лекции. Больше — 
он бы не выдержал. Ведь каждый 
раз, рассказывая о ком-то из по
этов Серебряного века, он расска
зывал по сути про себя. Пережи
вая заново их судьбу — переживал 
еще раз свою собственную.

В конце 80-х и 90-е уже только 
с грустной улыбкой вспомина
лось, как в 1979 году он прочел 
дома(!) первую лекцию — для 
очень узкого круга слушателей, 
как затем в дом стали приходить 
слушать его чудные рассказы уче
ники Натальи Брониславовны, как 
в Железноводске, где они отды
хали летом, была прочитана сна
чала одна лекция, а потом каждый 
год отдыхающие и персонал са
натория уже просто ждали их.

Он никогда не искал этих пуб
личных выступлений. Напротив, то 
и дело требовательно напоминал 
жене: “Не смей просить!”, “Нече
го навязываться...". Он никогда не 
“бегал по лекциям", как иные, в 
поисках заработка — денежные 
разговоры вообще не любил. Ког
да же Наталья Брониславовна ста
ла пытаться записывать его лек
ции на магнитофон, раздраженно 
спрашивал: “Ты что, собираешь
ся слушать их после моей смер
ти? Кому это надо...". Его не инте
ресовало признание как таковое. 
Важна была востребованность. А 

в 80-х годах его слово, действи
тельно, становилось необходи
мым. Духовные сокровища, кото
рые он годы и годы накапливал в 
уединении, в тиши домашнего ка
бинета и библиотек, стали пред
метом первой необходимости для 
многих.

Помогло, конечно, само вре
мя. Когда в 1986 году Виктора 
Сергеевича попросили прочесть, 
публичную лекцию о Гумилеве, 
это была осторожная просьба. И 
сам Рутминский, по его собствен
ному признанию, поймал себя на 
том, что сердце екнуло: “Не при
тянут ли?”. Случилось, однако, 
так, что на другой день после это
го разговора вышел в свет памят
ный ныне многим номер “Огонь
ка" с разворотом... о Гумилеве. 
Именно о Гумилеве. И интелли
генция расценила это как сигнал: 
наконец-то разрешено! Тогда 
тайный интерес многих к поэзии 
Серебряного века (был же он, не 
один же В.Рутминский был влюб
лен в это время, в этих поэтов- 
страдальцев!) словно прорвал 
все шлюзы... А в 1995 году, когда 
лекциями Рутминского уже зас
лушивались, один из друзей и 
вовсе посоветовал Наталье Бро
ниславовне: “Заставьте его пи
сать. Эти эссе о поэтах должны 
быть сохранены”.

Когда вышел в свет его пяти
томник “Поэты Серебряного 

века”, а сам Виктор Сергеевич 
был удостоен губернаторской 
премии за выдающиеся произве
дения литературы и искусства — 
по общепринятым меркам, он 
должен был чувствовать себя 
счастливым. Но он сказал жене: 
“Это все уже поздно...”. Слиш
ком много времени, столь необ
ходимого для Поэзии, было вы
черкнуто, по чужой вине, из его 
жизни, слишком мало его впере
ди оставалось. Начались серьез
ные проблемы со здоровьем. 
Семь госпитализаций, четыре 
операции, пять инфарктов, де
сять часов в коме... Все это — за 
очень короткий период, после
дние четыре года. Помогала вы
живать Поэзия. В кардиоцентре 
В.Рутминского обожали: едва 
оправившись от очередного уда
ра, он готов был рассказывать о 
дорогих его сердцу Брюсовві 
Бальмонте, Блоке. Хоть в зале, 
для всех, хоть — в палате. Од
нажды с ним вместе лежал мо
лодой мордвин. Услышав по ра
дио трансляцию одной из лекций 
Рутминского, сказал: “Виктор 
Сергеевич, я малообразован и, 
может быть многого не понимаю, 
но, по-моему, вы — выдающий
ся человек”.

Будем честны перед собой: по
эзия Серебряного века пришла к 
нам, уральцам, с Виктором Сер
геевичем Рутминским. У него 
были непростые отношения с ака
демической филологической нау
кой. К тому же они еще подогре
вались теми, кто неделикатно, 
публично пытался присвоить Вик
тору Сергеевичу некий статус: 
“Кто он? Поэт-переводчик? Писа
тель? Ученый?”. У Рутминского 
было уникальное дарование, в ко
тором ему не было нужды сопер
ничать ни с кем. Он был просве
титель. Умный, талантливый, ар
тистичный. Сродни тому, какими 
были в своих публичных выступ
лениях Юрий Лотман или Ираклий 
Андроников. Он умел “влюблять” 
слушателей в тех, о ком говорил. 
Расставляя собственные, очень 
личные акценты в их трагической 
и пронзительной поэзии, в их 
судьбах и чаяниях, он помогал нам 
ощутить их не забронзовевшими. 
Живыми, страдающими, “теплы
ми". На лекциях В.Рутминского хо
телось так же много, как он, знать 
о поэзии Серебряного века, легко 
цитировать по памяти,без усилий 
переходить с русского на фран
цузский и обратно. После его лек
ций хотелось собственного дви
жения вперед по пути Знания, и 
тогда мы бежали в библиотеки, к 
книгам, к академической науке...

Из более чем 60-ти лекций 
В.С.Рутминского незаписанными 
остались только три — об Арсе
нии Тарковском, Георгии Ивано
ве, Марии Петровых. Но и это — 
потеря. Сегодня друзья Виктора 
Сергеевича делают все возмож
ное, чтобы сохранить его насле
дие. В издательстве "Учебная ли
тература” готовится новое изда
ние литературных эссе, в “СВ-96" 
(где выходил и пятитомник) — ми
ниатюрное издание"Сказки робо
тов" С.Лема в переводах Рутмин- 
ского. “Банк культурной информа
ции” предложил на собственные 
средства издать сборник поэти
ческих переводов. “Но моя глав
ная задача, — говорит Наталья 
Брониславовна, — выпустить дис
ки с лекциями, видеозаписями 
Виктора Сергеевича".

Она права. Феномен Рутминс
кого ощутимее всего именно в 
этом — в живом исполнении.

Ирина КЛЕПИКОВА.
Фото автора 

и из личного архива 
Н,Б,Толочко.

■ НЕРАВНОДУШНЫЕ, ОТКЛИКНИТЕСЬ

"Помоги Диме!"
— так называется фотовыставка, открывшаяся в 
Екатеринбурге в культурном центре при библиотеке им. 
В.Г. Белинского.

Фотоэкспозиция открыта в 
рамках кампании по сбору 
средств на операцию больно
му лейкемией 4-летнему Диме 
Агапитову. Ребенку срочно 
нужна сложная операция, ко
торую возможно сделать толь
ко за рубежом. Кстати, на это 
благое дело направляла свои 
пожертвования (часть гонора
ра за концерт) рок-группа 
"Чайф”, значительную спон
сорскую помощь оказало и 
предприятие, на котором тру
дятся родители ребенка. По
мочь ребенку решили и изве
стные екатеринбургские фото
графы Сергей Рогожкин, 
Николай Боченин, Наталья Фи- 
липцева, Ильдар Зиганшин, 
Дмитрий Федоров и другие. 
Большая часть представлен
ной ими экспозиции — жанро
вая фотография: лирические и 
забавные сцены из жизни де
тей и подростков, раскрываю
щие проблемы их взаимоотно
шений друг с другом и с ми
ром взрослых. Организаторы 
выставки говорят, что все же
лающие могут приобрести ра
боты фотохудожников прямо 
на выставке, что продлится до 
1 марта. Деньги за купленные

■ ТЕАТР БЕЗ ГРАНИЦ

Огоньки
нашей души

В “Идиоте” Достоевского есть страницы о мальчике, 
умирающем от туберкулёза. Самое страшное для него - не 
физическая боль, истязающая тело, а душевные муки, 
“...что вот даже эта крошечная мушка, которая жужжит 
теперь около меня в солнечном луче, и та во всём этом 
мире и хоре участница, место знает своё, любит его и 
счастлива, а я один выкидыш...”. Не нашёл он себя в этом 
мире. Не сделал чего-то такого важного. Не геройского и 
памятного, а именно простого, человеческого...

Наверное, у всех наступает 
момент, когда останавливаешь
ся, замираешь на тропинке сво
ей судьбы и, резко обернув
шись, стараешься поймать 
взглядом то, ради чего шёл. Ту 
ли дорогу выбрал? И хорошо, 
если "ловишь", хорошо, если 
можешь снова с улыбкой дви
гаться дальше. А если нет? Иног
да нужен решительный шаг, ры
вок. Поступок, который изменил 
бы весь размеренный ход часов 
жизни. Или подворачивается 
случай. Словом, человек может 
в корне изменить свою жизнь.

В екатеринбургском ТЮЗе 
работала третья всероссийская 
творческая мастерская “Моло
дая режиссура и профессио
нальный, театр”. Один из ее уча
стников москвич Александр Ба
ринов - выпускник МГИМО (эко
номист) и МГЛУ (лингвист). Ра
ботал в банках. Кандидат эконо
мических наук и инструктор 
спортивного клуба... Вполне со
стоявшийся человек. Как-то он 
помогал товарищу выбирать вуз. 
Листая толстый справочник и 
добросовестно подчеркивая 
маркером наиболее подходя
щие места, наткнулся на слово 
“ГИТИС". В душе Баринова что- 
то шевельнулось. Но это "что- 
то” было слишком тихое и едва 
уловимое. Позже, прогуливаясь 
по Москве, он случайно набрел 
на это здание.

—Я подошел и увидел... аб
солютно другой мир. Людей, ко
торые от меня отличались прин
ципиально. Не знаю, что тогда 
произошло с моими мозгами, но 
я на полном серьезе отправил
ся поступать. Почему? Не могу 
объяснить и сейчас...

Александра взяли вольным 
слушателем в мастерскую

С. Голомазова. И сразу же 
начали испытывать его “матема
тический" ум на творческую эла
стичность. Режиссёрй актёр, по 
убеждению педагогов режис
сёрского факультета, на первом 
курсе мало чем отличаются.

—На носу была кандидатская 
по экономике, а меня просили 
изобразить кошку. Я отпраши
ваюсь в аспирантуру, а в ответ 
слышу: “Сделай кошечку - и ез
жай". За день до защиты задали 
“сотворить" рукомойник. Но от
пустили: “Ладно, защитишься 
завтра, а послезавтра - непре
менно рукомойник”... — улыба
ясь рассказывает Александр о 
своих театральных буднях.

Для постановки в ТЮЗе он 
выбрал пьесу “Суровое испыта
ние” американского драматурга 
Артура Миллера. Произведение 
основано на событиях эпохи 
маккартизма в США в 50-е годы 
XX века, когда в стране шла "охо
та на ведьм" — преследовали 
людей по идеологическим при
чинам.

—Самые интересные ситуа
ции в судьбе человека возника
ют тогда, когда он находится пе
ред важным выбором, когда у 
него нет времени, чтобы отойти 
в сторону, переждать, подумать, 
когда есть только два варианта 
- жизнь или смерть. Такие мо
менты “выкристаллизовывают” 
породу, потому что не за что 
прятаться, нужно действовать.

Заготовки к постановке 

фотографии пойдут в фонд по
мощи больного ребенка.

...Помочь Диме можно и став 
донором — нужна кровь третьей 
положительной группы. Если у 
вас кровь других групп, она по
может другим детям. В отделе
нии детской онкологии и гема
тологии Областной детской 
клинической больницы №1 все
гда есть ребята, которым для 
того, чтобы выжить и бороться 
со своей тяжелой болезнью, 
нужна кровь доноров. Как пра
вило, ежедневно 5-10 детей в 
отделении нуждаются в препа
ратах крови. В детском онкоге- 
матологическом центре есть 
малыши и подростки не только 
из нашей области, но из сосед
них регионов. Представляете, 
как родителям этих ребятишек 
трудно найти доноров в городе, 
где нет никого знакомого?

Кровь можно сдать по адре
су: Екатеринбург, ул. С. Деря
биной, 32, пристрой к корпусу 
А, отделение переливания кро
ви ОДКБ №1, с 9.00-12.00, нуж
но иметь при себе паспорт. Луч
ше предварительно позвонить 
по тел. (343) 240-82-65.

Лидия САБАНИНА.

были у Александра Баринова 
давно. В Екатеринбурге при
шлось за четыре дня перенести 
все мысли на сцену, чтобы доне
сти их до зрителей в небольшом 
отрывке. Надо было быстро най
ти общий язык с незнакомыми 
артистами. Александру Барино
ву "достались” для постановки 
заслуженные артисты России 
Владимир Дворман, Александр 
Викулин, Любовь Теплова, актри
сы Елена Чадова, Марина Егоши
на.

—Я снимаю перед ними шля
пу несколько раз - они очень по
могли мне, - говорит Александр. 
- Иногда я высказывал абсолют
но глупые идеи, мне мягко и так
тично намекали, что не так. И я 
старался им верить. Часто ар
тист чувствует неправду не на 
уровне мозгов, а внутренним ми
ром и интуитивно понимает, что 
неправильно. Моя задача — не 
изображать из себя гения, а слу
шать этих людей.

...И он справился. Получилась 
отличная психологическая по
становка. Хоть и маленькая. С 
хорошей музыкой. С интересны
ми декорациями.

—Мы несколько дней жили 
здесь в стрессе. Хочется пере
дохнуть, погулять по городу, зай
ти в театр, пройти по сцене... Я 
вообще очень люблю ходить 
между креслами, здесь я чув
ствую себя в своей тарелке. 
Иногда даже разговариваю с 
этими местами. Вы только не по
думайте, что я сумасшедший! - 
смеется режиссер уже после 
спектакля.

—Как удается совмещать ра
боту в банке и любовь к сцене?

—Все четыре года с момента 
поступления в ГИТИС, не было 
дня, чтобы я не задавал себе это
го вопроса. Каждый человек пы
тается понять, где он, стремится 
дойти до того места, где почув
ствует, что оптимален. Я интуи
тивно хожу по этой жизни и ищу 
свое место. Набрёл на театр - и 
понял, что большая часть меня 
странным, каким-то чудесным 
образом откликается на это. Все 
мои прежние знания - не так уж 
много. Мне известно, какая эко
номика в США, но, по большому 
счёту, это ничего не даёт. Я могу 
лишь продавать знания, но за их 
счет расти - нет. А для чего тог
да человек нужен? Я всегда ищу 
в жизни какие-то огоньки, кото
рые бы мне где-то поморгали, и 
я бы туда пошел. Не знаю, как 
будет дальше.

Сейчас для Александра Бари
нова театр - огонёк, на который 
он идет. И потому в глазах его 
тоже зажегся огонёк, освещаю
щий жизнь вокруг. Дошел этот 
огонёк и до меня, поселившись 
в моей душе.

...В “Братьях Карамазовых" 
старец Зосима рассказывает про 
своего брата: “Юноша, брат мой, 
у птичек прощения просил: оно 
как бы и бессмысленно, а ведь 
правда, ибо всё как океан, всё 
течёт и соприкасается, в одном 
месте тронешь - в другом конце 
мира отдаётся”. Не нужно боять
ся искать свои огоньки. Не нуж
но бояться делиться ими с близ
кими. И тогда мир станет свет
лее.

Юлия БАБИКОВА.
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■ МАСТЕРАМИ СЛАВИТСЯ РОССИЯ

Небеса
Вейберта

По случаю 80-летия художника в Детской 
художественной школе Новоуральска работает 
персональная выставка уральского графика, члена 
Союза художников России Льва Вейберта.

В просторном выставоч
ном зале 168 работ: от пер
вой линогравюры “Собор 
Иоанна Богослова” 1958 года 
до эстампов последних лет. 
И это далеко не полное на
следие мастера, уже 50 лет 
занимающегося станковой 
печатной графикой.

Образование Лев Вейберт 
получил в Свердловском ху
дожественном училище. Ис
кусству гравюры, после пер
вых самостоятельных опытов, 
учился в подмосковном доме 
творчества “Челюскинская" 
— творческой лаборатории 
всесоюзного значения. Вей
берт был одним из первых на 
Урале, кто мастерски освоил 
сложнейшие техники офорта 
и меццо-тинто. Всю свою 
жизнь он посвятил воспева
нию красоты уральской при
роды.

Судьба надолго связала 
Льва Вейберта с Севером. В 
1942 году за немецкое про
исхождение семью выслали 
из Свердловска в Таборинс- 
кий район, а сам Лев был “мо
билизован” на Богословские 
угольные копи в Карпинск. В 
немецкой зоне провел 6 лет. 
Непосильный труд на жесто
ком морозе, голодный паек и 
болезни унесли сотни жизней 
русских немцев. Лев Вейберт 
выжил. После освобождения 
и окончания училища вновь 
вернулся в Карпинск. Не раз 
путешествовал по горным 
тропам Северного Урала и 
навсегда влюбился в алмаз
ные вершины Конжака, Се
ребряного Увала, Косьвинс- 
кой Сопки. Впечатления от 
походов, многочисленные за
рисовки и этюды легли в ос
нову будущих графических и 
живописных композиций.

В панорамных пейзажах 
Льва Вейберта сольную 
партию исполняет небо. Небо 
— живая материя, гигантское 
существо, которое живо сво
ей, непостижимой для чело
века жизнью. Воздушная сти
хия “покорилась” мастеру. Он 
виртуозными штрихами то 
приводит небо в движение, 
направляя полет стремитель
ных облаков, то заставляет 
его тяжело нависать над мол
чаливыми и неподвижными 
горными вершинами, то про
рывает густую темную массу 
туч ослепительно белыми 
просветами. Контраст незыб
лемых статичных древних 
скал и динамичного изменчи
вого неба напоминает о веч
ности Природы и бренности 
человеческого бытия.

Деревья — особая тема в 
творчестве Вейберта. С юве
лирной точностью воспроиз
водя фактуру коры, рисунок 
ветвей, форму и детали кро
ны, художник наделяет дере-

вья характером, душой, судь
бой. В графической серии 
“Повесть о лесах” образы де
ревьев обретают символи
ческий смысл, философское 
звучание.

Уже более 30 лет Лев Пав
лович живет и творит в по
селке Калиново, раскинув
шемся на берегу живописно
го озера Таватуй. Сегодня 
его мастерскую часто посе
щают художники, владельцы 
галерей, любители искусст
ва, ученики. Произведения 
мастера экспонируются на 
многочисленных выставках, 
хранятся в музеях, приобре
таются русскими и иностран
ными коллекционерами.

На открытии выставки 
Л.Вейберта в Новоуральске 
зал был полон . Поздравить 
мастера пришли и приехали 
друзья, коллеги, почитатели 
таланта из Новоуральска, Ка
линово, Екатеринбурга и 
Нижнего Тагила. Огромную 
радость юбиляру доставила 
встреча с друзьями по "твор
ческому цеху”: Виталием Во
ловичем, Мишей Брусиловс
ким, Ниной Костиной. Они 
единогласно присудили Вей- 
берту пальму первенства в 
искусстве станковой печат
ной графики, назвав его 
уральским “классиком гра
вюры”.

Директор Детской художе
ственной школы Новоураль
ска Татьяна Колесникова по
благодарила мастера за пре
красную выставку, которая 
дает возможность воспитан
никам школы учиться на вы
сокохудожественных образ
цах и вручила ему благодар
ность Международной детс
кой художественной галереи 
Москвы за педагогическое 
мастерство. В ноябре 2005 
года там проходила выстав
ка работ юных новоуральцев. 
Среди них были представле
ны и графические произве
дения, выполненные учени
ками школы под руковод
ством Льва Вейберта. Тогда 
же в столице в Доме нацио
нальностей открылась пер
сональная выставка уральс
кого графика его дочери На
тальи Вейберт-Бакановой.

Выставка в Новоуральске — 
еще один этап в творческой 
биографии мастера. Преодо
лев 80-летний рубеж, Лев Вей
берт продолжает активную 
творческую деятельность. В 
планах — выставки в Екате
ринбурге и Петербурге. В от
вет на теплые поздравления, 
художник пообещал на свой 
90-летний юбилей предста
вить зрителям новые работы.

Наталья ВОЛКОВА, 
зав. выставочным залом 

ДХШ г.Новоуральска.

ОАО "КЛЮЧЕВСКИЙ ЗАВОД 
ФЕРРОСПЛАВОВ": 

БЮДЖЕТ-2006 УТВЕРЖДЁН
2 февраля на Ключевском заводе ферросплавов по 
инициативе акционеров было проведено совещание по 
вопросу “Рассмотрение и утверждение бюджета 
предприятия на 2006 г.” с участием председателя совета 
директоров Гильварга С.И., генерального директора 
Одинокова С.Ф., директора по экономике и финансам 
Дорохова В.Б., советников по экономике и финансам.

Первоочередной целью заседания был детальный и всесторон
ний анализ проекта бюджета. В рамках масштабной программы 
мероприятия особое внимание было уделено спектру вопросов, 
связанных не только с экономической, но и с управленческой спе
цификой задач.

Высокопрофессиональная команда партнёров обсудила итоги 
своей совместной работы за 2005 г. Также участники круглого сто
ла обменялись мнениями по поводу актуальной рыночной ситуа
ции с целью дальнейшей разработки системы адекватных управ
ленческих решений относительно перспективного планирования 
финансово-хозяйственной деятельности завода на 2006 г. Заклю
чительным этапом конструктивного диалога стало рассмотрение 
конкретных аспектов документа бюджета, а также стратегических 
параметров развития компании и потенциальных вариантов веде
ния экономической политики.

По окончании длительного совещания бюджет КЗФ был едино
гласно утверждён. На основе согласованного бизнес-плана уста
новлены ключевые общеидеологические целевые ориентиры пред
приятия: сохранение высокого статуса компании, удерживание за 
собой позиций мирового лидера по объёмам производства хрома 
металлического, увеличение производства и реализации ферро
титана электропечного на 200%, проведение курса расширения 
рынка сбыта своей продукции за счёт усиления присутствия в аме
риканском секторе.

Таким образом, нынешний бюджет КЗФ отличается от предыду
щего тем, что он предусматривает рост объёмов реализации на 
160% по сравнению с 2005 г. и, по прогнозам экономической служ
бы, может достичь величины примерно 2,5 млрд. руб. Благодаря 
найденным при принятии проекта бюджета нестандартным реше
ниям нетиповых задач и эффективным формулам экономического 
роста бизнеса заложены все предпосылки для успешного функци
онирования КЗФ как крупнейшего мирового производителя хрома 
и уникальных ферросплавов.

Алёна НОСОВА.

В зоопарке пополнение
В Екатеринбургский зоопарк привезли индонезийских 

.*і белок Превоста. Это очень редкие животные в 
российских зоосадах. Екатеринбург стал вторым 
городом после Санкт-Петербурга, который может 

V похвастаться этими животными. Биологи долго не 
давали кличек зверькам. Все время уходило на изучение 
повадок и кулинарных предпочтений экзотических белок.

Тропическая белка Прееоста 
от белки обыкновенной отлича
ется размерами и яркой окрас

По многочисленным просьбам 
наших читателей вновь сообща
ем номер счета в филиале ОАО 
“Внешторгбанка”, на который 
можно отправить деньги на стро
ительство, обустройство приюта 
для животных, выделенного гла
вой города Екатеринбурга и его 
соответствующей службой.

Будущий приют для животных 
находится на улице Предельной, 
13а. Деньги (любую сумму) мо
жет послать каждый житель го
рода и области, кто любит собак, 
кому небезразличны страдания 
бездомных животных.

Адрес такой: 
Благотворительный фонд 
“В помощь животным”.

ИНН 6671151224
КПП 667101001

Р/счет
40703610828000002937 

БИК 046577959
К/счет

30101810400000000952 
Филиал ОАО

“Внешторгбанка”.

• ВЗАИМНОСТЬ

"Фивлки"
X Кто-то, может, и считает, 
"у, что кошки только и

" полезны тем, что
,Ф, избавляют от грызунов 
"Х жилища людей, магазины

" со складами. Будто бы 
они себе на уме и ласкаются к 
хозяину только затем, чтобы 
получить лакомый кусочек да 
что б почесали им шерстку.

Прижилась в нашем служебном 
здании бездомная кошечка. Все 
ее полюбили, подкармливали, 
вскоре она родила пятерых чудес
ных котят. С месяц покормила их, 
а потом вдруг исчезла.

Вскоре четырех котят разобра
ли, осталась самая маленькая, на 
первый взгляд, незаметная кош
ка. Взял этого котенка мой внуча
тый племянник и вскоре принес 
мне в качестве подарка на 8 мар
та.

Вот, мол, тетя Галя, тебе ко
шечка, будет с ней веселее, она 
любит “разговаривать”.

С первых дней ее появления я 
заметила, как она все на моих ко
ленях укладывалась. При этом мне 
было как-то не по себе от пульси
рующей боли, я ее тихонечко уби
рала. А просыпаясь, находила ее 
опять на своем колене. И что же? 
Месяца через полтора-два мои ко
лени стали потихоньку сгибаться, 
сначала правая нога, а потом и ле
вая. И боль стала утихать. Получа
ется, что кошка подлечила меня.

Вскоре с ней самой случилось 
несчастье. Ее жестоко побила со
седка, сломала ей лапки. Ветери
нар увидев ее, предложил усы
пить: не поправится, дескать.

Унесла я кошку домой, сама 
сделала ей перевязку, наложив 
шину из двух палочек.

Проходили дни, моя кошка 
выздоравливала, начала играть, 
вставала на все четыре лапки и с 
каждым днем радовала меня.

Я назвала ее Фиалкой, и имя, 
видно, пришлось кошке по душе. 
Она и впрямь расцвела, похоро
шела. Любит меня беззаветно. И 
я ее — тоже, с ней — и жизнь ве
селее.

Гамиля ГУМАРОВА.

• СОБАКИ-БОЙЦЫ

Мои Норд не вернулся с воины
Ф В прошлом году Россия отметила великую дату 60-летия 
V* Победы над фашистской Германией. Против агрессоров 

п поднялся весь наш народ: мужчины, женщины, дети, 
ѵ старики, среди которых было немало героев.
V·

кой. И конечно, тропическое жи
вотное более привередливо в пи
тании - обожает киви и бананы.

Эту пару привезли в Екате
ринбург еще в начале декабря, 
но в вольеры белок пересади
ли недавно. В “День грызуна”, 
который отмечается в нашем 
зоопарке 5 февраля, все ново
селы получили имена. Больше 
месяца животные находились 
на карантине.

Наталия ЛЕСНОВА.

»' Воевали в той страшной 
войне и наши уральские собаки: 
лайки и овчарки, породистые 
псы, дворняжки. Замечательный 
уральский писатель Борис Ряби
нин создал несколько книжек о 
собаках, в том числе о собаках- 
бойцах.

Мое детство прошло в селе

повели своих собак на сборный 
пункт аж в Сухой Лог за семь ки
лометров от родного поселка.

На сборный пункт пришли 
первыми, привели полтора де
сятка собак разных пород. Долго 
прощаясь, мы гладили их. Никто 
из собак не лаял, будто чувствуя

запрягали по 5—6 штук в “лодоч
ку-волокушу”. Солдат-санитар 
укладывал в “лодочку” раненого 
бойца, а собаки, лавируя между 
воронками от снарядов, быстро 
увозили его в тыл, спасали ему 
жизнь.

Уральские собаки внесли свой 
вклад в нашу Победу. Никто из 
них не вернулся из боя...

В Санкт-Петербурге стоит па
мятник собаке Павлова. Пора по
ставить памятник собаке-воину,

Потеплело на дворе, и домовитая ворона принялась 
гнездо подновлять. Весна, дескать, не за горами, пора 
жилье в порядок приводить, а там и птенцов высиживать.

Фото Бориса СЕМАВИНА.

Зима - нелегкое испытание
Холодно, голодно птицам. Сбиваются воробушки стайкой, 

чирикают: может, кто зернышек им бросит?
Не забывайте о пернатых, не пожалейте горсть зерна!

Фото Бориса СЕМАВИНА.

• Рыжего пушистого кота, приученного к туалету, — предлагаем доб
рым хозяевам.

Звонить по сотовому: 89028795468,
• Двух трехцветных пушистых кошек (около года), — в добрые руки. 

Звонить по дом. тел.: 378-13-73.
• Кошку-подростка черного окраса, пушистую, приученную к туале
ту, — в добрые руки.

Звонить по дом. тел.: 254-51-03.
• Двух кошек тигрового окраса (полгода), приученных к туалету, — в 
добрые руки.

Звонить по дом. тел.: 370-57-06.
• 2-месячных щенков (два мальчика и две девочки) от умной дворо
вой собаки, в добрые руки.

Звонить по дом. тел.: 210-78-14, Марии Петровне.
• Симпатичных котят, приученных к туалету, — в добрые руки.

Звонить по дом. тел.: 334-44-18, Светлане.
• Месячных щенков (черные, кудрявые) — девочка и два мальчика, 
— в добрые руки.

Звонить по дом. тел.: 261-64-05, Лилии Ивановне.

• ДАЙ ЛАПV!
ч ,„1 ..Л. і

Курьи, рядом с курортом “Курьи”. 
По соседству находилось стрель
бище, стрелковые военные око
пы. За годы войны в Курьях сфор
мировали несколько военных ча
стей. Им были отведены избы, а 
в бывшей церкви сделали нары.

Мы, пацаны, наблюдали за во
енными, находили ручки от взор
ванных гранат и даже гранаты. 
Нас всегда сопровождали соба
ки: овчарки, лайки, сеттеры, 
дворняжки.

У нас в семье рос славный пес 
по кличке Норд: мой отец был 
начальником Курьинской метео
рологической станции, потому и 
дал кобельку это имя. Норд все 
понимал с полувзгляда.

1942 год был особенно тяже
лым. В начале октября многие 
семьи Курьи получили повестки 
из военкомата с указанием: 
сдать собак на призывной пункт.

Учитель математики Леонид 
Васильевич Яковлев не мог сдер
жать слез, прощаясь со своей 
лайкой. Мы, подростки, накор
мив собак последним обедом,

• нѵ и нѵ?

разлуку с родиной. В военкома
те мы спросили: чему будут их 
учить? Ответ был неожиданным:

—Подрывать немецкие танки!
Собак, непригодных для борь

бы с танками, будут, сказали, ис
пользовать в качестве санитаров 
для эвакуации раненых с поля 
боя. Уже после мы узнали, что их

взрывавшей танки, спасавшей 
раненых. Мой Норд тоже, конеч
но, не вернулся домой, героичес
ки погиб на фронте. Я часто о нем 
вспоминаю — благородном, ум
ном, настоящем друге.

Станислав ГОРСКИЙ. 
Фото из архива автора.

Хвостатые гурманы
X Что любят кошки? Известно, молоко, рыбку, мяско... А 
"X случалось ли вам слышать, как хозяин любимой кошки

Мурки взахлеб рассказывал, что она любит... конфеты? 
Да и многие другие знакомые готовы поведать об 

«*» удивительных пристрастиях своих подопечных. Скажем, 
мой кот Рысик обожает зеленый горошек, а яйца 

предпочитает есть сырые, в отличие от прежнего нашего кота 
Василия, который ел только вареные. Пасха была для него 
истинным праздником, потому что в доме всегда было много 
дареных яиц. И они, конечно, не залеживались.

Скажу, что кот Рысик обо
жает изюм, и когда я прино
шу домой сайку с изюмом, то 
сьедаем ее вдвоем с котом: 
я — сайку, он — изюм.

Любит наш Рысик полако
миться сырой картошкой: это 
у него воспоминания о тяже
лом, голодном детстве, ког
да от голода приходилось ему 
есть даже картофельные очи
стки...

Тяжелые времена давно у 
кота позади, а вот вкус сы
рой картошки ему по-прежне
му приятен. Впрочем, он с 
удовольствием ест и мороже
ное, и сгущенное молоко. 
Если кто-нибудь из домочад
цев принесет “мороженку”, то 
кот тотчас заскочит на коле
ни, выпрашивая кусочек. 
Приятны ему и кукурузные 
хлопья, и палочки, не говоря 
уже о палочках крабовых.

Как-то мой знакомый рас
сказывал, что его кот обожа
ет ягоды из компота, поэто
му, мол, приходится варить 
компот из сухофруктов, дабы 
ублажить любимца.

Слушала я его, размышля-
ла о проделках своего кота и 
невольно вспоминала свое 
полуголодное детство, когда 
простое яичко казалось рос
кошью. В то время у меня, ко
нечно, не было кошки. А ког
да она появилась, то не толь
ко яичко, звездочку с неба го
тов достать своему любимцу! 
Самый лакомый кусочек все
гда достается Рысику! А 
сколько у него специальных

Хозяин - превыше
X У дяди Васи живет маленький лохматый песик по 
”* кличке Джек. Когда хозяин идет в магазин за

’ -продуктами, то берет его с собой. Обратно первым 
важно вышагивает Джек с кошельком в зубах, за 

V ним — дядя Вася с сумкой: покупки, мол, сделаны, 
и теперь главная задача — не потерять кошелек.

Я решил поближе познако
миться с этой умной собач
кой. Подошел к дяде Васе, 
который сидел у крыльца на 
скамейке. Рядом — Джек. Пес 
внимательно смотрел мне в 
глаза, будто что-то ожидая от 
меня. Я полюбопытствовал: 
любит ли Джек печенье?

—Любит, — ответил дядя 
Вася.

—Можно его угостить?

—Попробуйте, — ответил 
тот спокойно.

Я достал печенье и пока
зал Джеку. Пес отвел глаза. 
Я положил печенье на землю 
— ноль внимания. Тут хозяин 
разрешил взять угощенье, и 
Джек, благодарно посматри
вая на меня, съел его.

“Вот это дисциплина”, — 
подумал я.

Знакомство состоялось, и

теперь, выходя на улицу, я по
сматриваю, нет ли поблизос
ти Джека? Если увижу его, 
прошу подождать и возвра
щаюсь с печеньем. Джек под
нимается на задние лапы и 
аккуратно берет лакомство.

Заметил, что между хозя
ином и собакой нет привыч
ных форм общения в виде ка
ких-то команд: Джек понима
ет хозяйскую речь и незамед
лительно на нее реагирует.

Как-то дядя Вася сидел в 
беседке, с ним был, конечно, 
и Джек. Я невольно повосхи- 
щался умной собакой. Выс
лушав меня, дядя Вася снял

всего
с головы кепку, положил ее 
на стол и позвал Джека до
мой. Когда они удалились на 
несколько метров, хозяин 
вдруг остановился и, погла
живая себя по голове, сказал: 
“Джек, я же кепку забыл!". 
Пест тут же вернулся, достал 
кепку со стола и принес хозя
ину. Вот это друг!

Зимой дяде Васе нездо
ровилось, и он долго не вы
ходил на улицу. А когда я его 
встретил, конечно, с Дже
ком, то спросил: помогает

кормов, которые в доме не 
переводятся.

Убеждена: любовь к живот
ным передается по наслед
ству, с генами. Помню, как 
мой папа безумно любил 
нашу кошку Мусю. Я тогда 
еще училась в школе и виде-

Летом, когда мой Рысик 
живет в саду, он любит, как 
многие кошки, полакомиться 
зеленой травкой, приложить
ся к валерьянке, а уж про мы
шей и лягушек я не говорю: 
готов часами выслеживать их 
— настоящий охотник. Но про 
лакомство он тоже не забы-
вает.

Многие коты любят овощи. 
У моей подруги детства Ла
рисы живут два красавца кота 
— Марсик и Умка. Марсик 
обожает хурму, с удоволь
ствием лакомится свеклой, 
морковкой, капустой, огурца-

ла, как папа ежедневно при
ходил домой на обед и делал 
это ради кошки Муси. По до
роге он непременно забегал 
в магазин, покупал свежую 
рыбку, чтобы покормить Му
сеньку. А уж кошка как люби
ла его! Ждала, встречала, 
благодарила, мурлыкала, 
старалась лизнуть руки. Вот 
и мне, видно, передалась эта 
любовь к хвостатым.

ми. Умка же любит арбузные 
корки, виноград, поджарен
ные орехи и семечки.

Словом, кошки — гурманы, 
и вкусы у них самые разнооб
разные. Присмотритесь вни
мательно к своим питомцам 
и откроете много удивитель
ного.

Ольга ЭНГЕЛЬ. 
Фото Бориса СЕМАВИНА.

ли ему пес по дому? Оказа
лось, что на звонок телефо
на или на звонок в дверь 
Джек зовет хозяина негром
ким лаем.

Я заметил, что пес ведет 
себя сдержанно: при людях 
не выражает особых нежнос
тей к своему хозяину. Однаж
ды, дядя Вася, сжав кулак, 
театрально замахнулся на 
меня: пес тут же злобно за
лаял на него! “Не смей, дес
кать поднимать руку на уго
щающего меня печеньем!” — 
будто говорил умный пес.

Недавно мне открылась 
еще одна черта в характере 
Джека. Как-то зашел в мага
зин, где обычно покупаю про
дукты, и увидел пса: он при
шел на этот раз со своей хо

зяйкой. Выйдя на улицу, я 
увидел, что хозяйка Джека 
беседует со знакомой, а пес 
стоит рядом, держа в зубах 
ее перчатку. Очевидно, она 
ее уронила, а Джек поднял. Я 
протянул ему печенье, но пес 
держал перчатку в зубах. На
клонив голову, виновато 
смотрел на меня, но перчат
ку не бросил. Долг, мол, 
прежде всего.

После я узнал, что Джек 
принес перчатку домой и от
дал ее, конечно, дяде Васе — 
своему единственному хозя
ину, которого он уважает и 
любит.

Николай ЯКОВЛЕВ.
г.Новоуральск.

Страницу подготовила Наталия БУБНОВА.
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Не платишь - станешь
персоной нон грата

■ СМОТРИТЕ, КТО ПРИШЕЛ!

Что "болит"

ФРАНЦИЯ

Что такое революция?
Как известно, дети очень 
любознательны и задают 
вопросы,способные 
поставить в тупик даже самых 
находчивых родителей.

Не каждый взрослый быстро 
найдет простой и внятный от
вет, если ребенок, услышав по 
телевидению или радио слова 
«революция», «Бастилия», «ги
льотина», попросит их объяс
нить. На выручку пришла книга 
историка, профессора Сорбон
ны Мишеля Вовелля - «Великая 
Французская революция, рас
толкованная моей маленькой 
внучке».

«Так что же такое револю
ция?», - задается вопросом ав

тор книги. Чтобы объяснить это 
и взрослым, и детям, Мишель 
Вовелль приводит любопытные 
истории. Так, в одной из них го
ворится: «14 июля 1789 года Ба
стилия была почти пуста: всего 
полдюжины заключенных. И вос
ставшие пришли туда не для 
того, чтобы захватить их, а для 
того, чтобы пополнить запасы 
пороха».

Характеризуя Жозефа Гильо- 
тена, создателя гильотины, ав
тор утверждает: «Гильотен был 
филантропом, который изобрел 
машину для убийства преступни
ков, чтобы избежать ненужных 
страданий».

Объясняя действия револю

ционеров, Мишель Вовелль пи
шет: «Революционеры сначала 
хотели разделить Францию на 
квадраты, а потом, в соответ
ствии с географическими осо
бенностями, разделили ее на де
партаменты».

Великая Французская рево
люция - один из сложнейших пе
риодов французской истории. 
Теперь, благодаря книге Мише
ля Вовелля, многое станет ясным 
не только маленьким детям, но и 
тем взрослым, которым в школь
ные годы так и не удалось разоб
раться в этом бурном этапе жиз
ни родной страны.

Юлия МАСТЮГИНА.

В парламенте Великобритании поднят вопрос 
о необходимости принять крайние меры 
воздействия против иностранных 
дипломатов, игнорирующих законы чужой 
страны.

Выяснилось, в частности, что посольства ино
странных государств в Лондоне задолжали город
ским властям столицы 2,9 млн. фунтов стерлингов 
в виде неоплаченных взносов за проезд в центр 
мегаполиса на автомашине и около 355 тысяч фун
тов стерлингов в виде неоплаченных штрафов за 
парковку в неположенном месте. Судя по всему, 
проблема задела британских парламентариев за 
живое. Ибо ряд членов Палаты лордов (верхней па
латы) предлагает повлиять на нарушителей не толь
ко установкой «башмаков», но и угрозой объявле
ния персоной нон грата.

Одним из инициаторов подобных санкций стал 
лорд Беркли, считающийся завзятым велосипеди
стом. «Настала пора прекратить дипломатические 
нежности и позволить устанавливать «башмаки» на 
дипломатические машины. Это покажет таким дип
ломатам, что они обязаны соблюдать закон, как 
любой из нас», - указал представитель правящей 
лейбористской партии.

Бывший министр иностранных дел в консерва
тивном правительстве Маргарет Тэтчер лорд Хау

напомнил, что в его бытность подобные проблемы 
решались быстро и эффективно. По словам Хау, в 
1980-х одна угроза быть объявленным персоной 
нон грата помогла сократить задолженность инос
транных посольств с 109 тыс. фунтов стерлингов 
до 8 тыс. фунтов стерлингов.

Лорд Фолкнер, в свою очередь, сообщил, что 
власти Осло обеспечивают проплату сбора за про
езд в центр города и при этом не сталкиваются с 
какими-либо проблемами со стороны посольств. 
В Лондоне же наиболее злостными нарушителями 
правил проезда и стоянки названы дипломатичес
кие представительства США и Объединенных Араб
ских Эмиратов. Последние мотивируют свои дей
ствия тем, что сбор за проезд в центр города - это 
якобы скрытый налог. А дипломаты по своему ста
тусу не облагаются налогами, действующими в 
стране пребывания.

МИД Великобритании в прошлом месяце рас
крыл наиболее ярых неплательщиков. Лорды 
предлагают провести разъяснительную беседу с 
послами 10 ведущих представительств-непла
тельщиков, а потом предпринять конкретные дей
ствия вплоть до высылки из королевства.

Алексей КАЧАЛИН.

у ректора
Первые сто дней работы позади. В прошлом остались поздравления 
коллег и торжественная церемония вступления в должность нового 
ректора УрГЭУ профессора Федорова. Чем заполнена жизнь 
Михаила Васильевича сегодня, когда к целому ряду званий и 
должностей (дважды доктор наук, зав.кафедрой технологии 
питания, директор института "Уралпромсертификат”, руководитель 
совета по качеству, конкурентоспособности и инновациям 
Свердловского областного союза промышленников и 
предпринимателей) в его визитке добавилось слово “ректор”.

КИТАЙ— - ФОТОАТЛАС - - - - - - - - - АЛЖИР іТіТГПТПТТГтіУГі^^

Подводный 
обмен

Группа молодых россиянок и 
китаянок внезапно появляется 
среди изумленных рыб. Не 
пользуясь аквалангами, 
девушки соревнуются с 
обитателями морских глубин в 
грациозности движений, 
словно танцуя в мире голубого 
безмолвия.

Наконец, из пяти разноцветных 
обручей они составляют эмблему 
Олимпийских игр... Зрители не 
могут удержаться от аплодисмен
тов и восторженных криков.

Примерно так выглядит самый 
впечатляющий момент шоу «Под
водный мир» в океанариуме горо
да Циндао (восточнокитайская 
провинция Шаньдун). Как пишет 
сегодня газета «Чайна дейли», для 
этой эффектной постановки в 
Циндао были приглашены семь 
артисток «подводного балета» из 
России, которые выступают вме
сте с китаянками - работницами 
океанариума. Газета называет 
это «подводным культурным об
меном», напоминая читателям, 
что нынешний год - это Год Рос
сии в Китае.

Первая
подземка

Первая линия метрополитена в столице Алжира городе 
Алжир протяженностью 9 км вступит в строй в 2008 году. 
Она свяжет районы Тафура и Надж аль-Бадр.

Андрей КИРИЛЛОВ.

Размером Her повести
с теленка

Чистокровные тибетские 
мастифы - великолепные 
представители собачьего 
племени, вес которых нередко 
превышает 70 кг, могут вскоре 
полностью исчезнуть на своей 
исторической родине. Об этом 
пишет газета «Чайна дейли», 
ссылаясь на мнение 
экспертов.

«Собакам размером с теленка 
угрожают деятельность человека 
и ухудшение состояния окружаю
щей среды, - отмечает газета. - В 
последние годы популяция этих 
мощных и свирепых псов, родина 
которых - Цинхай-Тибетское пла
то, резко сократилась в числен
ности».

Автор книги «Тайны и мистифи
кации Тибета» Наиль Ахметшин 
также подтвердил корреспонден
ту ИТАР-ТАСС опасность исчезно
вения тибетских мастифов. «Во 
время многодневной поездки по 
Тибетскому автономному району 
я ни разу не видел этих собак, от
личающихся свирепым нравом. 
Однако много слышал о бесстра
шии мастифов, смело вступающих 
в схватку с волками», - сказал он.

Андрей КИРИЛЛОВ.

печальнее...
Трагическая история Ромео и 
Джульетты, правда, в довольно 
упрощенном варианте, повторилась в 
Объединенных Арабских Эмиратах 
(ОАЭ). Финалом этой трагедии, к 
счастью, стала не смерть обоих героев, 
а банальное тюремное заключение.

Случилось так, что 27-летняя гражданка 
ОАЭ без памяти влюбилась в пакистанца, ко
торый прибыл в эту страну на работу. Лю
бовь была взаимной, однако, исходя из су
ществующих в стране норм морали, а также 
законов ислама, ее приходилось скрывать от 
окружающих.

Но все тайное, как правило, всегда стано
вится явным. Молодым людям не удалось 
спрятаться от своих родственников. Бдитель
ный отец молодой женщины заметил, как его 
дочь выходит из легкового автомобиля, ко
торый подвез ее к дому. Он немедленно за
писал номер машины и сообщил об этом в 
полицию.

Стражам порядка не представило труда 
выявить владельца автомобиля, который был 
приглашен в полицейский участок для доп
роса. В ходе проведенного дознания удалось

выяснить, что молодые люди не просто встре
чались, но и занимались любовью втайне от 
родителей, что уголовно наказуемо. Более 
того, молодая женщина забеременела, одна
ко, к сожалению, у нее был выкидыш. Врачи 
подтвердили данный факт перед судом, ко
торый и приговорил обоих влюбленных к двум 
месяцам тюремного заключения в раздель
ных тюрьмах.

Другая история приключилась в эмирате 
Фуджайра (ОАЭ) с замужней парой из Пакис
тана. Уголовный суд приговорил мужа и жену 
к одному году тюремного заключения, а так
же к сорока ударам плетью каждому по обви
нению в том, что они заключили брак без со
гласия отца невесты. Кто «бросил камень» в 
счастливую жизнь этих людей и сообщил су
дебным органам о несоблюдении религиоз
ных норм - до сих пор неизвестно. «Доброже
латель», по всей видимости, не совсем осоз
навал всю строгость законов в ОАЭ, а также 
явно не подумал о том, с кем останется сын 
пакистанцев, которому уже исполнилось пять 
лет.

Сергей ПОСТАНОГОВ.

Тигры исчезают
В Индии начинается небывалая по 
масштабам общенациональная 
кампания переписи тигров.
Эксперты особое внимание уделяют 
национальным паркам и 
заповедникам, откуда в последнее 
время постоянно исчезают, в том 
числе по вине браконьеров, десятки 
огромных полосатых кошек.

В результате власти надеются впер
вые в истории получить полный фотогра
фический каталог живущих в индийских 
джунглях тигров, которых, согласно ста
тистическим данным, осталось 3,5 тыся
чи по сравнению с 40 тысячами столетие 
назад, а по другим сведениям, и того 
меньше. В прошлом году, к примеру, вы
яснилось, что практически все тигры за
поведника Сариска в штате Раджасхан 
попросту уничтожены.

Первый этап переписи предполагает 
проверку состояния среды обитания ди
ких кошек и плотности заселения в 17 
штатах страны.

Организация переписи последовала 
после призыва премьер-министра Ман
мохана Сингха предпринять срочные 
шаги по защите тигров, сокращение чис
ленности которых «вызывает серьезную

озабоченность в стране». «Будущее по
коление не простит, если мы не предотв
ратим исчезновение этих животных», - 
сказал глава правительства! выступая в 
национальном заповеднике Рантамборе 
на западе страны. Причем, по убеждению 
Сингха, спасать этот исчезающий вид 
нужно «всем миром», иными словами, 
объединить усилия центрального прави
тельства, властей на местах, обществен
ных организаций и местных жителей.

В Рантамборе, раскинувшемся на пло
щади 390 кв. км, численность тигриных 
особей сократилась с 35 в 2003 году до 
15 в прошлом. По мнению специалистов, 
этому содействует слишком бурное раз
витие туристической отрасли. Так, толь
ко за последние несколько лет для при
влечения зарубежных любителей дикой 
природы на территории Рантамборе было 
построено около 40 отелей.

Однако главной причиной исчезнове
ния тигров в Индии называют деятель
ность браконьеров, которые продолжают 
на них активную охоту из-за дорогостоя
щей шкуры.

В конце прошлого года в индийской 
столице был арестован самый знамени
тый в стране браконьер, по вине которо-

го исчезали тигры во многих нацио
нальных заповедниках. Как заявил пред
ставитель Главного полицейского управ
ления, задержание 50-летнего Сансара 
Чанда в западном районе города стало 
результатом спецоперации стражей по
рядка, продолжавшейся три месяца. «Для 
нас поимка такого крупного преступника 
стала большим успехом», - сказал поли
цейский комиссар Кришен Кант.

По сообщениям индийских газет, в от
ношении Чанда было возбуждено в об
щей сложности 40 дел за нарушения Акта 
об охране дикой природы в Нью-Дели, 
штатах Раджастхан, Уттаранчал, Пенд
жаб, Уттар-Прадеш, Мадхья-Прадеш, 
Карнатака и Андхра-Прадеш. К ответ
ственности его удалось привлечь всего 
два раза. В прошлом году суд города Ад
жмер приговорил Чанда к пяти годам тю
ремного заключения в колонии строгого 
режима. Однако через несколько меся
цев браконьер попал под амнистию и пос
ле этого исчез из поля зрения правоох
ранительных органов. Даже по самым 
приблизительным оценкам, на совести 
Чанда сотни загубленных тигров.

Юрий СИДОРОВ.

На первом этапе интервал 
движения поездов будет со
ставлять 200 секунд, а затем 
уменьшится до 108 секунд.

К настоящему моменту за
вершена прокладка туннеля и 
наступила очередь техничес
кого оснащения станций мет
ро. Эти работы займут три 
года. Во вторник в Алжире под
писано соглашение между пра
вительством страны и франко
испанским консорциумом «Си
менс транспортейшн систем» и 
«Винчи констракшн» о постав
ках соответствующего обору
дования.

Выступая по этому поводу, 
министр транспорта Алжира 
Мохаммед Моглауи отметил, 
что строительство первой 
«подземки» находится подлин
ным контролем президента 
страны Абдельазиза Бутефли- 
ки. Он напомнил, что впервые 
о необходимости этого вида 
общественного транспорта 
стали говорить 20 лет назад. Но

дефицит бюджетных средств 
тормозил реализацию проекта.

Сооружение метрополитена 
предусмотрено планом модер
низации общественного транс
порта в городе Алжир на 2005- 
2009 гг. Он включает в себя так
же электрификацию пригород
ного железнодорожного сооб
щения, замену автобусного 
парка компании «Этуса», про
кладку новых трамвайных ли
ний.

Сейчас в столице зарегист
рировано 2,6 млн. машин, из 
которых на долю общественно
го транспорта приходится 61 
проц. По прогнозам экспертов, 
к 2020 году количество транс
портных единиц возрастет до 4 
млн., но при этом доля автобу
сов и такси в перевозке пасса
жиров сократится до 50 проц. 
Это означает, что столичные 
жители будут больше покупать 
машин в личное пользование.

Борис ПИЛЬНИКОВ.

—Родом я из богатейшего си
бирского края. Отец был лесни
ком. Геологоразведочный фа
культет Свердловского горного 
института — вполне осознанный 
выбор юности. Потом комсомол: 
от комсорга группы вырос до ру
ководителя стодесятитысячного 
комсомольского студенчества 
области. Опыт организаторской 
работы дал умение определить 
цель, четко выстроить план ее ре
ализации, найти единомышлен
ников и способ заинтересовать 
каждого члена команды. Парал
лельно с комсомольской работой 
заочно закончил аспирантуру. На 
севере Урала изучал месторож
дения алюминия.

—Вы дважды доктор наук...
—Количество диссертаций - 

не самоцель, просто пришлось 
работать в разных отраслях. Вто
рую докторскую посвятил сис-
темному анализу агропромыш-

США

Слепые
пингвины

Старческие болезни не щадят никого - ни людей, ни 
животных, ни птиц. Не так давно сотрудники зоопарка в 
Детройте (штат Мичиган) заметили странное поведение 
трех пингвинов. Они с трудом находили пищу, натыкались 
на своих сородичей или на стены.

Когда ветеринары обследо
вали птиц, выяснилось, что у 
них на глазах появилась ката
ракта. Это, по словам врачей, 
«возрастные проявления», так 
как им уже «далеко за 20 лет», 
а в среднем пингвины живут не 
более 30 лет. Было решено от
везти страдальцев в ветери
нарную клинику штата Мичи
ган. Весь путь от зоопарка до 
больницы пингвинов везли в 
больших баках со льдом.

Как сообщили в четверг со-

трудники клиники, все птицы 
хорошо перенесли операцию. 
Даже самый пожилой из них 
пингвин по имени Бадди, кото
рому удаляли катаракту не с 
одного, а сразу с двух глаз, чув
ствует себя хорошо. Однако 
птицам все равно предстоит 
провести два дня в карантине, 
зато по возвращении в зоопарк 
они смогут вести привычный 
для себя образ жизни.

Оксана ПОЛИЩУК.

Одежда 
со следоборудованием

Развитие технического прогресса оказывает свое влияние 
даже на дизайнеров, моделирующих одежду.
Например, в знаменитой компании «Ливай Страусс» была 
разработана новая модель джинсов, в один из кармашков 
которых вмонтирован джойстик для управления 
МРЗ-плеером ай-Под.

Кроме того, на джинсах бу
дет специальный держатель 
для плеера и карманчик для 
наушников. Ожидается, что но
вая модель, имеющая сложное 
«технологичное» название 
«Levi's RedWire DLX Jeans», по
ступит в продажу уже в авгус
те нынешнего года. Причем 
она создана в двух вариантах 
- для мужчин и для женщин. 
Цена этих штанов будет со
ставлять порядка 200 долла
ров за пару.

Разработанный корпораци
ей «Эппл» миниатюрный циф
ровой плеер ай-Под является 
наиболее популярным в США 
МРЗ-плеером. По данным ком
пании, только перед минувшим 
рождеством объем продаж ай-

Подов возрос на 63 процента. 
Поэтому не удивительно, что 
производители одежды уделя
ют этому столько внимания.

Показательно, что «Ливай 
Страусс» не первая производя
щая одежду компания, предла
гающая покупателям одежду со 
специальным «оборудовани
ем» для ай-Пода. Осенью про
шлого года в американских ма
газинах одежды появились 
мужские куртки компании «Кен- 
по», в рукава которых вмонти
ровано дистанционное управ
ление к ай-Поду. Стоит такая 
«чудо-куртка» от 275 до 350 
долларов, в зависимости от 
«комплектации».

Оксана ПОЛИЩУК.

Подборка подготовлена по материалам 
корреспондентов ИТАР-ТАСС.

значит, возрастает, и будет еще 
расти конкуренция среди них.

—Извечный русский вопрос 
- что делать?

—Мы разрабатываем страте
гический план развития на 2006— 
10-й годы, хотим усовершенство
вать внутреннюю структуру. Ду
маю, расширим круг специально
стей за счет введения более пер
спективных. в том числе и гума
нитарных, будем эффективнее 
взаимодействовать со средними 
специальными учебными заведе
ниями. В век информационных 
технологий предстоит информа
тизация всего учебного и произ
водственного процесса.

Требования к специалистам 
возрастают, поэтому в ближай
шее время создадим условия, 
которые позволят нашим студен
там одновременно с основной 
профессией получать дополни-
тельную

Впеовые бывший СИНХ, а ныне УрГЭУ провел настоя- 

ми. Результаты его очень убедительны, из 120 голосов
85 было отдано за Федорова.

и второй диплом. Это очень важ-
ленного комплекса Уральского 
региона.

—Будучи руководителем 
Совета по качеству, конкурен
тоспособности и инновациям 
Свердловского областного Со
юза промышленников и пред
принимателей, вы участвовали 
в деятельности рабочих групп 
отраслевых министерств обла
сти по подготовке предприятий 
и организаций региона к вступ
лению в ВТО. Каковы прогнозы 
для региона и вуза?

—По заданию министерства 
экономики и труда Свердловской 
области под моим научным руко
водством было организовано изу
чение конкурентоспособности 
предприятий и отраслей, разра
ботана модель эффективного го
сударственного воздействия на 
них, чтобы ускорить их адаптацию 
к вступительным процессам. Как 
эксперт, могу говорить о том, что 
Россию ждут серьезные, сложные 
времена. Они настанут не только 
для промышленников или сферы 
услуг, но и для системы высшего 
образования. Что касается УрГЭУ, 
нам предстоит решить несколько 
проблем уже в ближайшее время. 
Нельзя исключить, что рядом с 
нами не будет построен новый 
университет, например, “Кемб
ридж-2” или ещё какой-нибудь с 
красивым и “раскрученным” име
нем. И не исключено, что он ока
жется более притягательным для 
абитуриента-2007-8-9, чем УрГЭУ 
с его отлаженной системой обу
чения. Мы должны стать еще бо
лее конкурентоспособными. Бо
лее того, наш экономический вуз 
должен стать во главе управления 
конкурентоспособностью пред
приятий и отраслей не только об
ласти, но и всего УрФО. Задача - 
отслеживать и просчитывать те 
последствия, которые могут иметь 
место в регионе, прогнозировать 
развитие процесса.

Вторая проблема связана с 
демографическим спадом. К со
жалению, рождаемость достаточ
но низкая. 2007-й год станет наи
более проблемным для нас с точ
ки зрения набора абитуриентов. 
Тенденция настораживает: коли
чество бюджетных мест в учеб
ных заведениях будет больше, 
чем число претендентов. Потому 
политика вуза в работе с абиту
риентами должна быть агрессив
ной. За нами - сложившиеся кол
лективы кафедр, традиции препо
давания дисциплин, которые не
обходимы для качественной под
готовки специалистов, ориги
нальность научной школы, кото
рая складывалась десятилетиями 
в отличие от возникших на пус
том месте вузов.

И третья проблема, которую 
нельзя .сбрасывать со счетов: как 
грибы растут новые вузы, в том 
числе экономического направле
ния. Плюс старые, казалось бы, 
далекие от экономики, начали 
учить бухгалтеров, товароведов.

Экономические факультеты 
есть практически во всех государ
ственных и коммерческих вузах,

но. Сегодня как никогда востре
бованы организаторские каче
ства выпускника, которые фор
мируются в условиях студенчес
кого самоуправления.

У нас сегодня нет структуры, 
поддерживающей связь админи
страции со студенчеством. Сту
денческие образования работа
ют как бы сами для себя. Есть 
студенческий парламент, сту
денческие советы факультетов, 
студенческий совет специально
сти. Пока они слабо себя прояв
ляют. Это только росточки, но 
добрые всходы впереди, если мы 
о них позаботимся. Я думаю, пу
стующий второй этаж главного 
здания университета может 
стать местом проведения раз
личных выставок наших студен
тов. Почему они как гости уча
ствуют в художественных и фото
вернисажах в других вузах? Мы 
должны так заразить всех свои
ми идеями образования, совер
шенствования, чтобы молодые 
люди часов в 11 вечера покидали 
вуз с единственным желанием 
завтра с утра снова приняться за 
дело.

—Михаил Васильевич, как 
бы вы охарактеризовали вуз 
завтрашнего дня?

—Я вижу УрГЭУ университе
том предпринимательского типа. 
Он должен сам себя обеспечить, 
за счет широкого спектра обра
зовательных услуг, разноплано
вой исследовательской деятель
ности, сотрудничества с произ
водством, а не жить только за 
счет госбюджета.

—Может ли группа заинте
ресованных студентов искать 
инвестора для самостоятель
ного бизнес-проѳкта в лице 
вуза, а не на стороне?

—Говоря о предприниматель
ской направленности универси
тета, я имею в виду как раз сту
денческие проекты. Но они дол
жны пройти апробацию в универ- 
оитете. В прошлом году наша ка
федра изучила состояние сту
денческого питания. Знаем пре
красно, что кусаются цены, а ка
чество остается не самым высо
ким. Почему бы студентам и пре
подавателям не сформировать 
общую концепцию и не реализо
вать полезный для вуза проект, 
по примеру аналогичных запад
ных вузов? Вполне реально. При
чем это касается не только пита
ния: много других точек прило
жения сил. Я думаю, будущее - 
за собственными организация
ми. предприятиями в рамках уни
верситета.

—Появится ли система бал
лов, которая позволяет с за
четкой одного вуза перейти в 
другой, в том числе, и запад
ный, и там учиться какое-то 
время?

—Это возможно, но придется 
перестроить весь учебный про
цесс, и на это понадобится не 
менее двух лет.

С ректором разговаривала 
Марина РУВИНСКАЯ.
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----------------------------------------------------- ■ V НАС В ГОСТЯХ — ЖУРНАЛ САТИРЫ И ЮМОРА "Ч АЯН" -----------------------------------------------------
■ ОТКЛИК

Свинка-
кормилица

В конце прошлого года в “Областной газете” была 
опубликована статья Любови Онучиной “Свинка - 
крестьянская копилка”. Писала она о том, как в 
Ирбитском районе возрождают свиноводство. Хочу 
высказать свои мысли по этому поводу.

Григории К09МАН

Не только иностранцы, как 
I пишет автор, удивляются 
g тому, что держать свиней в 
I России стало невыгодно. Но 
I и мы, чье далекое детство 
I прошло на Украине, также не 
I представляем домашнее хо- 
I зяйство в деревне без свин- 
| ки·

Раньше молодых людей в 
; украинских селах родители 
I специально учили тому, как 
I вырастить свинью, как ее раз- 
g делать, как готовить из нее 
g различные вкусные блюда. 
I Ведь очень сложно сохранить 
I свинину про запас до лета. 
I Холодильников и стеклянных 
g банок с крышками тогда в по- 
I мине не было. А на покосе и 
I на жатве работников следо- 
I вало хорошо кормить. В дере- 
I венских магазинах тогда кол- 
I басы не продавали, да и де- 
I нег на нее у крестьян тоже не 
I было. Мясными продуктами 
I деревенские семьи обеспечи- 
g вали себя сами. Да еще нало- 
I ги платили: держишь на дво- 
I ре скот и птицу - отдай госу- 
g дарству часть молока, яиц, 
I шерсти, мяса. А мы сейчас 
I стонем: невыгодно держать 
I скотину. Я этого не понимаю.

Наша семья всегда покупа- 
I ла весной двух поросят-под- 
g ростков на базаре. Одного - 
I для себя, другого - для про- 
I дажи. Летом варили для них 
g очистки, давали отходы со 
I стола, всякие фрукты из сада 
I и овощи, кормили крапивой 
| пропаренной и подсоленной, 

I пересыпая корм отрубями. А 
I осенью давали мелкую кар- 
g тошку, остававшуюся после 
g копки. Предварительно ее ва- 
I рили, толкли в ушатах, подса- 
I ливали, добавляли отруби и 
g ячменную муку крупного no
li мола.
I Перед Рождеством свиней 
I кололи. Большую часть мяса 
g готовили впрок. Какая вкусня- 
I тина получалась! Такого в ма- 
I газинах сейчас не купишь. На- 
I пример, варили маринад и за- 
g мачивали окорок, грудинку на 
I недельку в деревянном бочон- 
I ке. Потом окорок запекали в 
I русской печке, а грудинку коп
ії тили, подвешивая ее в дымо- 
I ход. И не дрова для этого 
I жгли, а корни дубовых или 
g фруктовых деревьев. После 
g этого грудинка все лето висе- 
I ла в кладовой и не портилась, 
g От нее отрезали небольшие 
g куски и брали их с собой на 
g покос или в поле.

А вот из тонких кишок де- 
á лали очень вкусную колбасу,

заливали ее смальцем в эма
лированных ведрах, сверху по
круче солили, и она также не 
портилась все лето. А толстые 
кишки наполняли гречей с кро
вью и запекали на сковороде 
или в духовке. Получалась, я 
вам скажу, вкуснейшая еда. На 
украинских базарах ее тогда 
носили в ведрах и продавали 
кусочками. На Урал я приеха
ла в 1968 году и страшно была 
удивлена, когда наша хозяй
ка, заколов поросенка, кишки 
с внутренним жиром и кровь 
выбросила на помойку. Это же 
не по-хозяйски! Почему мы не 
учимся использовать то, что с 
таким трудом вырастили, а 
предпочитаем выбрасывать, 
или, в лучшем случае, скарм
ливать собакам?

Нет, в мое детство и юность 
хозяева так не поступали. Пос
ле забоя кровь обязательно 
собирали, а внутренности вык
ладывали в корыто, заливали 
холодной водой и разделыва
ли. Мыли кишки с солью, вы
ворачивая их, и убирали затем 
на холод. С головы свиньи 
срезали щеки, добавляли 
мясо, варили до полуготовно
сти, секли в сечке, добавляли 
перец, лук, чеснок и набивали 
этой массой желудок. Его 
опять варили в большом каза
не, уложив сверху груз. Когда 
остывал, получался, как у нас 
называли, салдисон. Тоже 
очень вкусное кушанье.

А вот как готовили мясо. На 
празднике в наших местах, 
кроме голубцов, обязательно 
на столе должна была быть ка
пуста со свининой. Готовили 
ее так: полказана заполняли 
квашеной капустой, добавля
ли свежей, перемешивали, за
тем клали лавровый лист и жа
реные кусочки свинины с лу
ком. Все это снова перемеши
вали и готовили на тихом огне 
под крышкой. Получалось - 
объедение.

Голова, ножки, хвост со 
свинки шли на приготовление 
холодца. Уральцам он тоже 
нравится, но сами они его, как 
я заметила, готовить не любят, 
а покупают в магазинах. А я так 
и даром магазинный не хочу. 
Свое есть свое - чистенькое и 
приготовлено по вкусу.

Вот такие мысли, а скорее, 
воспоминания, породила у 
меня эта публикация. Хочу 
приободрить тех, кто берется 
за выращивание свиней: хоро
шему хозяину она всегда бу
дет приносить достаток.

В ТЕМНОМ переулке Сапожникова окружили 
трое.

—Деньги на бочку! — прохрипел один, одновре
менно сверкнув глазами, золотым зубом и острым 
лезвием ножа.

—Караул, грабят! — зак
ричал Сапожников и, отмах
нувшись от первого напа
давшего, случайно сломал 
ему нос.

—Ах ты, сволочь! — про
хрипел второй, занимая ме
сто отлетевшего в сторону 
первого. — Гони деньги! 
Убью!!!

—Спасите, убивают! — 
закричал Сапожников, неле
по взбрыкнув ногами, в ре
зультате чего второй бандит 
с переломом шейного по
звонка смачно грохнулся на 
тротуар.

—Да я тебя в порошок! —

растянулся на земле.
И тут действительно подъехала милиция. Как 

всегда, случайно. И всех, разумеется, забрала.
В результате милиция получила ордена и “звез

дочки” плюс плюсик в графу “раскрытое преступ
ление" — за задержание особо
го опасного. Бандиты получили 
бесплатную медицинскую по
мощь и компенсацию за увечья. 
А Сапожников получил десять 
лет строгой изоляции — за на
падение и нанесение тяжких те
лесных ни в чем не повинным 
гражданам.

Вы спросите, а кто, собствен
но, здесь выиграл? Безусловно, 
Сапожников! Поскольку ровно 
десять лет он не будет мучиться 
по поводу невыплаты зарплаты, 
роста инфляции, всевозможных 
дефолтов и монетизаций, не го
воря уже о реформах образова
ния, ЖКХ и медицины.

Вчера сидим с женой дома, 
пьем чай, вдруг в дверь звонят и 
говорят:

—Откройте, я — начальник 
ЖКХ. Почему не платите за пло
щадь? У вас квартира — сколько 
квадратов?

Я говорю:
—Четыре.
Он говорит:
—Как может быть в квартире 

четыре квадрата?
—А мы с женой сделали квад

ратные глаза.
—Почему не платите за лифт?
—А я лифтом не пользуюсь, 

терплю до дома.

—Почему не платите за свет?
—Мы светом не пользуемся. 

Темнота — друг квартиросъем
щика.

—Светом не пользуетесь, а 
почему счетчик вертится?

—Хочешь жить — умей вер
теться.

—Ах, так? Мы вам отключим 
батареи.

—А мы с женой горячие — на
дышим.

—Сантехника вызывали?
—Вызывали. Так он два часа 

искал унитаз в квартире. Пока не 
понял, что это — лифт. Вот в лиф
те он все исправил, причем “и

справил” — пишется раздельно.
—Почему не платите за воду? 

Мы вам ее отключим.
—Если в кране нет воды — 

значит, жива еще русская интел
лигенция.

—Имейте в виду! Кто не пла
тит за квартиру, тот с сумой пой
дет по миру.

—Наоборот, кто не платит за 
нее, сэкономит — ё-моё!

—Запомните мои слова. Ску
пой платит дважды.

—То есть, все — фигу, а ску
пой — две?

Он говорит:
—Бог ты мой, ну почему люди 

стали такие? Раньше за все пла
тили и не вякали.

И я ответил:
—Раньше для наших людей 

была главной широта души. А 
щас стала главной долгота жиз
ни.

Анна ЧЕРНЯХОВИЧ.

■ ЗАРИСОВКИ С НАТУРЫ

Таежное
знакомство

Хотя Степан был охотником бывалым, с рысью ему дел 
иметь не приходилось. Редкий стал зверь. А тут она сама 
явилась в охотничий обход, где Степан с давних пор ста
вил ловушки на куниц и колонков.

Завидев следы лесной кош
ки на торной лыжне, охотник 
решил прочитать их. На всякий 
случай зарядил двустволку кар
течью. Февральские сугробы 
нелегки для любого зверя, для 
рыси - тем более. Вот почему 
она не хочет сворачивать с 
утоптанной лыжни, прошла уже 
километра два. Но вот рассто
яние между отпечатками лап 
стало уменьшаться. "Что-то по
чуяла, - догадался охотник, - 
подкрадывается". И точно, пе
рестав семенить, кошка делает 
несколько длинных прыжков в 
сторону. На снегу метрах в де
сяти валяются пух и перышки 
от рябчика. Взяла его прямо на 
ночевке,.в сугробе. Хорошая 
охотница!

Впереди на берегу ручья у 
Степана стояло несколько кап
канов на куницу. "Интересно, - 
размышлял находу охотник, - по
дойдет кошка к ним или побоит
ся?". Подтвердились самые худ
шие опасения. Над ловушками 
разрушены защитные шалаши
ки, все капканы захлопнуты, при
манка утащена. Надо было сроч
но что-то предпринять.

Спустя пару дней Степан 
вновь приехал в лес, по всем 
охотничьим правилам насторо
жил на лыжне петли и три круп
ных капкана. А потом еле дож
дался очередных выходных, 
чтобы проверить их. Увы! Рысь 
не приходила. Она появилась 
через месяц и вытащила попав-

шего в один из капканов зайца. 
Полакомившись зайчатиной, 
половину тушки "киска" утащи
ла. Охотник шел по ее следу 
больше километра в надежде, 
что она зароет в снег остатки 
добычи и в этом месте можно 
будет поставить капканы. Но 
передумал, повернул в домаш
нюю сторону. Короткий зимний 
день резко шел на закат.

Через три недели "кошечка" 
появилась вновь и, благополуч
но обойдя ловушки, утащила 
приманку. От досады, что рысь 
опять перехитрила охотника, 
Степан бросился ее преследо
вать. Километра через три вы
бежал на лыжах к лесной поля
не, где стоял небольшой стожок 
сена. Следы подсказывали, что 
рысь отдыхала на сене и оттуда 
же удачно выслеживала зайцев. 
Очередного беляка "киска" во
локла по снегу. Степан шел сле
дом еще несколько километров 
в надежде, что она устанет и ос
тановится на обед. Но рысь 
упорно шла все дальше и даль
ше. Охотник вернулся на свою 
тропу с чувством обиды. Какая- 
то кошка перехитрила его как 
юного охотника.

Февраль заканчивался, при
ближался срок окончания зим
ней охоты. Обещанный жене во
ротник из куниц не получился. 
Степан поклялся отомстить 
обидчице на следующий год.

Михаил ПРЕСНЯКОВ.

рявкнул третий бандюга, Гераклом накатываясь на 
Сапожникова. — Кошелек! Быстро!!!

—Помогите! Милиция! — раненым зайцем за
верещал Сапожников и попытался броситься бе
жать, при этом ненароком лягнув третьего напа
давшего каблуком в пах... Тот, взвыв, грохнулся 
головой о стоящий неподалеку столб и замертво

А когда выйдет, то станет очень уважаемым че
ловеком, авторитетом с большой буквы, для кото
рого, как для большинства пенсионеров крими
нального фронта, — “везде у нас дорога” и “везде 
у нас почет”, что наглядно и неоднократно доказа
ла и будет доказывать недалекая история велико
го (до смешного) государства...

ЕЩЕ до заезда в санаторий я 
предложил Степану: с жен
щинами шуры-муры не заводить. 

Дабы не обострять свои заболе
вания. Дело в том, что Степана 
стал беспокоить старый перелом 
ноги, а меня опять радикулит сги
бать начал. Степан согласился. 
Заехали чин-чинарем! В одной 
комнате поселились. Ходим с 
ним на процедуры, строго выдер
живаем режим.

А тут, через пару недель, он и 
говорит мне:

—Сегодня пятница. Вечером 
будет дискотека в санатории. 
Давай сходим. А то заезд уже по
чти на исходе, а мы и не видели 
красавиц...

Я категорически отказался. 
Степан со мной перестал разго
варивать, но пошел в магазин, 
приволок две бутылки водки, за
куски всякой. Вечером предло
жил мне выпить с ним для храб-

Михаил РЯБЧИКОВ

У НАС выборы недавно оче
редные проходили. Ну и, как 
положено, газеты про всех кан

дидатов написали: какой годо
вой доход, сколько квартир, дач. 
есть ли машина или нет, иномар
ка или “Ока"... В общем, очень 
интересно. Совсем-то бедных 
почти не было, а так — у одного 
восемьдесят ТЫСЯЧ в месяц, у 
другого — сто двадцать. .. Это и 
понятно: кто на газе сидит, кто 
на мобильной связи, кто на элек
тричестве.

Один, правда, оказался из 
какого-то ЗАО или ООО, — у него 
шестьсот, тоже в месяц. В руб
лях. И как только живет? Подчи
ненные в десять раз больше 
имеют, а он шестьсот всего Мо
жет, поэтому, по бескорыстию 
своему, и победил на выборах.

Про одного злые языки гово
рили и говорят, что вся власть у

ЛЮЛЮШКИН, лежа на дива
не, слушал свой любимый 
джаз.

—Ты бы заткнулся, — крик
нула ему с кухни жена, пере
крывая звук труб...

—Заткнись сама, — ответил 
Люлюшкин в ритм с контраба
сом...

—Ну сколько можно слу
шать эту дрянь! — повысила

Валерий СЕДЫХ

МИЛЛИАРДЕРША
него.. Ну. асЯ не вся, а много. А 
всей-то и не может быть, потому 
что у нас их три, ветви власти-то. 
Или четыре. А у него одна.

и тут один журнал... дал свой 
рейтинг вот этих самых небедных 
земляков. Все мужчины, а шестая, 
что интересно, — женщина. Жена 
как раз вот этого влиятельного то
варища Ну, конечно, не Рокфел
лер, но тоже неплохо у нее: где- 
то, можно сказать, миллиардер
ша губернского масштаба.

У него, у мужа-то, всего-навсе
го дача старенькая, от отца еще 
осталась, тот в паровозном депо 
работал, и квартира маленькая, 
трехкомнатная на двоих с женой. 
Особняка нет, гаража нет, маши

ны нет... Машины у него служеб
ные. И как раз он пообещал тоже 
начать с бедностью бороться.

А у нее, у жены его. — и го, и 
это, и пятое, и десятое.

Ну, народ и стал иронизиро
вать и подначивать: он что, мол. с 
ней не живет? Не знает, откуда это 
у нее и зачем? У него ничего, а у 
нее все! Как это так?

—Ну не знал он, не знал! — дру
гие возражали. — Весь в работе, 
утром уезжает, ночью приезжает, 
днем в коридорах власти, а суп
руга вот такая оказалась.

8 конце концов, весь разговор 
свелся к тому, что все они, жен
щины, одинаковые .

Из казино - 
в “казенный дом ”?
Очередной жертвой игровых 

автоматов стала почтальон из го
рода Владимира. Получив в отде
лении связи 60 тысяч рублей для 
выдачи пенсии, она отправилась 
не к пенсионерам, а в ближайший 
игровой салон. Результат пред
сказать не сложно — как всегда, в 
выигрыше оказались владельцы 
казино.

Храните 
ценности 
а банках

Однажды на обед житель Маг
нитогорска Виктор Дурманов от
крыл банку с консервированными 
мидиями. Мясо моллюсков оказа
лось неплохим, только вот все 

время приходи
лось сплевывать 
попадающиеся 
песчинки.Каково 
же было удивле
ние Виктора, 
когда он разгля

дел одну из “песчинок”. Это было 
не что иное, как жемчужина. И та
ких в банке он нашел 23 штуки. 
Претензий к производителю он 
предъявлять не стал.

И смех, и слезы
Гастроли цирка шапито из Кры

ма стали радостным событием в 
горняцком городе Снежное. Осо
бым успехом пользовался клоун 
Кеша

Семья Федоренко, побывав
шая на представлении, в хорошем 
настроении возвращалась домой. 
Нов темном переулке на них было 
совершено разбойное нападение.

Уже дома маленькая дочь со
общила роди
телям: “Сре
ди них был 
клоун, я узна
ла его по го
лосу!”.

К словам ребенка прислуша
лись только когда за неделю про
изошло пять аналогичных ограб
лений. Так была обезврежена бан
да циркачей под предводитель
ством замдиректора цирка, гра
бившая зрителей, возвращавших
ся с представления.

дет нормально, — зачастил, как 
банджо, Люлюшкин, попутно вы
бивая ритм ногой по стене...

А.БРЮХАНОВ

шая духовая группа...
—А деньги? — взяла жена са

мую высокую за вечер ноту...
—А на, — словно в гонг уда

рил Люлюшкин, входя на кух
ню и протягивая деньги...

—Ой, ты принес деньги? — 
уже мягко и лирично, с при
дыханием сказала жена...

—Завтра я еще принесу, — 
замедлил ритм Люлюшкин...

голос жена до пронзительно вы
соких нот...

—Сколько нужно, — отпари
ровал Люлюшкин, словно выби
вал ритм на ударных...

—Идиот, сделай чуточку поти
ше, — вновь перешла на низкие 
ноты жена...

—Уйди подальше — и все бу-

—А пошел ты сам... — удари
ла тарелками в раковину жена...

—Иди ты, — ответил Люлюш
кин коротко, как большой бара
бан...

—Куда, куда мне идти? — 
крикнула жена, повышая тон...

—А в магазин... — послал ее 
Люлюшкин, резко, как вступив-

— Стараюсь для тебя...
—Я куплю то платье, помнишь, 

мы смотрели, — уже полушепо
том, с душевным придыханием 
произнесла жена...

—Купи, — словно щеточками 
по барабану провел Люлюшкин...

А дальше начался уже блюз... 
и вступили саксофоны...

рости, а потом пойти на танцы. Я 
отказался вторично.

Степан хряпнул стакан водки 
и ушел.

Я уже собрался отойти ко сну, 
как услышал в дверь стук, а сле
дом в нее вошел раскрасневший
ся Степан в паре с огромной жен
щиной. Ее габариты были внуши
тельными.

Степан усадил ее на свою кро
вать, придвинул столик, разло
жил закуски и разлил водки. При
шлось встать и присоединиться.

Мы долго знакомились, потом 
рассказывали каждый про свои 
болячки и травили анекдоты...

Степан заметно захмелел, а 
его новоиспеченная подруга во
обще отрубилась.

Как только пришло время “от
боя", мы взяли ее под руки, но 
она вообще не шевелилась. Тог
да я предложил Степану взять ее 
под мышки, а я взял ее ноги в 
руки. И понесли.

Это было не то что утомитель
но, а непосильно. Кряхтя, поми-

нутно останавливаясь, мы несли 
этот драгоценный груз где-то не 
менее часа.

При подъеме на третий этаж 
Степан подвернул ногу и, зама
терившись, ойкнул.

—Что такое? — обратился я к 
нему.

—Нога сломалась.
Выпустив ношу из рук, он тихо 

заплакал.
Я перешел на место Степана 

и волоком затащил женщину в 
комнату. Выходил оттуда я уже 
согбенным. Пытался разогнуть
ся, но непреодолимая боль не 
давала этого сделать. Затем при
поднял сидевшего на полу Сте
пана и он, опираясь на меня, на 
одной ноге стал считать ступень
ки до нашего первого этажа.

—Все! — бормотал он. — Все 
лечение насмарку! Ах ты, дышло 
вышло! Все насмарку!

Александр КОСТЮШИН

Совершенно неожиданно я заразился 
комплексом полноценности. Такой болез
ни даже психиатры не знают, а я подхва
тил. Где я заразился, хоть убей, не по
мню. Но жить стало легче.

У Ивановых дочка учится в США — эка 
невидаль! Зато моя дочурка знает весь ал
фавит! И в придачу — несколько крепких 
слов.

Семья Насоновых живет в отдельном 
двухэтажном коттедже. Ну и что? А мы жи
вем в историческом пятиэтажном здании

П0М10-
Ц0ИИОСТИ

имени Никиты Хрущева! Только средневе
ковые замки живут на свете дольше нашего 
безобразия!

Килькины давятся лососиной — жалеть 
не буду: они сами себе творцы! А мы как 
сели на диету давным-давно, как поехали 
по жизни на ней — только ветер в ушах сви
стит под бравурные марши пустых желуд
ков! А этим пузанам такое даже не снилось 
— на лососине не разбежишься!

Всем я доволен! Ничто меня не выбива
ет из колеи! Никто на свете не живет чудес-

ней меня! Вот какой я хороший! Не Напо
леон пока что, но и не пень трухлявый на 
ровном месте!

Правда, родня моя думает, что я не
нормальный. Связали и в клинику отвез
ли. А вдруг, мол, меня там вылечат? Док
тор меня осмотрел, колени молоточком в 
кровь обстучал, протестировал и сказал, 
что современная медицина в моем случае 
умывает руки. Вот какая у меня невыдаю
щаяся болезнь!

Жена по этому поводу сокрушаться ста
ла, но я ее успокоил:

—Смотри на жизнь веселей: нет у нас с 
тобой ничего, зато компаньоны и конку
ренты нас не убьют, оппозиция хребет не 
сломает, и даже мафия не увидит нас в 
телескоп под своим мафиозным боком!

И жена со мной согласилась. Из чего 
следует, что бациллы комплекса полно
ценности среди родных людей передают
ся самым различным способом!

Подписка на журнал “Чаян” принимается во всех отделениях связи. 
Подписной индекс журнала: на русском языке — 73489, 

на татарском языке — 73488.
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■ XX ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В ТУРИНЕ |

Триумф Плющенко, медаль Лихачевой 
и победа наших хоккеистов

__________ ■ ПОДРОБНОСТИ__________

Через Москву — в Турин
ПЛЮЩЕНКО: "В КОРОТКОЙ ПРОГРАММЕ 

Я ПЕРЕЖИВАЛ НЕ ТАК, КАК СЕГОДНЯ"
Чемпион Олимпийских игр в Турине Евгений Плющенко заявил, что 

не собирается покидать любительское фигурное катание, обязательно 
будет участвовать в чемпионате 
мира в Калгари и постарается заво
евать еще одно олимпийское золото 
в Ванкувере.

«Я просто делал свою работу, ду
мал, чтобы принести России золо
тую медаль. Действительно, в люби
телях денег не заработаешь, выиг
рыш Гран-при составляет $5 тыс. В 
любительском катании думаешь о 
титулах, — сказал Плющенко на 
пресс-конференции после оконча
нии соревнований. - Может, и пра
вильно, что фигуристы уходят в про
фессионалы, но мне 23 года, и за 4 
года можно выучить еще несколько 
четверных прыжков, новые програм
мы и постараться завоевать новую 
олимпийскую медаль».

Говоря о своем выступлении, 
олимпийский чемпион сказал: «В ко
роткой программе я переживал не 
так, как сегодня. Я думал, что сде
лаю четверные прыжки и выиграю,
так и получилось. Была лишь одна ошибка — двойной флип вместо трой
ного. Это замечательная победа, я шел к этому, стремился, работал, 
моя мечта сбылась".

ПОЧЕМУ ЛИХАЧЕВА БЕЖАЛА В ПОЛУФИНАЛЕ
Вадим Саютин, старший тренер женской сборной России по конько

бежному спорту, завоевавшей бронзовые медали, объяснил, почему 
на полуфинальную олимпийскую гонку преследования он выставил ре
зервный состав, в котором выступила и Галина Лихачева (она бежала и в 
четвертьфинале - С.Б.).

Лыжное двоеборье (командные соревнования, эстафета 4x5 км, муж
чины)

1. Австрия (Михаэль Груббер, Кристоф Билер, Феликс Готвальд, Марио 
Штехер) - 49.52,6. 2.Германия (Б.Кирхайзен, Г.Хеттих, Р.Акерманн, Й.Гайзер) 
- 50.07,9 3.Финляндия (А.Куисма, А.Коивуранта, Я.Таллус, Х.Маннинен) - 
50.19,4... 9.Россия (И.Фесенко, А.Каменев, Д.Матвеев, С.Масленников) - 
54.05,1. Количество участников - 9 команд по 4 человека.

Лыжные гонки (гонка с раздельным стартом на 10 км, женщины)
І.К.Шмигун (Эстония) - 27.51,4. 2.М.Бьорген (Норвегия) - 28.12,7. З.Х.Пе

дерсен (Норвегия) - 28.14,0... 16.Н.Баранова - 29.30,9... 19.Л.Куркина - 
29.36,8... 24. О.Завьялова (Россия) - 29.57,6... 26.Ю.Чепалова (все - Россия) - 
30.04,7. Количество участников - 72.

Сноуборд (сноубордкросс, мужчины)
1.3.Вескотт (США). 2.Р.Зидек (Словакия). З.П-А. Деларю (Франция). 

4.Х.Фонт (Испания). Финал за 1-4 места.
Скелетон (женщины)
І.Майя Педерсен (Швейцария) - 1.59,83. 2.Ш.Рудман (Великобритания) - 

2.01,06. З.М.Холлингсворт-Ричардс (Канада) - 2.01,41... П.С.Трунова (Рос
сия) - 2.03,06. Количество участников - 15.

Биатлон (спринт, 7,5 км, женщины)
1.Ф.Баврель-Робер (Франция) - 22.31,4 (0). 2.А.Олофссон (Швеция) - 

22.33,8 (1). З.Л.Ефремова (Украина) - 22.38,0 (0). 4.А.Ахатова - 22.40,2 (0)... 
9.0.Зайцева - 23.05,8 (0). 10.С.Ишмуратова (все - Россия) - 23.10,3 (1). О.Пы
лева (Россия) не стартовала. Количество участников - 83.

«Когда мы узнали, что сборная Германии будет представлена в полу
финале звездами первой величины - в первую очередь Клаудией Пехш
тайн, Анне Фризингиер, поняли, что в финал нам не пробиться, и решили 
сосредоточиться на гонке за бронзовые медали, — сказал Саютин аген
тству «Весь спорт». — Если вы видели, вторую половину дистанции по
луфинала наша тройка добегала, а не боролась. Зато на малый финал с 
японками мы настроились как на последнюю битву. Я думаю, падение 
японской конькобежки было не случайным. Они почувствовали наш на
строй. Мы бы в любом случае их победили. Как тренер, в Турине я удов
летворен частично. У меня молодая команда. Надеюсь, через четыре 
года выиграть с ней золотые медали Олимпийских игр в Ванкувере».

■ Как сообщил департамент информационной политики губер^ 
натора Свердловской области, Эдуард Россель 17 февраля по
здравил екатеринбургскую конькобежку Галину Лихачеву, за
воевавшую в составе российской сборной бронзовую олимпий
скую медаль в командной гонке преследования.

В телеграмме губернатора, направленной в Турин, говорит
ся: “Десятую олимпийскую медаль, пополнившую копилку 
сборной России, Вы и Ваши подруги завоевали в напряженной 
борьбе, за которой мы все следили с огромным волнением. 
Ваша “бронза" дорогого стоит, ведь позади остались сильней
шие конкурентки - команды Японии, США, Нидерландов.

Искренне рад за Вас, за всю нашу конькобежную сборную! 
Прошу передать мою искреннюю благодарность Вашему тре
неру Борису Мирошникову. Знайте, что мы в Вас верим, за Вас 
болеем, искренне желаем новых побед!”

РАЗБИЛИ ШВЕДОВ, КАК ПОД ПОЛТАВОЙ
Хоккей. Предварительный этап. 2-й тур. Группа В
Швеция — Россия — 0:5 (0:0, 0:3, 0:2).
Голы: Ковалев (Марков), 27:13 (0:1 - бол.). Овечкин (Яшин), 28:04 

(0:2). Сушинский (Малкин, Жу
ков), 38:58 (0:3). Козлов (Фро
лов, Королюк), 50:31 (0:4). Афи
ногенов (Дацюк), 54:04 (0:5).

Результаты других мат
чей: Группа В. Словакия - Лат
вия - 6:3, США - Казахстан - 
4:1. Группа А. Чехия - Швейца
рия - 2:3, Канада - Германия - 
5:1, Финляндия - Италия - 6:0.

ЯШИН: “ХОРОШО ВЛИЯЮ 
НА МОЛОДЫХ"

Метаморфозы, произошед
шие с хоккейной сборной Рос
сии на старте олимпийского 
турнира, прокомментировал 
корреспонденту "Газеты.Ви”
один из самых опытных игроков команды, нападающий “Нью-Йорк Ай
лендерс” Алексей Яшин.

- С трибуны казалось, что сегодня и вчера играли две разные 
команды, почему-то надевшие свитера с надписью “Россия”. Ваши 
ощущения совпадают с оценкой зрителей?

- Вчера чувствовалась нервозность. Все-таки первая игра, да еще и 
после длительного перелета. Сегодня просто кураж поймали с самого 
начала и поверили в себя.

- Играть “от обороны” вас нацеливали тренеры команды?
- Главным действительно было не пропустить, а уж в том, что одну- 

две шайбы забросим, сомнений не было. Если сохраним такой настрой, 
то все будет в порядке.

- Появление в “рамке” Евгения Набокова придало дополнитель
ную уверенность?

-Женька — классный вратарь. Хотя я бы не стал обвинять в пораже
нии от словаков Илюху Брызгалова. Он выручал в начале матча, а после
дние шайбы пропускал, когда его фактически оставляли на растерзание 
форвардов соперников.

-С Максимом Афиногеновым и Александром Овечкиным вы ста
ли играть уже по ходу матча со словаками. Как вам подсказывает 
интуиция, сохранится ли тройка до конца турнира?

- Пока Владимир Васильевич говорит, что я на молодых хорошо влияю, 
держу в тонусе. Да и результат пока, вроде бы, даем.

-Ощущали ли вы поддержку зала, где преобладали российские 
болельщики?

- Всем им огромное спасибо и низкий поклон. Очень часто ведь 
бывало, что нас начинали освистывать после первого же поражения. 
Сегодня мы не просто ощущали поддержку публики, российские бо
лельщики заряжали нас своей энергетикой.

- Впереди два матча с командами, в которых практически нет эн- 
хаэловцев. Создаст ли это российской сборной какие-то трудности?

- Проблем с настроем не будет. При нынешнем регламенте на Олим
пиаде нельзя расслабляться ни на один день. Другое дело, что сборные 
Казахстана и Латвии играют немного в иной хоккей, чем те же словаки и 
шведы. Вчера на этом уже обожглись американцы, не сумевшие одолеть 
прибалтов.

У ПАНКРАТОВА ВНОВЬ ЗАВЫШЕН ГЕМОГЛОБИН
Российский лыжник Николай Панкратов вновь на пять дней отстранен 

от соревнований из-за повышенного уровня гемоглобина в крови. Таким 
образом, он не смог вчера принять участия в гонке на 15 километров 
классическим стилем, в которой его в последний момент заменил Иван 
Артеев. Вопрос о том, кто заполнит образовавшуюся вакансию в эста
фете, пока открыт.

ВСЕ МЕДАЛИ ОЛИМПИАДЫ
Золото Серебро Бронза

1 США 6 2 1 9
2 Германия 5 4 1 ІО
3 Россия 5 2 4 1 1
4 Австрия 3 2 1 6
5 Швеция 2 1 1 4
6 I Ггалия 2 - 3 5
7 Франция 2 - 2 4
8 Эстония 2 - - 2
9 Норвегия 1 6 6 13
ІО Канада 1 3 4 8
11 Китай 1 2 3 6
12 Швейцария 1 2 1 4
13 Голландия 1 2 1 • 4
14 Корея 1 1 1 3
15 Австралия 1 - - 1
16 Финляндия - т 3 5
17 Великобритания - 1 - 1
18 Болгария 1 - 1
19 Словакия - 1 - 1
20 Хорватия - 1 - 1
21 Чехия - 1 - 1
22 Украина - - 1 1
23 Латвия - - 1 1

ПАРАОЛИМПИАДА 
В областном министерстве 
состоялся прием спортсменов- 
инвалидов, участников IX 
Параолимпийских игр в 
Турине. По традиции 
напутствие перед дальней 
дорогой наши параолимпийцы 
получили от министра спорта 
Владимира Вагенлейтнера и 
директора спортивного клубе 
инвалидов “Родник” Людмилы 
Семенкиной.

В состав сборной России вош
ли три представителя Среднего 
Урала: Анна Бурмистрова (Красно- 
турьинск), Алена Горбунова (Ека
теринбург) и Альфис Макамединов 
(поселок Калиново Невьянского 
района). В Параолимпийских играх 
они будут принимать участие впер
вые. Спортсменам предстоит со
ревноваться в двух видах спорта: 
лыжных гонках и биатлоне.

“Свердловские спортсмены 
участвовали во всех четырех зим
них Параолимпийских играх. Но 

М

такого сильного состава у нас 
еще не было”, — подчеркнула 
Людмила Семенкина.

Самая титулованная среди по
сланцев Свердловской области 
на Параолимпиаду - Анна Бурми
строва. Она в 2004 и 2005 годах 
была признана сильнейшей лыж
ницей планеты среди инвалидов. 
На Кубке мира по лыжным гонкам 
в Лиллехаммере (24-29 января 
2006 года) Анна завоевала 2 зо
лотые медали (на дистанциях 5 км 
и 10 км) и 1 бронзовую (15 км).

На тех же международных 
стартах восемнадцатилетняя 
Алена Горбунова показала, соот
ветственно, четвертый, пятый и 
шестой результат.

Альфис Макамединов, не
однократный чемпион России, в 
2005 году на “Предолимпийской 
неделе" в Италии занял третье 
место на дистанции 10 км. 19 
февраля поездом “Урал" наши па
раолимпийцы отправятся в Мос
кву.

ГГСинхроиницы
"поспорят" на льну 

Екатеринбурга

ТАБЛО ОЛИМПИАДЫ
16 февраля (8 комплектов медалей)
Фигурное катание (мужчины)
1 .Евгений Плющенко (Россия) - 258,33. 2.Стефан Ламбьель (Швейцария) 

- 231,21. З.Джеффри Баттл (Канада) - 227,59... 11.Илья Климкин (Россия) - 
191,80. Количество участников - 24.

Конькобежный спорт (командная гонка преследования, женщины)
1 .Германия (Д.Аншульц, А.Фризингер, Л.Опитц, К.Пехштайн, С.Фолькер).

2 .Канада (К.Гровс, К.Хьюз, С.Классен, К.Несбитт, Ш.Ремпель). 3.Россия 
(Е.Абрамова, В.Барышева, Г.Лихачева, Е.Лобышева, С.Высокова). Количе
ство участников - 8 команд по 5 человек.

Конькобежный спорт (командная гонка преследования, мужчины)
1.Италия (М.Анези, С.Донагранди, Э.Фабрис, Э.Иоратти, И.Санфрател- 

ло). 2.Канада (Э.Данкерс, С. Элм, Д.Моррисон, Д.Паркер, Д.Варшылевиц). 
3.Нидерланды (С.Крамер, Р.Рийтсма, М.Тюйтерт, К.Верхейен, Э.Венне- 
марс)... 5.Россия (А.Детышев, А.Кибалко, Е.Лаленков, Д.Шепель, И.Скоб
рев). Количество участников - 8 команд по 5 человек.

СЕГОДНЯ И ЗАВТРА НА ИГРАХ 
18 ФЕВРАЛЯ 
Разыгрываются 8 комплектов медалей
ХОККЕЙ. Мужчины. Группа В. Россия - Казахстан (15.30), Швеция - Лат

вия (21.00), США - Словакия (00.00). Группа А. Финляндия - Италия (16.00), 
Канада - Швейцария (19.30), Чехия - Финляндия (01.00).

КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ. Мужчины. 1000 м ((21.00).
ШОРТ-ТРЕК. Женщины, 1500 м, финал. Мужчины, 1000 м, финал (23.30).
КЕРЛИНГ. Предварительные соревнования у мужчин и женщин (13.00 - 

16.00, 18.00-21.00, 23.00-02.00).
ПРЫЖКИ С ТРАМПЛИНА. Трамплин К-120. Финал (22.00).
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. Женщины, эстафета 4x5 км (13.45).
ГОРНЫЕ ЛЫЖИ. Мужчины, супергигант (15.00).
БИАТЛОН. Гонка преследования. Женщины, 10 км (16.30). Мужчины, 12,5 

км (18.30).
БОБСЛЕЙ. Мужчины, двойка (21.30).
19 ФЕВРАЛЯ
Разыгрываются 4 комплекта наград
ХОККЕЙ. Мужчины. Группа В. Россия - Латвия (17.00), Словакия - Казах

стан (20.00), США - Швеция (01.00). Группа А. Германия - Швейцария (16.00), 
Чехия - Италия (00.00), Канада - Финляндия (01.00).

КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ. Женщины, 1000 м (21.00).
ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. Танцы на льду. Оригинальный танец (23.00).
КЕРЛИНГ. Предварительные соревнования у мужчин и женщин ((13.00 - 

16.00, 18.00- 21.00, 23.00-02.00).
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. Мужчины, эстафета 4x10 км (14.00).
ГОРНЫЕ ЛЫЖИ. Женщины, супергигант (16.00).
БОБСЛЕЙ. Мужчины, двойка (21.30).
ФРИСТАЙЛ. Женщины, акробатика, квалификация (22.30). 
Время свердловское.

Сергей БЫКОВ.
(с использованием материалов Интернет-сайтов (“Газета.ги”, 

“Лента.ги”, “Спорт.ги”).

НА СНИМКАХ: Евгений Плющенко мечтает об Олимпиаде в Ванкуве
ре; они завоевали “бронзу” (Г.Лихачева - крайняя слева); Овечкин толь
ко что забросил шведам шайбу с подачи Яшина (№ 79 на заднем плане).

Фото с интернет-сайта //www.torino2006.org/

■ НА СОИСКАНИЕ ГУБЕРНАТОРСКОЙ ПРЕМИИ

Театр лоброты

Говорят, вместе с человеком рождается и его призвание. 
Однако не будучи воплощенным в конкретных замыслах, 
идеях, творческих проектах, это возвышенное слово 
утрачивает свою значимость. Любому писателю, артисту, 
музыканту известно, сколько приходится затрачивать усилий, 
причем не всегда только художественных, чтобы 
осуществились самые сокровенные творческие мечты, и как 
порой желаемый результат оказывается далек от реального.

Не знаю, насколько рано ком
позитор Максим Басок (на сним
ке) почувствовал в себе призва
ние, осознанную необходимость 
писать детскую музыку, но имен
но в этой области он наиболее 
ярко раскрыл свою индивидуаль
ность Оперы и мюзиклы, песни, 
хоровые циклы, фортепианные 
дуэты, произведения для баяна, 
ксилофона — все это адресова
но юным. Дети уже давно воспри
нимают Максима Андреевича как 
“своего”, как хорошего и верно
го друга. Наверное, оттого, что 
живет в композиторе детское, 
непосредственное восприятие 
мира, какая-то озорная искорка, 
задор и желание говорить с ре
бятами на понятном им языке.

Однако сказать, что Басок со
чиняет музыку для детей — оз
начает сказать очень мало. Уни
кальность композитора в его 
подвижничестве, направленном 
на пробуждение у детей настоя
щего, живого интереса к музыке, 
творческому общению, раскры

тию их личностного потенциала. 
Он участвует в различных куль
турных проектах, призванных 
дать ребенку всю захватываю
щую полноту и радость от встре
чи с искусством.

Самый замечательный из про
ектов — организация музыкаль
ного театра-студии “Слоненок” в 
детском доме Верхней Пышмы. 
Все артисты — от 8 до 15 лет — 
его воспитанники. Театр появил
ся на свет в 2000 году, и надо ли 
говорить, насколько сложно про
текал процесс становления кол
лектива. Сегодня родители заг
ружают свое чадо по полной про
грамме: иностранный язык, 
танцы, бассейн. Но что же делать 
тем детям, которые не избало
ваны домашней опекой и лише
ны возможности всестороннего 
гармоничного развития? Они 
тоже хотят творить, играть, са
мовыражаться. Маленький ост
ровок театральной жизни стал 
для них настоящей отдушиной, 
яркой страничкой в их небогатых

внешними событиями биографи
ях и замечательным праздником. 
Для воспитанников детских до
мов ведь особенно важны поло
жительные эмоции, атмосфера 
добра, душевной теплоты, чув
ство психологического комфор
та, которому как нельзя лучше 
способствует совместная твор
ческая деятельность.

Одна из трудностей, с кото
рой столкнулся Басок, — отсут
ствие у детей элементарной му
зыкальной подготовки и сцени
ческих навыков. Начинали по су
ществу с нуля. У своего любимо
го поэта Д.Самойлова Максим 
Андреевич обнаружил цикл из 
четырех пьес про маленького 
Слоненка: добрый, наивный, до
верчивый, с ним происходят ве
селые и немного грустные исто
рии, но всегда необычайно увле
кательные. Первая получасовая 
опера “Слоненок пошел учиться” 
имела успех, через некоторое 
время появились новые — “У 
Слоненка режется клык”, “Слоне
нок — турист".

Проект не мог бы осуще
ствиться без единомышленни
ков, которых Максим Андреевич 
нашел на удивление легко: ре
жиссеры Владимир Неустроев и 
Станислав Ключко, хормейстер 
Наталья Манченко, концертмей
стер Марина Казанцева. Очень 
помогла музыкантам замеча
тельный педагог, заместитель 
директора детдома по воспита
тельной работе Р.Грехова. И, ко
нечно же, в наше время ничего 
невозможно осуществить без 
спонсоров: вся деятельность 
“Слоненка" проходила под пат
ронажем УГМК и благотвори
тельного фонда “Дети России". 
"Слоненок" покорил своим ис
кусством города Свердловской и 
Челябинской областей, в 2002 
году стал лауреатом междуна

родной выставки-форума “Шко
ла-2002", проходившей в Моск
ве, в 2004 году участвовал в Меж
дународном детском фестивале 
“Жаворонок" в Санкт-Петербур
ге. Аналогов подобному театру 
пока в России нет. Благодаря ему 
практически все дети вовлечены 
в увлекательнейший творческий 
процесс, и не важно, какая роль 
досталась — костюмера, офор
мителя, швеи или актера. Их всех 
сплотило общее дело.

Выдающийся композитор XX 
века Пауль Хиндемит однажды 
заметил, что “люди, музицирую
щие вместе, не способны к враж
де”. Может быть, сегодня неко
торым покажется наивным это 
высказывание, но все же заме
чательно, что и в наши дни рож
даются светлые замыслы и, глав
ное, находятся люди, способные 
хоть как-то противостоять "все
общей дебилизации”. Многие 
современные дети практически 
лишены общения с детской кни
гой и с детской песней, у них нет 
своего репертуара, поэтому нуж
но заполнить образовавшийся 
вакуум, что Басок с успехом и 
делает. Юному слушателю не 
хватает живого общения с авто
ром? Здесь на помощь приходит 
Басок-лектор, увлекательный 
рассказчик, создатель абоне
ментного цикла “Тайны компози
торского ремесла”. Постоянно 
общаясь с юной аудиторией и 
видя, с каким неподдельным ин
тересом дети задают музыкаль
ные вопросы, Максим Андреевич 
решил, что пора приоткрыть не
которые профессиональные сек
реты и обсудить с маленькими 
слушателями все, что они хотели 
бы знать. А любопытно им мно
гое: как рождается музыкальное 
произведение, можно ли на
учиться сочинять, что такое вдох
новение. И все это в атмосфере

легкости, непринужденности, 
добра, которая, конечно же, из
лучается от Максима Баска, уме
ющего находить верный эмоци
ональный тон общения со слуша
телем. Наблюдая за реакцией 
юных зрителей, можно было ви
деть, насколько они увлечены 
происходящим, хотя говорит 
Максим Андреевич иногда о ве
щах серьезных (“Как запели на 
сцене герои любимых книг”, 
“Композитор и поэт”, “Что такое 
театр одного композитора”), но 
делает это очень образно, в дос
тупной манере, с юмором.

Слово “театр" имеет совер
шенно особое значение для Мак
сима Баска. Оно вспоминается и 
когда мы слушаем его инстру
ментальную музыку. Театраль
ность — свойство, органически 
присущее ему как композитору и 
раскрывающее его индивидуаль
ность. Театр Максима Баска — 
это всегда выдумка, фантазия, 
добрый юмор, будь то маленькая 
песня-сценка или целый спек
такль. Он существует по своим 
законам: при минимуме аксессу
аров, отсутствии декораций 
здесь разыгрываются настоящие 
представления, а его героев про
сто невозможно не запомнить. 
Очень важно, что слушатель ни в 
коем случае не остается в сторо
не, он равноправный участник 
этого захватывающего действа. 
В программах М.Баска всегда 
задействованы незаурядные в 
артистическом даровании ис
полнители: Павел Зверев, Юрий 
Яковлев, пианист и автор либрет
то его театральных произведе
ний Борис Бородин, “Бэби-хор 
“Аврора” и другие.

Одними из привлекательных 
качеств музыки композитора яв
ляются образность, обилие яр
ких, запоминающихся интона
ций, демократизм. Она очень

удобно написана и в полной мере 
учитывает специфику детских го
лосов. Но при этом, как говорит 
автор, “я не играю в поддавки — 
в каждом оперном сочинении, к 
примеру, в наличии все оперные 
“составляющие”: и законченные 
сцены, и сольные высказывания, 
и лейтмотивы, и хоровой финал”.

Заслуженный деятель ис
кусств России, кандидат искус
ствоведения, доцент, дипломант 
международных конкурсов, ком
позитор Максим Басок сегодня 
один из авторитетных музыкан
тов Екатеринбурга. Сургут, Тю
мень, Улан-Удэ, Вологда, Челя
бинск — далеко не полный пере
чень городов, где все с нетерпе
нием ждут его новых произведе
ний. Некоторые из них — своего 
рода рекордсмены по количеству 
исполнений. Так, например, мю
зикл “Денискины рассказы” по
ставлен в Белгородской филар
монии, детским коллективом 
“Театр — XXI век” при ДМШ № 11 
Екатеринбурга, юношеским теат
ром “На Академической” музы
кально-педагогического коллед
жа, театром-студией Тюменско
го института культуры. А совсем 
недавно “Денискины рассказы” 
обрели новую жизнь на сцене 
Верхнесалдинской школы ис
кусств.

Сегодня, когда доступной и 
качественной музыки для детей 
пишут крайне мало и им понево
ле приходится довольствоваться 
тем музыкальным “мусором”, ко
торым заполнен в больших коли
чествах наш теле- и радиоэфир, 
добрые, светлые, эмоционально 
наполненные произведения Мак
сима Баска способны дать пре
красную пищу для ума и души.

Наталия ИВАНЧУК.

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ 
Сегодня и завтра в 
Екатеринбурге на льду 
реконструированного Дворца 
спорта по улице Большакова, 
90 состоятся чемпионат и 
первенство России по 
синхронному фигурному 
катанию.

В соревнованиях примут учас
тие 18 команд из 12 городов стра
ны, в которых культивируется этот 
вид спорта — от Москвы и Архан
гельска до Самары, Салехарда, 
Первоуральска и Новоуральска.

Бороться между собой будут 
команды в трех возрастных груп
пах, которые имеют свои обозна
чения: новисы, юниоры и сеньо
ры. Единственным городом, кото
рый выставил свои команды во 
всех трех категориях, является 
Екатеринбург.

—Мы ставим перед нашими 
спортсменками задачу: занять 
первые места среди новисов и

юниорок, а у взрослых сеньор за
нять место не ниже третьего, — 
сказал на прошедшей в област
ном министерстве пресс-конфе
ренции председатель областной 
общественной физкультурно- 
спортивной организации “Спар
так” Сергей Соснин, под чьим 
флагом развивается у нас синх
ронное фигурное катание.

Основными соперниками 
свердловчанок в категории сень
оры будут москвички, самаритян
ки и петербурженки, а среди но
висов - команда Казани.

Открытие соревнований со
стоится завтра в 14 часов. В суб
боту с произвольной программой 
выступят самые юные участницы 
- новисы. А юниоры и сеньоры по
кажут короткую программу. В 
воскресенье, начиная с 13 часов, 
они покажут свои произвольные 
программы.

Сергей БОВИН.

Почти олимпийские
страсти

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ 
Чемпионат области по 
спринтерским гонкам, 
несмотря на прямые 
трансляции лыжных гонок из 
олимпийского Турина в те же 
часы, собрал рекордное 
количество учвстников — 
более 250, что вдвое больше, 
чем зимой прошлого года. 
Рекордным оказался и 
призовой фонд. Учрежденный 
партнером “Областной 
газеты” при проведении 
лыжных гонок на призы “ОГ” 
спортивной фирмой Rossignol, 
он составил более 100 тысяч 
рублей.

А достойные награды вруча
лись четырем финалистам во всех 
возрастных группах. К тому же 
призеры соревнований получали 
сертификаты на 35-процентную 
скидку при покупке бегового сна
ряжения фирмы в магазине 
“Спорт-СВ". В четвертый раз про
водился на стадионе екатерин
бургского завода РТИ чемпионат, 
и более напряженную борьбу за 
награду предопределило новое 
положение о соревнованиях. В 
основную группу соискателей ти
тулов выходили не по 16 гонщи
ков, как прежде, а по восемь.

Старты на стадионе РТИ — 
единственные в области, собира
ющие большое число зрителей, 
знающих толк в лыжных гонках, и 
это обстоятельство вносило до
полнительные эмоциональные 
краски в настроение лыжников, 
поддерживаемых своими поклон
никами. Но сколь бы захватываю
щей ни была борьба за выход в 
финал и чемпионские звания, тре
неры лыжников то и дело по сото
вым телефонам звонили домой,

чтобы узнать последние новости 
из Турина. И они радовались 
тому, что первую российскую ме
даль Олимпиады-2006 завоевала 
именно лыжница — Евгения Мед
ведева, потом пришел черед ее 
тезки и тоже лыжника Евгения Де
ментьева, ставшего чемпионом 
Турина-2006.

На РТИ судьбу областного "зо
лота” было нетрудно предсказать. 
Ее заранее отдавали новоуральцу 
Евгению Лукьянову. "Запасным” 
же у него был также член сборной 
России его земляк Дмитрий Его
шин. Не мог подвести своих олим
пийских тезок Евгений, убеди
тельно выигравший титул чемпи
она области, а вот Дмитрий на 
прямой лыжне по стадиону не
ожиданно споткнулся и упал. Кое- 
кто готов был искать злоумышлен
ников случившегося среди участ
ников финала, но Дмитрий реши
тельно пресек разгоравшиеся пе
ресуды, назвав виновным только 
себя. “Серебро" досталось С.Вя- 
теинову из Сысерти.

У женщин фавориткой стар
тов была студентка УГТУ-УПИ 
Е.Плоцкая. Но сюрпризы в год 
Олимпиады случаются не только 
в ее столице. Полевчанка И.Ма
зурина сумела опередить более 
молодую соперницу, оставив ее 
второй. У юношей отличился 
Д.Бакланов из Верхней Салды, у 
девушек — тагильчанка П.Медве
дева.

Хорошо выступили в чемпио
нате представители Полевского, 
среди которых был и сильнейший 
марафонец области 32-летний 
Иван Захаров, рискнувший поспо
рить на титул самого быстрого.

Николай КУЛЕШОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ФУТБОЛ. Вчера футболисты “Урала” отправились на Кипр, где до 3 

марта проведут свой четвертый тренировочный сбор. На нем не будет 
защитника екатеринбургского клуба Владимира Радкевича, который в 
составе сборной Узбекистана готовится к матчам отборочного турни
ра Кубка Азии. 22 февраля узбекистанцы дома сыграют с командой 
Бахрейна, а 1 марта отправятся в Катар.

Кроме того, остался дома залечивать травму Артем Мадилов, а 
после сбора в ОАЭ руководство “Урала" отказалось от услуг Егора 
Шевченко.

Поехал на Кипр вернувшийся в команду Алексей Епифанов.
На сборе уральцы проведут пять матчей: с румынским “Экомаком", 

латвийскими "Вентспилсом” и “Металлургом-Лиепая”, южнокорейс
ким “Сеулом” и “Борацом” из Сербии и Черногории. Причем с румы
нами, сербами и “Металлургом" наша команда сыграет двумя соста
вами.

ТЕННИС. В Иваново (Владимирская область) прошёл 7-й зимний 
чемпионат России по теннису среди ветеранов (50 лет и старше). 
Единственным представителем от Уральского федерального округа 
был Сергей Бородулин (Екатеринбург), который стал абсолютным чем
пионом. Он победил в финале одиночного разряда москвича Н.Госте
ва со счётом 4:6, 6:2, 6:3; а в финале парного разряда вместе с С.Про
хоровым из Ульяновска выиграл со счётом 6:1,6:2 у В.Лазарева (Мос
ква) с В.Русановым (Ярцево).

МИНИ-ФУТБОЛ. Гол Андрея Шабанова с 10 -метрового штрафно
го удара, принесший “ВИЗ-Синаре” победу в матче с московскимим 
динамовцами, стал 250-м для нашего футболиста, позволившим ему 
войти в символический клуб отечественного мини-футбола и стать его 
одиннадцатым членом. 175 из своих мячей визовец забил в чемпиона
тах России, 62 - в Кубке страны, 2 - в Кубке лиги, 5 - за сборную 
России и 6 - в составе студенческой сборной.

Первый член клуба “250” - нынешний президент московского “Ди
намо” Константин Еременко, всего за свою карьеру игрока “Дины” 972 
раза поражавший ворота соперников, ближайшим кандидатом в этот 
клуб является динамовец Сергей Малышев, забивший 230 мячей.
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(Продолжение. 
Начало в № 40-41, 43).

ЧАЙКА
Нет, не о птице мой рассказ, о 

человеке речь пойдет, точнее, о 
двух поэтах, объединившихся 
под одним псевдонимом — “Чай
ка". Так пожелали они. Произош
ло это в воюющем Сталинграде. 
Появились они в городе в конце 
августа сорок второго. Вышли к 
Волге и увидели одинокую чайку. 
С того и пошло: “А давай-ка мы 
чайкой назовемся..."

И стали писать они на пару 
стихи, которые подписывали 
крылатым псевдонимом “Чайка”. 
Настоящие же их имена Зяма Кац 
и Матвей Талалаевский. Оба по
литруки, потом старшие лейте
нанты, оба на должностях писа
телей во фронтовой газете “Ста
линское знамя”.

До войны — еврейские поэты. 
Кац — из Харькова, Талалаевс
кий — киевлянин. А в “Сталинс
ком знамени” они на идиш не пи
сали, пользовались только рус
ским языком. Печатались весьма 
активно. Стихи Чайки так и пор
хали по страницам газеты. До са
мого конца войны жила Чайка. Но 
с наступлением мира “сложили 
крылья”, разъехались поэты — 
Зельман Кац в Харьков, а Матвей 
Талалаевский в Киев подался.

А в августе 1977 я навестил 
Киев. Повстречался с Матвеем

-----------------------■ ШАХМАТЫ------------------------
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ
ПЕРВАЯ ШАХМАТНАЯ КОРОЛЕВА

16 февраля исполнилось 100 лет со дня рождения Веры 
Менчик. Первая чемпионка мира по шахматам родилась в 
Москве в 1906 году. Ее отец по национальности чех, мать - 
англичанка.

Детские годы Веры прошли в Москве, где она училась сначала в 
частной гимназии, а затем в советской школе. В шахматы она научи
лась играть, когда ей было девять лет. И в одном из школьных турни
ров, где участвовали мальчики старших классов и преподаватели, 
Вера, единственная девочка, заняла третье место!

В 1921 году семья Менчик уехала в Англию. Случилось так, что там 
они поселились в городе Гастингсе, известном своими шахматными 
традициями. Дело в том, что в Гастингсе с 1920 года регулярно про
водятся международные традиционные соревнования “Рождествен
ские шахматные конгрессы”. Это несомненно сыграло свою роль в 
серьезном увлечении Менчик шахматами. На способную девушку об
ратил внимание известный венгерский гроссмейстер Геза Мароци и 
стал ее тренировать.

Как иностранка, Менчик не могла участвовать в первенствах Анг
лии среди женщин, и она отважилась сыграть в мужском Гастингском 
турнире 1923-24 года, где разделила 7-8-е места при 10 участниках 
- таков был дебют Менчик. Однако уже следующий турнир аналогич
ного состава принес Вере второе место!

В 1927 году в Лондоне состоялся международный женский шах
матный турнир, объявленный ФИДЕ как первый чемпионат мира. Из 
11 сыгранных в нем партий Вера Менчик выиграла 10 и лишь одну 
закончила вничью.

Как отметила тогда шахматная печать, победительница значитель
но превосходила остальных участниц и играла сильнее всех шахма
тисток, когда-либо до того времени выступавших в турнирах. Неда
ром Менчик опередила ближайшую соперницу на целых два очка. 
Международная шахматная федерация, впервые в истории шахмат, 
присвоила Вере Менчик звание чемпионки мира.

В дальнейшем одновременно с конгрессом ФИДЕ и международ
ной шахматной Олимпиадой стали проводиться первенства мира сре
ди женщин. Эти турниры, конечно, не были такими массовыми, как 
теперь.

Гроссмейстер Флор так рассказывал об одном из проходивших 
тогда женских чемпионатов мира: “Где-то в маленькой комнатке, а 
иногда и в каком-либо фойе, несколько шахматисток разыгрывали 
так называемое первенство мира. Картина была очень грустной. Зри
телей на турнире не было, партии не демонстрировались, печать 
молчала об этом соревновании...”.

Первая чемпионка мира была шахматисткой позиционного стиля. 
Она предпочитала закрытые начала, избегала осложнений в середи
не игры и старалась перейти в эндшпиль, где чувствовала себя очень 
уверенно. Для ее игры характерны упорное стремление к победе, 
цепкость в защите и самообладание в трудных позициях.

Несмотря на то, что Менчик тяготела к позиционной игре, тем не 
менее, многие ее партии насыщены яркими и сильными комбинация
ми.

В дальнейшем еще в шести турнирах и двух матчах В.Менчик от
стаивала свой титул и неизменно побеждала. Ее преимущество над 
шахматистками даже не вызывало сомнения. Из 83-х партий, сыг
ранных в чемпионатах мира, Менчик только в одной (!) потерпела 
поражение при четырех ничьих.

Как равная садилась она за доску и с прославленными шахматис
тами мужчинами и одержала не одну победу. Среди шахматистов 
был даже учрежден “Клуб имени Веры Менчик" или “Клуб жертв Веры 
Менчик", как предпочитали говорить некоторые. Право быть “чле
ном” этого клуба получали те, кому “удалось” проиграть партию Мен
чик. В числе “пострадавших” значились гроссмейстеры М.Эйве, С.Ре- 
шевский, С.Флор, Ж.Мизес, международные мастера Д.Томас, 
Ч.Александер и другие.

В 1935 году Менчик участвовала в Московском международном 
турнире вместе с Ласкером, Капабланкой, Ботвинником и другими 
известными шахматистами.

В 1942 году в Лондоне состоялся матч В.Менчик - Ж.Мизес. Это 
был первый случай матчевой встречи на равных женщины с междуна
родным гроссмейстером. А закончился он победой чемпионки 6,5 : 
3,5.

174 партии сыграла В.Менчик с гроссмейстерами и мастерами- 
мужчинами. В 31-й она одержала победу, 69 закончила вничью и 74 
проиграла.

В приводимой партии соперником Менчик был двухкратный чем
пион Англии.

Менчик - Томас, Лондон, 1932 год. Староиндийская защита. 1. 
64 К16 2. с4 дб 3. КсЗ Сд7 4. е4 66 5. 13 0-0 6. СеЗ е5 7. Кде2 Ь6? 
Конечно, лучше 7....Кс6 с равными шансами. 8. Ф62 Кеб 9. 65 Ке7 
10. д4 К67 11. Лд1 а5? Черные избирают неверный план, и в этом 
причина их поражения.

12. 0-0-0 Кс5 13. КдЗС67 14. И4а4 15. И5ФЬ8 16. СЬ6 Фа7 17. 
С:д7 Кр:д7. Белые проводят комбинацию на ослабленном у черных 
королевском фланге.

18. К15+!К:15 19. дІаЗ 20.16+КрИ8. (Если 2О....Кр:16, то 21.Фд5+ 
Крд7 22. б6+ и 23. Ф16). 21. ФИ6 аб+ 22. КрЫ Лд8 23. Ид 1д 24. 
Ф:й7+! Черные сдались.

Несмотря на свои замечательные результаты, Вера Менчик все
гда оставалась приветливой и скромной, была интересным, внима
тельным собеседником, отличалась исключительной корректностью 
за доской.

Кроме выступления в соревнованиях Менчик вела большую лите
ратурную и учебную деятельность.

Наверное, она еще долго была бы чемпионкой мира, если бы не 
вторая мировая война. В 1944 году первая чемпионка мира Вера 
Менчик погибла во время воздушной бомбардировки Лондона фа
шистской авиацией.

Решение задачи С.Цырулика (см. “ОГ" за 11 февраля): 1.Л67! 
Ь6 2.ЛаЗх; 1....Ь5 2.Лс6х; 1....КрЬ6 2.Л66х.

Талалаевским. По-братски 
встретил меня однополчанин.

—Пишу на идиш, — сказал 
Матвей.

—На идиш? — удивился я.
—Понимаю. Идиш, конечно, 

не в почете. Но я “свадебный ге
нерал". Когда в Киев приезжают, 
скажем, американцы, к моему 
дому подкатывают шикарное 
авто и везут на прием. Как толь
ко американцы затевают разго
вор об антисемитизме на Украи
не, им тут же указывают на меня 
— еврейского поэта: “Что вы, что 
вы, вот Талалаевский...".

И издавали его без всяких 
проволочек.

—Вот смотри, только что вы
шел мой сборник стихов. Дарю 
тебе.

Взял я в руки еще пахнущую 
свежей краской книгу и прочитал. 
“Передчуття весни” — перевод с 
еврейского. Тираж — 3000. И 
Матвей на этих “Предчувствиях 
весны” написал:

Дорогому другу-фронтови
ку Ю.Левину — в память о 

боевых дорогах жизни 
и борьбы.

С уважением — 
М.Талалаевский.

4.ѴІІІ.77. Киев.
Хотя стихи на украинском язы

ке, но я помаленьку их прочитал 
и понял, что поэт прославляет 
ратные и трудовые подвиги 
“рідного народу”.

Повідать нащадкам, як нас 
через січні ілютни
У травень побідныйдоДня Пе

ремоги вела
Правда!

Кто не понял, подсказываю: поэт 
говорит потомкам (нащадкам) о 
битвах и майском Дне Победы...

Ну, а Зельман Кац, харьковс
кий русскоязычный поэт, неждан
но-негаданно разыскал меня и 
прислал сборник стихов “Литва”.

Фронтовому другу- 
сталинградцу Ю.Левину эта 

книга, много страниц которой 
посвящаю вовек 

незабвенному для нас
Сталинграду. 

С фронтовым приветом 
Зельман Кац. 20.IX.90.

Харьков.
Взволновали меня строки о 

Сталинграде. Кац воскресил в 
моей памяти тяжелейшее былое.

Хорошо это или худо — 
Только с памятью нету сладу:

Я оттуда,
оттуда, 

оттуда —
из горящего Сталинграда.
Вот такие они, мои “рідни” 

сталинградские “чайки”... И по
думалось мне — молодцы други- 
сталинградцы, не уехали в даль
нюю даль, а без устали трудятся 
на своей земле, которую защи
тили в битвах. Нет, я не осуждаю 
и тех, кто уехал. Они и там, слава 
Богу, ностальгически помнят о

КОЗЕРОГАМ понадобит- 
Осй ся все имеющееся в на- 

вВ личии терпение, чтобы не 
К ” поддаваться на провока
ции и не вступать в конфликтные 
ситуации. В общении с окружаю
щими ведите себя предельно ак
куратно, так как на этой неделе 
разве что ленивый не попытает
ся с Вами поссориться, и дело 
здесь совершенно не в Вас. Но 
Ваше терпение будет вознаграж
дено ценным подарком судьбы в 
выходные. Кроме того, угрозы 
Вашему финансовому благополу
чию нет. Благоприятные дни — 
среда и суббота.

ВОДОЛЕИ смогут быс- 
тро сориентироваться 
на месте и понять, что 
необходимо осуще

ствить в данной конкретной си
туации для общего блага. Такое 
ценное качество станет просто 
незаменимым для Вас и Ваших 
коллег. На этой неделе Вы буде
те безусловным лидером в реше
нии возникающих по походу ра
боты вопросов. К Вашему мне
нию будут прислушиваться, что, 
в свою очередь, потребует от Вас 
большей ответственности при 
принятии окончательного реше
ния. Благоприятный день —втор
ник.

РЫБЫ могут слишком ув- 
лечься построением стра- 
тегических планов, лучше 
заняться решением на

сущных проблем. Неделя будет 
полна переговорами и встреча
ми, убедитесь, что Вас понима
ют правильно, чтобы избежать 
затруднений в будущем. Не по
зволяйте беспочвенным мыслям 
и сомнениям беспокоить Вас, 
прежде чем верить слухам, по
старайтесь выяснить их источ
ник. Финансовое положение 
весьма стабильно. Удачные дни 
— среда и пятница.
_ ОВНАМ можно взять ко- 

роткий отдых. Предос- 
тавьте окружающим Вас 
людям побольше свободы 

в выборе и не давите на них сво
им авторитетом. Лучше не откла
дывать никаких срочных дел, так 
как в будущем у Вас не будет вре
мени ими заниматься. И уж тем
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своем Отечестве, взрастившем и 
вскормившем их.

Как-то раз, работая над свои
ми “Автографами”, я прочитал 
умную и толковую книгу “Забыть 
и вспомнить”. Написал ее наш 
земляк, которого мы хорошо зна
ем и помним, живущий нынче в 
далеких краях, это — Давид Лив
шиц. Пишет о житье-бытье, пи
шет ностальгически обо всем, 
что помнит. А помнит он много и 
не забывает родной Урал, това
рищей, друзей-литераторов. В 
строках этой мудрой книги отчет
ливо слышится любовь к своему 
прошлому.

Разлука ты, разлука,
Чужая сторона,
Ни родины, ни друга, 
Евреев — до хрена.
Это Лившиц так написал другу 

именно в Екатеринбург, ибо 
здесь осталось его насыщенное 
творчеством прошлое. И книгу 
эту он издал не в Израиле, а в 
Екатеринбурге, и редактором 
книги был екатеринбургский пи
сатель Михаил Немченко.

Вот я и говорю, важно не где 
ты живешь, а какой ты человек, 
как относишься к своей матери- 
Родине. Давид Лившиц по-пре
жнему наш!

Борис ШИРШОВ
Дорогому, милому Юрию 

Абрамовичу Левину.
Отличный ты человек! 

Б.Ширшов. 23.1.1970 г.
Подарил мне книгу стихов 

“Равноденствие” с душевным ав
тографом. Было это в мое посе
щение Перми. В те годы я часто 
навещал Пермский гарнизон в 
качестве военного корреспон
дента. И подружился там со мно
гими литераторами. Среди них 
был и Боря Ширшов.

Давно его уже нет в живых, а 
мне он видится невысоким, ко
ренастым, светловолосым кре
пышом-пермяком. Говорил мало, 
в компании был внимателен, слу
шал других, изредка, правда, 
встревал в разговор, но кратко и 
по делу.

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

Прислушайтесь
к окружающим

Восточный гороскоп с 20 по 26 февраля
более не стоит тратить драгоцен
ные часы на встречу с друзьями. 
Как говорится, делу — время, а 
потехе — час. По заверениям ас
тролога, наступил самый благо
приятный период для реализации 
Ваших начинаний. Благоприят
ный день — понедельник.

Для ТЕЛЬЦОВ неделя 
ОДШр благоприятна в реше- 

нии вопросов, связан
ных с профессиональной дея
тельностью. Скорее всего Вы по
лучите новое ответственное по
ручение от начальства, которое 
ценит Вас как опытного и ответ
ственного работника. В свою 
очередь представителям этого 
знака, занимающим руководя
щие посты, следует повнима
тельнее отнестись к работе сво
их подопечных. Будет много 
встреч, телефонных переговоров 
и поездок, для которых понадо
бится много сил и энергии, но 
которые впоследствии принесут 
блестящий результат. Удачные 
дни — вторник и воскресенье.

БЛИЗНЕЦАМ стоит поза
ботиться о сохранности 
информации, которой Вы 
располагаете. Есть не

мало людей, которые хотели бы 
обладать ею. Поэтому внима
тельно следите, с кем Вы гово
рите и о чем. Главное сейчас для 
Вас — время. После реализован
ных Вами дел информация по
добного рода потеряет актуаль
ность. Материальное положение 
не вызывает у Вас беспокойства, 
однако будьте аккуратнее в тра
тах. Удачный день — четверг.

РАКАМ представится 
прекрасная возможность 
продвинуться по карьер
ной лестнице. Однако ас

—А стихи в "Красный боец” 
дадите?

—Если “Бойцу” мои “вирши” 
сгодятся, могу кое-что подо
брать, — отвечал Борис Вален
тинович.

И буквально на следующий 
день приносил в гостиницу ко 
мне в номер несколько стихотво
рений.

—Сгодятся ли? — говорил, про
тягивая мне поэтические листки.

Я благодарил, на что он про
износил:

—Заранее не благодарите, 
сначала прочитайте.

И я читал. Вслух. А Борис, на
клонив голову, слушал.

Апрель в могучем наступлении 
Горяч, как воин молодой, 
Он снег сметает в наступлении 
Бурлящей яростной водой.

На Каме взломан лед,

и режет он 
Крутой береговой обрыв, 
Там льдины с лязгом

и скрежетом, 
Как танки, рвутся на прорыв.

—В самый раз для военной га
зеты, — похвалил я поэта.

—Рад, что потрафил, — лицо 
Бориса озарилось улыбкой.

Игорь ТАРАБУКИН
Юрию Левину — 

в день 60-летия.
Автор И.Тарабукин.

Да, и мне когда-то было 60. С 
того дня минуло без малого 30 
лет. Как оно, время, галопом 
мчится. И Игоря уже вечность как 
нет с нами. А книжка его “Как 
дважды два...”, изданная в 1977 
году, по-прежнему дышит совре
менностью. Нет, никак не старе
ет слово Тарабукина. Беру наугад 
любое четверостишье, и они ак
туальны сегодня.

Все “за”и “против"подытожив, 
Со вздохом к выводу придешь: 
Конечно, истина дороже...
Но много выгоднее ложь!

Говорит он то и дело: 
—Критикуйте поделом, 
Критикуйте, братцы, смело!.. 
(Поквитаемся потом!) 

рит, что это будет просто, упор
ный труд поможет справиться 
Вам с любыми преградами. Вас 
также ожидает насыщенная неде
ля в плане общения с партнера
ми по работе и другими делами, 
которые будут иметь прямое от
ношение к Вашей профессио
нальной деятельности. Ни в коем 
случае не падайте духом при пер
вых трудностях потому, что Вы 
можете быть одновременно веж
ливы и настойчивы, и именно та
кие действия окажутся ключом к 
успеху. Благоприятные дни — 
вторник и пятница.

У ЛЬВОВ намечаются 
неплохие перспективы 
на работе, но нужно 
пройти последнее ис

пытание, а для этого стоит при
ложить максимум усилий. Надо 
вспомнить о незаслуженно забы
тых деловых партнерах, поста
райтесь возобновить с ними от
ношения. Попробуйте воздер
жаться от разрешения чужих кон
фликтов, урегулировать их все 
равно не сможете, только попа
дете в неприятную ситуацию. 
Удачный день — среда.

ДЕВАМ потребуется все 
их духовное мужество, так 
как от желающих, которые 
захотят помочь в реализа

ции очередного проекта, просто 
не будет отбоя. Постарайтесь со
хранить терпение и дипломатич
ность, а также не раздражаться 
на окружающих людей. Неделя 
весьма благоприятна для начала 
чего-то нового, пусть даже это 
будет пробежка вокруг дома по 
утрам. Все Ваши намерения 
увенчаются успехом. Удачный 
день — пятница.

ВЕСАМ не стоит пренеб
регать советами окружатролог ни в коем случае не гово

Как-то я читал рукопись-ста
тью одного лектора для газеты 
“Красный боец”, где мы с Тара- 
букиным работали, и в ней 
сплошные цитаты из классиков 
марксизма-ленинизма, а своих 
мыслей автора — ноль. Сказал об 
этом Игорю, а он мне в ответ:

Полно цитат в одном докладе 
Не ради красного словца. 
Они нужны того лишь ради, 
Чтоб все свалить на мудреца. 
Однажды, приехав с полевых 

учений, я рассказал Тарабукину 
про то, как командующий войс
ками округа Лелюшенко приказал 
двум полковникам показать сол
датам, как надо преодолевать 
полосу препятствий. А у тех жи
вотики увесистые...

Игорь тут же выдал:
Прикрыв портфельчиком

живот,
Он неизменно выдает 
Интересы брюха 
За интересы духа!

Одно время в нашем отделе 
культуры была юмореска-десяти
минутка, и Игорь читал свои но
вые стихи.

Его девиз и флаг:
Что ново — на рога!
Заслуженный дурак 
Опаснее врага!

Все любят сладко есть и пить, 
Но даже тут различье есть: 
Одни едят затем, чтоб жить, 
Другой живет затем, чтоб есть!

Тарабукин и нынче живее 
многих сатириков и юмористов. 
Я рад, что несколько лет под
ряд работал в одной газете, и 
столы наши стояли рядышком. 
В наших разговорах часто гос
подствовали Игоря остроумие 
юмор. Говорил мне: “Юрий Аб
рамович, уважаемый подпол
ковник, отвернись — делаю 
вливание...” Диабет не давал 
ему покоя, вынужден был ко
лоться.

Однако не унывал: уколется — 
и снова на-гора выдает вот та
кое: “Безнадежно болен был Не
держанием чернил”.

(Продолжение следует).

ющих. Прислушайтесь к тому, что 
говорят другие, и Вы уловите 
важную идею, которая в будущем 
значительно расширит Ваши воз
можности. Также не откладывай
те использование удачно подвер
нувшейся возможности, иначе 
она уплывет в другие руки. Сле
дует избегать бессмысленных 
споров, постарайтесь достойно 
выйти из этой ситуации. Вероят
ны небольшие денежные потери. 
Постарайтесь осторожно обра
щаться с деньгами. Удачные дни 
— вторник и четверг.

СКОРПИОНЫ будут 
полны сил и настроены 
на созидательную волну.

Вам будет везти на нужных лю
дей. Неделя окажется удачной в 
профессиональной сфере, вос
пользуйтесь ею, чтобы продви
нуться в личных делах и на рабо
те. Пора отказаться от сомнений 
и неуверенности и смело продви
гаться вперед к цели. К семейным 
проблемам и шалостям детей, ко
торые могут возникнуть в выход
ные, отнеситесь более спокойно. 
Удачный день — понедельник.

СТРЕЛЬЦАМ поступят 
заманчивые предложе
ния. Однако, когда дело 
дойдет до обсуждения 

конкретных деталей соглашений, 
Вы можете быть слегка рассеян
ными, что категорически нельзя 
допускать. Вам стоит собрать всю 
оставшуюся волю в кулак и со
браться самому, иначе Вы можете 
упустить нечто важное. В конце 
недели возможны конфликты с ок
ружающими Вас людьми, однако 
Ваш дружелюбный тон поможет 
сгладить все шероховатости. Бла
гоприятный день — пятница.

ИТАР-ТАСС.

БЛАСТНАЯ

Л
И ВАМ

И»!
РЕШАТЬ 

ПОКУПАТЬ 
иль 

ПОДПИСАТЬ
В отделениях почтовых 
Без хлопот и без проблем 
Подписаться можно всем.

Уважаемые уральцы!
Скоро весна придет в наши дома 
вместе с праздничными днями! 

ВО ВСЕХ ОТДЕЛЕНИЯХ ПОЧТОВОЙ 
СВЯЗИ ВАС ЖДЕТ ЯРКАЯ ПАЛИТРА 

ПОЗДРАВИТЕЛЬНЫХ ОТКРЫТОК.
Открытки

“С днем святого Валентина”, 
к 23 февраля и 8 Марта 

станут приятным дополнением 
к любому подарку.

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
sä

Далеко
не уехали

За сутки 16 февраля, как сообщает пресс-служба ГУВД 
области, зарегистрировано 390 преступлений, 246 из них 
раскрыто.

ЕКАТЕРИНБУРГ. 16 февра
ля в период с 2.00 до 11.00 у 
дома по улице Боровой неизве
стные неправомерно завладели 
автомобилем ВАЗ-2106, при
надлежащим пенсионерке. В 
11.00 женщина обнаружила, что 
ее “железная лошадка" исчез
ла. Сотрудники милиции, полу
чив информацию о преступле
нии, ввели в действие план “Пе
рехват”. В 11.50 у дома по ули
це Смазчиков сотрудники до
рожно-постовой службы ГИБДД 
обнаружили “шестерку". В сало
не находились трое мужчин в 
возрасте от 19 до 50 лет. Транс- 
портное средство возвращено 
законной владелице.

27 января после рабочего 
дня в ресторане на улице Крас
ноармейской отдыхал работник 
одного из коммерческих пред
приятий, у которого с собой на
ходилось имущество организа
ции на общую сумму 61 тысяча 
рублей. Расслабившись, он по
терял бдительность, чем и вос
пользовался грабитель. 16 фев
раля сотрудникам уголовного 
розыска Октябрьского РУВД 
удалось установить и задержать 
подозреваемого в совершении 
преступления, им оказался не
работающий молодой человек 
1983 года рождения.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. В 
ночь на 7 ноября 2005 года в га
раж по улице Привокзальной, 
проломив стену, проникли неиз

МАСЛЮКОВ
Михаил Филиппович

02.10.1925 - 16.02.2006

16 февраля после тяжелой продолжительной болезни на 81-м 
году жизни скончался участник Великой Отечественной войны, 
ветеран труда, опытный специалист и талантливый руководи
тель лесной отрасли Михаил Филиппович Маслюков.

Михаил Филиппович родился на Украине, окончил Уральский 
государственный лесотехнический институт и всю свою яркую 
трудовую жизнь посвятил развитию лесной индустрии Сверд
ловской области. Его организаторские способности наглядно 
проявились в леспромхозах Среднего Урала, где при его непос
редственном участии внедрялись новые технологии и передо
вой опыт.

Как заместитель генерального директора ВЛО “Свердлес- 
пром", Михаил Филиппович внес большой вклад в механизацию 
деревообрабатывающих процессов в предприятиях лесной от
расли. Много сил и энергии отдано им организации труда тру
жеников леса, подбору высококвалифицированных кадров для 
отрасли, улучшению быта жителей лесных поселков.

Его плодотворный труд отмечен орденом Ленина и медаля
ми.

Из жизни ушел чуткий, отзывчивый товарищ, неиссякаемого 
трудолюбия человек, летописец истории развития лесной инду
стрии на Среднем Урале. Выражаем глубокое соболезнование 
родным и близким покойного. Светлая память о Михаиле Фи
липповиче навсегда сохранится в наших сердцах.

Коллектив
ЗАО “Свердлеспром”.

вестные. Злоумышленники ук
рали наиболее ценные вещи. 
16 февраля сотрудники уголов
ного розыска Синарского РУВД 
задержали подозреваемых — 
двоих мужчин 1979 и 1985 го
дов рождения.

За сутки 16 февраля сотруд
ники Свердловского гарнизона 
милиции на территории Киров
ского, Ленинского, Верх-Исет- 
ского районов Екатеринбурга, 
в Верхней Пышме и Перво
уральске провели пять успеш
ных операций по изъятию нар
котических веществ. Всего 
изъято более 19 граммов ма
рихуаны и порядка семи грам
мов героина, а также половина 
грамма гашиша. Так, в Екате
ринбурге глубокой ночью в 
микрорайоне Юго-Западный 
сыщики уголовного розыска 
Ленинского РУВД во время 
проверочной закупки за сбыт 
1,57 грамма героина задержа
ли молодого человека 1983 
года рождения. В Первоураль
ске днем у дома по улице Бе
реговой сотрудники уголовно
го розыска УВД задержали нар
которговца 1986 года рожде
ния, специализирующегося на 
продаже гашиша, изъято пол
грамма.

Телефон доверия ГУВД 
Свердловской области: 
(343) 358-71-61.

1574. СВЕТЛАНА. 29, 156, 60, “Весы”, темные волосы, 
скромная, симпатичная. Обр.высшее. Замужем не была. Не 
курю. Хочу познакомиться с молодым мужчиной для созда
ния семьи.

1573. ЛЮБОВЬ. 45,167,75, “Телец”, хозяйственная, доб
рая, по натуре оптимистка. Больших запросов не имею. Живу 
в 60 км от города, работаю в магазине. Буду рада встретить 
мужчину для жизни.

1571. ОЛЬГА. 46, 166, 65, “Водолей". Женственная голу
боглазая блондинка. Жильем обеспечена. Дети взрослые. 
Хотела бы познакомиться с мужчиной для серьезных отно
шений.

1556-И. ЛЮДМИЛА. Одинокая женщина, 45 лет, очень 
стройная, простая, не богатая, проживающая в области. Ищет 
такого же одинокого мужчину, обеспеченного жильем, со
гласна переехать, помочь по дому, хозяйству. Только для 
совместной жизни.

0577. Одинокий мужчина 48 лет, рост 175, крепкого сло
жения, “Близнецы”, материально обеспечен - квалифициро
ванный рабочий. Непьющий. Ищет одинокую женщину для 
совместной жизни.

0579. АЛЕКСАНДР. 38,170, крепкого сложения, обр. выс
шее, материально и жильем обеспечен, разведен. Есть фото. 
Надеется познакомиться с молодой женщиной 25-32 лет для 
создания семьи. Вы - воспитанная, вежливая, с высшим обр., 
без вредн. привычек. Только в городе.

0578. ОЛЕГ. 49, 178, 70, “Рак”. Глаза голубые, с усами. 
Увлекается рыбалкой, любит природу, есть не очень новый

автомобиль. К спиртному равнодушен. Познакомится с женщи
ной - простой, доброй, спокойной, можно из пригорода, готов 
помочь в саду, на приусадебном хозяйстве.

0572. МИХАИЛ. Симпатичный свободный мужчина 50 лет, 
всем обеспечен. Вы: 30-40 лет, рост средний, желательно без 
детей, с высшим образованием, не курите, настроены на серь
езное знакомство для совместной жизни. Только в Екатерин
бурге.

0567. ЮРИЙ. 36, 187, “Овен”, высокий, крупного телосло
жения, разведен. Работаю, обр. среднее. Имею автомобиль, 
домик в деревне. Хочу создать семью с высокой неполной жен
щиной 25-35 лет, возможно с маленьким ребенком до 3 лет, 
которая хочет еще иметь детей.

0581. АЛЕКСАНДР. 46, 175, “Рыбы", обр. среднее - рабо
чий. Хозяйственный, увлечения: садоводство, животноводство, 
имеется автомобиль. Ищу скромную простую женщину 35-45 
лет, желательно без детей, без высоких запросов, для семьи.

ВНИМАНИЕ! Поздравляем всех мужчин с 
праздником 23 февраля! Желаем здоро
вья, удачи, счастья в личной жизни, успе
хов в работе, материального благополучия! 
Если хотите познакомиться - обязательно

приходите к нам! Проводим ВЕЧЕР ВСТРЕЧ 22 ФЕВРАЛЯ, 
приглашаем всех желающих!

Абонентам по объявлениям оставляйте свой телефон в 
службе. Наш адрес: Екатеринбург, ул.Белинского, 182, тел. 
260-48-24.
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Доклан о деятельности
Уполномоченного по правам человека 

Свердловской области в 2005 году
ВВЕДЕНИЕ

Ежегодный доклад по итогам деятельности Уполномоченного по 
правам человека Свердловской области подготовлен в соответствии 
со статьей 14 Областного Закона «Об Уполномоченном по правам 
человека Свердловской области» и направляется в Законодательное 
Собрание Свердловской области, Губернатору Свердловской обла
сти, Правительству Свердловской области, а также Уполномоченно
му по правам человека в Российской Федерации, Председателю Со
вета при Президенте Российской Федерации по содействию разви
тию институтов гражданского общества и правам человека и в по
рядке обмена информацией Уполномоченным по правам человека в 
субъектах Российской Федерации. Кроме того, доклад направляется 
членам Совета Федерации и депутатам Государственной Думы Фе
дерального Собрания РФ от Свердловской области, а также в Фонд 
Европейского Института Омбудсмана, членом которого Уполномо
ченный по правам человека Свердловской области является.

Доклад основан, прежде всего, на анализе и выводах рассмотре
ния поступивших жалоб и обращений граждан, сведений, получен
ных в результате посещения Уполномоченным по правам человека и 
работниками аппарата предприятий, учреждений и организаций, при
ема граждан и встреч с населением, В докладе использованы мате
риалы целевых выездов по изучению соблюдения прав человека в 
изоляторах временного содержания органов внутренних дел Сверд
ловской области, лиц без определенного места жительства и заня
тий, исследований фактов дискриминации граждан по признакам 
пола и возраста. А также материалы конференций, семинаров, круг
лых столов, проведенных Уполномоченным или с его участием, ин
формация, предоставленная государственными органами и непра
вительственными правозащитными организациями, сообщения 
средств массовой информации.

Целью доклада является информирование органов власти и на
селения о деятельности Уполномоченного по правам человека, при
влечение всех ветвей власти, должностных лиц, общественности к 
проблемам прав и свобод человека, дальнейшее содействие усиле
нию гарантий государственной правовой защиты населения Сверд
ловской области.

«КОГДА СОЗНАТЕЛЬНО ИЛИ НЕОСОЗНАННО 
ЧИНОВНИКАМИ ДОПУСКАЮТСЯ 
ОПЛОШНОСТИ И ПРОСЧЕТЫ,..»

Это пятый доклад, который я готовлю в качестве Уполномоченно
го по правам человека Свердловской области. Очень хотелось бы, 
чтобы по всем направлениям были заметны результаты к лучшему. 
Казалось бы, они есть. А все же почта Уполномоченного наполнена 
болью. Читаю некоторые письма, и мне кажется, я первый месяц в 
своей должности, потому что растерянность, страх, что не смогу по
мочь, охватывают после каждого такого письма.

«Прошло 4 месяца, а мы, родители, не имеем никаких сведений о 
сыне. Сын сам выбрал армию, служил отлично, дезертирство исклю
чено, хотел служить по контракту. Мы, родители, предполагаем, что 
сына или убили, или продали в рабство.

Получается так, что государству был нужен сын для службы в 
армии и он исполнил свой долг до конца. Случилась беда, он оказал
ся ненужным ни офицерам, ни государству. И мы, родители, вынуж
дены сами разыскивать своего сына.

Я проводил свое расследование, опрашивал солдат при участко
вом милиционере. Характеристика отличная. Дослужился до сержан
та. командира танка, командира отделения.

Уважаемая Татьяна Георгиевна, помогите, пожалуйста, найти сына 
живого или мертвого. 5 октября 2005 года» (обращение № 05-13/ 
2223).

Признаюсь честно, таких писем становится меньше. Но даже если 
одно письмо будет - надо добиваться, чтобы оно стало последним. 8 
данном случае сержант найден, а капитан Российской армии в эти 
дни предстал перед военным гарнизонным судом в Екатеринбурге за 
превышение должностных полномочий.

Бывая в воинских частях в нынешнем году, не могу не отметить 
перемен к лучшему. Вдвое повысилась заработная плата офицеров, 
а это сыграло свою немалую роль в их настроениях.

Конечно, заметны перемены в частях, перешедших на контракт
ную службу. Хотелось бы, чтобы они выглядели всегда так, как сей
час, или лучше.

Сравнения за пять лет в пользу сегодняшнего дня. Если в первом 
докладе мне приходилось писать о смеси зерна и опилок, из которых 
пекли хлеб не где-нибудь, а в 32 военном городке, одном из крупней
ших подразделений Приволжско-Уральского военного округа, то се
годня жалоб на питание солдат нет. Даже комитеты солдатских мате
рей акцентируют все внимание на случаях неуставных отношений. С 
этим надо бороться.

Начиная с призыва в Трифоново, у будущих солдат улучшены ус
ловия. Теперь призывник, попадая на этот пункт, чувствует особое 
уважение к будущему солдату. Призывной пункт напоминает гости
ницу с несколькими звездочками.

Но хотелось бы, чтобы менялись не только стены, но и атмосфера 
в армии. Да и не только в армии.

На приеме ко мне обратились отец и сын из города Режа. «Вы нас 
не узнаете? - спрашивает отец. - Этот тот Гриша, которого мы спаса
ли несколько лет назад». Я не сразу признала в высоченном юноше 
этого Гришу, за которого боролись родители и онкогематологичес
кое отделение Областной детской больницы № 1.

Каюсь, не верила, что мальчика можно было спасти. И только 
подвижничество докторов и родителей внушали маленькую надежду 
на чудо. А в отделениях было бедно, Режевской механический завод 
помог приобрести холодильник. На препараты из Германии собира
ли по миру.

И вот папа обеспокоен тем, что Гришу снимают с инвалидности. 
Признаюсь, я была рада, что пришел он с этой проблемой. Могло 
быть хуже.

Нет, чудеса, которые творили доктора, оказались не напрасны
ми. «Посмотрите это отделение сегодня», - говорили отец и сын. 
Действительно, чудеса сотворили люди, подняв мальчика. Но за все 
воздается. И сегодня этим докторам выпала возможность работать в 
одной из лучших клиник мира - так характеризуют наш новый онкоге
матологический центр специалисты. Поставил Губернатор Э.Э.Рос
сель задачу себе и своим подчиненным. И сегодня мы можем лечить, 
а точнее, спасать детей не хуже, чем в любой стране мира. Можем.

Но вот почему специалисты МСЭ не обеспокоились за результа
ты трудов докторов-онкогематологов? Формально у Г риши все в по
рядке. Но те, кто лечил его, очень обеспокоены состоянием перехо
да от детства к юношеству... Конечно, я попросила специалистов 
медико-санитарной экспертизы еще и еще раз обратить внимание 
на прошлое этого мальчика. К сожалению, в нынешнем докладе вы
нуждена отметить, что в прошлом году с инвалидностью мы боро
лись не только лечением больных, но и минздравовскими приказа
ми, которые значительно ужесточили требование к инвалидности.

Как бы хотелось всех нас предостеречь: новые стены и совре
менное оборудование еще не дадут результата, если человеческий 
фактор не будет задействован по-настоящему. Если мы будем чер
ствы и спокойны - нам не помогут мировые технологии.

Почта Уполномоченного удивляет своим многообразием. Но бы
вают такие письма, на которые не знаешь, что ответить. Но даже в 
этом многообразии настораживает, что все пять лет остается в пись
мах ветеранов страх за их похороны. То по новому Гражданскому 
кодексу приостанавливали выдачу «похоронных» денег, включая эту 
сумму в наследственную массу, то «Госстрах» подвел и вместо опла
ты страховых случаев по случаю смерти застрахованных ушел из жиз
ни сам.

В нынешнем году людей пугало банкротство, исчезновение пред
приятий, реформа федеральных органов власти, когда привыкшие к 
вниманию ветераны, надеявшиеся, что их «по-людски похоронят» ока
зывались один на один со своей старостью, а трудовое прошлое 
ушло не известно куда вместе с музеями, архивами...

«Мы, ветераны бывшей автобазы № 12, проработавшие многие 
годы до старости, построили ее на своих плечах, - пишут из Красно- 
турьинска 22 пенсионера (обращение № 05-13/2938), - это была гор

дость города. Без нее бы и город не построили.„
Сейчас наша автобаза перестала существовать, ее расформиро

вали. Нас даже ко дню автомобилиста никто не поздравил... Деньги, 
которые мы раньше заработали, съела инфляция, а больше нам их не 
заработать. А мы все в этом мире смертны. Похороны сейчас очень 
дорогие. Другие организации помогают хоронить всех ветеранов. 
Мы Вас убедительно просим, помогите найти решение с нашим ру
ководством в оказании помощи на похороны. Они могли бы перевес
ти какую-то сумму в похоронное бюро АИД. Вот с таким письмом 
обратились к Вам пенсионеры...». А дальше подпись и стаж работы 
от 32 до 50 лет.

Никакие реформы не оправдают такие письма. И ведь они неред
ко встречаются в почте Уполномоченного.

Не без горечи читаю письма, подобные тому, что пришло из Ала
паевска. «Я, бывшая работница ЗАО "Алапаевская ферросплавная 
компания". С февраля 2004 года уволилась в связи с ликвидацией 
предприятия с задолженностью по зарплате: за 2003 год не получено 
5729 руб., за 2004 год - 3157 руб. без инфляции. Общая сумма 8886 
руб. (справка прилагается) На этом же заводе работал мой сын в 
охране, он проработал 4 месяца и ни разу не получал зарплату. Об
щая сумма 1861 руб. Прилагаю судебный приказ.

По выплате задолженности не раз обращалась к конкурсному уп
равляющему Андрееву Валерию Александровичу. Его невозможно 
увидеть, он приезжает редко. Даже когда представляется случай его 
увидеть, то он всегда отвечает «нет денег». Обращалась к приставам 
(подавала в суд и было решение выплатить). Они говорят, что если 
конкурсный управляющий, то они не могут на него повлиять. С 2001 
по 2004 год (февраль) я работала без отпуска, потом окончательный 
расчет при ликвидации предприятия, и они даже этого не выплатили. 
А с завода постоянно что-нибудь да продавали. На заводе я прора
ботала 42 года.

Дарить им свои заработанные деньги я не хочу. При моей пенсии 
2700 руб. они мне очень нужны.

Как правильно поступить в моей ситуации?
Без Вашего участия и содействия я перед конкурсным управляю

щим бессильна и бесправна. Вся надежда на Вас, уважаемая Татьяна 
Георгиевна!

Помогите!!!» (обращение № 06-13/4).
Еще ни разу не приходилось читать ни одной доброй строчки в 

адрес конкурсного управляющего. А в адрес Алапаевской службы 
судебных приставов тем более.

Рядовой работник МТ ЖКХ «Западный» с 1998 года ждал зарпла
ты от предприятия. Не веря ни во что, обратился в суд, родной, Ала
паевский, выиграл его. Исполнительный лист отнес в службу судеб
ных приставов. А те не исполнили решения суда. Написал Николай 
Алексеевич письмо в Европейский суд, там признали письмо это 
приемлемым и уже дату рассмотрения назначили. И тогда в течение 
двух суток служба судебных приставов исполнила судебное реше
ние, принятое еще 5 лет назад.

За державу обидно!
Очень надеюсь, что этой жительнице Алапаевска поможем на ме

сте. Без Страсбурга. Власти хватит. Было бы желание...
В пятый раз я готовлю этот доклад в новогодние каникулы в Обу

ховском. Каждый год, самый трудный год, здесь появлялся новый 
корпус. Будь то бассейн или зимний сад, комнаты для отдыхающих 
или целый Замок, здесь ремонтировались системы водоочистки и 
приобретались все новые технологии. Все это в тех условиях, когда 
другие жаловались на невозможность работать, когда давили нало
ги, обманывали поставщики, цены за электроэнергию и газ непредс
казуемо менялись не в пользу отдыхающих. Просто здесь работал 
человеческий фактор.

Мне кажется, для директора санатория Альберта Николаевича 
Макаряна важно только одно: было бы здоровье. И пока оно будет, 
он еще немало построит. В тех же условиях, которые ругают все.

Через дорогу от «Обуховского» стоит недостроенное современ
ное здание. Оно так и осталось недостроенным, его еще больше 
развалили и растащили все, что можно было. Никто за это, как у нас 
водится, не ответил. А точнее - ни с кого не спросили. Все списали 
на время. На то же самое время, когда А.Н. Макарян строил.

Надеюсь, что жизнь все-таки будет меняться к лучшему. А пото
му, не будет в почте Уполномоченного писем-горя, обращений-беды, 
просьб-несчастий. Будет просто работа.

Не надо пугаться, что люди пишут обращения. Надо бояться, ког
да писать перестанут. Это признак недоверия к власти, безверия в 
свои возможности.

Перед тем, как сесть за этот доклад, я перечитала доклад своего 
коллеги доктора Петера Костельки из земли Фолкзанвальт в Авст
рии. «Учреждение омбудсмана обязано вмешиваться в качестве по
мощника любого отдельного лица, но одновременно всегда в каче
стве высшего государственного органа, оценка которого, выходя за 
рамки единичного случая, может и должна стать руководством к дей
ствию, а также во всех иных случаях, когда сознательно или неосоз
нанно чиновниками допускаются оплошности и просчеты».

Ну уж если это пишет региональный защитник прав человека из 
правового государства - Австрии, то нам бороться за права челове
ка сам Бог велел.

Успокаивает или нет тот факт, что писем в адрес наших коллег 
поступает ненамного меньше и принимают они населения почти 
столько, сколько и мы. Правда, нам бы их проблемы. Но до этого 
надо дожить. Верю в лучшее.

Судя по прошедшим пяти годам, изменения к лучшему есть. Но

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОБЛАСТНАЯ ДУМА ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.02.2006 г. №72-СПП г. Екатеринбург

О докладе о деятельности Уполномоченного по правам человека 
Свердловской области и отчете о расходовании финансовых 

средств Уполномоченного по правам человека 
Свердловской области в 2005 году

Заслушав доклад о деятельности Ѵлолиочочеиного по правам человека 
Свердловской области и отчет о расходовании финансовых средств Уполно
моченного по пранам человека Свердловской области в 2005 году. Областная 
Дума и Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЮТ:

1. Доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека Свердлов
ской области в 2005 іоду принять к сведению.

2, Утвердить отчет о расходовании финансовых средств Уполномоченного 
по правам человека Свердловской области в 2005 году.

3. Опубликовать доклад о деятельности Уполномоченного по правам чело
века Свердловской области в 2005 году в «Областной газете».

Председатель Областной Думы Председатель Палаты Представителей
Н.А.ВОРОНИН. Ю.В.ОСИНЦЕВ^

без жесткого анализа той горькой правды о бесправии человека, 
факты которого в этом докладе указаны, нам не изменить ситуацию в 
сторону установления победы права.

ОБ ОБРАЩЕНИЯХ ГРАЖДАН
В 2005 году Уполномоченному по правам человека Свердловской 

области поступило 4014 (в 2004 году - 3539) письменных заявлений 
и обращений граждан о нарушении их прав и свобод.

В течение года Уполномоченным по правам человека и работни
ками его аппарата было принято 7195 граждан по вопросам защиты 
их прав, лично Уполномоченным принят 1941 гражданин.

Состоялось 52 выездных приема Уполномоченного по правам че
ловека в городах и поселках области: Артях, Байкалово, Березовс
ком, Богдановиче, Верхотурье, Верхней Салде, Качканаре, Лесном, 
Невьянске, Серове и других. Трижды прием граждан осуществлялся 
совместно с юристами Союза правозащитных организаций Сверд
ловской области.

По сравнению с прошлым годом рост обратившихся за помощью 
граждан составил 9 %, что с одной стороны свидетельствует об об
щественном признании института Уполномоченного, завоевании им 
авторитета и доверия населения, об активизации людей в деле за
щиты и восстановлении своих прав и свобод, с другой - о непрекра
щающемся процессе нарушения прав граждан.

В 2005 году обращения к Уполномоченному поступили из всех 
районов области, но подавляющее большинство из областного цент
ра - 37,8 %, наибольшее число обращений поступило из Нижнего 
Тагила - 7,9 %, Каменска-Уральского - 2,5 %, Г арийского - 2,3 %, 
Тавдинского -1,8 %, Ревдинского -1,6 % районов.

Более половины всех поступивших жалоб и заявлений поступило 
от женщин. Они обращаются как за защитой своих прав, так и прав 
детей и родственников. Коллективные обращения составляют 3% от 
общего числа обратившихся граждан.

Большая часть нуждающихся в правовой защите - это люди стар
шего поколения: пенсионеры, ветераны и инвалиды. Их обращения 
составляют более 20 %. От лиц, находящихся в учреждениях уголов
но-исправительной системы, и их родственников поступило 35 % от 
всех жалоб. От иностранцев, лиц без гражданства и переселенцев 
2,9 % обращений. От военнослужащих и их родственников - 2 %. От 
опекунов и сирот - 1,4 %. Жителей сельских местностей - 1,3 %. 
Многодетных родителей - 0,7 %. Граждан без определенного места 
жительства - 0,4 % и иных категорий - 27 %.

Наибольшее число жалоб связано с нарушением социальных прав 
граждан - около 35 % от общего числа всех поступивших обращений, 
причем третья часть обращений связана с нарушением жилищного 
законодательства, 5 % с нарушением трудовых прав, 3,5 % с наруше
нием права на охрану здоровья и медицинскую помощь, 8 % на нару
шение прав на социальное обеспечение и мер социальной поддерж
ки и социальных гарангий.

10 % всех обращений связаны с нарушением личных прав и сво
бод граждан, большую часть из которых составляют обращения, жа
лобы и заявления по вопросам приобретения гражданства, выдачи 
паспортов и регистрации - 49 %.

3 % обратившихся заявили о нарушении их экономических прав, 
половину из которых составляют обращения по вопросам возврата 
вкладов и страхованию, третья часть по вопросам землепользова
ния.

Большее количество обращений от лиц, отбывающих наказание в 
местах лишения свободы, связано с пересмотром приговоров - 34 
%, неправомерные действия сотрудников учреждений и условия со
держания в учреждениях - 40 %.

11 % жалоб граждан связано с вопросами действия (бездействия) 
правоохранительных органов области.

15 % обращений направлено на обжалование судебных поста
новлений и решений (в том числе из мест лишения свободы).

Около 7 % всех обращений касалось вопросов оказания консуль
тативной помощи о порядке составления судебных исков, обраще
ний в Европейский Суд, около 4 % всех обращений составили благо
дарности граждан за оказанную помощь.

ОЖИДАНИЕ ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ...
Жалобы и обращения граждан, поступающие Уполномоченному, 

свидетельствуют о том, что нарушения социально-экономических 
прав и законных интересов граждан по-прежнему продолжают оста
ваться достаточно распространенными. Индивидуальные и коллек
тивные жалобы граждан о нарушениях их социальных прав составля
ют около 35 процентов от общего числа поступивших обращений.

В основном в них ставятся вопросы, связанные с предоставлени
ем мер социальной поддержки, реализацией права на социальное 
обеспечение и медицинскую помощь, жилищных и трудовых прав.

Федеральный закон от 22 августа 2004 г. № 122-ФЗ «О внесении 
изменений в законодательные акты Российской Федерации и при
знании утратившими силу некоторых законодательных актов Россий
ской Федерации в связи с принятием Федеральных законов «О вне
сении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и ис
полнительных органов государственной власти субьектов Российс
кой Федерации» и «Об общих принципах организации местного са
моуправления в Российской Федерации», прозванный в народе «за
коном о монетизации» существенно трансформировал действовав
шую долгое время систему льгот. Замена натуральных преимуществ 
денежными компенсациями - самое болезненное социальное нова
торство прошедшего года. Под каток закона о монетизации попали 
наиболее социально незащищенные слои населения - ветераны, ин
валиды, узники фашизма, семьи погибших инвалидов войны и про
чие. Практика реализации закона, особенно на первых порах, вызва
ла негативную оценку населения.

Как образно отмечалось в СМИ, «исполнение знаменитого закона 
о льготных выплатах подобно движению не до конца собранного ло
комотива. Он уже разогнался, набирает скорость, а бригада сборщи
ков, то бишь Правительство, прямо на ходу устанавливает недостаю
щие детали и механизмы. И на каждом перегоне выявляются новые 
проблемы («Парламентская газета», 15.02.05 г., № 28).

В итоге актуальная идея перехода от льготной системы социаль
ной поддержки к компенсационной была серьезно дискредитирова
на в начальный ее период, а часть пассажиров локомотива осталась 
на перроне в роли наблюдателей - поезд ушел без них.

В числе тех, кому не повезло, оказались, прежде всего, инвали
ды. В течение 2005 года в адрес Уполномоченного, министерства 
социальной защиты населения потоком шли обращения инвалидов, 
в том числе Великой Отечественной войны по вопросам реализации 
права на транспортное обслуживание (обращения №№ 05-13/1405, 
05-13/1596 и другие).

Ранее уральцы-инвалиды могли рассчитывать на обеспечение их 
бесплатно или на льготных условиях таким средством реабилитации 
как спецавтотранспорт.

С принятием Закона от 22 августа 2004 г. № 122-ФЗ и соответ
ствующих поправок в Федеральный закон «О социальной защите ин
валидов в Российской Федерации» для инвалидов наступила черная 
полоса.

С 1 января 2005' года льгота по обеспечению инвалидов транс
портными средствами, как и компенсация расходов, связанных с их 
эксплуатацией, отменена.

Те, кто встал на учет до 1 января 2005 года, еще могут претендо
вать на получение спецавтотранспорта, остальные —· уже нет.

Вместо этого инвалидам-колясочникам определена денежная 
компенсация в размере 950 рублей и «социальный пакет». Видимо, 
предполагается, что за счет этих средств инвалиды сами могут нако
пить на машину.

Возникает вопрос: как этим людям жить дальше с учетом того, 
что само понятие реабилитации предполагает по своей сути возмож
ность осуществлять самообслуживание и вести самостоятельный 
образ жизни? Транспорт общего пользования для них недоступен, 
такси слишком дорого. На своих машинах колясочники могли ездить 
на работу и учебу, в больницы, сейчас такой возможности они лише
ны. Где инвалиду взять 90-100 тыс. рублей на «Оку» — непонятно.

Но и тем, кто успел встать на очередь до 1 января 2005 года, 
обольщаться тоже не стоит. Согласно письму, полученному Уполно
моченным из Федерального агентства по здравоохранению и соци
альному развитию (Росздрава) от 21.11.05 г. № 10-02/08-6653п об
щая численность таких очередников по России составляет более 153 
тысяч человек, среди них инвалидов Великой Отечественной войны 
- 94040 человек. Выделенные в 2005 году из федерального бюджета 
ассигнования позволили закупить 3931 автомобиль марки «Ока», ко
торые, учитывая, что прошедший год был юбилейным годом Победы 
в Великой Отечественной войны, были распределены между участ
никами Великой Отечественной. В результате очередность среди ин
валидов войны снизилась лишь на 4 процента. И это в юбилейный 
год Великой Победы...

Принимая во внимание, что проектом Федерального закона № 
211446-4 о Федеральном бюджете на 2006 год предусмотрено выде
ление ассигнований на эти цели точно в такой же сумме, как и в 
прошедшем, то есть 393 076 700 руб., (около 0,0078 % доходной час
ти бюджета) нетрудно подсчитать, что при прочих неизменных пока
зателях последний российский очередник-инвалид дождется своей 
очереди на машину почти через 40 лет.

Статистика Свердловской области с обеспечением спецавтор- 
танспортом инвалидов еще более печальна.

В 2005 году Федеральным агентством на область было выделено 
7 (!) автомобилей «Ока», которые были распределены между участ
никами Великой Отечественной войны, притом, что всего в очереди 
на получение автотранспорта в области стоит 5204 человека (из них 
инвалидов войны 3259). При таких темпах все они будут обеспечены 
автосредствами реабилитации немногим более чем через 700 лет. 
Учитывая, что самые «молодые» участники Великой Отечественной 
разменяли восьмой десяток лет или на подходе к нему, очевидно, 
что большинству из них «писем счастья» о выделении автомобиля не 
дождаться.

И все же сказать, что ветераны Великой Отечественной войны 
забыты, было бы несправедливо.

Хорошей, хотя и запоздалой, явилась информация о том, что все 
ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, проживающие 
в Свердловской области, в 2005 году были обеспечены телефонной 
связью.

По поручению Губернатора министерство промышленности, энер
гетики и науки Свердловской области совместно с Екатеринбургс
ким филиалом электросвязи ОАО «Уралсвязьинформ», ЗАО «Уральс
кая телефонная компания» и ЗАО «Телефонная компания-Урал» уста
новили 665 стационарных телефонов, что позволило полностью лик
видировать очередь.

Поблагодарить следует и операторов сотовой связи, которые без
возмездно передали и подключили ветеранам 329 мобильных теле
фонов.

Приятно отметить, что с 2006 года хотя бы одна из многочислен
ных категорий жалоб, поступающих к Уполномоченному, отойдет в 
прошлое.

На федеральном уровне Указом Президента Российской Феде
рации от 30 марта 2005 года № 363 «О мерах по улучшению матери
ального положения некоторых категорий граждан Российской Феде
рации в связи с 60-летием Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов» инвалидам Великой Отечественной войны, участ
никам Великой Отечественной войны, вдовам военнослужащих, по
гибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной вой
ны, войны с Японией, вдовам умерших инвалидов Великой Отече
ственной войны, ряду других категорий установлено с 1 мая 2005 
года дополнительное ежемесячное материальное обеспечение 
(ДЕМО) в размере от 500 до 1000 рублей.

Практика применения Указа особых проблем с его реализацией 
не выявила, тем не менее, жалобы граждан на отказ в предоставле
нии им ДЕМО поступали и в большинстве случаев разрешались по
ложительно.

Так, в октябре в адрес Уполномоченного по правам человека по
ступило обращение жительницы пос. Рефтинского П. по вопросу пра
вомерности отказа в назначении дополнительного ежемесячного ма
териального обеспечения как вдове умершего инвалида Великой Оте
чественной войны в соответствии с названным Указом Президента 
РФ (обращение № 05-13/2263).

После обращения Уполномоченного в Управление ПФ РФ в г Ас
бесте была проведена дополнительная проверка обоснованности от
каза, проведены консультации с вышестоящим пенсионным орга
ном, в результате чего вопрос о назначении дополнительного, мате
риального обеспечения П. был решен положительно - ей назначено 
материальное обеспечение с 01.05 2005 г. с выплатой недополучен
ных сумм.

Также положительно в результате дополнительной проверки был 
решен вопрос об установлении дополнительного ежемесячного ма
териального обеспечения вдове умершего инвалида Великой Отече
ственной войны гражданке Б., обратившейся к Уполномоченному с 
жалобой на первоначальный отказ в назначении такого обеспечения 
(обращение № 05-13/2213).

Заметное место в почте Уполномоченного в 2005 году занимали 
обращения ветеранов с просьбами о содействии в предоставлении 
им статуса ветерана, а также установленных законом мер социаль
ной поддержки.

В мае к Уполномоченному обратилась гражданка С. с просьбой о 
содействии в признании за ней статуса ветерана Великой Отече
ственной войны (труженика тыла) (обращение № 05-13/1219). В тру
довой книжке С. была запись о работе в годы Великой Отечествен
ной войны, однако, по мнению местного органа социальной защиты 
населения, этого было недостаточно. После обращения Уполномо
ченного решение было пересмотрено, 19 октября С. получила удос
товерение ветерана ВОВ.

Практика реализации мер социальной поддержки, в частности, 
государственной социальной помощи в виде набора социальных ус
луг (и “так называемого социального пакета) выявила и первые про
блемы при их получении гражданами.

В неординарной ситуации оказался гражданин Е., инвалид 2 груп
пы, житель города камышлова (обращение № 05-13/2158). Заявите
лю была выделена путевка на санаторно-курортное лечение в один 
из санаториев Свердловской области. Однако пребывание в назван
ном санатории было признано для него противопоказанным и по про
шествии 5 дней Е был выписан. Со слов заявителя нужных ему ле
чебных процедур он так и не получил, путевка пропала. Его обраще
ния по вопросу выделения новой путевки в различные инстанции 
оказались безрезультатными.

Существующие нормативные правовые акты подробно регламен
тируют порядок отбора и направления на санаторно-курортное лече-

(Продолженне на 14-й стр.).
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ние граждан, имеющих право на получение набора социальных ус
луг, самого процесса лечения, выписки, но не содержат указаний на 
правовые последствия досрочной выписки.

Обращение Уполномоченного в отношении инвалида Е. стало 
предметом внимательного рассмотрения комиссией Фонда социаль
ного страхования по организации работы по обеспечению санатор
ным лечением граждан льготной категории с участием Министер
ства здравоохранения области. По итогам рассмотрения комиссией 
принято решение направить Е. на лечение в санаторий «Сосновый 
бор» СПК «Объединения «Уральская здравница» на недоиспользо
ванный по путевке срок.

Острый характер носили жалобы педагогов, работающих в сель
ской местности, на незаконное ограничение прав на жилищно-ком
мунальные льготы (обращения №№ 05-13/2112, 05-13/161, 05-13/ 
2041).

Согласно Закону РФ 10 июля 1992 года № 3266-1 «Об образова
нии» педагогические работники образовательных учреждений пользу
ются правом на бесплатную жилую площадь с отоплением и освеще
нием в сельской местности. Размер, условия и порядок возмещения 
расходов, связанных с предоставлением указанных мер социальной 
поддержки, устанавливаются законодательными актами субъектов 
Российской Федерации.

Педагоги справедливо обижались на то, что льгота по освеще
нию и отоплению предоставляется им исходя из нормативной пло
щади жилого помещения и нормативов потребления, установленных 
постановлением Правительства Свердловской области от 26.07.05 
г. № 600-ПП, в то время как федеральным законодательством огра
ничений в предоставлении бесплатного освещения и отопления сель
ским педагогам не предусмотрено.

В результате Правительством Свердловской области принято но
вое постановление от 27.10.05 г. № 927-ПП, которым вышеназван
ное постановление признано утратившим силу, сельским педагогам 
возвращено право на бесплатное отопление и освещение в пределах 
фактических расходов. Учитывая, что нормы, установленные указан
ным Постановлением распространены на правоотношения, возник
шие с 1 января 2005 года, можно считать, что права их восстановле
ны в полном объеме.

Одновременно педагоги, ряд других льготных категорий граждан 
затронули серьезную проблему, возникшую в связи с реализацией 
Федерального закона № 122-ФЗ, касающуюся возможности предос
тавления им мер социальной поддержки по нескольким основаниям 
в том случае, если гражданин одновременно относится к различным 
льготным категориям.

В числе таких обратившихся - гражданка К., проживающая в пос. 
Рефтинском, чей пример является одним из показательных (обра
щение № 05-13/2622). По профессии К. учитель, педагогический стаж 
53 года, награждена орденом «Знак Почета» и другими правитель
ственными наградами. Является вдовой инвалида ВОВ. В соответ
ствии с Законом Свердловской области от 16 июля 1998 г. № 26-03 
«Об образовании в Свердловской области» имеет право на меры 
социальной поддержки как педагог, имеющий стаж работы более 10 
лет в сельской местности. Кроме того, К. можно отнести также к 
категории региональных «льготников» как ветерана труда и феде
ральных - как члена семьи умершего инвалида Великой Отечествен
ной войны. Однако при обращении в территориальное управление 
социальной защиты населения в предоставлении мер социальной 
поддержки как сельскому педагогу ей было отказано.

Согласно позиции УСЗН, изложенной в письме Уполномоченному 
(№ 05-13/2622 от 21.12.05 г.) «К. включена в Федеральный регистр и 
получает ЕДВ (ежемесячную денежную выплату) и льготу по комму
нальным услугам 50 % как вдова погибшего (умершего) военнослу
жащего.

Согласно Федерального закона № 122-ФЗ от 22.08.04 г. про
изошло разделение полномочий и, если у гражданина есть основа
ние получать меры социальной поддержки по федеральным зако
нам, то он автоматически включается в списки федеральных льгот
ников. В этом случае выбора нет».

С изложенной позицией солидарны их коллеги из УСЗН Верхне- 
салдинского района. Из ответа на запрос Уполномоченного по жало
бе медицинских работников Басьяновской врачебной амбулатории 
(обращение № 05-13/2041) со ссылкой на Федеральный закон от 
22.08.2004 г. № 122-ФЗ следует, что «если гражданин одновременно 
имеет право на льготы по нескольким основаниям, ему предоставля
ется льгота по одному из оснований по выбору гражданина».

Поскольку такой подход к данной проблеме является повсемест
ным и общепринятым, считаю необходимых внести ясность а ряд 
устоявшихся заблуждений на этот счет.

1. Понятия «федеральный регистр», «региональный регистр» 
льготников, которым с такой легкостью оперируют должностные лица, 
отвечающие за реализацию мер социальной поддержки, в законода
тельстве отсутствуют. Существует федеральный регистр лиц, имею
щих право на получение государственной социальной помощи в со
ответствии с ФЗ «О государственной социальной помощи». Однако 
предметом регулирования этого Закона не являются отношения, свя
занные с предоставлением гражданам льгот и мер социальной под
держки, установленных законодательством Российской Федерации. 
Поэтому ссылаться на некие существующие федеральные и регио
нальные регистры льготников неправильно.

2. Устоявшееся мнение, о том, что гражданину, имеющему право 
на льготы по нескольким основаниям, предоставляется льгота толь
ко по одному из оснований, не основано на законе. Согласно точной 
формулировке закона, «при наличии у ветерана права на получение 
одной и той же формы социальной поддержки по нескольким осно
ваниям социальная поддержка предоставляется по одному основа
нию по выбору ветерана, за исключением случаев, предусмотренных 
законодательством (п. 3 статьи 13 ФЗ «О ветеранах»). Очевидно, что 
имеются в виду случаи, когда ветеран имеет права на одну и ту же 
меру социальной поддержки (льготу) по разным основаниям.

Из этого следует, что при наличии у ветерана права на получение 
разных форм социальной поддержки (различных видов льгот) по не
скольким основаниям, он не может быть лишен права на их получе
ние.

Аналогичной точки зрения придерживается и государственно-пра
вовое управление аппарата Законодательного Собрания Свердлов
ской области (заключение о разъяснении порядка предоставления 
мер социальной поддержки от 17.10.2005 г.).

Кроме того, вышеприведенная норма касается только ветеранов, 
каких-либо оснований распространять ее на другие категории льгот
ников (реабилитированные, инвалиды) не имеется.

В связи с изложенным, обращаюсь к законодательным и испол
нительным органам Свердловской области с просьбой найти в 2006 
году пути разрешения данной проблемы, иначе трудно объяснить 
педагогу с 53-летним стажем, орденоносцу К., упомянутой выше (и 
не только ей), почему, включив ее в некий федеральный регистр 
льготников, лишили права на бесплатное отопление и освещение, 
которое ей как сельскому учителю гарантировано федеральным и 
областным законодательством.

Гражданка С., проживающая в г. Нижнем Тагиле, награжденная 
знаком «Жителю блокадного Ленинграда», являющаяся инвалидом, 
в своем обращении к Уполномоченному задает вопрос: почему она 
не имеет права на компенсацию 50 % расходов по абонентной плате 
за телефон, услуг за пользование радио и коллективной телеантен
ной, в то время как гражданам, награжденным таким же знаком, но 
не имеющим инвалидности такая льгота предоставляется? (обраще
ние № 05-13/2650).

Действительно статьей 7 Закона Свердловской области от 25 но
ября 2004 года № 190-03 «О социальной поддержке ветеранов в 
Свердловской области», которой определены меры социальной под
держки блокадников, компенсация 50 % расходов по абонентной пла
те за телефон, услуг за пользование радио и коллективной телеан
тенной предусмотрена только для тех из них, кто не имеет инвалид
ности. Считаю, что недоумение С. имеет под собой основание и де
путатам Законодательного Собрания Свердловской области стоит 
обратить внимание на возникшую коллизию.

Жительница г. Невьянска гражданка Б. обратилась к Уполномо
ченному с жалобой на отказ в предоставлении льгот по коммуналь
ным услугам (обращение № 05-13/745(2). По просьбе Уполномочен
ного администрацией муниципального образования Невьянский рай
он проведена проверка правомерности отказа. Письмом от 
09.12.2005 г. № 2717 глава муниципального образования проинфор
мировал Уполномоченного, что отказ в предоставлении льгот по ком
мунальным услугам гражданке Б. признан неправомерным.

С аналогичной жалобой на отказ территориального управления 

социальной защиты в предоставлении мер социальной поддержки в 
соответствии с Законом Свердловской области «Об образовании в 
Свердловской области» обратилась жительница пос. Рефтинского 
М. (обращение № 05-13/1822). Со слов заявительницы основанием 
отказа явилось то, что она отработала педагогом в сельской местно
сти в Свердловской области только 5 лет, а 19 лет - в сельской 
местности за пределами области. М. справедливо полагала отказ не 
соответствующим требованиям закона, который не содержит указа
ния на обязательность отработки необходимых 10 лет именно в Свер
дловской области.

После проведения дополнительной проверки Министерством со
циальной защиты представлена информация о том, что права М. вос
становлены, 15 августа ей выдана справка установленного образца, 
подтверждающая право М. на меры социальной поддержки.

В 2005 году заметно возросло количество обращений инвалидов 
по вопросам, связанным с установлением инвалидности, что вызва
но набирающим силу процессом разинвалидизации граждан (обра
щения №№ 05-13/1600, 05-13/2148, 05-13/2743 и другие).

Связано это с тем, что с 1 января 2004 года вступили в силу 
положения федеральных законов от 17 декабря 2001 года № 173-ФЗ 
«О трудовых пенсиях в Российской Федерации» и от 15 декабря 2001 
года № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Рос
сийской Федерации», по которым пенсии по инвалидности назнача
ются теперь в соответствии с ограничением способности к трудовой 
деятельности III, II и I степени. В связи с этим учреждения государ
ственной службы медико-социальной экспертизы одновременно с 
установлением группы инвалидности выносят заключения об опре
делении степени ограничения способности к трудовой деятельнос
ти. Теперь именно этот критерий влияет на размер назначаемой пен
сии по инвалидности.

Раньше все было достаточно просто: утрата одного или половины 
органа, руки, глаза, неспособность организма выполнять в полном 
объеме положенные по законам природы функции рассматривалась 
органами ВТЭК (переименованными затем в МСЭ) как утрата жиз
ненно важных функций человека, влекущая потерю трудоспособнос
ти. Ясно, что восполнение оторванной ноги, удаленного глаза в аб
солютном большинстве невозможно и ни у кого не вызывало сомне
ний, что не имеющий одной руки человек является инвалидом. Воп
рос был только в том, какую категорию инвалидности присвоить: 
третью рабочую или первую и вторую нерабочие, от которых зависе
ли суммы пенсий и льгот. Государство ограничивало инвалидам пер
вой и второй групп возможность работать, а тем, кто имеет третью 
группу инвалидности и может выходить на производство, не выпла
чивало пенсий и льгот.

В последнее время ситуация радикально изменилась. Выясни
лось, что инвалидов можно и нужно оценивать по степени нетрудос
пособности. Грубо говоря, если у юриста, бухгалтера нет ног, он 
вполне способен к выполнению профессиональной деятельности - 
голова-то на месте. Идея, на первый взгляд здравая, позволяющая 
тем, кто ранее получал «нерабочую» группу, продолжать самостоя
тельно обустраивать свою жизнь без оглядки на наличие или отсут
ствие государственной поддержки.

В реальной жизни все сложнее.
Во-первых, анализ обращений граждан выявил стойкую тенден

цию: инвалиды разных групп зачастую получают более легкую сте
пень ограничения способности к труду. Более того, множатся слу
чаи, когда инвалиды вообще признаются годными к полноценной 
трудовой деятельности, получая так называемую нулевую группу ог
раничения трудоспособности. А это означает не только снижение 
пенсии по инвалидности, но даже полное ее лишение. Максимум, на 
что может рассчитывать такой инвалид - ежемесячная денежная вып
лата в размере 500 рублей (с учетом индексации), социальный пакет 
и жилищно-коммунальные льготы. «Грубо говоря, и Николая Остро
вского, и Алексея Маресьева сегодня запросто могли бы признать 
трудоспособными. Один, лежа на постели, писал, а потом диктовал 
выдающееся произведение «Как закалялась сталь». А значит, рабо
тать мог. То же самое и с другим». («Парламентская газета», 
№44, 15.03.2005 г.).

Гражданин К. в результате дорожно-транспортного происшествия 
в 2001 году получил травму, повлекшую ампутацию 2, 3,4, 5 пальцев 
рук правой и левой кистей (обращение № 05-13/992). В октябре 2001 
года ему была определена 2 группа инвалидности. При переосвиде
тельствовании в 2002 году группа инвалидности была снижена до 3- 
й, а в 2003 году инвалидность была снята полностью. По результатам 
переосвидетельствования, решением состава № 3 ФГУ «ГБ МСЭ по 
Свердловской области» подтверждено отсутствие оснований для ус
тановления инвалидности.

Вот горькие строки из письма инвалида П. (обращение № 05- 
13/2592): «Я был инвалидом 1 группы по зрению, получал доплату 
к пенсии по уходу за мной. 19.10. 2004 г. я прошел перекомиссию, 
и мне выдали вторую степень нетрудоспособности ... мою пенсию 
уменьшили и убрали доплату за уход. Врач сказала, что я моло
дой, красивый и могу плести корзинки. ... Я полностью слепой 
человек, 60 лет и работать в спецучреждении не могу, да их у нас в 
г. Серове и нет, также я не могу плести корзинки, которые никому 
не нужны».

Остается согласиться с мнением, высказанным по этому поводу 
Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации В.П. 
Лукиным, в одном из своих выступлений, что «дело, видимо, не в 
медицинских или социальных критериях, по которым россиянам дают 
инвалидность, а в том, что, задумывая монетизацию льгот, в Прави
тельстве не учли большого числа инвалидов в России и теперь оза
бочены тем, как бы это число сократить».

Во-вторых, по действующему ранее законодательству организа
циям, численность работников в которых составляет более 30 чело
век, устанавливалась квота для приема на работу инвалидов в про
центах к среднесписочной численности работников (но не менее 2 и 
не более 4 процентов). Теперь квота, согласно поправкам, введен
ным законом 122-ФЗ в Федеральный закон «О социальной защите в 
Российской Федерации» установлена только для тех организаций, 
численность работников которых составляет более 100 человек. В 
результате число квотируемых мест для инвалидов сократилось, ведь 
теперь предприятия малого и среднего бизнеса могут на законных 
основаниях не принимать на работу инвалидов, а значит, и шансов 
устроиться на работу инвалиду стало значительно меньше.

Разрешив и практически обязав инвалидов работать, государ
ство ничего не сделало в плане облегчения возможности их трудоус
тройства, повышения гарантий занятости. Положение их на рынке 
труда еще более усугубилось.

Все вместе взятое является причиной роста заявлений инвали
дов к Уполномоченному по правам человека.

Одной из самых болезненных тем в почте Уполномоченного оста
ются вопросы пенсионного обеспечения. Как известно, суть пенси
онных нововведений заключалась в изменении подхода к начисле
нию пенсий. Отныне в ней появлялись базовая часть (гарантирован
ная государством), страховая (формируемая за счет взносов рабо
тодателей) и накопительная (формируемая самим будущим пенсио
нером). Трудовой стаж потерял свое значение, зато появился «стра
ховой» - то есть период, когда работодатель делал на сотрудника 
пенсионные отчисления.

Согласно п. 1 ст. 20 ФЗ «Об обязательном пенсионном страхова
нии» расчетный пенсионный капитал формируется из общей суммы 
страховых взносов и иных поступлений на финансирование страхо
вой части трудовой пенсии, поступивших за застрахованное лицо в 
бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации, на основании 
данных индивидуального (персонифицированного) учета.

Если работодатель по каким-то причинам не начислит взносы, 
работник при оформлении пенсий потеряет в размере назначенной 
пенсии.

Работающим пенсионерам ежегодно из сумм уплаченных страхо
вых взносов производится перерасчет страховой части пенсии, а нет 
взносов - нет и добавки к пенсии.

Кроме того, суммы страховых взносов, поступивших в течение 
календарного года на страховую часть пенсии, ежегодно индексиру
ются Правительством РФ. Значит, не поступившие на лицевой счет в 
этом году деньги не могут быть проиндексированы на коэффициент 
этого года.

Таким образом, неуплата, несвоевременная уплата страховых 
взносов страхователем не просто ущемляет пенсионные права се
годняшних и будущих пенсионеров, а приводит к нанесению им пря
мого материального ущерба в виде уменьшения размера пенсии, 
порой и к утрате права на пенсию вообще (например, в случае отсут
ствия специального стажа).

Поступающие в течение года к Уполномоченному жалобы от граж

дан, чьи пенсионные права были нарушены в результате неуплаты 
взносов в пенсионный фонд, свидетельствуют, что проблема своей 
остроты не утратила.

К Уполномоченному обратился гражданин О. с жалобой на нару
шение его права на социальное обеспечение пенсионных прав. Как 
выяснилось, заявителю была назначена трудовая пенсия по старо
сти с 27.09.2004 г. в размере 2163 рубля (в том числе базовая часть - 
660 руб. и страховая - 1503 руб.). Однако, в 2003-2004 годах страхо
вателем ОАО «Турбомоторный завод» взносы на пенсионное страхо
вание не уплачивались, в результате чего пенсия О. была назначена 
в значительно меньшем размере.

В 2004 году ОАО «ТМЗ» был признан банкротом и, несмотря на 
обращение в суд, пенсионные права О., так же как и других работни
ков предприятия, не были восстановлены.

Учитывая, что аналогичные ситуации носят типичный характер, 
необходимо ужесточить практику привлечения работодателей к от
ветственности за неуплату страховых взносов. Надо ликвидировать 
пробелы в законе, из-за которых работник, выходя на заслуженный 
отдых, получает дырку от бублика вместо заслуженной пенсии. Весь 
век старался, а с пустой сумой остался.

Каждый работодатель должен знать, что в случае неуплаты взно
сов в Пенсионный Фонд он будет привлечен к уголовной ответствен
ности, так же как и за невыплату заработной платы. Пока что для 
работодателя это является скорее морально-этической проблемой, 
чем обязанностью.

В иных случаях, когда причинами нарушения пенсионных прав 
граждан были не изъяны в правовом регулировании, вмешательство 
Уполномоченного было полезным.

В июле 2005 года к Уполномоченному по правам человека обра
тилась жительница г. Асбеста О. с жалобой на то, что по вине пенси
онных органов она осталась без пенсии за июль 2004 года (обраще
ние № 05-13/1533).

Как установлено проверкой, проведенной по жалобе, управлени
ем Судебного департамента Ульяновской области в марте 2004 года 
было принято решение о назначении О. ежемесячного возмещения, 
как супруге умершего судьи в отставке. Позднее, с 1 июля 2005 года 
право на это возмещение было ею утрачено. Гражданка О., прожи
вавшая к этому времени в г. Асбесте, обратилась в УПФР по г. Асбе
сту с просьбой о назначении трудовой пенсии по случаю потери кор
мильца. Пенсия была ей назначена с 1 августа 2005 года. Таким 
образом, за июль 2005 года О. оказалась лишенной как ежемесячно
го возмещения в качестве супруги умершего судьи, так и пенсии.

После обращения Уполномоченного в результате дополнитель
ной проверки Управлением ПФ РФ в г. Асбесте принято новое реше
ние о назначении О. пенсии с 1 июля 2005 года. В сентябре 2005 года 
недополученная пенсия О. была перечислена, пенсионирование О. 
приведено в соответствие с нормами действующего пенсионного 
законодательства.

В ходе выездного приема к Уполномоченному обратилась жи
тельница Ирбитского района X. с жалобой на действия работников 
Управления ПФ РФ по г. Ирбиту и Ирбитскому району (обращение № 
05-13/1307).

Заявительнице была назначена пенсия по старости 19.11.2003 г. 
Управлением ПФ РФ в г. Набережные Челны, где она в то время 
проживала. В 2005 году, переехав на постоянное место жительства в 
Ирбитский район, X. обратилась в местное управление ПФ с просьбой 
о переводе пенсии по новому адресу. Со слов заявительницы, 10 
марта 2005 года в управлении ей объявили, что пенсия ей не положе
на, пенсионное дело направлено в пенсионные органы г. Набереж
ные Челны. На момент обращения пенсию заявительница не получа
ла.

Учитывая, что выплата трудовой пенсии может быть прекращена 
только по основаниям, указанным в законе (ст. 22 ФЗ «О трудовых 
пенсиях в Российской Федерации»), Уполномоченный обратился в 
отделение ПФ РФ по Свердловской области с просьбой о проверке 
обоснованности решения о прекращении выплаты пенсии X. По ре
зультатам проверки недополученная пенсия за период с 01.03. по 
31.08.2005 г. в сумме 14548 рублей была выплачена X.

В 2005 году уменьшилась количество жалоб граждан о защите 
конституционных прав в сфере труда, составив менее 5 процентов от 
общего числа. Коснулось это, прежде всего, жалоб на невыплату 
заработной платы. В немалой степени это объясняется активной по
зицией и эффективными мерами, принимаемыми в последнее время 
органами власти и, прежде всего, органами прокуратуры и Прави
тельством Свердловской области.

Особо следует отметить исключительно важную роль в оздоров
лении ситуации с невыплатой заработной платы прокуратуры Сверд
ловской области, активно использовавшей такие действенные инст
рументы как привлечение недобросовестных работодателей к уго
ловной ответственности по признакам статьи 145-1 («Невыплата за
работной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат»), а так
же непосредственные обращения в суд в интересах работников за 
защитой их трудовых прав.

В 2005 году прокуратурой области возбуждено 74 уголовных дела 
об умышленной невыплате заработной платы, из них 39 направлено 
в суд. Так, приговором от 10.06.05 г. директор СПК «Исетское» А.А. 
Парваторов (Каменский район) осужден к 3 годам лишения свободы 
(условно с испытательным сроком 3 года) за умышленную невыплату 
зарплаты 75 работникам предприятия в размере более 3 млн. руб
лей.

Руководитель ООО «Уфимкаэнерготранссервис» А.А. Подгобунс- 
кий (Ачитский район) за невыплату зарплаты в течение весны-осени 
2004 года 102 сотрудникам предприятия на сумму около 1 млн. руб
лей приговором суда от 27.09.05 года осужден к штрафу в размере 
150 тыс. рублей.

В результате принятых мер прокурорского реагирования удалось 
сократить задолженность по заработной плате в целом по области в 
1,3 раза, при этом количество предприятий-должников сократилось 
вдвое (со 177 до 89 предприятий). Прокурорам городов Качканара, 
Асбеста, Карпинска, Верхней Пышмы, Березовского, Полевского, 
Нижней Сады, Ивделя, Режа удалось добиться того, что на поднад
зорной территории предприятия-должники отсутствуют вообще, а 
Белоярскому, Ирбитскому, Красноуфимскому межрайонным проку
рорам, прокурорам Нижнесергинского, Талицкого, Артинского райо
нов, Серовскому городскому прокурору - значительно сократить за
долженность по заработной плате.

Сотрудничество Уполномоченного с органами прокуратуры в деле 
обеспечения прав граждан в социальной сфере носило конструктив
ный характер и в большинстве случаев приводило к положительным 
результатам.

В мае к Уполномоченному по правам человека поступило коллек
тивное заявление бывших работников МУП «Покровское ЖКХ» Ка
менского района с жалобой на невыплату денежного пособия при 
сокращении штатов (обращение № 05-13/1121).

По информации, полученной из прокуратуры Каменского района, 
на обращение Уполномоченного, прокуратурой были приняты наи
более эффективные меры к восстановлению трудовых прав заявите
лей: в порядке статьи 45 Гражданского процессуального кодекса Рос
сийской Федерации в интересах заявителей прокурором района были 
подготовлены и направлены в Каменский районный суд заявления о 
выдаче судебных приказов о взыскании задолженности с МУП «По
кровское ЖКХ».

Мировым судьей Каменского района вынесены судебные прика
зы, впоследствии переданные для исполнения в службу судебных 
приставов-исполнителей. 24.06.2005 года на основании статьи 27 
ФЗ «Об исполнительном производстве» исполнительное производ
ство было окончено в связи с фактическим исполнением исполни
тельных документов - судебных приказов. Задолженность по зара
ботной плате перед всеми заявителями была погашена.

В таком же конструктивном духе решаются вопросы взаимодей
ствия Уполномоченного с Государственной инспекцией труда в Свер
дловской области при разрешении жалоб граждан на нарушение их 
трудовых прав.

К Уполномоченному обратился гражданин 3. на нарушение его 
трудовых прав администрацией ЗАО «Свердлвтормет» (обращение 
№ 05-13/1343). Со слов заявителя, ему не была выдана трудовая 
книжка при увольнении и не произведен расчет, что является грубым 
нарушением ст.ст. 80, 140 Трудового кодекса Российской Федера
ции.

Уполномоченный счел необходимым направить обращение в ад
рес руководителя предприятия с требованием немедленно устра
нить допущенные нарушения в отношении гражданина 3. Кроме того, 
по просьбе Уполномоченного государственной инспекцией труда в 
Свердловской области была проведена проверка обстоятельств, из-

в 2005 голу
ложенных в обращении. Б результате принятых мер права 3. были 
восстановлены в полном объеме.

В адрес администрации Асбестовского участка ЗАО «Свердлв
тормет» вынесено предписание на устранение допущенных наруше
ний и постановление на привлечение начальника участка П.С. Юрье
ва к административной ответственности.

Гражданка И., проживающая в Алапаевске, обратилась с жало
бой на неправомерные действия директора ООО «Нефтеком» Е.Г. 
Тимофеева. Со слов заявительницы ей не выдали при увольнении 
трудовую книжку и не рассчитались, а когда она обратилась за разъяс
нением, директор на нее «накричал и отправил разбираться с бух
галтером» (обращение № 05-13/2525).

В результате проверки, проведенной Государственной инспек
цией труда в Свердловской области по просьбе Уполномоченного, 
установлено, что нарушение трудовых прав И. действительно имело 
место. «Накричал» дорого обошлось работодателю: по итогам про
верки он подвергнут административному наказанию в виде штрафа в 
размере 1000 рублей, с гражданкой И. произведен расчет за отрабо
танное время, ей начислена компенсация за неиспользованный от
пуск и средний заработок за задержку выдачи трудовой книжки. Все
го гражданке И. выплачено 5 615 рублей.

В текущем году к Уполномоченному продолжали поступать обра
щения лиц, подвергшихся нацистским преследованиям во время Ве
ликой Отечественной войны. В большинстве своем обратившиеся 
жаловались на отказ в признании за ними такого статуса и отказ в 
выплате компенсации.

Так, в ходе личного приема в июле к Уполномоченному по правам 
человека обратилась жительница области Г. с жалобой на отказ в 
выплате компенсации как лицу, подвергшемуся нацистским пресле
дованиям во время Великой Отечественной войны и неполучение 
ответов из Фонда взаимопонимания и примирения, на который воз
ложены функции выплаты таких компенсаций (обращение № 05-13/ 
1213).

После обращения Уполномоченного к Председателю правления 
федерального государственного учреждения «Фонд взаимопонима
ния и примирения» права Г. были восстановлены - ее дело рассмот
рено Кассационной комиссией фонда и по результатам рассмотре
ния принято решение о начислении Г. компенсационной выплаты. 
Фонд принес заявительнице письменные извинения за ранее выне
сенный отказ.

С аналогичной жалобой к Уполномоченному обратился гражда
нин Е., проживающий в г. Асбесте (обращение № 05-13/1485). К 
моменту обращения к Уполномоченному Е. имел ответ из экспертной 
комиссии Фонда, согласно которому основной причиной отказа в 
выплате являлось наличие данных о том, что заявитель и его семья 
не подвергались депортации. Однако по утверждению заявителя он 
был депортирован вместе с матерью и сестрами, причем две его 
сестры уже получили компенсацию.

После дополнительной проверки фондом по обращению Уполно
моченного Е. был включен в ведомость на выплату компенсации.

Также положительно был решен вопрос в отношении гражданки 
У. (обращение № 05-13/491), за которой после вмешательства Упол
номоченного Фондом было признано право на получение компенса
ции.

В цивилизованном мире, к которому мы себя причисляем, нали
чие коммунально-бытового обслуживания является неотъемлемой 
частью нормальных жилищных условий, и потому отсутствие таковых 
можно расценивать как нарушение права на достойный уровень жиз
ни.

Чаще всего к Уполномоченному обращались с жалобами на каче
ство услуг, предоставляемых службами жилищно-коммунального хо
зяйства. В большинстве случаев, жалобы, носящие частный харак
тер, разрешались в оперативном порядке. В иных случаях ситуация 
требовала дополнительного изучения, обращений к органам власти, 
местного самоуправления.

В апреле к Уполномоченному поступило обращение от имени жи
телей села Каменноозерское с просьбой оказать содействие в про
ведении газа на ул. Космонавтов (обращение № 05-13/951).

Как усматривается из обращения, улица была отключена от цент
рального отопления еще в 2002 году. Жители собрали деньги на га
зификацию, приобрели газовые котлы, газовые счетчики, трубы, од
нако газа ни в 2002, ни в 2003 годах так и не дождались. Часть домов 
подключили к газу осенью 2004 года, после чего дело опять застопо
рилось, большинство домов остались негазифицироваными.

В письме выражалось опасение, что следующую зиму придется 
жить в холодных квартирах.

Согласно информации, поступившей от главы МО Богдановичс- 
кий район на запрос Уполномоченного, программой газификации рай
она, утвержденной в феврале, в 2005 году предусмотрена газифика
ция ул. Космонавтов и на эти работы выделено 170 тыс. рублей.

С учетом просьбы Уполномоченного, принимая во внимание по
желания жителей, органом местного самоуправления принято реше
ние об увеличении финансирования до 300 тыс. рублей, с тем, чтобы 
решить проблему газификации в текущем году до наступления холо
дов.

ЖИЛЬЕ МОЕ...
«Тот факт, что сменилось руководство предприятия ОАО «Урал- 

химмаш», спор о компетенции должностных лиц, наличие или отсут
ствие у них должностных инструкций, значения для правильного раз
решения данного спора по существу не имеет, и не может ущемлять 
законные права граждан РФ, право на жилище, гарантированное им 
Конституцией РФ». Именно таким образом судья Чкаловского район
ного суда г. Екатеринбурга В.Е. Балукова мотивировала отказ в удов
летворении иска ОАО «Уралхиммаш» о выселении гражданки Т. из 
общежития без предоставления другого жилого помещения (реше
ние от 1*3.10.2005 г.).

Данное решение суда является образцом при разрешении воп
росов по спорам о выселении из общежития. Откровенно говоря, 
хотелось бы больше таких решений, поскольку далеко не каждый 
судья ссылается на нормы Конституции РФ.

Гражданка Т. обратилась к Уполномоченному по правам человека 
с жалобой (обращение № 05-13/682) на действия руководства ОАО 
«Уралхиммаш» по выселению без предоставления другого жилого 
помещения из общежития на ул. Альпинистов, 20/2. Аналогичные 
жалобы в адрес Уполномоченного поступили от гражданки П.О., про
живающей вместе с малолетним ребенком в этом же в общежитии 
(обращение № 05-13/604) и ее мамы П.Н. (обращение № 05-13/1360).

Все три дела по выселению из общежития Т , П.О. и П.Н. рас
сматривались в Чкаловском районном оуде Екатеринбурга. Судьи 
В.Е. Балукова, Д.В. Казанцев и О.И. Мамулина рассмотрели эти дела 
в пользу граждан, признали за ними право пользования жилым поме
щением в общежитии.

ОАО «Уралхиммаш» находило немало оснований для выселения, 
в том числе и то, что направление на поселение было выдано лицом, 
не обладающим соответствующими полномочиями, у которого, по 
мнению представителя завода, отсутствовала должностная инструк
ция.

После обращения к Уполномоченному, указанным гражданам была 
оказана квалифицированная юридическая помощь с участием пред
ставителя Уполномоченного в судебных заседаниях. Было установ
лено, что на самом деле имеется необходимая должностная инст
рукция - направления на поселения указанным гражданам подписы
вал лично генеральный директор (Д.В. Тихонов на тот период време
ни), имеется регистрация по месту жительства. А в том, что Советы 
директоров и директора на Уралхиммаше меняются часто, люди не 
виноваты.

Также в качестве примера можно указать решение Октябрьского 
районного суда г. Екатеринбурга от 16.11.2005 г. (судья Е.В. Грин) об 
отказе ООО «Уралтрансгаз» в удовлетворении исковых требований 
по выселению семьи С. из общежития на ул. Белоярской, 36.

Гражданка С. обратилась к Уполномоченному с просьбой оказать 
помощь по защите права на проживание в общежитии (обращение № 
05-13/2412). В семье С. воспитывается ребенок-инвалид, который 
состоит на учете в нейрохирургическом отделении ГКБ № 40. В на
стоящее время ребенок перенес 5 нейрохирургических операций, и 
идет подготовка к шестой операции. Семья вынуждена была зани
мать в долг деньги на операции, поэтому в 2003 году образовался 
долг по оплате жилищно-коммунальных услуг.

Семья С. никогда не отказывалась платить за услуги ЖКХ, а про
сила ООО «Уралтрансгаз» лишь немного подождать, и на момент по
дачи иска долг был полностью погашен, что подтверждается справ
кой из бухгалтерии ООО «Уралтрансгаз» Однако предприятие, не-
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18 февраля 2006 года Областная 15 стр.

Доклад о деятельности Уполномоченного
по правам человека Свердловской области

(Продолжение. Начало на 13—14-й стр.). 
смотря на бессрочный договор на право пользования комнатой в 
общежитии, решило выселить эту семью из общежития вместе с тя
жело больным ребенком.

Защищая права С., Уполномоченный по правам человека оказал 
ей квалифицированную юридическую помощь по подготовке встреч
ного искового заявления и иных документов, а также предоставил 
юриста из общественной приемной Уполномоченного. В итоге реше
нием Октябрьского районного суда за семьей С. было признано пра
во пользования жилым помещением в общежитии.

Другим примером, связанным с обеспечением инвалида жилым 
помещением, является обращение гражданина Д. (инвалид II груп
пы, ДЦП), который проживал в Екатеринбурге по ул. Бессарабская, 
11. Д. являлся собственником двухкомнатной квартиры в доме, под
лежащем сносу в связи с ветхим состоянием (обращение № 05-13/ 
1359).

В течение длительного времени администрации Екатеринбурга и 
Октябрьского района гражданину Д. не могли предложить соответ
ствующее закону жилое помещение с учетом состояния здоровья и 
других заслуживающих внимания обстоятельств. К числу таких об
стоятельств относятся: приближенность поликлиники, поскольку Д. 
постоянно находится под наблюдением врача; близкое проживание 
родственников, которые постоянно оказывают помощь и многое дру
гое, что называется социальными связями человека, прожившего 
длительное время на этом месте.

Гражданину Д. предлагалась квартира по ул. Бахчиванджи, д. 14, 
которая находится на территории рабочего поселка Кольцово. Пере
селяться в данную квартиру Д. отказался по причине нахождения 
квартиры за чертой города Екатеринбурга. По жилищному законода
тельству Д. обязаны предложить жилое помещение, находящееся в 
черте города.

После вмешательства Уполномоченного по правам человека меж
ду администрацией г. Екатеринбурга, администрацией Октябрьско
го района и гражданином Д. с участием представителя Уполномо
ченного определением Октябрьского районного суда было утверж
дено мировое соглашение по обмену жилыми помещениями.

В соответствии с мировым соглашением Д. передает свою квар
тиру в собственность муниципального образования город Екатерин
бург, а взамен администрация предоставляет Д. в собственность 
новую трехкомнатную квартиру на ул. Патриотов, 6. В настоящее 
время оформляются документы, со стороны Уполномоченного ока
зывается помощь в решении этого вопроса.

Уполномоченный по правам человека является участником рабо
чей группы по решению вопроса установления черты города Екате
ринбурга. Проблема в том, что предлагается увеличить границу го
рода Екатеринбурга до границы муниципального образования город 
Екатеринбург, а это включает дополнительно еще 29 населенных пун
ктов, которые входят в состав муниципального образования и мно
гие из них находятся в достаточной удаленности от города.

Уполномоченного по правам человека в большей степени беспо
коит вопрос предоставления жилья гражданам, жилище которых бу
дет сноситься. Проблема является принципиально важной, посколь
ку жилищный кодекс в таком случае предусматривает предоставле
ние другого жилья в пределах черты населенного пункта.

Если расширить границы города Екатеринбурга до границ муни
ципального образования, то, например, гражданам, жилище которых 
сносится в центре Екатеринбурга (ул. Радищева, Шейнкмана, Попо
ва и т.д.), на законных основаниях будет предложена квартира, на
пример, в р.п. Шувакиш или с. Горный Щит. Развитость инфраструк
туры этих населенных пунктов и центра Екатеринбурга значительно 
отличается. Более того, за период длительного проживания в одном 
месте люди приобретают устойчивые социальные связи (место ра
боты, учебы, поликлиника, детский сад и т.д.). При таком переселе
нии граждане становятся просто выключенными из обычного уклада 
своей жизни, по сути, начиная жизнь с «чистого листа».

В качестве примера непрофессиональных и просто негуманных 
действий администрации г. Екатеринбурга и администрации Орджо
никидзевского района г. Екатеринбурга можно привести обращение 
гражданина X. (обращение № 05-13/658). Человека, который отра
ботал в муниципальном предприятии 17 лет, стал инвалидом, вместе 
с семьей выселяют из служебного жилья.

Гражданин X. обратился к Уполномоченному по правам человека 
с жалобой на действия администрации г. Екатеринбурга и админист
рации Орджоникидзевского района г. Екатеринбурга по выселению 
из служебного жилого помещения. Уполномоченный по правам чело
века направил письмо главе администрации Орджоникидзевского 
района с просьбой отказаться от требований по выселению, учиты
вая стаж работы и наличие инвалидности. Однако администрация 
отказала в просьбе.

Тогда Уполномоченным была оказана квалифицированная юри
дическая помощь в подготовке возражения на заявленный иск и под
готовке встречного искового заявления

Гражданин X. работал в МУП «Градмаш» с 27 сентября 1985 года 
в качестве монтажника санитарно-технических систем и оборудова
ния 4 разряда в ЖЭУ № 13.19 июля 2002 года он был уволен в связи с 
переводом на работу в ЕМУП «Орджоникидзевский РЭМП», в трудо
вых отношениях с которым он состоял до 25 ноября 2002 г., впослед
ствии был уволен по основаниям п. 3 «а» ст. 81 ТК РФ по состоянию 
здоровья в соответствии с медицинским заключением (инвалидность 
по общему заболеванию).

Семья X. по договору найма проживала в однокомнатной кварти
ре на ул. 40 лет Октября, д. 11 до того, как в 2001 году администра
ция МУП «Градмаш» предоставила двухкомнатную квартиру на ул. 
XXII Партсъезда, д. 19.

На основании постановления главы администрации Орджоникид
зевского района г. Екатеринбурга от 4 апреля 2002 года, X. был вы
дан ордер на право проживания в этой квартире. В ордер в качестве 
членов семьи нанимателя включены его супруга и дочь.

Это означает, что X. не совершал никаких противоправных дей
ствий при вселении в данное жилое помещение. Однако админист
рация г. Екатеринбурга указала, что заселение было осуществлено 
без предоставления ордера, в дальнейшем ордер X. не был получен. 
В исковом заявлении администрация г. Екатеринбурга ссылается на 
нормы Жилищного кодекса Российской Федерации, однако ст. 5 ФЗ 
«О введении в действие Жилищного кодекса РФ» от 29 декабря 2004 
года предусмотрено, что «к жилищным отношениям, возникшим до 
введения в действие Жилищного кодекса РФ, Жилищный кодекс РФ 
применяется в части тех прав и обязанностей, которые возникнут 
после введения его в действие».

X. вселился в двухкомнатную квартиру до 1 марта 2005 года. Та
ким образом, правоотношения между X. и администрацией г. Екате
ринбурга регулируются нормами Жилищного кодекса РСФСР, а не 
нормами ЖК РФ.

Постановлением главы города Екатеринбурга от 12 мая 2004 года 
№ 527-Б данное помещение (квартира) было переведено из нежило
го в жилое.

Пунктом 6 ст. 108 ЖК РСФСР установлено, что лицо, проработав
шее на предприятии, предоставившем служебное жилое помеще
ние, свыше 10 лет, не может быть выселено без предоставления 
другого жилого помещения.

Администрация Екатеринбурга и администрация Орджоникидзев
ского района ссылается на то, что X. имеет в собственности одно
комнатную квартиру, расположенную на ул. 40 лет Октября, д. 11, 
однако указанным жилым помещением семья X. пользовалась до 2001 
года на основании договора найма жилого помещения.

Данными БТИ и Федеральной регистрационной службы подтвер
ждается отсутствие какого-либо жилого помещения на праве соб
ственности как у X, так и у его супруги и дочери (справки от 21- 
23.11.2005 г.).

В Конституции Российской Федерации закреплено, что каждый 
имеет право на жилище. Никто не может быть произвольно лишен 
жилища. Органы местного самоуправления создают условия для осу
ществления права на жилище (ст. 40). Но на практике, в отдельных 
ситуациях, создается впечатление, что органы местного самоуправ
ления не только не создают условия для реализации конституцион
ного права на жилище, но и всячески препятствуют этому и пытаются 
вообще лишить человека этого важнейшего права.

В деле Прокопович против России Постановлением Европейско
го Суда по правам человека от 18 ноября 2004 г. (журнал «Российс
кая юстиция» №5, 2005 г.) в п. 36 указано, что «Суд напоминает пре
цедентную практику органов Конвенции, согласно которой понятие 
«жилище» в смысле ст.8 Конвенции не сводится только к жилищу, 
которое занимается законно или которое было построено законно. 
«Жилище» является автономным понятием, которое не зависит от 

классификации во внутригосударственном праве. Является или не 
является конкретное место жительства «жилищем», находящимся под 
защитой ст. 8 п. 1, будет зависеть от фактических обстоятельств, а 
именно от существования достаточных и постоянных связей с опре
деленным местом».

Жалоба X. находится на контроле Уполномоченного. Остается 
только сожалеть, что пытается выселить человека самая близкая к 
нему власть - органы местного самоуправления.

Одним из примеров вмешательства Уполномоченного по правам 
человека можно назвать ситуацию, которая сложилась с общежити
ем по ул. Машиностроителей, 37 в Екатеринбурге. Подробно про
блема описана в докладе Уполномоченного по правам человека о 
деятельности в 2004 году («Областная газета» от 19.02.2005 г.).

В частности, из этого общежития по судебному решению были 
выселены две семьи граждан России с целью предоставления этих 
комнат гражданам Китайской Народной Республики и Социалисти
ческой Республики Вьетнам. Напомню, что исключительно для удоб
ства граждан этих республик и других иностранных граждан, кото
рые занимают в данном общежитии четыре этажа из пяти, созданы 
все условия для комфортного проживания (бар, игровые автоматы, 
разрешено устанавливать стиральные машины-автоматы). Практи
чески все они занимаются торговлей на рынке «Таганский ряд» и как 
трудовые мигранты у нас не зарегистрированы. А граждане России 
остались только на 5-м этаже.

По данным Центра паспортно-визовой работы с иностранными 
гражданами и лицами без гражданства ГУВД Свердловской области 
(исх. № 21/1761 от 14.03.2005 г.) в общежитии на ул. Машинострои
телей, 37, зарегистрировано 269 иностранных граждан, из них граж
дан СРВ - 191 человек, КНР - 75 человек, Грузии - 3 человека. Граж
дан России зарегистрировано 45 человек.

Учитывая, что общежитие находится в федеральной собственно
сти, Уполномоченный по правам человека обратился к Руководителю 
Федерального агентства по управлению федеральным имуществом 
(Росимущество) В.Л. Назарову с просьбой пресечь ситуацию, свя
занную с ущемлением прав граждан Российской Федерации (исх. № 
05-11/193 от 29.07.2005 г.).

По телефону руководитель Росимущества сообщил Уполномо
ченному, что после проверки указанные факты подтвердились, по
этому директор ФГУП «Распорядительная дирекция Минимущества 
России» В.Н. Кузубов не утвержден в должности повторно. В письме 
из Росимущества (исх. № СС-08/20547 от 13.09.2005 г.) сообщает
ся, что дано поручение ФГУП «Федеральный центр логистики» (А.В. 
Истягин) об усилении паспортно-визового режима в общежитии, с 
указанием принять соответствующие меры и не допустить повторе
ния аналогичных ситуаций.

К сожалению, осенью произошло выселение ряда граждан, про
живающих в общежитии по ул. Большакова, 97а, г. Екатеринбурга. 
Все годы Уполномоченный борется против этих выселений.

С целью окончательного разрешения ситуации, связанной с вы
селением людей, Уполномоченный по правам человека направил 
письмо в Верховный Суд РФ в поддержку надзорной жалобы С. (исх. 
№ 05-15/217 от 20.04.2005 г.).

В результате, определением Верховного Суда РФ от 20.07.2005 
г. дело по иску ГУП «НИИЭнергоцветмет» к С. о выселении из обще
жития было направлено для рассмотрения по существу в Президиум 
Свердловского областного суда.

Постановлением Президиума Свердловского областного суда от 
21.09.2005 г. заочное решение Ленинского районного суда г. Екате
ринбурга от 28.08.2001 г. и определение судебной коллегии по граж
данским делам Свердловского областного суда от 10.01.2002 г. от
менено, дело направлено на новое рассмотрение в Ленинский рай
онный суд г. Екатеринбурга в ином составе.

В качестве аргументов в постановлении указано, что допущенные 
судом нарушения материального и процессуального закона являют
ся существенными и влекут отмену незаконного решения суда.

Ленинским районным судом г. Екатеринбурга 14.12.2005 г. выне
сено определение об оставлении иска о выселении без рассмотре
ния, по причине систематической неявки представителя ФГУП «НИ
ИЭнергоцветмет» в судебное заседание. В дальнейшем будет осу
ществлен поворот исполнения решения суда, то есть, жилищные пра
ва гражданки С. и ее сына будут восстановлены.

В настоящее время жители общежития смогут отменить другие 
решения суда, обратившись в Президиум Свердловского областно
го суда с надзорной жалобой по вновь открывшимся обстоятель
ствам. Уполномоченным оказывается квалифицированная юридичес
кая помощь по подготовке необходимых документов.

Хотелось бы обратить особое внимание на то, что во всех делах 
по выселению со стороны ФГУП «НИИЭнергоцветмет» было приоб
щено удостоверение ЕМУП БТИ от 14.08.2001 г. заказ № 113030, 
которое указывало на наличие права единоличного владения обще
житием по ул. Большакова, 97а, г. Екатеринбурга. По запросу Упол
номоченного по правам человека из ЕМУП БТИ был получен ответ 
(исх. № 14-26/7965), в котором сообщается, что удостоверение на 
здание общежития по ул. Большакова, 97а, от 14.08.2001 г. по заказу 
№ 113030 - не выдавалось. Уполномоченный по правам человека 
обратился к прокурору Свердловской области дать надлежащую 
оценку этому факту.

Гражданка У. также обратилась к Уполномоченному по правам 
человека с жалобой (обращение № 05-13/1976) на незаконные дей
ствия ФГУП «НИИЭнергоцветмет» по выселению из общежития по 
ул. Большакова, 97а.

14 ноября должно было состояться очередное выселение граж
данки У. Женщина пыталась защитить свои права всеми способа
ми. В частности, подготовила около 40 литров бензина и предупре
дила, что подожжет себя в случае выселения. Чтобы не допустить 
печальных событий при выселении, подобных гибели гражданина 
А.П. Семикова, представитель Уполномоченного выехал в общежи
тие.

Безусловно, Уполномоченный по правам человека не поддержи
вает такие действия граждан, но отдельным руководителям следует 
задуматься над тем, что люди, буквально сражаясь за свое жилище, 
действительно доведены до отчаянного состояния и готовы на по
добные шаги.

Уполномоченным по правам человека 11 ноября были оператив
но направлены факсимильные сообщения прокурору Ленинского рай
она г. Екатеринбурга и Главному судебному приставу Свердловской 
области с просьбой не производить выселение гражданки У., по
скольку ею подана надзорная жалоба по рассмотрению вопроса о 
выселении из общежития по вновь открывшимся обстоятельствам, и 
эта жалоба принята судом к производству.

Как сообщили из прокуратуры Ленинского района (исх. № 02-01- 
05 от 15.11.2005 г.), в соответствии с достигнутой со старшим су
дебным приставом Ленинского отдела г. Екатеринбурга договорен
ностью принудительное выселение отложено.

Осенью этого года нашу область потряс трагический исход в си
туации с выселением из жилья гражданина Семикова. Город содрог
нулся, но все чиновники, которые довели человека до отчаяния, ос
тались на своих местах. Более того, в адрес Уполномоченного посы
лались циничные по своей сути ответы ведомств.

Главное в другом - эта история показала, как трагична пропасть 
между простым человеком и власть вершащими.

В квартиру гражданина Семикова вселяли семью гражданки Ш., 
предварительно выселив их из жилья по ул. Индустрии, д. 41. После 
этого с их бывшей квартиры сняли статус служебной. Семиков нео
днократно обращался во все властные структуры с просьбой оста
вить за ним квартиру без подселения или предоставить отдельную, 
пусть и меньшую. Но ни глава города Екатеринбурга, ни глава Орд
жоникидзевского района его писем не читали, а как это заведено, на 
них отвечали нижестоящие руководители. В итоге заместитель гла
вы Орджоникидзевского района В.И. Пустовалов ответил на письмо 
Семикова о просьбе предоставить ему пусть меньшую, но отдельную 
квартиру, а не вселять еще одну семью: «Вопрос предоставления 
отдельной квартиры Вы можете решить только в судебном порядке».

Так, может, нам власть не нужна, если у суда будет реестр оче
редников на жилье, а главное - само жилье? Если человеку не к кому 
обратиться с просьбой в муниципальном органе исполнительной вла
сти, а надо сразу идти в суд.

Все это происходило на фоне позорной борьбы муниципалитета 
за своих чиновниц, которые погрязли в личных некрасивых историях 
по предоставлению жилья себе и своим знакомым. Я не сторонница 
содержания под стражей молодой женщины, юриста К. до суда. На 
это обращала внимание прокурора области. Но я сторонница того, 
чтобы власти города дали оценку некрасящим власть, дискредити
рующим власть поступкам. Независимо от того, какую статью какого 

кодекса вменит суд, руководители города должны дать оценку амо
ральности поступков своих муниципальных служащих.

Читая почту, занимаясь делами по выселению семей, прежде все
го Суеваловых в Железнодорожном районе, встречаясь с работника
ми жилищных отделов районных администраций, убедилась в одном 
- вместо стратегической политики по применению нового Жилищно
го кодекса чиновники из комитета по жилищной политике занима
лись собственным обустройством. За год в адрес Уполномоченного 
не поступило ни одного ответа, где бы чувствовалась боль за горо
жанина.

Правда, встреча по инициативе главы Орджоникидзевского рай
она П.П. Туголукова показала: он всерьез обеспокоен тем, как будет 
внедряться практика по применению Жилищного кодекса РФ в 2006 
году. Здесь всем ведомствам надо очень серьезно поработать вмес
те, чтобы защитить права граждан.

У каждого свое понимание дома, и сами дома различные: кто-то 
живет в отдельном комфортабельном благоустроенном жилье, а кто- 
то в общежитии на койко-месте вместе с ребенком и с подселением: 
проживает семья с ребенком, а с ней кто-то совершенно посторон
ний (!). Возможно, некоторые удивятся и подумают, что такого не 
может быть, однако такое происходит и совсем рядом, в общежитиях 
г. Екатеринбурга на ул. Баумана, 2а (ЕМУП «Заря», руководитель 
Ю.Л. Гемусов), ул. Братская 11 а, ул. Новосибирская, 167 (ЕМУП 
«СУЭРЖ», руководитель В.В. Карташев).

Заместителю главы города Екатеринбурга К.Я. Крынину удалось 
снять напряжение по взаимодействию населения и ЖКХ. К сожале
нию, проблемы жилищной политики удается разрешить только в том 
случае, если он ими занимается лично. В целом серьезной жилищ
ной политики в городе нет. Такое впечатление, что как работали в 
старые времена, вселяя народ как сельди в бочку в коммуналки, так 
и работают.

На личном приеме к Уполномоченному по правам человека обра
тилась гражданка Г. (обращение № 05-13/1023) с жалобой на дей
ствия администрации Екатеринбурга о длительном рассмотрении 
вопроса предоставления другого жилого помещения в связи с вет
хим и аварийным состоянием дома на ул. Селькоровской, 12.

На основании постановления Главы г. Екатеринбурга от 
22.05.2003 г. жителям этого дома предлагалось принять участие в 
частичном долевом финансировании реконструкции жилых помеще
ний. Некоторые граждане, имеющие достаточные доходы либо заняв 
деньги, согласились на это, но у гражданки Г. нет такой возможнос
ти, поэтому она просила для своей семьи жилье из социального жи
лищного фонда.

Уполномоченным по правам человека было направлено письмо 
директору ЕМУП «СУЭРЖ» с просьбой сообщить, какие меры пред
принимались по расселению жителей дома № 12 по ул. Селькоровс
кая, г. Екатеринбурга, а также сообщить, предлагалось ли Г. жилье 
по договору социального найма, как это предусмотрено жилищным 
законодательством.

После запроса Уполномоченного заместитель главы Екатерин
бурга К.Я. Крынин сообщил (исх. № 01-19-3300 от 19.12.2005 г.), что 
администрация Екатеринбурга гарантирует Г. предоставление от
дельного благоустроенного жилого помещения, состоящего из двух 
комнат, общей площадью не менее ранее занимаемого, месторас
положением дома - не далее предыдущего, в срок до 1.10.2006 г. На 
период временного проживания, по договору Г. предоставляется жи
лое помещение маневренного фонда.

Принимая во внимание сложность ситуации, складывающейся во 
многих общежитиях Екатеринбурга, между Уполномоченным по пра
вам человека и Прокурором Свердловской области П.П. Кукушкиным 
достигнута договоренность о проведении совместной проверки ряда 
общежитий Екатеринбурга. В письме заместителя прокурора Сверд
ловской области М.М. Савчина (исх. № 7-18-05 от 09.11.2005 г.) 
предложено подключиться к проведению проверки общежитий с ука
занием конкретных адресов общежитий и вопросов, выносимых для 
проверки.

Всего планируется проверить порядка 30 общежитий Екатерин
бурга, от жителей которых поступили обращения о нарушениях прав 
человека. Будут подробно изучены вопросы законности проживания 
иностранных граждан в общежитиях, законность требования высе
ления граждан, а также законность организации гостиниц в зданиях 
общежитий или перепрофилирования общежитий в нежилые поме
щения.

Для организации плодотворной работы по решению вопросов 
защиты прав жителей общежитий 30.11.2005 г. на основании про
токола Уполномоченным по правам человека Свердловской облас
ти совместно с руководителем Территориального управления фе
дерального агентства по управлению федеральным имуществом по 
Свердловской области А.Г. Лысенко, депутатом Государственной 
Думы Федерального Собрания РФ Е.В. Ройзманом, заместителем 
директора ФГУП «Экран» А.В. Семеновым, директором Управляю
щей компании ООО «Азия-Европа» Д.В. Максимовым и представи
телями Советов жителей общежитий создана межведомственная 
Комиссия.

Основная цель ее работы - защита прав граждан, проживающих в 
общежитиях, создание для людей ряда социальных и юридических 
гарантий защиты их законных прав, комиссионное обсуждение слож
ных вопросов, а также внесение предложений о поправках в Жилищ
ный кодекс РФ.

К сожалению, новый Жилищный кодекс РФ наряду с положитель
ными для граждан положениями вызывает вопросы. Практически не 
защищены права граждан, проживающих в социальном жилищном 
фонде, особенно жителей специализированного жилищного фонда - 
общежитий. Например, теперь в соответствии со ст. 102 ЖК РФ пе
реход права собственности на жилое помещение в общежитии, а 
также передача такого жилого помещения в хозяйственное ведение 
или оперативное управление другому юридическому лицу, влечет за 
собой прекращение договора найма такого жилого помещения. Это 
означает, что в случае передачи общежития из одной формы соб
ственности в другую либо передачи на обслуживание (баланс) дру
гой организации, все договоры на проживание с жителями общежи
тия расторгаются автоматически, и как следствие, заключение но
вых договоров будет полностью зависеть от волеизъявления нового 
балансодержателя общежития. Нет уверенности, что со всеми жите
лями будет заключен новый договор.

В этом плане Трудовой кодекс РФ лучше, он не ставит трудовой 
коллектив в зависимость от смены работодателя.

Статья 103 ЖК РФ допускает выселение из общежитий одиноких 
лиц, воспитывающих проживающих вместе с ними несовершенно
летних детей. Прежний ЖК РСФСР в п. 12, ст. 108 предусматривал 
невозможность выселения таких лиц без предоставления другого 
жилого помещения.

Также остались незащищенными лица, проработавшие на пред
приятии, в учреждении, организации, предоставивших им служеб
ное жилое помещение, не менее 10 лет. Увы, новый жилищный ко
декс не защищает этих людей, которые устраивались на работы из- 
за жилья, отработали на предприятии более 10 лет и в настоящее 
время могут быть выселены.

В данном случае остается надеяться только на положения Феде
рального закона «О введении в действие Жилищного кодекса РФ» от 
29 декабря 2004 года, которым закреплено, что «к жилищным отно
шениям, возникшим до введения в действие Жилищного кодекса РФ, 
Жилищный кодекс РФ применяется в части тех прав и обязанностей, 
которые возникнут после введения его в действие». Однако в насто
ящее время имеется противоречие между декларированными пра
вовыми нормами и реальной практикой применения, а также в пони
мании и толковании одних и тех же правовых норм. Поэтому есть все 
основания полагать, что 2006 год будет достаточно напряженным. 
Уполномоченным намечен ряд мероприятий, которые позволят до
нести проблемы права на жилье до разработчиков Жилищного ко
декса РФ.

Сейчас много пишут о четырех приоритетных программах Прези
дента Российской Федерации. Читала, что взяты они под обществен
ный контроль. Боюсь, что этот контроль - для галочки.

Сегодня для Уполномоченного по правам человека прозрачны 
только очереди на жилье, которые ведет Министерство экономики и 
труда Свердловской области. Все остальные непрозрачны. О каком 
же жилищном строительстве для социальных категорий можно вести 
речь, если неясно, как и кем контролируется очередь на жилье в 
муниципальных образованиях. Очень проблематична ситуация с обес
печением жильем федеральных служащих. Федеральные общежития 
используются не по целевому назначению. Будет ли лучше после 
передачи их в муниципальную собственность?

Ответить на этот вопрос невозможно, поскольку никто не проее-

в 2005 голу
рял эту собственность никогда. Надеюсь, что прокуратура Сверд
ловской области обратит на это самое серьезное внимание.

Выселить человека проще всего, чем и занимаются власти. По
мочь обрести жилье - задача, которую поставил Президент страны 
на 2006 год. Пока население это слышит по телевизору. Будет ли 
ощущать на себе простой житель области приоритетность жилищной 
программы, не ясно. Но Уполномоченный намерен уделить этому 
вопросу главное внимание. Противоречие между декларированием 
и практикой в сфере жилищной политики пока остается острым.

ЛИШНИЕ ДЕТИ
Конвенцию о правах ребенка подписал весь мир, кроме США и 

Сомали. Конституция Российской Федерации защищает ребенка луч
ше многих конституций мира. А Федеральный закон от 24.07.98 г 
№124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Феде
рации» разделяет полномочия уровней власти по реализации госу
дарственной политики в интересах детей.

Решение вопросов социальной поддержки и социального обслу
живания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
безнадзорных детей, детей-инвалидов относится к особой заботе 
государства. Тем не менее, обращений в адрес Уполномоченного по 
защите прав детей в 2005 году заметно добавилось. Если проанали
зировать их, то буквально в половине из них причиной стали пробле
мы в законодательстве, а вторая половина зависит от равнодушия 
чиновников, не выполняющих свой долг до конца.

Еще не родившийся ребенок защищен государством тем, что по
собия по уходу за ним будут получать его родители. Но количество 
писем по поводу невыплаты пособия родителям побило все рекор
ды. Не платят налоги некоторые частные предприятия, а значит их 
сотрудники не получат пособия. Казалось бы, начиная с Президента 
России все руководители государства говорят о повышении посо
бия. Неужели неизвестно, что много семей в России эти пособия не 
получают? При этом они обращаются в разные инстанции с просьбой 
помочь - и в результате бессилие.

Часто люди бояться обратиться за пособием, чтобы в дальней
шем не потерять работу на предприятии - неплательщике социаль
ного налога. Так семья К. (обращение № 05-13/2948) из Красно- 
уфимского района пишет: «Наш «Успех» отказал в выплате пособия, 
хозяйка говорит, что это забота государства». А государство, в лице 
чиновников, к которым обратилась семья, снова и снова направляет 
их в «Успех». Хотя, казалось бы, проще простого прокуратуре Крас
ноуфимска заставить хозяина «Успеха» заплатить социальный налог 
и выплатить семье пособие по уходу за ребенком. Сил-то у прокура
туры куда больше, чем у простой семьи.

Незащищенность детей в семье всегда была основной пробле
мой детства, поднимаемой Уполномоченным. Иногда кричать хочет
ся: спасать надо не ребенка, а семью, внешне благополучную, нико
му не мешающую, семью обычную, но находящуюся в двух шагах от 
трагедии.

Крайне редко обращаются в суд родители за восстановлением 
родительских прав в отношении своих детей. Тем не менее, такие 
обращения есть. Отбывающая наказание в исправительной колонии 
лишенная родительских прав осужденная С. (обращение № 05-15/ 
2035) обратилась к Уполномоченному по правам человека с просьбой 
оказать содействие в приостановлении удочерения ее дочери.

В ходе проверки Уполномоченным было выявлено, что 21.03.05 г 
кандидату в усыновители из числа иностранных граждан было выда
но направление на посещение ее дочери. В июле в органы опеки и 
попечительства г. Каменска-Уральского поступило обращение осуж
денной С. с просьбой не передавать ее дочь в семью усыновителей, 
так как она собирается восстанавливаться в родительских правах и 
обратиться с просьбой о передаче дочери на воспитание. Кандидат в 
усыновители гражданка одной из стран Европы была поставлена в 
известность о заявлении, и удочерение было приостановлено. 
20.10.05 г. дочь С. переведена из МУЗ «Каменск-Уральский специа
лизированный Дом ребенка» в социально-реабилитационный Центр 
несовершеннолетних «Семья» в г. Асбест до решения вопроса об 
устройстве девочки в Детский дом.

В настоящее время С. готовит документы для обращения в суд о 
восстановлении родительских прав в отношении своей дочери. Орга
нам охраны детства города Асбеста надо постараться, чтобы возвра
щение материнства С. состоялось и состоялось на радость матери и 
ребенка.

Из 1896 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите
лей, состоящих на учете в органах опеки и попечительства Чкаловс
кого, Орджоникидзевского и Ленинского районов г. Екатеринбурга, 
930, то есть каждый второй, - не имеют закрепленного жилья.

При этом если жилье не закреплено за детьми, от которых мамы 
отказались без уважительных причин взять своего ребенка из ро
дильного дома (отделения) либо из иного лечебного учреждения, 
воспитательного учреждения, учреждения социальной защиты насе
ления или из других аналогичных учреждений, еще можно согласить
ся и признать, что эта проблема требует разрешения на федераль
ном и областном уровне.

По другим причинам, а это - отсутствие или утрата жилья родите
лями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
ранее закрепленное жилье стало ветхим и непригодным для прожи
вания, дети прибыли и поставлены на учет без закрепленного жилья 
из других субъектов Российской Федерации, городов и районов об
ласти и т.д., органам опеки и попечительства необходимо более ак
тивно проводить работу по выявлению и закреплению жилья за этой 
категорией детей.

Обращения, поступающие в адрес Уполномоченного, говорят об 
обратном. На следующий год этот вопрос будет на контроле, и каж
дое обращение станет не только поводом для помощи детям, но и 
для обращения к прокурору с просьбой установить причину бездей
ствия органов опеки.

Недостаточно внимания уделяется детям мигрантов, въехавшим 
в Россию из стран СНГ и не имеющим российского гражданства и 
документов, удостоверяющих их личности.

В декабре 2004 года в социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Заря» (муниципальное образование Пышмин- 
ский район) поступили несовершеннолетние граждане Республики 
Казахстан, не имеющие удостоверения личности. Отец детей прожи
вает в Казахстане, а мать по приезде к родственникам в г. Камышлов 
совершила преступление, осуждена и отбывает наказание в испра
вительной колонии. Старшие дети матерью были вовлечены в совер
шение преступления и получили условные сроки наказания. Эти дети, 
не имеющие российского гражданства, не только испытывают слож
ности с получением документов, удостоверяющих их личность и по
лучение обязательного основного общего образования, но и нахо
дятся в обстановке, не отвечающей требованиям к их жизнеустрой
ству, содержанию, воспитанию, образованию и оказанию социаль
ной поддержки.

Уполномоченный считает целесообразным рекомендовать управ
ляющим управленческими округами области в первой половине 2006 
года спланировать и рассмотреть в ходе заседаний окружных Сове
тов по профилактике безнадзорности и правонарушений несовер
шеннолетних и защите их прав вопрос о положении детей-мигран
тов, не имеющих российского гражданства, испытывающих сложно
сти с получением документов, удостоверяющих их личность, находя
щихся в обстановке, не отвечающей требованиям к их жизнеустрой
ству, содержанию, воспитанию, образованию и оказанию социаль
ной поддержки.

В этом году в области произошла передача учреждений социаль
ной защиты населения из муниципальной в областную собственность, 
приняты Областная государственная целевая программа «Социальная 
поддержка семьи с детьми и защита прав детей в Свердловской об
ласти» на 2006-2008 годы и Закон Свердловской области «О размере 
оплаты труда приемных родителей и льготах, предоставляемой се
мье в Свердловской области», образованы комиссии по делам несо
вершеннолетних и защите их прав, которые являются территориаль
ными исполнительными органами государственной власти области. 
Они будут работать с 1 января 2006 года, в их составе в 2-3 раза 
больше штатных работников, чем было в муниципальных.

Есть уверенность, что вопросы социальной поддержки детей, про
филактики безнадзорности и правонарушений среди несовершен
нолетних будут решаться более эффективно. По крайней мере, госу
дарство обязано спросить за состояние детства, создав службы ради 
этого, добавив на защиту детства средств. Не должно быть при этих 
условиях беспризорных, нищих, не посещающих школу детей.

В текущем году явно обозначилась еще одна проблема, с которой 
российским гражданам ранее сталкиваться не приходилось. К Упол- 
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помеченному с просьбой о помощи обратились два жителя области, 
крайне обеспокоенных за судьбу своих несовершеннолетних сыно
вей.

Житель Каменска-Уральского К. накануне нового учебного года 
выяснил, что его бывшая жена, создавшая новую семью в Египте, 
вывезла на год их общего сына (обращение № 05-13/1982). Возмож
ность проживания сына в течение года в Египте родителями обсуж
далась, своего согласия на это К. не давал. Он был уверен, что про
сто так вывезти ребенка за границу мать не сможет. Однако, это не 
так.

Согласно требованиям Федерального Закона «О порядке выезда 
из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» раз
решение родителей на выезд несовершеннолетнего гражданина РФ 
требуется лишь в том случае, если ребенок выезжает без их сопро
вождения. Если ребенок следует с одним из родителей, согласие 
второго родителя не требуется. В том случае, если один из родите
лей не желает, чтобы ребенок покидал Российскую Федерацию, он 
должен заявить о своем несогласии заранее, подав соответствую
щее заявление в органы внутренних дел по месту жительства либо в 
орган пограничного контроля.

Сейчас К. имеет возможность общаться с сыном лишь по телефо
ну. У него есть серьезные основания опасаться за его здоровье. По 
прихоти матери мальчик не посещает школу. Но вернуть ребенка 
пока не удается. Отец согласен выехать в Египет и забрать сына, 
однако для этого необходимо установить адрес, по которому он про
живает. В интересах К. Уполномоченный обратился к министру инос
транных дел РФ. Посольству РФ в Египте было дано указание выяс
нить у местных компетентных органов законность нахождения ре
бенка на египетской территории. В случае принятия российским су
дом решения о проживании ребенка с матерью, МИД обещал свою 
помощь в урегулировании конфликта в соответствии с российско- 
египетским Договором о взаимной правовой помощи и правовых от
ношениях по гражданским, коммерческим и семейным делам.

Но сначала необходимо выяснить, где, по какому адресу нахо
дится ребенок. Реальной помощи от дипломатов К. пока не получил.

Обращение другого отца - жителя Екатеринбурга К. вызвало у 
Уполномоченного еще большую тревогу (обращение № 05-13/2533). 
Летом прошлого года К. случайно узнал, что его гражданская жена 
вместе с дочерью от первого брака и малолетним совместным сы
ном вылетела в Бразилию через Лондон. Обратно они не вернулись.

За прошедший год К. предпринимал все возможные способы что- 
либо узнать р судьбе своего ребенка. Генеральный консул Великоб
ритании проинформировала К., что британская виза его жене не вы
давалась ни в одном из консульских учреждений, она и дети прибыли 
как транзитные пассажиры, но территорию Великобритании не поки
дали. Все, чем могло помочь представительство МИД в г. Екатерин
бурге, это проинформировать отца, что его жена не состоит на кон
сульском учете.

Прокурорская проверка показала, что мать с детьми покинула РФ 
на законных основаниях. За защитой родительских прав К. было ре
комендовано обратиться в суд по последнему месту жительства жены. 
Обжаловать действия должностного лица, выдавшего матери с ре
бенком визу при отсутствии согласия отца, К. посоветовали в соот
ветствующем суде Москвы. ООД МОБ г. Екатеринбурга отказал К. в 
возбуждении уголовного дела, на основании того, что К. не заявил 
заранее о своем несогласии на выезд сына за рубеж, а Генеральный 
консул Великобритании подтвердила законность нахождения жены 
К. с детьми в Великобритании. Не помогло и обращение в суд. К. не 
смог указать фактическое место жительства ответчика в своем иско
вом заявлении, для того, чтобы его можно было известить.

Не найдя ни у кого поддержки К. фактически самостоятельно про
вел расследование и выяснил, как, с помощью какой фирмы его жене 
удалось оказаться в Великобритании. По его словам, эта фирма дей
ствует и поныне.

Однако добытая информация ни на шаг не приблизила его к сыну. 
О его судьбе по-прежнему ничего не известно.

Казалось бы, проблема эта чисто семейная, даже суду сложно 
разобраться кто прав, кто виноват. Однако и мать, и отец имеют 
одинаковые права на ребенка, решение о длительном проживании 
ребенка за границей должно приниматься ими совместно. В обоих 
случаях малолетние граждане России оказались за пределами Роди
ны, у отцов имеются основания беспокоиться об их безопасности, 
почему же они не находят поддержки у своего государства?

Российская Федерация подписала и ратифицировала Конвенцию 
о правах ребенка. Наше государство обязалось уважать право ре
бенка на сохранение своей индивидуальности, включая гражданство, 
имя и семейные связи, принимать меры для борьбы с незаконным 
перемещением и невозвращением детей из-за границы, а также пред
принимать усилия к тому, чтобы обеспечить признание принципа об
щей и одинаковой ответственности обоих родителей за воспитание 
и развитие ребенка. Равное право родителей на заботу о детях и их 
воспитание гарантированы Конституцией и Семейным Кодексом РФ.

Уполномоченный направил обращение К. к прокурору области и 
Уполномоченному по правам человека в РФ с просьбой данную ситу
ацию обсудить, определить возможные пути ее решения.

К сожалению, принимая то или иное решение в отношении роди
телей, в России не принято учитывать интересы семьи, ребенка.

Дважды в адрес Уполномоченного поступали просьбы о содей
ствии в пересмотре судебного решения о выдворении за пределы 
РФ. Ситуации очень схожи. Гражданин Ирана С. (обращение № 05- 
13/2005) и гражданин Литвы Б. (обращение № 05-13/2955), имею
щие в Свердловской области жен и малолетних детей, нарушили 
режим пребывания иностранных граждан. В обоих случаях, по сло
вам заявителей, дело рассматривалось в судах без их участия.

Мы живем в большом мире. С каждым годом наши связи с миром 
будут только укрепляться, а потому надо подготовиться к тому, что
бы наши дети, права их родителей были защищены.

ИЗОЛЯТОР ВРЕМЕННОГО СОДЕРЖАНИЯ.
В ТАКИХ УСЛОВИЯХ - СУТКИ ЗА ТРОЕ

В соответствии с Европейской Конвенцией о защите прав чело
века и основных свобод, которая принята и Россией, каждый гражда
нин, оказавшийся в местах содержания под стражей, имеет право на 
достойное обращение и достойные условия содержания. К сожале
нию, приходится констатировать, что соблюдение прав человека в 
изоляторах временного содержания органов внутренних дел облас
ти осуществляется не на должном уровне.

Проблема соблюдения прав и законных интересов человека и 
гражданина правоохранительными органами Свердловской облас
ти, хотя об этом много писалось и говорилось, и сегодня остается не 
менее актуальной. В 2005 году внимание Уполномоченного, по-пре
жнему, было обращено на соблюдение органами внутренних дел об
ласти прав данной категории лиц. Большинство из содержащихся 
под стражей в изоляторах временного содержания лиц судом еще не 
признаны преступившими закон. Их преступления еще должны быть 
доказаны вступившим в законную силу приговором суда. Во всех 
международных конвенциях, касающихся прав человека, нахожде
ние содержащегося под стражей лица в условиях, не отвечающих 
требованиям федерального законодательства, считается пыткой.

Многочисленные жалобы, поступившие в адрес Уполномоченно
го от подозреваемых и обвиняемых, на нарушения условий содержа
ния в ИВС органов внутренних дел, послужили основанием для про
ведения проверки в изоляторах временного содержания.

Понимание в вопросах соблюдения и восстановления нарушен
ных прав и свобод человека при осуществлении уголовного судопро
изводства с руководством ГУВД Свердловской области и нижестоя
щими органами внутренних дел области я находила всегда. Заклю
ченный между Уполномоченным по правам человека в Российской 
Федерации и Министром внутренних дел Российской Федерации ме
морандум о сотрудничестве в области соблюдения и восстановле
ния нарушенных прав и свобод человека и аналогичное соглашение 
между Уполномоченным по правам человека Свердловской области 
и начальником ГУВД Свердловской области позволили выйти на бо
лее качественный уровень сотрудничества.

Признание того, что решение проблем соблюдения прав челове
ка в органах внутренних дел должно иметь комплексный характер с 
привлечением широкого круга общественных организаций, было осо
бенно заметно при проверке соблюдения прав подозреваемых и об
виняемых в совершении преступлений, содержащихся в изоляторах 
временного содержания органов внутренних дел области. Уполно
моченному по правам человека, представителям правозащитных 
организаций предоставили возможность беспрепятственного дос
тупа в ИВС отделов внутренних дел, осмотра всех его помещений, в 

том числе и камер, опроса лиц, содержащихся в ИВС, ознакомления 
с документацией, регламентирующей деятельность изоляторов вре
менного содержания, а также встреч с начальниками отделов и уп
равлений внутренних дел, их заместителями, сотрудниками ИВС.

Из 48 имеющихся в области изоляторов временного содержания 
непосредственно было проверено 15. Подавляющее большинство 
ИВС расположены в приспособленных для этих целей полуподваль
ных и подвальных помещениях зданий отделов внутренних дел, кото
рые построены в прошлом веке и ранее. Здание, в котором располо
жен ИВС Верхотурского ОВД, по праву можно отнести к самому ста
рому, поскольку построено оно еще в 1871 году, то есть еще в позап
рошлом веке.

Проверки изоляторов временного содержания позволили сделать 
выводы о существенных недостатках в деятельности городских и рай
онных органов внутренних дел области по обеспечению соответству
ющих федеральному законодательству условий содержания спец
контингента в изоляторах временного содержания, соблюдения прав 
и законных интересов данной категории лиц, а также условий несе
ния службы персоналом ИВС. Проверкой выявлен ряд нарушений 
Федерального закона «О содержании под стражей подозреваемых и 
обвиняемых в совершении преступлений» от 15.07.1995 г. № 103- 
ФЗ, «Правил внутреннего распорядка изоляторов временного со
держания подозреваемых и обвиняемых органов внутренних дел» от 
22.11.2005 г. № 950, таких как право на получение бесплатного трех
разового питания, материально-бытового, медико-санитарного обес
печения, ежедневную прогулку.

Проверка показала, что администрацией только 16 ИВС области 
обеспечивается содержащимся там лицам трехразовое питание, в 
четырех ИВС - двухразовое, в остальных 28 изоляторах временного 
содержания питание организовано только один раз в сутки.

Возможность пользоваться индивидуальным спальным местом 
предоставлена подозреваемым и обвиняемым в 34 ИВС области. В 
остальных же изоляторах временного содержания люди спят в каме
рах на деревянных настилах. Постельные принадлежности и постель
ное белье отсутствуют в 20 ИВС. Обеспечены матрасами, одеялами, 
постельным бельем 17 изоляторов временного содержания. В ос
тальных ИВС, за исключением Артинского, Ивдельского ОВД, где 
содержащиеся в ИВС пользуются и постельными принадлежностями 
и постельным бельем, в наличии имеются либо постельные принад
лежности, либо постельное белье.

Не выполняются требования закона об оборудовании камер ИВС 
столом, скамейками, шкафом для хранения продуктов, санитарным 
узлом, краном с водопроводной водой, бачком для питьевой воды, 
радиодинамиком. Только в 5 ИВС области в камерах имеются столы 
и скамейки. В 27 изоляторах временного содержания эти необходи
мые предметы обихода вообще отсутствуют. В таких условиях подго
товиться к судебному разбирательству по делу, написать жалобу, 
письмо родственникам, да и просто нормально принять пищу весьма 
и весьма затруднительно.

Камеры всего лишь 10 ИВС области оснащены радиоточками, 
электророзетки имеются в камерах только 23 изоляторов, нет пери
одической печати в 8 ИВС, настольных игр в 9 изоляторах области.

В 40 изоляторах временного содержания области отсутствуют 
санпропускники, в 44 - дезинфекционные камеры, в 25 ИВС - от
дельные оборудованные медицинские кабинеты. Данное положение 
свидетельствует о том, что практически во всех ИВС области отсут
ствует необходимое медико-санитарное обеспечение подозревае
мых и обвиняемых, которое должно предупредить возникновение 
инфекционных заболеваний.

Анализ технического состояния ИВС, непосредственные выезды 
и осмотры ИВС показали, что в 30 изоляторах временного содержа
ния области из-за отсутствия прогулочных дворов либо их несоот
ветствия требований безопасности, ежедневные прогулки содержа
щимся там лицам, в том числе несовершеннолетним и женщинам, не 
предоставляются. В ИВС Кушвинского, Красноуфимского ОВД подо
зреваемые и обвиняемые не выводятся на прогулки из-за нехватки 
сотрудников конвойных подразделений, занятых на доставлении об
виняемых для участия в судебных процессах.

Превышение лимита наполняемости и, как следствие, наруше
ние права подозреваемого и обвиняемого на соблюдение нормы са
нитарной площади в размере 4 квадратных метров на одного челове
ка, установлено в ИВС УВД Каменска-Уральского, Первоуральска, 
ИВС Асбестовского, Ачитского, Кировградского, Красноуфимского, 
Невьянского, Режевского отделов внутренних дел. Ситуация с пре
вышением лимита наполняемости ИВС усугубляется еще и тем, что 
для содержания лиц, арестованных в административном порядке, из 
режимных зон изоляторов выделена часть камер. Всего по области 
для отбывания административного ареста из изоляторов временно
го содержания выведено 30 камер.

Сложные бытовые условия, имеющиеся в ИВС области, не только 
нарушают права содержащихся там лиц, но и сотрудников органов 
внутренних дел, осуществляющих охрану и конвоирование спецкон
тингента. Ввиду нехватки площадей в изоляторах временного содер
жания отсутствуют служебные помещения для начальников ИВС, ком
наты отдыха, подогрева и приема пищи для сотрудников изолятора. 
Отсутствие в ряде ИВС канализации, горячего и холодного водо
снабжения способствует тому, что сотрудники ИВС вынуждены не
сти службу в условиях, не соответствующих элементарным санитар
ным требованиям.

Для приведения условий содержания в ИВС подозреваемых и 
обвиняемых в соответствие с требованиями федерального законо
дательства необходимо, во-первых, достаточное финансирование из 
средств федерального бюджета; во-вторых, активизировать приня
тие целевой федеральной программы реконструкции и строитель
ства изоляторов временного содержания; в-третьих, предусмотреть 
в федеральном законодательстве возможность выделения дополни
тельного финансирования на эти цели из бюджетов муниципальных 
образований.

СОВМЕСТНЫМИ УСИЛИЯМИ
Помогая людям восстанавливать нарушенные права, Уполномо

ченный по правам человека взаимодействует и конструктивно со
трудничает со всеми правоохранительными органами Свердловской 
области, в первую очередь - с органами прокуратуры. Следует отме
тить, что прокурор области, прокуроры городов и районов не остав
ляли без внимания обращения Уполномоченного о проверках заяв
лений граждан о нарушении их прав, оперативно рассматривали эти 
обращения и принимали меры к восстановлению нарушенных прав.

С жалобой на бездействие сотрудников Орджоникидзевского 
РУВД г. Екатеринбурга по его заявлению о пропаже дочери к Уполно
моченному по правам человека обратился И. (обращение № 07-13/ 
1703). После обращения Уполномоченного к прокурору Орджони
кидзевского района г. Екатеринбурга, незаконное постановление об 
отказе в возбуждении уголовного дела по факту пропажи дочери зая
вителя было отменено с возбуждением уголовного дела.

Из обращения заявительницы М. (обращение № 05-13/420) сле
довало, что по факту избиения ее сына в возбуждении уголовного 
дела было отказано. В связи с обращением Уполномоченного, про
курором г. Красноуральска была проведена проверка, по результа
там которой возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 112 УК РФ.

Во время личного приема населения к Уполномоченному по пра
вам человека обратилась жительница г. Качканара К. (обращение № 
05-13/1426) с письменным заявлением об оказании содействия в 
отмене постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, 
вынесенного сотрудником ОБППР МОБ Качканарского ГОВД в отно
шении К. Последний под предлогом продажи квартиры, завладел 
деньгами К. в сумме 240000 рублей. После обращения Уполномо
ченного, прокурором города постановление об отказе в возбужде
нии уголовного дела было отменено с возбуждением в отношении К. 
уголовного дела по ч. 1 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

За оказанием содействия в исполнения требований исполнитель
ных документов о взыскании с индивидуального предпринимателя 
Д. денежных средств за некачественное исполнение работ по изго
товлению памятника, к Уполномоченному обратилась С. (обращение 
№ 05-13/1345) В ходе исполнения судебного решения судебным 
приставом исполнителем было подвергнуто описи и аресту недви
жимое имущество должника - деревянный дом. Однако дом должни
ком Д., назначенной ответственным хранителем имущества, само
вольно ею был разобран.

После обращения Уполномоченного к прокурору Кушвы, им в от
ношении Д. по факту самоуправства возбуждено уголовное дело.

Отказ должностных лиц Железнодорожного РУВД г. Екатерин
бурга в возбуждении уголовного дела за злостное уклонение бывше
го мужа от уплаты по решению суда средств на содержание несовер

шеннолетней дочери, послужил основанием для обращения к Упол
номоченному гражданки А. (обращение № 05-13/1300). Несовершен
нолетние - это категория лиц, нуждающаяся в особой защите со сто
роны государства, и прокурору Железнодорожного района было до
статочно обращения Уполномоченного для объективной оценки сло
жившейся ситуации и принятия единственно правильного решения. 
В отношении отца несовершеннолетней М. было возбуждено уголов
ное дело по ч. 1 ст. 157 УК РФ (злостное уклонение родителя от 
уплаты средств на содержание несовершеннолетних детей).

Как пример оперативного реагирования на нарушения прав несо
вершеннолетнего ребенка прокурором Железнодорожного района г. 
Екатеринбурга послужило заявление Ф. (обращение № 05-13/1711). 
Во время содержания ее несовершеннолетнего сына в центре вре
менного содержания несовершеннолетних правонарушителей ГУВД 
Свердловской области (далее - ЦВСНП) он был избит старшим вос
питателем. В заявлении мать требовала немедленного реагирова
ния, ведь речь шла о грубейшем нарушении прав несовершеннолет
него ребенка. Необходимо было лично проверить доводы заявитель
ницы, на месте поговорить с подростками, содержащимися в ЦВСНП, 
выяснить обстоятельства происшедшего.

С этой целью Уполномоченный обратился к прокурору Железно
дорожного района с предложением о совместной проверке посту
пившего заявления. Предложение Уполномоченного прокурор райо
на встретил с пониманием. В ЦВСНП был направлен и сотрудник 
прокуратуры. В ходе оперативно проведенной совместной провер
ки, факт избиения несовершеннолетнего Ф. нашел свое подтверж
дение, что и послужило основанием для возбуждения в отношении 
старшего воспитателя Е.. превысившего свои должностные полно
мочия, уголовного дела по признакам состава преступления, пре
дусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ.

Пенсионер П. (обращение № 05-13/231), в отношении которого 
сосед по подъезду совершил неправомерные действия, обратился к 
Уполномоченному по правам человека с просьбой об оказании со
действия в восстановлении его нарушенных прав. И вновь прокурор 
Железнодорожного района г. Екатеринбурга не положил обращение 
Уполномоченного в «долгий ящик». По его указанию сотрудниками 
милиции была оперативно проведена проверка, оскорбивший пен
сионера гражданин был подвергнут административному взысканию 
в виде штрафа в размере 500 рублей.

Поступившее в адрес Уполномоченного письмо жительницы Ас
беста С. вряд ли кого может оставить равнодушным (обращение № 
05-13/1518). С. являлась единственным собственником квартиры в 
г. Асбесте. В этой же квартире вместе с ней проживала ее младшая 
дочь со своими детьми. Права собственности на квартиру С. назван
ные лица не имели. Тем не менее, дочь и внук выгнали С. из кварти
ры, предварительно избив ее.

По результатам проверки обращения Уполномоченного, органи
зованной прокурором г. Асбеста, в отношении дочери и внука заяви
тельницы было возбуждено уголовное дело, и оба они привлечены к 
уголовной ответственности по ч. 1 ст. 116 УК РФ. Препятствия для 
проживания С. в своей квартире устранены.

Из жалобы обвиняемого М. усматривалось (обращение № 05-13/ 
890), что в отношении него сотрудниками милиции был нарушен пре
дусмотренный законом порядок задержания лица, подозреваемого 
в совершении преступления, предусмотренный ч. 1 ст. 92 УПК РФ. 
Проведенной прокуратурой Чкаловского района г. Екатеринбурга про
веркой было установлено, что протокол задержания подозреваемо
го М. был составлен в срок, значительно превышающий 3 часа, пре
дусмотренный законом. С целью устранения причин и условий, спо
собствующих нарушению процессуальных сроков задержания лиц, 
доставленных в Чкаловское РУВД г. Екатеринбурга по подозрению в 
совершении преступлений, прокурором района в адрес руководства 
УВД г. Екатеринбурга было внесено представление.

За нарушение уголовно-процессуального законодательства в ча
сти сроков рассмотрения заявлений и сообщений о преступлениях 
(обращение к Уполномоченному заявителя Д. №05-13/770), по пред
ставлению прокурора Кировского района г. Екатеринбурга, привле
чены к дисциплинарной ответственности начальники МОБ, ОУУМ Б., 
В., а также участковый уполномоченный 3. РУВД Кировского района 
г. Екатеринбурга.

Особо следует отметить принципиальную позицию руководства 
прокуратуры Свердловской области по проверке заявления жителя 
г. Североуральска В. (обращение № 05-13/1984) о непринятии пра
воохранительными органами этого города должных мер по его заяв
лениям. Прокуратурой области совместно с сотрудниками ГУВД Свер
дловской области, Североуральского лесхоза, Ростехнадзора, Рос
потребнадзора была проведена проверка с выездом в г. Североу
ральск. В ходе ее проведения доводы заявителя о непринятии пра
воохранительными органами г. Североуральска необходимых мер 
по его обращениям нашли свое подтверждение. По выявленным на
рушениям прокуратурой Свердловской области начальнику ГУВД об
ласти было внесено представление об устранении нарушений зако
на и привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной от
ветственности.

За ненадлежащее исполнение служебных обязанностей по рас
смотрению заявлений гражданина В., прокурор г. Североуральска, 
заместитель прокурора, старший следователь прокуратуры лишены 
премий по итогам работы за 4 квартал 2005 года.

По письму Уполномоченного прокуратурой Свердловской облас
ти была проведена проверка обращения С. (№ 05-13/1324). Факты 
волокиты при расследовании уголовного дела, возбужденного по 
факту дорожно-транспортного происшествия, указанные заявитель
ницей С., нашли свое подтверждение. В адрес начальника ГСУ при 
ГУВД Свердловской области было внесено представление о привле
чении должностных лиц СО при Полевском ГОВД к дисциплинарной 
ответственности. Кроме того, за ненадлежащий надзор за ходом 
предварительного следствия по данному уголовному делу привлече
ны к дисциплинарной ответственности должностные лица прокура
туры г. Полевского.

Проведенной прокуратурой области проверкой жалобы Л. (обра
щение № 07-13/1661) факты волокиты в расследовании уголовного 
дела, неисполнения ранее данных прокуратурой области указаний 
по делу, подтвердились. Незаконное постановление о приостанов
лении предварительного следствия было отменено. Лица, виновные 
в допущенной по делу волоките, неисполнении указаний прокурату
ры области, привлечены к ответственности.

Согласно российскому законодательству гражданин за защитой 
своих нарушенных прав может обратиться как в прокуратуру, так и в 
суд. Мне представляется, что досудебное решение вопроса о вос
становлении нарушенного права является для человека наиболее эф
фективным. В этой связи надеюсь, что дальнейшее плодотворное 
сотрудничество с органами прокуратуры области в вопросах защиты 
прав и свобод граждан Свердловской области будет продолжено.

К сожалению, вынуждена отметить, что 2005 год был нестабиль
ным в кадровой политике прокуратуры Свердловской области. Сме
нилось 25 прокуроров городов и районов, в том числе и проработав
ший менее года прокурор области А.В. Шайков, с которым у Уполно
моченного сложились хорошие деловые взаимоотношения. Считаю, 
что кадровые перестановки в прокуратуре надо вести осторожнее, 
поскольку опыт набирается значительно тяжелее, чем знания. И сто
ит опыт дороже знаний, ибо дается жизненными университетами. 
Надеюсь на понимание и доброе сотрудничество с новым прокуро
ром области П.П. Кукушкиным, первые обращения Уполномоченного 
к которому уже вселили уверенность на будущее взаимодействие.

ПРАВО НА СУДЕБНУЮ ЗАЩИТУ
По-прежнему значительное количество жалоб от граждан посту

пает на суды Свердловской области. Большую часть из них составля
ют жалобы на судебные постановления как по уголовным, так и по 
гражданским делам. Однако в связи с изменением процессуального 
законодательства Уполномоченный не вправе подвергать сомнению 
законность и обоснованность решений суда. Законодатель четко оп
ределил субъектов этого права. Поэтому по таким жалобам работа 
Уполномоченного заключалась в разъяснении обратившимся права 
на обжалование решений суда, как правильно и куда следует обра
титься, чтобы реализовать данное право.

Конечно, недостаточно просто разъяснить порядок обжалования 
судебного решения. Сама жалоба должна быть грамотно составле
на, то есть соответствовать требованиям закона и быть обоснован
ной, а это без специальных познаний сделать достаточно сложно. У 
подавляющего большинства обратившихся средств на адвоката нет, 
осужденным адвокат за счет государства не предоставляется, так 
как это не предусмотрено законом. Проблема доступности юриди
ческой помощи неоднократно затрагивалась в предыдущих докла

дах, ее актуальность и в этом году подтверждается наличием в жало
бах просьб о предоставлении бесплатного адвоката, в том числе и 
для составления надзорной жалобы, либо о разъяснении требова
ний закона.

По таким обращениям Уполномоченным, кроме разъяснения по
рядка обжалования судебного решения, а также разъяснения других 
вопросов, заявленных в обращениях, направлялись составленные по 
различным направлениям пособия - с примерными схемами касса
ционной (надзорной) жалобы по гражданскому (уголовному) делу, с 
примерными образцами жалоб в Конституционный Суд РФ, в Евро
пейский Суд по правам человека, с требованиями закона, предъяв
ляемыми к подготовке жалобы в соответствующую инстанцию, вклю
чая условия приемлемости жалобы и критерии ее обоснованности и 
т.п.

Другая часть обращений граждан, связанных с правом на судеб
ную защиту, не касалась непосредственно решений, но затрагивала 
процессуальную строну этого вопроса. То есть, суть обращений зак
лючалась не в обжаловании Судебного решения по существу, в них 
затрагивались вопросы, препятствующие реализации гражданином 
права на судебную защиту, в том числе на обжалование решения 
суда.

По таким жалобам проводились соответствующие проверки, в 
результате которых выявлены существенные, по мнению Уполномо
ченного, нарушения прав граждан на судебную защиту. Все наруше
ния можно условно разбить на три основные группы, которые под
робно будут рассмотрены ниже.

Во-первых, продолжают десятками поступать жалобы граждан, 
отбывающих наказание по приговору суда в учреждениях ГУФСИН, 
на отказ в рассмотрении заявлений о приведении приговора в соот
ветствие с действующим законом.

Суть проблемы заключается в следующем. При обращении осуж
денного в суд с заявлением о приведении приговора в соответствие 
с действующим законодательством, в связи с изменением (смягче
нием) уголовного закона, суд зачастую требует копии приговоров за 
предыдущие судимости, возвращая заявление без рассмотрения. 
За выдачу, по сути повторных, копий таких приговоров суд есте
ственно требует уплату государственной пошлины. Но осужденный 
нередко не имеет средств на уплату государственной пошлины за 
выдачу повторной копии приговора. Тем более, что эти приговоры 
могут быть трех, пятилетней давности или еще более поздние. Пер
вичные же копии этих приговоров естественно отсутствуют у заяви
телей.

Так, в адрес Уполномоченного обратился осужденный С. с жало
бой на отказ суда предоставить копию приговора, вынесенного од
ним из судов Свердловской области в 1998 году, без уплаты госу
дарственной пошлины (обращение № 05-13/872). В жалобе осуж
денный С. пишет, что после обращения в суд с заявлением о приве
дении приговора в соответствие с законом, в связи с внесением 
изменений в УК РФ, получил ответ о необходимости предоставле
ния, для правильного рассмотрения дела, копии приговора за пре
дыдущую судимость. На ходатайство о предоставлении копии приго
вора, получил ответ из суда с требованием оплатить государствен
ную пошлину. Родственников нет, сам не трудоустроен, средств не 
имеет.

С аналогичной жалобой обратился осужденный С. (обращение № 
05-13/103), указав, что все его жалобы, просьбы и мольбы о предос
тавлении копии приговора за предыдущую судимость для подачи 
заявления о смягчении приговора в связи с изменениями уголовного 
закона, оставлены без удовлетворения.

Складывается противоречивая ситуация - с одной стороны тре
бование суда законно и обоснованно, так как копии приговоров за 
предыдущие судимости необходимы для правильного рассмотрения 
дела, а в соответствии с п. 10 ч. 1 ст. 333.19 Налогового кодекса РФ 
повторная выдача копии приговора осуществляется после уплаты 
государственной пошлины.

С другой стороны в силу ст. 54 Конституции РФ и ст. 10 Уголовно
го кодекса РФ, каждый осужденный за преступление имеет право, 
если ответственность за инкриминированное ему деяние устранена 
или смягчена, на применение по его делу нового закона. При этом 
реализация данного права не может зависеть от материального по
ложения осужденного.

Выход - либо вносить изменения в налоговое законодательство, 
либо обязать суды в таких случаях самим истребовать необходимые 
документы.

Руководство Свердловского областного суда согласилось, что 
проблема действительно существует. В своем письме председатель 
Свердловского областного суда И.К. Овчарук подчеркнул, что суды 
общей юрисдикции, в подобной ситуации исходя из имущественного 
положения плательщика, вправе лишь уменьшить размер пошлины 
либо отсрочить (рассрочить) ее уплату. Освободить плательщика от 
уплаты государственной пошлины суд не может, таково требование 
налогового законодательства. Вместе с тем, в письме отмечено, что 
Свердловский областной суд, пока не внесены соответствующие из
менения в закон, готов по каждому обращению осужденного, нахо
дящегося в трудном положении, разбираться отдельно.

Это уже очень хорошо, однако не решает проблему в целом, в 
частности по таким обращениям, как обращение осужденного Б. (об
ращение № 07-13/1564), она остается актуальной. В своем обраще
нии заявитель пишет, что Новолялинский городской суд Свердловс
кой области вернул его заявление о приведении приговора в соот
ветствие с законом без рассмотрения в связи с отсутствием копии 
приговора, вынесенного в отношении заявителя 23.01.1998 г. Ок
тябрьским районным судом г. Красноярска. Неоднократные хода
тайства заявителя о предоставлении копии приговора этим судом 
оставлены без ответа, даже не предъявлялось требование об уплате 
государственной пошлины.

Во-вторых, в ходе работы с обращениями граждан в 2005 году 
была выявлена проблема, связанная с реализацией права на копи
рование материалов уголовного дела за свой счет, в том числе с 
помощью технических средств. По мнению Уполномоченного, суды 
слишком узко понимают это право, что порождает соответствующие 
жалобы в адрес Уполномоченного и жалобы вполне обоснованные.

Право на судебную защиту подразумевает, в том числе, возмож
ность обжаловать приговор в вышестоящий суд. Чтобы реализовать 
право на подачу надзорной жалобы, необходимо выполнить требо
вание закона - подготовить мотивированную, обоснованную жалобу. 
С этой целью закон предоставляет заявителю право в необходимых 
случаях приложить к жалобе копии процессуальных документов, под
тверждающих, по его мнению, доводы, изложенные в надзорной жа
лобе (п. 3 ч. 2 ст. 404 УПК РФ).

В целях реализации этого права закон предоставляет обвиняе
мому (осужденному) и его защитнику право снимать за свой счет 
копии с материалов уголовного дела, в том числе с помощью техни
ческих средств (п. 13 ч. 4 ст. 47 УПК РФ),

При этом не считаю, что правильно буквально понимать смысл 
указанного пункта, то есть что обвиняемый и его защитник вправе 
снимать копии с материалов дела только непосредственно в здании 
суда (архиве). Поскольку данное право распространяется и на осуж
денных к лишению свободы, оно должно подразумевать также и воз
можность запрашивать необходимые копии материалов дела, при 
условии уплаты государственной пошлины, по почте. При чем следу
ет отметить, что это предусмотрено и ст. 333.19 ч. 1 п. 10 Налогового 
кодекса РФ и ст. 12.4 Инструкции по судебному делопроизводству в 
районном суде.

Кроме того, аналогичный правовой смысл п. 13 ч. 4 ст. 47 УПК РФ 
установлен в Определении Конституционного Суда РФ от 14.10.2004 
г. № 329-0.

Есть, конечно, случаи необоснованных ходатайств, когда заяви
тели требуют представить копию всего дела, которое состоит неред
ко из трех, пяти и более томов. Такие ходатайства можно рассматри
вать и как злоупотребление правом. Однако в большинстве своем 
ходатайства о предоставлении копий материалов дела обоснован
ны.

Так, в адрес Уполномоченного обратился осужденный Г. с жало
бой на отказ в предоставлении необходимых ему копий материалов 
уголовного дела (обращение № 05-13/66). В жалобе заявитель ука
зал, что неоднократно обращался в Свердловский областной суд с 
заявлением о предоставлении копий документов, перечень которых 
приведен в обращении - 6 наименований документов, гарантирует 
уплату государственной пошлины, свое требование обосновывает 
тем, что копии указанных документов касаются непосредственно ма
териального ущерба, который он обязан возместить по приговору 
суда и, поскольку не согласен с суммой ущерба, намерен обжало-

(Продолжение на 17-й стр.).
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вать приговор именно в этой части в надзорном порядке. Так как 
указанные документы, по его мнению, подтверждают его доводы, 
копии этих документов необходимо приложить к надзорной жалобе. 
Наказание отбывает за пределами Свердловской области, напра
вить своего представителя в суд для копирования материалов дела 
не имеет возможности. Однако в удовлетворении ходатайств ему 
отказали.

По данному вопросу Уполномоченный дважды направлял запро
сы в Свердловский областной суд - до настоящего времени какое- 
либо решение руководством областного суда не принято.

С аналогичным письмом обратился Уполномоченный по правам 
человека в Саратовской области в интересах осужденного 3., отбы
вающего наказание в учреждении УИС Саратовской области (обра
щение № 05-13/1868). Заявитель пишет, что неоднократно обра
щался в Свердловский областной суд с заявлениями о предоставле
нии копий указанных им документов, к заявлениям прикладывал ко
пии квитанций об уплате государственной пошлины. Однако все его 
заявления были оставлены даже без ответа.

По запросу Уполномоченного руководством Свердловского об
ластного суда до настоящего времени также никаких мер не пред
принято.

Если вопрос о направлении копий документов из дела осужден
ному по его запросу может вызывать определенные разногласия, то 
право снимать копии с материалов дела непосредственно в суде 
прямо предусмотрено законом. Однако и здесь суды, в некоторых 
случаях, пытаются урезать права участников процесса.

Так, к Уполномоченному обратилась гражданка О. с жалобой о 
нарушении права на копирование материалов дела за свой счет (об
ращение № 05-13/479). Заявительница обратилась в Ленинский рай
онный суд г. Екатеринбурга с заявлением о предоставлении ей мате
риалов дела для снятия копий, является участником процесса. Одна
ко в копировании материалов дела ей было отказано на том основа
нии, что она намеревалась привлечь к копированию постороннее 
лицо, поскольку сама не умела пользоваться аппаратом.

После обращения Уполномоченного председателем Свердловс
кого областного суда направлено предложение председателю Ле
нинского районного суда г. Екатеринбурга незамедлительно рассмот
реть данный вопрос в соответствии с требованиями процессуально
го закона.

К третьей группе жалоб, с которыми работал Уполномоченный в 
истекшем году, можно отнести жалобы на вручение ненадлежаще 
оформленных копий судебных документов.

В течение года в почте Уполномоченного стали появляться жало
бы на возврат надзорных жалоб в связи с представлением ненадле
жаще оформленных копий обжалуемых судебных постановлений. Суд 
надзорной инстанции предъявляет жесткие требования к копиям об
жалуемых судебных постановлений. В частности, копия судебного 
постановления должна быть хорошо читаемой, удостоверена подпи
сями судьи и секретаря суда, а также заверена гербовой мастичной 
печатью суда. Если копия состоит из нескольких листов, они должны 
быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью.

Вроде бы требование обоснованное и понятное, однако на прак
тике виновен в несоблюдении этого требования получается зачас
тую заявитель, а не суд, выдавший ненадлежаще оформленную ко
пию судебного постановления. Более того, когда гражданин обра
щается в суд первой инстанции с просьбой выдать ему надлежаще 
оформленную копию, в лучшем случае ему могут предложить упла
тить государственную пошлину за повторную выдачу копии судебно
го постановления, в худшем вообще отказать в выдаче другой ко
пии, ссылаясь на отсутствие технической возможности.

В этом плане является показательным обращение гражданки Ш., 
обратившейся к Уполномоченному с жалобой на нарушение права на 
судебную защиту (обращение № 05-13/2606). В жалобе заявитель
ница пишет, что ее надзорная жалоба на решение Серовского город
ского суда и определение судебной коллегии по гражданским делам 
Свердловского областного суда была возвращена без рассмотре
ния, в том числе по причине предоставления ненадлежаще оформ
ленных копий вышеназванных судебных постановлений.

Как указано в определении судьи надзорной инстанции о возвра
щении надзорной жалобы, копии обжалуемых судебных постановле
ний, в нарушение закона, не заверены надлежащим образом - копия 
решения суда не прошнурована и не скреплена гербовой мастичной 
печатью суда. Копия кассационного определения не имеет подписи 
судьи и оттиска гербовой мастичной печати суда. Кроме того, копия 
обжалуемого решения суда частично не читаема в связи с пропуском 
букв в тексте решения.

Получив данное определение судьи, пишет заявительница, она 
обратилась в Серовский городской суд с просьбой выдать надлежа
ще оформленные копии судебных документов, однако в просьбе ей 
отказали, ссылаясь на отсутствие технических средств.

В письменном ответе председатель Серовского городского суда 
разъяснил заявительнице требования закона, предъявляемые к офор
млению копий обжалуемых судебных решений и указанные в опре
делении судьи Свердловского областного суда о возвращении над
зорной жалобы, а также пояснил, что она повторно может обратиться 
с надзорной жалобой, но для этого ей необходимо устранить указан
ные в определении недостатки.

Напрашивается вывод - чтобы реализовать свое право и подать 
надзорную жалобу заявительница должна сама перепечатать реше
ние суда, прошнуровать его, пронумеровать и т.п. Естественно, это 
не ее обязанность, и подобное воспрепятствование подаче надзор
ной жалобы является нарушением права на судебную защиту.

После обращения Уполномоченного данный вопрос рассмотрен 
руководством Свердловского областного суда в пользу заявитель
ницы, и.о. председателя Серовского городского суда предложено 
выдать гражданке Ш. читаемую копию решения суда и надлежащим 
образом заверить ее.

Не менее показательным является обращение гражданки А., ко
торая обратилась к Уполномоченному с той же проблемой (обраще
ние № 07-13/404). В обращении она ссылалась на многочисленные 
неточности и нарушения, допущенные Железнодорожным районным 
судом г. Екатеринбурга. В судебных постановлениях была искажена 
фамилия заявительницы, в исполнительном документе неверно ука
зан номер дела. Одно из судебных постановлений, выданных заяви
тельнице, полностью нечитаемо - практически чистый лист с подпи
сью судьи внизу и гербовой печатью суда. Неоднократные обраще
ния заявительницы в различные судебные инстанции с требованием 
устранить эти нарушения судом оставлены без внимания.

После вмешательства Уполномоченного областным судом винов
ные лица привлечены к дисциплинарной ответственности, наруше
ния устранены - выданы надлежаще оформленные копии судебных 
постановлений, заявительнице принесены извинения.

Подобные нарушения недопустимы. Суд, предъявляя жесткие, за
конные требования к гражданам, также и сам обязан ответственно 
относится к выносимым решениям, не допускать искажений, ошибок 
и неточностей, выносить сам документ и выдавать его копии, кото
рые должны полностью соответствовать требованиям закона. Иначе 
это нарушает права граждан и подрывает авторитет суда.

Еще несколько вопросов, на которых хотелось бы заострить вни
мание в этом докладе. Это длительность судебных процессов, кото
рые зачастую завершаются в сроки, не соответствующие требова
нию разумности, и, конечно, неисполнение судебных решений.

Нельзя сказать, что никакого положительного сдвига в вопросе о 
длительности судебных процессов не произошло. Два, три года на
зад жалоб на судебную волокиту было гораздо больше, и многие из 
них были обоснованны. В последнее время контроль за соблюдени
ем сроков рассмотрения дел в судах стал гораздо жестче, да и на
чавший функционировать институт мировых судей снял нагрузку с 
федеральных судов. Кроме того, результаты проверок, проведенных 
по жалобам граждан на длительность судебных разбирательств, по
казывают, что причиной этого зачастую является ненадлежащее по
ведение сторон. Тем не менее, проблема длительности судебных 
процессов существует, и немаловажное подтверждение тому реше
ние Европейского Суда по правам человека от 23.06.2005 г. по делу 
«Зименко против России».

Несмотря на соблюдение процессуальных сроков рассмотрения 
дел, практика Европейского Суда по правам человека идет по тому 
пути, что рассмотрение дела, с момента подачи иска и до вынесения 
окончательного решения, должно происходить в разумные сроки. 
Неоднократные отложения рассмотрения дела, отмены судебного 
решения не являются обоснованными причинами длительного рас
смотрения дела, хотя с процессуальной точки зрения сроки соблю
дены. Поэтому в ближайшее время судам придется все-таки соблю

дать в этом плане не только процессуальное законодательство, но и 
европейские стандарты. Иначе наша область будет звучать в реше
ниях Европейского Суда по правам человека и, первый звонок уже 
есть.

Это второе дело, проигранное Россией, заявителем в котором 
является житель Екатеринбурга. Поэтому прошу руководство Сверд
ловского областного суда проанализировать это дело на заседании 
коллегии, даже учитывая, что ситуация в Кировском районном суде 
г. Екатеринбурга, допустившем волокиту, рассматривавшем дело 6 
лет 10 месяцев и 26 дней, сменилась. В последние годы жалоб на 
волокиту в этом суде стало меньше, тем не менее, Россия понесла 
тяжелый урок - проигранное дело в Страсбурге, и за него кто-то 
должен ответить.

Что касается неисполнения судебных решений, то в соответствии 
с той же практикой Европейского Суда по правам человека, это так
же считается нарушением права на судебную защиту. То есть, евро
пейская судебная практика, к которой стремится и Россия, идет по 
пути того, что право на судебную защиту считается реализованным в 
полной мере тогда, когда окончательное решение не только принято 
судом в разумные сроки, но и исполнено в разумные сроки.

К сожалению, неисполнение судебных решений — это еще боль
шая проблема для Свердловской области, о чем свидетельствуют и 
многочисленные жалобы в адрес Уполномоченного по этому вопро
су. Причем, как показывают проверки, проведенные службой Глав
ного судебного пристава Свердловской области по инициативе Упол
номоченного, одной из основных причин неисполнения судебных ре
шений является отсутствие у должника имущества, на которое мо
жет быть наложено взыскание.

Схема проста - пока длится судебный процесс, имущество, на 
которое может быть наложено взыскание, реализуется либо перепи
сывается на других лиц. Суды же по собственной инициативе прак
тически не выносят решений о наложении ареста на имущество дол
жника, а граждане, обратившиеся в суд, зачастую об этом не хода
тайствуют или заявляют ходатайства об этом слишком поздно.

В связи с этим представители службы Главного судебного при
става Свердловской области по результатам проверок, иницииро
ванных Уполномоченным, просят также разъяснять гражданам, что 
необходимо заявлять ходатайство о наложении ареста на имущество 
ответчика на первом же судебном заседании или, даже, одновре
менно с подачей иска. Если истцу известно о наличии у ответчика 
имущества, на которое может быть наложено взыскание, необходи
мо не абстрактно говорить об этом, а указывать точное его местона
хождение, если это автомобиль, то указывать также его марку, пол
ный государственный регистрационный номер.

Считаю, было бы не лишним, если бы судьи, разъясняя сторонам 
их права, подробно бы разъясняли истцу право ходатайствовать пе
ред судом о наложении ареста на имущество ответчика, и возмож
ные последствия отсутствия такого ходатайства.

ЛЮДИ В КАЗЕННОМ ДОМЕ
Принцип уважения ко всем людям, вне зависимости от того, ка

кие проступки они могли совершить, был сформулирован бывшим 
узником и президентом ЮАР Нельсоном Манделой: «Говорят, что в 
действительности никто не знает тот или иной народ, пока не побы
вает в тюрьме. О нации следует судить не только по тому, как она 
обращается со своими выдающимися гражданами, а по тому, как она 
обращается с людьми, находящимися на дне».

Лица, находящиеся в заключении, не перестают оставаться людь
ми, вне зависимости от того, насколько серьезно преступление, в 
котором они обвиняются или из-за которого содержатся в заключе
нии. Суд, принимающий решение о лишении этого лица свободы, не 
отбирает у него права оставаться человеком.

Плохое отношение к заключенным не имеет никакого оправда
ния, оно всегда незаконно. При этом такое поведение отдельных 
сотрудников исправительных учреждений наносит вред не только их 
личной репутации, но и репутации конкретной исправительной коло
нии. Закрытый режимный и изолированный характер учреждений УИС 
предоставляет возможность безнаказанного насилия, совершаемо
го в организованном порядке или отдельными сотрудниками пени
тенциарных учреждений.

В докладе Уполномоченного за 2003 год я прямо указывала, что 
факты применения пыток и преднамеренно жестокого, бесчеловеч
ного или унижающего достоинство обращения с заключенными не
допустимы, будут категорически и решительно пресекаться с воз
буждением уголовного преследования и передачей дела для рас
смотрения в федеральные суды. Я также обещала, что такие вопию
щие случаи не будут замалчиваться, станут достоянием СМИ. Вы
полняю свое обещание.

В ходе проведенной мною проверки по обращению 3. (обраще
ние № 05-15/2932 от 29.10. 02 г.) о факте бесчеловечного обраще
ния с заключенным, насильственном незаконном причинении тяжких 
телесных повреждений ее мужу осужденному Л., было установлено, 
что сотрудники службы безопасности исправительного учреждения 
УЩ-349/2 Б., М. и Т. жестоко избили заключенного, в результате 
чего наступила смерть Л., переведенного в ИК-2 накануне.

Поскольку расследование факта насильственной смерти заклю
ченного Л. требовало вмешательство вышестоящей прокуратуры, 
Уполномоченный был вынужден обратиться за помощью и поддерж
кой к прокурору Свердловской области Б.В. Кузнецову, чтобы он 
взял расследование по делу под свой контроль. Но только после 
вмешательства заместителя Генерального прокурора России по 
Уральскому Федеральному округу Ю.М. Золотова, наконец, по про
шествии 9 месяцев в августе 2003 г. было возбуждено уголовное 
преследование сотрудников службы безопасности учреждения УЩ- 
349/2 по ч. 3 п.п. «б, в» ст. 286; ст. 111 ч. 4 УК РФ. А затем, по 
окончании предварительного следствия, материалы дела были пе
реданы для рассмотрения в Верх-Исетский районный суд г. Екате
ринбурга.

В течение 2004-2005 годов Верх-Исетский суд неоднократно рас
сматривал уголовное дело по обвинению сотрудников Б., Т. При этом 
я отдаю должное огромному терпению, выдержке и силе воли потер
певшей 3., жены Л., которая последовательно и мужественно пред
ставляла на следствии и в суде законные интересы своего мужа, 
защищала его человеческое достоинство.

Приговор суда сейчас вступил в законную силу. Важно, чтобы он 
стал уроком для всех сотрудников исправительной системы. Потер
певшая 3. не согласилась с приговором суда, обратилась с жалобой 
в Европейский суд по правам человека.

Все лето Уполномоченному поступали жалобы из ПФРСИ при ФГУ 
ИК-2. Встречи со следственно-арестованными показали, что психо
логическое давление на них оказывалось не сотрудниками админис
трации, а следственными органами. Но хочу предупредить руковод
ство ГУФСИН области: при первом же случае, когда удастся дока
зать любую форму насилия над следственно-арестованными, Упол
номоченный возьмет это дело под свой контроль.

Среди проблем, которые остались неразрешенными в 2005 году, 
считаю важнейшей судебно-психиатрическую экспертизу, завися
щую от органов следствия, правосудия, которые могут ее назначить. 
От МВД, в обязанности этой системы входит конвоирование, от ГУФ
СИН, где содержатся следственно-арестованные, и от системы здра
воохранения, которая предоставляет койко-места. В результате не
достаточной координации этих ведомств трудно понять, кто же вино
ват, что в ожидании экспертизы люди содержатся в следственных 
изоляторах по 6-10 месяцев.

При посещении в конце февраля 2005 года учреждения ИЗ-66/5 
ко мне обратились следственно-арестованные женщины А., Г., Г., К., 
числящиеся за разными районными и городскими судами области, с 
жалобами на длительное неисполнение их вывоза для производства 
стационарной судебно-психиатрической экспертизы.

Начальник ФГУ ИЗ-66/5 Г.М. Шутова для решения этого вопроса 
своевременно 5.08.04 г. сделала заявку на вывоз следственно-арес
тованных женщин в психиатрический стационар г. Екатеринбурга для 
производства стационарной судебно-психиатрической экспертизы. 
Однако заявка на вывоз подследственных осталась без исполнения. 
В связи с этим Г.М. Шутова направила 24.08.04 г. и 10.09.04 г. пись
ма в адрес председателя Свердловского областного суда И.К Овча- 
РУка.

Посетив изолятор через полгода, убедилась: перечисленным 
следственно-арестованным женщинам назначенные судом экспер
тизы не проведены, чем нарушаются сроки их содержания под стра
жей.

Такая ситуация не могла не вызвать тревоги и озабоченности. 
Мною были направлены письма с просьбой в срочном порядке при
нять надлежащие меры для разрешения возникшей проблемы.

Председатель Свердловского областного суда И.К. Овчарук от
ветил (вх. № 05-12/37), что по информации зав. отделением стацио
нарной судебно-психиатрической экспертизы Н.Н. Никулиной в по
мещении, где осуществляется проведение стационарных судебно- 
психиатрических экспертиз, производится ремонт, а вопросы подго
товки помещения для производства судебно-психиатрических работ 
относятся к компетенции министерства здравоохранения Свердлов
ской области. При этом председатель областного суда заверил, что 
Свердловским областным судом принимаются меры для разреше
ния возникшей проблемы в рамках процессуальной деятельности.

Подследственной Г. проведена экспертиза, она направлена в 
СИЗО №3г. Н. Тагила, другая следственно-арестованная Г. направ
лена на принудительное лечение в психиатрическую больницу п. Ди
нас. Проведение экспертиз в отношении подсудимых А. и К. взято 
под контроль председателями Октябрьского и Асбестовского район
ных судов.

Заместитель начальника ГУВД области П.М. Недоростов сооб
щил (вх. № 05-12/37), что производство стационарных судебно-пси
хиатрических экспертиз следственно-арестованных женщин длитель
ное время не проводилось в связи с отсутствием специального по
мещения, соответствующего требованиям федерального законода
тельства. С руководством Свердловской областной клинической пси
хиатрической больницы неоднократно проводились рабочие встре
чи, на которых решались вопросы подбора помещения и согласова
ния смет по его реконструкции. Сократить сроки реконструкции не 
представлялось возможным ввиду отсутствия финансирования. Ве
дутся работы по реконструкции помещения стационарной эксперти
зы (для женщин) на 5 койко-мест.

В ответе П.М. Недоростов предложил проведение стационарных 
судебно-психиатрических экспертиз следственно-арестованных жен
щинам в учреждении СИЗО № 1 ГУИН МЮ РФ по Тюменской области. 
Он также сообщил, что в настоящее время решается вопрос о созда
нии подразделений конвойной службы милиции для обеспечения ох
раны женщин, обвиняемых в совершении преступлений, в отноше
нии которых необходимо проведение стационарных судебно-психи
атрических экспертиз.

В ответах начальника ГУФСИН по Свердловской области Н.Е 
Ткачева (вх. № 05-12/37; вх. № 05-12/37) содержится ссылка на ч. 
3 ст. 27 Федерального закона № 73 от 31.05.2001 г. «О государ
ственной судебно-экспертной деятельности в Российской Феде
рации» об обязанности доставки в медицинские и иные учрежде
ния лиц, направленных на судебно-психиатрическую экспертизу, 
органом или лицом, назначившим судебную экспертизу. Для ре
шения вопроса вывозов на стационарную судебно-психиатричес
кую экспертизу Н.Е. Ткачев неоднократно обращался с письмами 
и в адрес начальника ГУВД области, и к прокурору Свердловской 
области.

Он также указал, что предложение руководства ГУВД Свердловс
кой области вывозить на стационарную экспертизу обвиняемых и 
подсудимых женщин из СИЗО области в СИЗО № 1 г. Тюмени проти
воречит действующим нормативным актам ФСИН России. В СИЗО г. 
Тюмени по разрешению ГУИН МЮ РФ открыт временный участок для 
проведения судебно-медицинских экспертиз мужчинам и женщинам, 
содержащимся только в данном учреждении, для приема обвиняе
мых из других областей СИЗО не предназначено.

К середине декабря в учреждении ИЗ-66/5 остались трое след
ственно-арестованных женщин Л., А., П., заявки на вывоз которых на 
стационарную СПЭ оставались без исполнения в течение 5-6 меся
цев. В связи с длительным неисполнением судебных постановлений 
о назначении судебно-психиатрической экспертизы я снова была 
вынуждена обратиться к председателю Свердловского областного 
суда И.К Овчаруку. Сразу после этого обращения указанные под
следственные были направлены на стационарную судебно-психиат
рическую экспертизу, одна из женщин - Л., на экспертизу в СИЗО г. 
Тюмени.

Ко мне обратилась Ц. (обращение № 05-13/1872), законный пред
ставитель интересов следственно-арестованной больной дочери Ц., 
о содействии в назначении стационарной судебно-психиатрической 
экспертизы, т.к. органы следствия Ленинского РОВД г. Екатерин
бурга ограничились амбулатороной СПЭ. Подследственная Ц. чис
лится за Ленинским РОВД г. Екатеринбурга, содержится в ФГУ ИЗ- 
66/5. Она является инвалидом детства, с раннего возраста постоян
но наблюдается у психиатра, должна постоянно получать гормоноте
рапию, нуждается 2 раза в год в проведении курса стационарного 
лечения. В течение 4-х месяцев обвиняемая Ц. содержится в ФГУ 
ИЗ-66/5, однако до сих пор ей не назначена судебно-психиатричес
кая экспертиза.

В связи с моим письмом в адрес председателя Свердловского 
областного суда И.К. Овчарука (исх. № 05-13/1872 от 30.11.05 г.) 
ускорена дата рассмотрения ходатайства законного представителя 
Ц. в судебной коллегии по уголовным делам областного суда.

Председатель областного суда согласился со мной, что проведе
ние стационарных СПЭ женщинам, содержащимся под стражей, яв
ляется большой проблемой в области. Проведение таких экспертиз 
в Тюменской области оплачивается управлением судебного депар
тамента в Свердловской области. В ответе на мое обращение И.К. 
Овчарук признал: «В суде эти вопросы встают в полный рост, суды 
вынуждены добиваться их проведения, выжидая в очереди и оказы
ваясь виноватыми перед всеми. Мною лично действительно прини
мались и принимаются определенные шаги, чтобы изменить поло
жение к лучшему; что-то сдвинулось, но плохо. Полагаю, есть боль
шое поле деятельности для Вас». Согласна. И потому не оставлю эту 
проблему в неразрешенном виде.

Ко мне обратилась К.(обращение 05-13/2410), законный пред
ставитель интересов следственно-арестованного больного сына К. 
Заключенный К. с 10.03.05 г числился за Верх-Исетским РОВД, за
тем за Ленинским районным судом г Екатеринбурга, содержался в 
ФГУ ИЗ-66/1. Законный представитель К. просила о содействии в 
безотлагательном помещении тяжелобольного сына для принуди
тельного лечения в психиатрическую больницу № 34.

Подследственный К. в течение семи месяцев содержится в ФГУ 
ИЗ-66/1, направлен на стационарный СПЭ, а состояние его здоро
вья ежедневно ухудшалось. Подследственный стал опасен и для ок
ружающих, и для самого себя, ввиду болезненного расстройства 
психики он может стать жертвой насилия со стороны других заклю
ченных. Только после обращения Уполномоченного Верх-Исетский 
суд содействовал матери в безотлагательном помещении тяжело
больного сына для принудительного лечения в психиатрическую 
больницу.

В течение 2006 года надо снять этот не красящий нашу область 
кризис во взаимоотношениях ведомств по проведению стационар
ных судебно-психиатрических экспертиз.

Полагаю недопустимой ситуацию, при которой для того, чтобы 
помочь больному заключенному, вместо оперативного решения воп
роса приходится ввязываться в длительную и довольно объемную 
переписку с руководством областного ГУФСИН. В таких непростых 
единичных историях меня искренне огорчают и заброшенность боль
ного в следственных изоляторах, в исправительных колониях по мес
ту отбывания наказания, пробуксовка вопроса об оказании надлежа
щей медицинской помощи. Особенно это касается онкологических 
больных.

Ко мне обратилась жена осужденного 3. (обращение № 05-13/ 
330) о содействии в срочном переводе в лечебно-исправительное 
учреждение ЛИУ-51 в связи с тяжелым состоянием здоровья осуж
денного 3. В январе при резком ухудшении здоровья в ходе рентге
нологического исследования легких у него была обнаружена опухоль 
корней легких.

При моем содействии ГУФСИН области направил 3. для лечения 
в ЛИУ-51, где, к сожалению, подтвердились худшие опасения врачей 
о наличии злокачественного новообразования.

По постановлению Ленинского районного суда г. Нижнего Тагила 
от 21.04.05 г. осужденный 3. в связи с тяжелой болезнью был полно
стью освобожден от отбывания наказания, так как нуждался в нео
тложном проведении оперативного стационарного лечения в Сверд
ловском областном онкологическом центре. Для срочного помеще
ния 3. в Онкологический центр обратилась с письмом в адрес глав
ного врача В.Б. Шаманского, который безотлагательно поместил 3. 
для оперативного стационарного лечения.

Надо отметить, что в 2004-2005 годах мне приходилось неоднок
ратно обращаться к В.Б. Шаманскому с проблемами консультирова
ния, назначения лечения онкологическим больным. Ни разу на обра
щение о содействии в оказании медицинских услуг для людей в труд
ной жизненной ситуации Уполномоченный не получил отказа.

Ко мне обратилась Т. (обращение № 05-13/127 от 14.04.04 г.).

в 2005 году
мать больного осужденного Т., страдающего тяжелым продолжаю
щим прогрессировать онкологическим заболеванием. Т. просила о 
содействии в неотложном стационарном лечении сына с обязатель
ной консультацией врачом-онкологом. Мною было направлено пись
мо в адрес Н.Е. Ткачева с просьбой о проведении осмотра врачом- 
онкологом, консультации, назначения необходимых курсов стацио
нарного лечения.

Начальник медицинского управления ГУФСИН И.А Комарницкий 
сообщил Уполномоченному, что Т. находится в стационаре медицин
ской части учреждения УЩ-349/52, где получает необходимое симп
томатическое лечение (обезболивающие, седативные, успокоитель
ные препараты). Однако на самом деле из всех обещанных мед. уп
равлением лекарственных препаратов тяжело больной осужденный 
Т. получал только анальгин, также же как и ранее в стационаре ОКБ 
УЩ-349/2 г. Екатеринбурга. Этот факт был мною установлен и доку
ментирован. Я выехала в учреждение ИК-52 и лично убедилась, что 
медицинская часть УЩ-349/52 в Камышловском районе не распола
гает реальной возможностью надлежащим образом лечить больного 
Т.

Стационар клинической областной больницы УЩ-349/2 г. Екате
ринбурга оснащен необходимым медицинским оборудованием, име
ет широкой спектр лекарственных препаратов, при этом Т. продол
жали в течение года лечить только анальгином в пос. Аксариха.

После установления указанных фактов я вынуждена была вновь 
обратиться к Н.Е. Ткачеву с предложением оказать содействие в про
ведении консультации больного Т. врачом-онкологом Свердловско
го областного центра онкологии с назначением необходимой систе
мы курсов стационарного лечения с применением химиотерапии и 
лучевой терапии.

После проведенной онкологом консультации и назначения лече
ния для соблюдения предложенных им четких сроков схемы лечения 
химиотерапии и лучевой терапии мне снова пришлось в указанные 
врачом сроки содействовать обеспечению осужденного инвалида Т. 
надлежащей медицинской помощью в стационаре областной клини
ческой больницы при учреждении УЩ-349/2. Это лечение медицинс
кое управление обещало провести больному Т. еще в августе-сен
тябре 2004 года. После моей жесткой позиции по применению над
лежащего лечения таковое было проведено, но лишь с конца декаб
ря 2004 по май 2005 года.

Я полностью разделяю мнение матери осужденного о том, что в 
таком положении без оказания неотложного активного стационарно
го лечения больной действительно обречен на мучительное медлен
ное умирание, что недопустимо. Заключенный был осужден на отбы
вание наказания, а не на смерть без своевременного и надлежащего 
оказания медицинской помощи.

Аналогично по содержанию обращение У. (обращение № 05-13/ 
1870), матери тяжело больного осужденного У., отбывающего нака
зание в ФГУ ИК-52. Мать просила о содействии в обследовании, 
консультации врача-онколога для оперативного хирургического вме
шательства или назначении иного курса лечения и освидетельство
вании состояния здоровья больного. По свидетельству У., больной 
сын после удаления в учреждении зуба в марте 2005 года страдает 
прогрессирующей гематомой, которая вскоре была признана врача
ми медицинского управления ГУФСИН области онкологическим но
вообразованием.

Ответы врачей об отсутствии врача-онколога в штате стационара 
ОБ учреждения УЩ-349/2 и мед. управления ГУФСИН области не 
могут устроить ни Уполномоченного, ни тяжело больного осужденно
го, ни его мать.

С января 2004 года я периодически направляю в адрес начальни
ка ГУФСИН письма о необходимости обследования, консультации 
больных осужденных врачом-онкологом, оказания им надлежащей 
медицинской помощи. Однако механизм проведения обследования, 
консультации и назначения лечения онкологическим больным сотруд
никами медицинского управления ГУФСИН по Свердловской облас
ти не разработан, достаточным образом не скоординирован между 
пенитенциарными учреждениями и гражданскими врачами-специа
листами узкого профиля.

Система исполнения наказаний заслуживает высокой оценки по 
диагностике и лечению туберкулеза, научились работать с ВИЧ-ин
фицированными. Необходимо выстроить хорошую систему диагнос
тики и экспертизы в сфере психиатрии, а также диагностики, лече
ния онкологических больных. Почта Уполномоченного свидетельству
ет, что эта проблема остается нерешенной.

Условия, в которых отбывают наказание несовершеннолетние 
осужденные в воспитательных колониях ГУФСИН области, достаточ
но хорошие и продолжают улучшаться. Это гуманная тенденция ра
дует Уполномоченного, который систематически патронирует вос
питательные колонии.

Большое значение в социальной профилактике подростковых пре
ступлений имеет получение несовершеннолетними общего и про
фессионального образования. В целом ситуация здесь год от года 
становится все лучше. В 2005 году один выпускник Краснотурьинс- 
кой школы при воспитательной колонии № 1 закончил школу с золо
той медалью, которую ему лично вручил Губернатор Свердловской 
области Э.Э. Россель.

Событием для системы ГУФСИН стало посещение Кировградс- 
кой воспитательной колонии № 2 Губернатором области Э.Э. Россе
лем, где он первым делом побывал в школе. После посещения коло
нии Губернатор уделил основное внимание адаптации лиц, вернув
шихся из мест заключения. Этому было посвящено и заседание Со
вета Общественной безопасности при Губернаторе Свердловской 
области. Вопрос этот остается на контроле.

На приеме ко мне обратилась родители осужденных воспитатель
ной колонии № 2 г. Кировграда о содействии в выдаче несовершен
нолетним сыновьям, обучающимся в общеобразовательной школе 
во время отбывания наказания, аттестатов о получении образования 
без печати воспитательной колонии.

Дело в том, что в аттестатах об основном общем образовании, 
среднем (полном) образовании, свидетельствах об окончании про
фессионального училища в учреждениях исполнения наказания ста
вят печать с указанием ведомственной принадлежности образова
тельных учреждений. В дальнейшем эти сведения могут затруднить 
социальную адаптацию детей, отбывших наказание, создают опре
деленные препятствия для их поступления в другие учебные заведе
ния, а значит, ограничивают право на получение последующего об
разования.

Первый заместитель министра юстиции Российской Федерации 
В.У. Ялунин, которому я предложила исключить сведения об УИС из 
клише гербовых печатей, ответил, что Минюст России также обеспо
коен этой проблемой. В настоящее время проводит консультации с 
Федеральным агентством по техническому регулированию и метро
логии о возможности исключения из клише гербовых печатей, ис
пользуемых образовательными учреждениями воспитательных ко
лоний, слов «Федеральная служба исполнения наказаний» и «ФСИН 
России». Прорабатывается вопрос о заключении договоров образо
вательными учреждениями воспитательных колоний со школами и 
профессиональными училищами Минобрнауки в субъектах Российс
кой Федерации по месту расположения воспитательных колоний о 
принятии ими выпускных экзаменов и выдаче документов об обра
зовании.

Уполномоченный обращался в Министерство юстиции России и 
ГУИН, ФСИН России по вопросам защиты жилищных прав сотрудни
ков лесных поселков, в которых дислоцируются или ранее дислоци
ровались лесные исправительные учреждения.

Начальник Федеральной службы исполнения наказаний России 
Ю.И. Калинин сообщил (вх.05-11/244 от 16.11.05 г.), что в целях 
социальной защищенности сотрудников лесных исправительных уч
реждений в рамках реализации подпрограммы распоряжением Пра
вительства Российской Федерации от 07.10.04 г. № 1291-р утверж
ден перечень имеющих жилищный фонд поселков учреждений с осо
быми условиями хозяйственной деятельности уголовно-исполни
тельной системы, из которых переселение граждан осуществляется 
в рамках реализации подпрограммы. В указанный перечень включен 
21 поселок, расположенный на территории Свердловской области, 
в том числе, поселки Лозьвинский, Новоселово, Якшино, Томский, 
Тормоли, Северная Чернушка и другие.

Учитывая сложные условия проживания в поселках упомянутого 
перечня, ФСИН России ежегодно на обеспечение жильем сотрудни
ков лесных исправительных учреждений направляет более 50% жи
лищных сертификатов, выделяемых на реализацию подпрограммы в 
уголовно-исполнительной системе.

Считаю такой вариант справедливым.
(Продолжение на 18-й стр.).
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Доклад о деятельности Уполномоченного
по правам человека Свердловской области

(Продолжение. Начало на 13—17-й стр.).
В докладе Уполномоченного о деятельности в 2004 году было 

уделено особое внимание проблеме паспортизации лиц, находящих
ся в местах лишения свободы. Из-за несогласованности работы раз
личных ведомств, отсутствия механизма оплаты расходов, связан
ных с выдачей нового паспорта заключенным, люди нередко выходи
ли на свободу, имея лишь справку об освобождении. В этом году 
Правительство РФ стало принимать конкретные меры к решению 
вопроса. В августе Председатель Правительства Свердловской об
ласти А.П. Воробьев был проинформирован о том, что Минфином 
России принято решение о выделении в 2006 году уголовно-испол
нительной системе на эти цели 10 млн. рублей.

Безусловно, благодаря предпринятым мерам станет меньше лю
дей, выходящих на свободу без паспорта. К сожалению, проблему 
документирования всех, отбывающих наказания, простым увеличе
нием финансирования не решить. Сегодня в исправительных учреж
дениях Свердловской области отбывают наказания лица, гражданс
кую принадлежность которых непросто установить. Нередко за вре
мя нахождения в местах лишения свободы, несмотря на все стара
ния, сотрудникам исправительных учреждений не удается собрать 
необходимые документы, поскольку не приходят или поступают с 
большим опозданием ответы на сделанные запросы. Некоторые зак
люченные либо не могут вспомнить, где проживали на 6.02.1992 г., 
либо не хотят данную информацию сообщать. Результативность не
мало зависит от компетентности и информированности сотрудников 
паспортно-визовых служб и спецчастей исправительных учрежде
ний.

В адрес Уполномоченного поступило обращение Б., отбывающе
го наказание в УЩ-349/46 (обращение № 05-13/1222). Б. родился в 
России, однако с 1990 по 1993 годы отбывал наказание на Украине. 
Это послужило основанием для отказа в обмене паспорта.

Уполномоченный начал проверку по данному обращению. ПВУ не 
нашло нарушений в действиях сотрудников ЛВС Невьянского ОВД, 
поскольку документы Б. для оформления паспорта не поступали. Спе
циалисту УЩ-349/46 был выдан перечень необходимых документов 
для признания Б. гражданином РФ. Паспорт Б. был оформлен и вы
дан.

Поскольку в своем обращении Б. упоминал, что сотрудники коло
нии старались оформить ему паспорт, однако документы не прини
мали сотрудники паспортно-визовой службы, Уполномоченный об
ратился к начальнику колонии с просьбой разъяснить, какими реко
мендациями руководствовались его сотрудники ранее, почему воп
рос не был решен до поступления жалобы Б. в адрес Уполномочен
ного, Согласно полученного ответа, сотрудники спецчасти работали 
в соответствии с рекомендациями работников паспортно-визовой 
службы.

Сотрудница спецчасти пояснила, что в деле Б. имелась справка, 
выданная начальником ПВС Ивдельского ОВД об отсутствии россий
ского гражданства, поскольку на 06.02.1992 г. он был прописан на 
территории Украины. Сотрудники ПВС г. Невьянска, ознакомившись 
с документами Б., отказались принять его заявление на замену пас
порта и в качестве образца для ответов заключенным, не имеющих 
регистрации в РФ на 06.06.92, передали в спецчасть копию одного 
из писем. Текст письма настолько необычен, что привожу его полно
стью: «Уважаемый ...! На Ваше письмо разъясняем, что по ксероко
пии Вашего паспорта видно, что в настоящий момент Вы являетесь 
гражданином Украины, для принятия гражданства РФ необходимо 
представить справку о погашении судимости. На основании статьи 
16 пункта ж Федерального Закона «О гражданстве Российской Феде
рации» от 31.05.2002 года Ваше заявление о приеме в гражданство 
Российской Федерации будет отклонено, так как Вы в настоящий 
момент отбываете наказание».

По признанию сотрудницы спецчасти, в дальнейшем при работе 
с заключенными, имевшими паспорта, выданные за пределами РФ, 
и без регистрации на 6.02.1992 г. она руководствовалась данным 
письмом. Сотрудники ПВС г. Невьянска вновь запросили документы 
осужденного Б. и выдали рекомендации по оформлению его доку
ментов после проверки, начатой ПВУ по просьбе Уполномоченного.

Описанная ситуация прежде всего свидетельствует о том, что 
сотрудники местных паспортно-визовых служб и сотрудники спецча
стей, работающих с заключенными, плохо знакомы с требованиями 
законодательства, не имеют четких инструкций, как действовать в 
той или иной ситуации. Уполномоченный ни в коей мере не обвиняет 
в этом рядовых работников, не успевающих приспособиться к новым 
требованиям. Федеральные Законы «О правовом положении иност
ранных граждан» и «О гражданстве Российской Федерации» привели 
сегодня к тому, что не находят разрешения очень многие жизненные 
ситуации.

8 адрес Уполномоченного неоднократно поступали обращения 
лиц, находящихся в местах лишения свободы, которые крайне обес
покоены своим будущим, узнав о том, что наличие судимости за со
вершение тяжкого преступления не только лишает их возможности 
приобрести российское гражданство в течение многих лет, но фак
тически не оставляет шанса на воссоединение с близкими. Некото
рые из них имеют российские корни, переехали, обосновались и 
жили в России в течение нескольких лет до задержания, имеют се
мьи. Об этом писали отбывающий наказание в ИК-47 Я. (обращение 
№ 07-12041) и К., переехавший в Россию к брату еще будучи несо
вершеннолетним и утративший все связи в Казахстане (обращение 
№ 05-13/357). Осужденный С. из УЩ-349/54 рассказал Уполномо
ченному, что переехал в Россию из Казахстана в 1994 году, служил в 
армии по призыву, затем длительное время работал в ГАИ (обраще
ние № 05-13/1963), просил разъяснить, как получилось, что теперь 
он, дававший присягу России, российским гражданином не являет
ся.

Уполномоченный обратился в Комиссию по вопросам граждан
ства при Президенте РФ и к директору ФМС России с просьбой про
информировать, как предполагается решать дальнейшую судьбу дан
ной категории лиц, дать рекомендации по оформлению их докумен
тов. Согласно полученным разъяснениям, иностранные граждане и 
лица без гражданства, имеющие неснятую или непогашенную суди
мость за совершение умышленных преступлений на территории РФ 
или за ее пределами, признаваемыми таковыми в соответствии с 
федеральным законом, при наличии регистрации на территории РФ 
не менее одного года по состоянию на 22 мая 2002 года после отбы
тия наказания и направления к месту жительства в Российской Фе
дерации могут подать заявление о выдаче вида на жительство. Лицо 
без гражданства может быть зарегистрировано по месту временного 
проживания на основании поданного заявления. Решение о регист
рации принимается органами внутренних дел индивидуально в каж
дом конкретном случае.

Руководство ФМС подтвердило, что наличие судимости за со
вершение тяжкого и особо тяжкого преступления является основа
нием отказа в выдаче как разрешения на временное проживание, так 
и вида на жительство. Срок временного пребывания может быть про
длен только для лиц без гражданства и то в зависимости от каждого 
конкретного случая. По информации начальника Управления органи
зации визовой и регистрационной работы ФМС России, порядок ра
боты с осужденными, не имеющими гражданства Российской Феде
рации, находится в компетенции Федеральной службы исполнения 
наказаний.

К сожалению, обращения к Уполномоченному свидетельствуют о 
том, что большая часть людей, получивших справки об освобожде
нии, покидать территорию России либо не хочет, поскольку полнос
тью утрачены связи с государством прежнего проживания, либо про
сто не может, из-за отсутствия документов, дающих право на пере
сечение границы, средств на оформление этих документов. В Свер
дловской области, имеющей на своей территории большое количе
ство колоний, решение вопроса о своевременном документирова
нии всех лиц, выходящих из мест лишения свободы, имеет особую 
актуальность.

Насколько остро стоит сегодня данный вопрос, свидетельству
ет информация, предоставленная начальником ИК-6 Н.Г. Свини
ной. Здесь в отношении 60 женщин, отбывающих наказание, граж
данство РФ не подтверждено. В большинстве случаев ответы на 
запросы колонии поступили, однако, ответы отрицательные. И это 
данные только по одной колонии из 48. Куда поедут эти люди, 
получив справку об освобождении, смогут ли заработать себе на 
жизнь?

Между тем, даже тогда, когда нет сомнений в гражданской при
надлежности человека, но документы были им утеряны, получить пас
порт очень непросто. Уполномоченный неоднократно встречался с 
ситуациями когда работники районных, низовых паспортно-визовых 
подразделений отказывались помогать человеку и поедпринимать 

какие-либо меры по его документированию, если ему негде зарегис
трироваться.

Мать одного из бывших заключенных А. рассказала о том, что 
вместе с сыном по поводу восстановления паспорта обращалась по
очередно в паспортно-визовую службу Октябрьского и Чкаловского 
районов г. Екатеринбурга (обращение № 05-13/815). Однако им вез
де вежливо разъясняли, что без регистрации паспортом заниматься 
не будут. Для регистрации в квартире родственников требовалось 
оформить опекунство над бабушкой. Для оформления опекунства 
нужен был паспорт.

После обращения Уполномоченного в ПВУ у сына А. было приня
то заявление об утрате паспорта, ему выдали временное удостове
рение личности. Казалось бы, безвыходная ситуация разрешилась. 
Но ведь данный случай далеко не единичный. Только после вмеша
тельства Уполномоченного у тяжело больного туберкулезом К., пе
редвигающегося на костылях (обращение № 05-13/1960), сотрудни
ки паспортно-визовой службы приняли заявление об утрате паспор
та. С просьбой помочь в получении паспорта обращался и вышед
ший на свободу Е. (обращение № 05-13/2236).

Приходящие на прием к Уполномоченному люди рассказывали, 
что на словах сотрудники паспортно-визовой службы ссылались на 
некую инструкцию для служебного пользования, согласно которой 
они не вправе документировать лиц, у которых нет регистрации. Об
жаловать отказ можно в судебном порядке, в органах прокуратуры, 
но давать такие советы людям без определенного места жительства 
бессмысленно. Уполномоченный с благодарностью признает, что по 
каждому такому обращению принимались действенные меры сотруд
никами ПВУ. В частности, после рассмотрения жалобы Ч. (обраще
ние № 05-13/502) РУВД Кировского района г. Екатеринбурга приня
ло заявление об утрате паспорта, начальнику Чкаловского РУВД было 
указано на неверную консультацию. Есть надежда, что проблема вы
дачи паспортов лицам без определенного места жительства со вре
менем перестанет существовать.

Уполномоченный полагает, что срочно необходимо предприни
мать меры для того, чтобы каждый осужденный, отбывающий нака
зание на территории Свердловской области, при освобождении имел 
возможность получить документы, удостоверяющие личность. Инос
транные граждане и лица без гражданства должны знать, как, на 
каких условиях они смогут проживать в РФ, у них должна быть реаль
ная возможность вернуться в государства своей гражданской при
надлежности.

Уполномоченный рекомендует руководителю вновь созданного 
регионального управления ФМС и начальнику ГУФСИН по Свердлов
ской области в кратчайшие сроки с учетом изменений в законода
тельстве разработать рекомендации по определению российского 
гражданства у лиц, находящихся в местах лишения свободы. Уполно
моченный также обращается к руководству ГУФСИН с просьбой со
ставить списки иностранных граждан и лиц, без гражданства, отбы
вающих наказание на территории Свердловской области, которые 
не смогут рассчитывать на получение разрешения на временное про
живание.

СЛУЖИЛ СОЛДАТ...
О том, что и защитникам Родины нужна помощь, Уполномоченный 

писал в предыдущем докладе. Вот и в 2005 году мне поступали обра
щения родителей военнослужащих, проходящих военную службу, а 
также военнослужащих запаса с жалобами о нарушении их прав при 
прохождении военной службы.

С просьбой оказать содействие в выплате сыну дополнительного 
денежного вознаграждения за участие в проведении контртеррорис
тических операций на территории Северо-Кавказского региона Рос
сийской Федерации к Уполномоченному обратилась его мать, граж
данка Т. (обращение № 05-13-2040). Она сообщила, что ее сын был 
призван в мае 2003 года и до 29.04.04 г. проходил военную службу в 
Республике Северная Осетия-Алания, а с 24.04.04 г. и до увольнения 
в запас в войсковой части в с. Ведено Чеченской Республики. Коман
дование части обещало выслать сыну положенное дополнительное 
денежное вознаграждение за участие в проведении контртеррорис
тических операций на территории Северо-Кавказского региона РФ, 
но обещание свое не выполнило. Т. с письмом обращалась к коман
дованию части, но ответа не получила.

С аналогичными жалобами к Уполномоченному обратились быв
шие военнослужащие С. (обращение № 05-13-2105), Т. (обращение 
№ 05-13-2336) и С. (обращение № 05-13-2348).

Для определения дальнейших мер по содействию бывшим воен
нослужащим в получении положенных денежных средств Уполномо
ченный обратился к военному прокурору Северо-Кавказского воен
ного округа с просьбой провести проверку оснований невыплаты им 
дополнительного денежного вознаграждения.

Продолжают поступать в адрес Уполномоченного от родителей 
военнослужащих обращения о фактах нарушения уставных взаимо
отношений в войсковых частях.

Так с жалобой о нарушении уставных правил взаимоотношений 
между военнослужащими, нарушениях в обеспечении военнослужа
щих положенными видами довольствия и ненадлежащем оказании 
медицинской помощи к Уполномоченному обратилась гражданка Б., 
мать военнослужащего (обращение № 05-13-896).

С просьбой о проведении проверки изложенных фактов в обра
щении матери военнослужащего Б. Уполномоченный обратился к во
енному прокурору Московского военного округа, который сообщил, 
что по изложенным в письме матери военнослужащего фактам с уча
стием специалистов проведена проверка, выявлены отдельные на
рушения требований Федерального законодательства.

Так, должностными лицами войсковой части и подразделениями 
не в полном обьемѳ выполнялись обязанности по сохранению и ук
реплению здоровья военнослужащих, предусмотренные ст. 326 Ус
тава внутренней службы ВС РФ.

В связи с длительным отсутствием в подразделении штатного 
медицинского работника - санитарного инструктора, находившейся 
в в отпуске по уходу за ребенком, лечебно-профилактические ме
роприятия, направленные на сохранение и укрепление здоровья во
еннослужащих, проводились не всегда и не в полном объеме.

Проверкой исполнения требований Федерального законода
тельства и общевоинских Уставов Вооруженных Сил РФ, направ
ленных на организацию продовольственного и вещевого обеспе
чения военнослужащих, установлено, что питание личного соста
ва, порядок хранения продуктов, учет, хранение и использование 
вещевого имущества были организованы с нарушением требова
ний ст. 14 Федерального закона «О статусе военнослужащих», 
ст.ст. 11 и 15 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологи
ческом благополучии населения», ст.ст. 122, 123, 329 и 357 Уста
ва внутренней службы ВС РФ, изданного в их развитие Положения 
о вещевом обеспечении, утвержденного приказом МВД России от 
26.01.96 г. № 31.

В подразделении допускались необоснованные замены свежего 
картофеля на крупы по причине неполучения на складе войсковой 
части положенного количества картофеля. В столовой подразделе
ния отдельные виды продовольствия (томат-паста и яйца) в марте — 
апреле 2005 года использовались с истекшими сроками хранения.

Как установлено, постельное и нательное белье сдавалось в стир
ку не в полном объеме, надлежащий контроль со стороны должност
ных лиц подразделения за помывкой личного состава и заменой бе
лья не осуществлялся. Не была организована сдача на вещевой склад 
имущества уволенных военнослужащих.

По выявленным нарушениям командиру войсковой части внесено 
представление, в котором поставлены вопросы принятия незамед
лительных мер к устранению нарушений и недостатков, а также при
влечения к установленной законом ответственности семи должност
ных лиц войсковой части, в том числе командира подразделения и 
двух его подчиненных. В настоящий момент, по результатам рас
смотрения представления выявленные нарушения и недостатки уст
ранены, к дисциплинарной ответственности привлечено 7 должност
ных лиц войсковой части.

Распоряжением Командующего войсками Приволжского военно
го округа ВВ МВД РФ от 18.04.05 года № 4/4-2527 военнослужащий 
Б. направлен для дальнейшего прохождения военной службы в войс
ковую часть, дислоцированную в г. Екатеринбурге.

К Уполномоченному обратился Т. (обращение № 05-13-2223), отец 
Т., военнослужащего, с жалобой на нарушение конституционных прав 
его сына, вызванных применением к нему неуставных отношений со 
стороны офицера подразделения и просьбой оказать содействие в 
возбуждении уголовного дела по данному факту.

Отец военнослужащего сообщил, что в результате конфликта с 
офицером подразделения его сын 10 июня вынужден был совершить 

самовольное оставление части и только в конце октября был обна
ружен в Тюменской области,

В связи с имеющейся в производстве жалобой Т., Уполномочен
ный обратился с просьбой к военному прокурору Еланского гарнизо
на о направлении информации о результатах прокурорской провер
ки и принятом решении.

Временно исполняющий обязанности военного прокурора Елан
ского гарнизона В.В. Докучаев сообщил, что в отношении командира 
роты, в которой служил военнослужащий Т., возбуждено уголовное 
дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 286 ч. 3 п. 
«а» УК РФ. В настоящее время дело направлено в Екатеринбургский 
военный суд, который рассмотрит дело по превышению капитаном 
должностных полномочий с применением насилия.

К Уполномоченному обратилась Г., мать бывшего военнослужа
щего, проходившего военную службу в Чеченской Республике и ко
миссованного по ранению, с жалобой на бездействие сотрудников 
военного комиссариата г. Асбеста при обращении сына с просьбой о 
выдаче нового военного билета взамен утерянного при прохождении 
военной службы.

Г. уже 4 года обращается к сотрудникам военного комиссариата 
о выдаче ему военного билета взамен утерянного. На просьбы ему 
поясняют, что военным комиссариатом сделан запрос по месту служ
бы, но ответ не поступил, поэтому ему не выдают новый военный 
билет. Мать бывшего военнослужащего считает, что отсутствие во
енного билета является причиной лишения сына льгот участника бо
евых действий.

По обращению Г. Уполномоченным проводится проверка.
В 2005 году Президентом, Правительством страны в рамках ре

формирования Вооруженных сил Российской Федерации принима
лись меры по повышению социальной поддержки военнослужащих, 
обеспечению их жильем и всем необходимым для выполнения по
ставленных задач по защите Отечества. Много делается для перехо
да на контрактную службу. В первую очередь следует решить важ
нейшие задачи - повышение престижа военной службы, самой ар
мии и укрепление статуса военнослужащего, независимо от того, 
офицер он или солдат.

Поездка в 341 танковый полк, дислоцированный в Верхней Пыш
ме, показала, что контрактная служба преобразила проблемную в 
прошлом часть до неузнаваемости. И внешне, и по состоянию воен
нослужащих часть, в которой я бывала раньше по немалому количе
ству жалоб, действительно заметно изменилась. Такого бы неузна
ваемого состояния пожелала я и 276 полку, который тоже переходит 
на контрактную службу.

Изменившаяся система призыва, когда во главе комиссии стал 
лично Губернатор, тоже повлияла на ход призыва. Нынешней осенью 
он прошел без жалоб.

Избавиться бы еще от неуставных отношений в армии, тогда ма
тери легче отправляли своих сыновей на службу. Пока же 20 наших 
земляков находятся в розыске, как самовольно покинувшие части. 
Когда я начинала свою деятельность в качестве Уполномоченного, 
таких ребят было 140. Конечно, перемены к лучшему есть. Но хоте
лось бы, чтобы эта цифра свелась к нулю.

ИСПЫТАНИЯ ГРАЖДАНСТВОМ
Несмотря на то, что с момента всг/пления в силу Федеральных 

Законов «О гражданстве Российской Федерации» и «О правовом по
ложении иностранных граждан в Российской Федерации» прошло 
три года, многие вопросы, связанные с их применением на практике 
и многие проблемы людей, появившиеся после их принятия, по-пре
жнему не разрешены.

Людям, уже длительное время живущим в России, с большим 
трудом приходится приводить в порядок документы согласно новым 
требованиям законодательства. По-прежнему поступали жалобы на 
отсутствие ответов на официальные запросы, сделанные в страны 
СНГ и их представительства в РФ. По возможности Уполномоченным 
оказывалось им содействие.

Жительница п. Дружинине Нижнесергинского района Ч. (обраще
ние № 05-13/13) смогла получить дубликат листка убытия из Казах
стана, направлен запрос в Миграционную службу Казахстана в инте
ресах П., проживающего в Серовском районе (05-13/2610). По лич
ной просьбе Уполномоченного начальник Информационного центра 
МВД Республики Азербайджан в порядке исключения выслал справ
ку об отсутствии судимости молодой женщине, воспитывающей двух 
малолетних детей и не получающей ответа на свои неоднократные 
обращения (обращение № 05-13/703). Хотя, как правило, сведения о 
судимости являются конфиденциальными и выдаются либо по лич
ному обращению, либо по специальному запросу.

Проверка по некоторым жалобам на длительные сроки рассмот
рения заявлений на получение разрешения на временное прожива
ние и гражданства показала, что нередко это связано с некачествен
ной работой низовых подразделений паспортно-визовой службы. На 
доработку возвращались документы несовершеннолетнего Т., по
скольку в деле отсутствовало предусмотренное законом его согла
сие на изменение гражданства (обращение 05-13/1078), почти по 
полгода не передавались в Центр паспортно-визовой работы при 
ГУВД Свердловской области (далее ЦПВР) документы сестер Б., при
нятые инспектором ПВО УВД г. Нижний Тагил (обращение № 05-13/ 
1078). Справку о приеме документов он также отказался выдать. А 
заявления супругов Ч. из Серова, поданные в июле 2003 года, вооб
ще в Екатеринбург на рассмотрение не поступали (05-13/2590). По 
первым двум случаям ЦПВР были проведены служебные проверки, 
виновные привлечены к ответственности. Работа по обращению Ч. 
не завершена.

Проблемами для простых людей оборачиваются сегодня и ранее 
совершенные ошибки и проявленная халатность при оформлении 
документов сотрудниками ПВС. Проживающая в селе Вновь-Юрмит- 
ское Талицкого района С. (обращение № 05-13/1046) пожаловалась 
Уполномоченному на изъятие ранее выданного паспорта гражданина 
РФ как выданного по ошибке. Проведенная проверка показала, что 
бывшим сотрудником ПВС Талицкого ОВД необоснованно было вы
дано более 30 паспортов гражданина РФ. В 2003 году данный со
трудник был осужден, из органов внутренних дел уволен. Людям же, 
неожиданно выяснившим, что российского гражданства они не име
ют, пришлось собирать документы на получение гражданства. А это 
связано с большими тратами сил, денег и времени. Со стороны Пас
портно-визового управления были приняты меры по оказанию со
действия при приеме документов и рассмотрению заявлений от по
страдавших лиц.

С аналогичной жалобой обратилась и жительница Екатеринбурга 
X. (обращение № 05-13/1082). Поскольку подобные жалобы посту
пали и ранее, Уполномоченный обратился в Комиссию по вопросам 
гражданства при Президенте РФ с просьбой дать разъяснения о воз
можности разрешения подобных ситуаций, поскольку из-за халатно
сти сотрудников ПВС страдали люди, имеющие основания на приоб
ретение российского гражданства в порядке регистрации на основа
нии ранее действующего закона о гражданстве.

Согласно полученным разъяснениям Комиссией по просьбе зая
вителя либо полномочного органа, ведающего вопросами о граж
данстве, может быть восстановлен срок подачи заявления по вопро
сам гражданства РФ, пропущенный лицом по уважительным причи
нам. Одной из таких причин является необоснованная выдача доку
ментов. Полученные разъяснения были направлены в адрес нашей 
заявительницы.

В конце года к Уполномоченному поступила еще одна жалоба на 
изъятие ранее выданных паспортов. Житель Режевского района Ш. 
(обращение № 05-13/2655) был возмущен тем, что сотрудники пас
портно-визовой службы изъяли ранее выданные паспорта у его сест
ры, матери и брата. Людям даже не попытались как-то объяснить 
ситуацию, помочь. Более того, их же и обвинили в незаконном полу
чении документов. Между тем все члены семьи Ш., переселившиеся 
из Киргизии в 1995 году и имеющие постоянную регистрацию по 
месту жительства, без труда могли принять Российское гражданство 
по действовавшему в тот период законодательству. Уполномочен
ный обратился с просьбой о проведении проверки по данному обра
щению в ЦПВР и в прокуратуру Режевского района. Юрист сети «Миг
рация и право» И.Ю. Некрасова подготовила Ш. исковое заявление 
для восстановления пропущенных сроков подачи заявления о приоб
ретении российского гражданства в судебном порядке.

Много жалоб в адрес Уполномоченного поступало от родителей и 
опекунов, не позаботившихся о регистрации по месту жительства 
своих детей. Жительница Екатеринбурга С. (обращение № 05-13/ 
1677) в феврале 1992 года привезла из Украины двух малолетних 
внучек, за которыми плохо ухаживала мать. Жительница Верхней Сал- 
ды К. (обращение № 05-13/ 2442), оформив опекунство над племян-

в 2005 гопу
ницей, сняла девочку с регистрационного учета на Украине спустя 
шесть лет после ее переезда в РФ, П. из Михайловска вообще не 
обращалась за регистрацией своего сына, родившегося на Украине, 
поскольку даже не знала, что обязана это сделать (обращение № 05- 
13/2381). Все дети достигли возраста получения паспорта, российс
кого гражданства не имеют. Для того, чтобы оформить свое пребы
вание в России, им придется получить паспорт в консульском уч
реждении государства своей гражданской принадлежности.

С Жалобой на отказ в выдаче паспорта подросшим детям и невоз
можность получения детских пособий на детей, родившихся на тер
ритории РФ, обратились приехавшие из Армении в 1996 году семьи 
М. и Г. (обращение № 05-13/2495). Требование сотрудников ПВС 
сняться с учета в Армении они воспринимали как излишний форма
лизм. К сожалению, для многих граждан стран СНГ все еще является 
новостью тот факт, что длительное проживание на территории Рос
сии не ведет к автоматическому приобретению российского граж
данства. Отказ в выдаче паспорта гражданина РФ своим детям они 
воспринимают как нарушение прав. Между тем, многие страны СНГ 
крайне строго подходят к решению вопросов о выезде на постоянное 
проживание за рубеж своих граждан призывного возраста.

При встрече с Уполномоченным Чрезвычайный Посланник и Пол
номочный Министр Посольства Республики Армения в РФ Р.А. Ана
нян рассказал о том, что все граждане Армении призывного возрас
та, проживающие в других странах, в том числе и в России, смогут 
получить паспорт только на территории Армении. Как правило, ро
дителям, выезжающим за рубеж, государство не дает разрешения на 
снятие ребенка с регистрационного учета.

При рассмотрении таких обращений Уполномоченным даются ре
комендации по порядку оформления документов, адреса и контакт
ные телефона посольств и консульских учреждений. При этом прихо
дится с сожалением констатировать, что Российская Федерация не 
так бережно подходит к своим гражданам. Требования законода
тельства таковы, что людям нередко приходится долго доказывать 
свою гражданскую принадлежность и гражданскую принадлежность 
своих детей даже в том случае, когда ответ на этот вопрос очевиден.

Так, жительница Асбеста Г., обратившись за выдачей паспорта 
сыну, не смогла документально подтвердить факт проживания ре
бенка на территории РФ на 06.02.1992 г., поскольку временно про
живала в г. Энгельсе и не имела регистрации в течение нескольких 
месяцев (обращение № 05-13/1473). Сотрудники паспортно-визо
вой службы, ссылаясь на п. 51 «Положения о порядке рассмотрения 
вопросов гражданства Российской Федерации» от 14.11.2002 года, 
разъяснили Г. что согласно действующему законодательству ей не
обходимо обратиться с заявлением о проведении проверки принад
лежности к российскому гражданству ребенка. Г., смирилась бы с 
такой необходимостью, хотя никто из членов семьи никогда не поки
дал пределов РФ. Однако при подаче заявления предусмотрена по
шлина 1000 рублей. Эта сумма является непомерно большой для 
матери, одной воспитывающей двух детей после смерти мужа.

Сегодня по чьей-то воле сотрудники паспортно-визовой службы 
проделывают большую работу, ведут длительную переписку, чтобы 
точно установить, где проживал ребенок граждан РФ на момент вступ
ления в силу первого закона «О гражданстве Российской Федера
ции». Бессмысленность этой процедуры очевидна, поскольку трудно 
себе представить, какое еще может быть гражданство у несовер
шеннолетнего ребенка, оба родителя которого либо его единствен
ный родитель являются гражданами РФ. Тем более что пошлина за 
проведение такой проверки слишком высока для многих российских 
семей. Уполномоченным направлено обращение к депутатам Госу
дарственной Думы от Свердловской области с просьбой изучить си
туацию и принять меры к ее изменению. Тем более что родители, как 
правило, воспринимают данную процедуру как унижение.

Не могла сдержать слез К., рассказывая о проблемах дочери пос
ле утери паспорта (обращение № 05-13/2338). Семья К. временно 
проживала на Украине, где муж проходил военную службу. На Украи
не родились дети. После разделения страны решили вернуться в 
Россию, поскольку не хотели принимать украинское гражданство. 
После возвращения из Украины отец восстановил гражданство по 
рождению, мать признали гражданкой по рождению в соответствии с 
Постановлением Конституционного Суда от 16.05.1996 г.

Дочь получила паспорт уже в России, однако после того, как пас
порт был утрачен, доказать свою принадлежность к российскому 
гражданству длительное время не могла. Согласно полученному Упол
номоченным ответу от ЦПВР возможно признание дочери К. граж
данкой России по рождению в соответствии с Определением Кон
ституционного Суда РФ от 12.04.2005 г. В паспортно-визовую служ
бу по месту жительства были даны указания по оформлению доку
ментов девочки.

Нет сомнений, что сотрудники паспортно-визовой службы дей
ствуют в соответствии с полученными инструкциями, поскольку ана
логичные жалобы встречаются на страницах газет. Приходится при
знать, что реально проводимая миграционная политика оборачива
ется издевательством над соотечественниками из стран СНГ, ре
шившими вернуться на родину. Обращение П., работа над которым 
началась в 2004 году, наглядно продемонстрировало, через сколько 
унижений им порой приходится пройти (обращение № 07-13/587).

П. родилась в Свердловской области, длительное время прожи
вала в Туркменистане. В 1999 году получила разрешение на переезд 
из Туркменистана в Российскую Федерацию и предоставление ста
туса переселенца. В декабре 2001 года П. также подала в российс
кое консульство документы на получение российского гражданства.

Не дождавшись ответа, через полтора года П. переехала к род
ственникам. Более года она пытались выяснить, где находятся ее 
документы. После неоднократных жалоб из МИДа пришел ответ, со
гласно которому документы поступили 28.02.02 г., направлены в Ко
миссию по вопросам гражданства в ноябре 2003 года и предположи
тельно будут рассмотрены в феврале 2004 года. Ответ на обраще
ние, направленное в Управление Президента РФ по работе с обра
щениями граждан в апреле 2004 года, был получен при содействии 
Уполномоченного и Председателя Комиссии по правам человека при 
Президенте РФ Э.А. Памфиловой. В августе 2004 года П. была про
информирована начальником департамента Управления Президента 
РФ по обеспечению конституционных прав граждан о том, что Ко
миссия по вопросам гражданства при Президенте РФ отложила рас
смотрение их ходатайства до переезда на территорию России на 
постоянное жительство.

По совету сотрудников паспортно-визовой службы П. подала на 
рассмотрение документы на получение разрешения на временное 
проживание, хотя с полученным ответом согласна не была.

Уполномоченный в интересах П. вновь обратился к Э.А. Памфи
ловой, поскольку решение Комиссии не было мотивировано, а сроки 
рассмотрения документов нарушены. Также в Комиссию по правам 
человека Уполномоченный передал предложения о создании регио
нальных комиссий по вопросам гражданства, высказанные обще
ственными организациями области.

Обращение Уполномоченного было рассмотрено в Администра
ции Президента и, к сожалению, понимания и поддержки не нашло. 
Относительно ходатайства П. начальником Управления Президента 
РФ по обеспечению конституционных прав граждан Д. Жуйковым 
были даны следующие объяснения: «Длительный срок рассмотрения 
ходатайства П. в Консульском департаменте МИД России объясня
ется большим объемом материалов по вопросам гражданства, по
ступающих в департамент из дипломатических представительств и 
консульских учреждений Российской Федерации. Ходатайство П. 
было рассмотрено на заседании Комиссии 30 марта 2004 года, отло
жено до переезда на постоянное жительство в Российскую Федера
цию и может быть повторно рассмотрено после представления раз
решения на временное проживание в Российской Федерации, о чем 
она была соответствующим образом проинформирована. Однако 
после переезда из Туркменистана в Свердловскую область она отка
залась оформлять разрешение на временное проживание.

Вызывает недоумение то обстоятельство, что лицо, переехавшее 
на жительство в Российскую Федерацию и претендующее на получе
ние российского гражданства, не желает исполнять законы страны 
проживания, а Уполномоченный по правам человека Свердловской 
области поддерживает ее в этом».

Между тем, «лицо, переехавшее на жительство в Российскую Фе
дерацию» вернулось на свою историческую родину и узнало об отло-. 
жении рассмотрении поданного ходатайства спустя два с половиной 
года после обращения. Оформление разрешения на временное про
живание требует значительных материальных затрат и ощутимо ска
залось на семейном бюджете переселенцев. Уполномоченный по- 
прежнему считал права П. нарушенными, как и права других жителей

(Продолжение на 19-й стр.).
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области, рассмотрение ходатайств которых растянулось на неопре
деленный срок.

Как показала практика работы, решения о возвращении на дора
ботку документов в связи с изменениями, произошедшими в законо
дательстве уже после их подачи на рассмотрение, принимаются 
слишком часто. Люди годами не могли решить свои проблемы, теря
ли время и средства на бесконечные переделки. Гуманное своевре
менное решение Президента РФ о принятии в гражданство всех юно
шей, не имеющих российского гражданства, когда-то по ошибке при
званных на военную службу, фактически было перечеркнуто одним 
решением Комиссии по вопросам гражданства. После внесения по
правок в Федеральный Закон «О гражданстве Российской Федера
ции». в ноябре 2003 года по решению Комиссии по вопросам граж
данства при Президенте РФ прием заявлений на приобретение граж
данства в упрощенном порядке через военные комиссариаты от всех 
категорий лиц, кроме военнослужащих, был прекращен. При этом 
уже принятые документы также были возвращены, юноши получили 
их обратно спустя несколько месяцев для того, чтобы доработать и 
вновь подать на рассмотрение, но уже в паспортно-визовую службу 
по месту жительства.

С просьбой проинформировать Президента РФ о создавшемся 
положении с рассмотрением документов, направленных в Комиссию 
по вопросам гражданства, Уполномоченный обратился к Уполномо
ченному по правам человека в РФ В.П. Лукину.

В феврале В.П.Лукин подал Президенту РФ предложение о при
нятии федерального закона, предусматривающего дополнительные 
меры для урегулирования правового положения иностранных граж
дан и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории 
России до 1 ноября 2002 года. История семьи П. была изложена 
Президенту в качестве примера, иллюстрирующего сложность сло
жившейся в России ситуации. В случае принятия такого закона, мно
гие уже фактически проживающие в России люди получили бы ре
альную возможность легализоваться. К сожалению, за прошедший 
год изменений в законодательстве так и не произошло. Однако, пос
ле того как о П. было доложено Президенту страны, ее ходатайство о 
приеме в гражданство наконец-то было удовлетворено.

Казалось бы, надо радоваться, ведь восторжествовала справед
ливость. Однако, удалось решить одну проблему в отношении одно
го конкретного человека, поскольку ходатайства, поданные нашими 
соотечественниками еще во время действия первого Федерального 
Закона «О гражданстве Российской Федерации» Комиссией не рас
сматривались.

В октябре 2005 года к Уполномоченному обратилась переселенка 
из Узбекистана Ш. (обращение 05-13/1760). Так же, как и П., решив 
вернуться в Россию, она подала ходатайство о приеме в российское 
гражданство в консульское учреждение РФ. Ответа не было в тече
ние трех лет. После подачи многочисленных жалоб в декабре 2004 
года Ш. наконец-то узнала, что в сентябре 2004 года Комиссией по 
вопросам гражданства при Президенте РФ было принято решение 
отложить рассмотрение ходатайства до переезда в РФ. Женщина 
решила, что сможет получить гражданство сразу после переезда, 
однако ей также пришлось собирать документы для получения раз
решения на временное проживание.

Большое беспокойство сегодня вызывают люди, фактически ока
завшиеся на нелегальном положении, понимающие, что сил и средств 
на то, чтобы самостоятельно разрешить свою проблему без посто
ронней помощи у них просто нет. Требования, предъявляемые к ним 
сотрудниками паспортно-визовой службы, вполне законны и не вы
зывали бы сомнений, если бы речь не шла о бывших россиянах и их 
детях.

Одна из таких нарушителей российского законодательства жи
тельница Пригородного района А., русская по национальности, пе
реселившаяся из Грузии несколько лет назад (обращение № 05-13/ 
2043). Недавно в консульстве Грузии она получила новый паспорт. 
Однако граждане Грузии могут находиться в РФ только по визе, по
лучить которую можно в российском консульстве в Грузии. Возмож- 
♦гостей выполнить эти требования у А. нет. Также нет оснований для 
принятия ее документов к рассмотрению у сотрудников ЛВС. Более 
того, на законных основаниях А. можно выдворить за пределы РФ за 
нарушение режима пребывания.

Не легче положение и гражданина Узбекистана, русского по про
исхождению Е. (обращение № 05-13/2657). В 1997 году вместе с 
матерью он в спешном порядке покинул Узбекистан. Легализоваться 
в России не может из-за того, что истек срок действия паспорта. 
Однажды пытался получить новый документ в консульстве Узбекис
тана в Москве, но документы приняты не были. Денег на новую поез
дку нет, так как работать может только нелегально.

За помощью обращался переехавший в Россию из Узбекистана 
П. (обращение № 05-13/2265). Он побывал на родине в Новосибирс
кой области и еще нескольких областях России, однако найти при
станище нигде не смог. Потратил все имеющиеся деньги, документы 
украли в поезде. Помощи и поддержки ему искать фактически негде.

Еще одного нелегала к Уполномоченному привел житель Екате
ринбурга О. (обращение № 05-13/2890). Подростка привезла мать 
из Казахстана. Мальчик проучился в школе всего три года, все доку
менты сгорели при пожаре, мать и старшие сестры ведут антиобще
ственный образ жизни, сами уже ни в каких документах не нуждают
ся. Подросток фактически никому не нужен.

В каждом случае Уполномоченным предприняты возможные меры 
для оказания помощи. Ситуации разные, требуют индивидуального 
подхода. Реально помочь людям можно только в порядке исключе
ния, поскольку рекомендации и разъяснения законодательства им 
не помогут.

Обращение Уполномоченного поддержал депутат Государствен- 
ной Думы Е.В. Ройзман. Согласно поступившему ответу с целью вы
работки конструктивного решения по обозначенным проблемам де
путат провел консультации в профильных Комитетах: Комитете по 
гражданскому и процессуальному законодательству, Комитете по де
лам Содружества Независимых Государств и связям с соотечествен
никами. Е.В. Ройзман также сообщил Уполномоченному о том, что в 
настоящее время в Правительстве России при участии депутатов 
Государственной Думы готовится предложение по дополнениям и 
поправкам к Федеральному Закону № 62-ФЗ «О гражданстве Рос
сийской Федерации», где предусмотрены нормы признания гражда
нином РФ по факту и времени проживания на территории России. 
Депутат заверил Уполномоченного, что окажет поддержку людям, 
проживающим в России, но не имеющим возможности по разным 
причинам получить разрешение на временное проживание.

Однако, людей, нелегально проживающих в собственной стране, 
много. Как правило, они имеют российские корни. Единой политики 
в их отношении сегодня нет, представители силовых структур пред
почитают проблему не замечать. Но ситуация от этого не изменится. 
“Среди нелегалов поневоле есть дети, пенсионеры, лица, имеющие 
судимость, есть носители опасных заболеваний. Их объединяет одно: 
они живут в России рядом с нами и нашими детьми. Сейчас таких 
нелегалов необходимо выявлять и помогать в легализации, дать воз
можность трудоустроиться и зарабатывать на жизнь.

О необходимости иммиграционной амнистии для мигрантов, уже 
проживающих в России, правозащитники говорят давно. Но амнис
тия проведена лишь для мигрантов трудовых. Волей или неволей 
заботу о нелегалах придется брать на себя руководству региона.

ГОРЬКАЯ ДОЛЯ ПЕРЕСЕЛЕНЦА
Обращения от вынужденных переселенцев в адрес Уполномочен

ного по правам человека составляют очень небольшую долю от всех 
поступивших обращений. Однако в них чувствуется столько боли и 
отчаяния, столько обиды, что обойти молчанием эту проблему нельзя. 
Тем более что год от года количество обращений от вынужденных 
переселенцев увеличивается.

К сожалению, обязательства, взятые Российской Федерацией пе
ред вынужденными переселенцами, многие права, гарантированные 
им Федеральным Законом «О вынужденных переселенцах», оста
лись на бумаге и фактически не выполняются. Люди испытывают 
горькое разочарование, поняв, что все надежды на реальную по
мощь были напрасны и рассчитывать теперь придется только на себя.

Проживающая в Екатеринбурге переселенка из Казахстана Б. (об
ращение № 05-13/190) подробно описала, сколько трудностей ей 
пришлось испытать при оформлении регистрации и постановке на 
учет, определении ребенка в детский сад, в поисках работы и жилья. 
Б. хорошо знает Федеральный Закон «О вынужденных переселен
цах» и недоумевает, почему не может воспользоваться гарантиро
ванным ей правами, почему ей не помогли в трудоустройстве, поче
му ее семью не разместили во временном жилищном фонде. Поче

му, наконец, ей, работнику милиции, одной воспитывающей ребен
ка, не находится места в общежитии. Почему дешевое, доступное 
жилье заполняется преимущественно выходцами из стран СНГ, тор
гующими на рынке.

В 2001 году Б. обращалась к Полномочному представителю Пре
зидента РФ в УрФО П.М. Латышеву, где указывала на неисполнение 
обязательств, предусмотренных федеральным законодательством, 
рассказывала о том, что во многих государственных общежитиях хо
зяйничают торговцы с рынка. Судя по приложенным материалам, 
работа по обращению велась.

К сожалению, информация о необоснованном предоставлении 
мест в государственных общежитиях иностранным гражданам вооб
ще осталась без внимания. Хотя проведенные в текущем году Упол
номоченным проверки подтвердили правоту заявительницы, пытав
шейся привлечь внимание представителя Президента к очень серь
езной проблеме еще четыре года назад.

Б. получила разъяснения руководителя территориального органа 
миграционной службы о том, что создание центров для временного 
размещения вынужденных переселенцев, действительно, законода
тельством предусмотрено, как и возможность аренды жилых поме
щений для вынужденных переселенцев, но при условии выделения 
средств на эти цели. Как правило, такие средства выделяются для 
беженцев и вынужденных переселенцев, прибывших из «горячих то
чек», например,, из Чечни.

За годы прошедшие с момента обращения к П.М. Латышеву в 
положении Б. ничего не изменилось. Она по-прежнему ждет своей 
очереди. Управление по делам миграции ГУВД Свердловской облас
ти (УДМ) попыталось оказать Б. содействие, обратившись с просьбой 
о помощи к главе администрации Чкаловского района. На нее был 
дан вполне ожидаемый ответ: «Предоставить семье заявительницы 
жилую площадь вне очереди не представляется возможным, посколь
ку впереди стоящие семьи пользуются аналогичным правом на пре
доставление жилья». Предусмотренные Федеральным Законом «О 
вынужденных переселенцах» обязательства администрация района 
выполнила: Б. была поставлена на учет нуждающихся в улучшении 
жилищных условий в первоочередной список.

Аналогичные вопросы задавали и другие вынужденные пересе
ленцы: беженка из Абхазии Р. (обращение № 05-13/1806), пересе
ленка из Узбекистана Б. (обращение № 05-13/2462). Пенсионерка К. 
(обращение № 05-13/2462) живет у знакомых в Екатеринбурге и каж
дый день опасается, что ее попросят освободить жилое помещение. 
В очереди на улучшение жилищных условий она стоит с 2000 года и 
прекрасно понимает, что если обустройство будет идти такими тем
пами, свой угол на исторической родине она никогда не обретет.

Однако большая часть переселенцев лишена даже надежды на 
изменения: за несвоевременное обращение статус они утратили. И 
тут все законно: сами не обратились, и суды в таких случаях стоят на 
стороне государства. Но ведь проблема у людей не решилась. «Я 
давно уже ни за кого не голосую на выборах, не хожу в поликлинику, и 
не пользуюсь пенсионными льготами, потому что я бомж в букваль
ном смысле этого слова. Я гражданин России, пенсионер, ветеран 
труда и в то же время я никто, меня как будто нет», - пишет Б., 
вернувшаяся из Узбекистана (обращение № 05-13/2465).

Люди искренне недоумевают: почему Россия не видит своих граж
дан, не по своей вине оказавшихся в беде, почему строго исполняет
ся закон, когда речь идет о выполнении обязательств вынужденными 
переселенцами и всегда находятся объяснения и оправдания для 
неисполнения обязательств государства перед своими гражданами. 
Но сегодня лишаются статуса и переселенцы, вовремя подающие 
заявления о продлении.

Семья К. из Сысерти, состоящая из 5 человек, была поставлена в 
очередь на получения жилья в 1997 году. Они ежегодно собирали и 
предоставляли документы на продление срока действия статуса. Нео
жиданно в апреле 2005 году в адрес семьи из УДМ поступило уве
домление о снятии с учета нуждающихся в улучшении жилищных ус
ловий на том основании^что один из членов семьи имеет в собствен-, 
ности 2/8 доли домовладения.

Принявшая такое решение комиссия ссылалась на то, что Поло
жением о жилищном обустройстве вынужденных переселенцев в Рос
сийской Федерации, утвержденным Постановлением Правительства 
РФ от 8 ноября 2000 г. № 845, не предусмотрено жилищное обуст
ройство вынужденных переселенцев, «постоянно проживающих в жи
лом помещении, принадлежащем одному из членов семьи на праве 
собственности или находящемся в общей собственности». Федераль
ная миграционная служба полностью поддерживает действия своего 
представительства.

Рассматривая данную ситуацию по просьбе Уполномоченного, вы
шестоящая организация нашла лишь одно нарушение: снятие с учета 
спустя четыре года после принятия нового нормативного документа 
и дала указание провести по данному факту служебную проверку.

Уполномоченный полагает, что применение норм данного Поло
жения к семье К. неправомерно. Семья была поставлена на учет за 
три года до принятия Положения. В Постановлении Правительства 
РФ, которым нормативный акт был утвержден, специально оговоре
но, что списки учета вынужденных переселенцев, нуждающихся в 
получении жилых помещений, составленные территориальными орга
нами упраздненной Федеральной миграционной службы России до 
вступления положения, считаются действительными.

Само «Положение о жилищном обустройстве вынужденных пере
селенцев в РФ» не предусматривает возможности исключения из 
списков вынужденных переселенцев, признанных нуждающимися в 
улучшении жилищных условий. Решение об исключении вынужден
ного переселенца из сводных списков принимается комиссией по 
личному заявлению переселенца или при изменении обстоятельств, 
в результате которых утрачены основания для включения в списки. 
Однако К. были поставлены на учет до принятия Постановления Пра
вительства, с заявлением о снятии с учета не обращались, обстоя
тельства с момента постановки на учет у них не изменились.

Фактически сотрудники Федеральной миграционной службы рас
пространяют положения нормативного документа на отношения, воз
никшие до введения его в действие. По мнению Уполномоченного, 
это противоречит смыслу статьи 55 Конституции РФ, провозгласив
шей запрет на издание законов, умаляющих или отменяющих права 
и свободы гражданина.

Юрист правозащитной сети «Миграция и право» И.Ю. Некрасова 
помогает К. отстоять свое право в судебном порядке. К сожалению, 
суд первой инстанции вынес решение не в пользу истцов, однако К. и 
их защитник намерены доказывать свое право вплоть до обращения 
в Верховный суд. Уполномоченный же направил материалы провер
ки по обращению К. в Генеральную прокуратуру РФ.

Обращения от переселенцев из стран СНГ, независимо от того, 
имеют ли они статус, утратили его, либо в предоставлении статуса 
было отказано, удивительно похожи друг на друга. Похожи тоном и 
стилем написания, как будто под копирку написаны полученные пе
реселенцами официальные ответы от представителей всех ветвей 
власти. Сегодня явно прослеживается тенденция к тому, что репат
рианты из стран СНГ, возвращающиеся на свою историческую роди
ну, никакой поддержки не получат.

Оказать реальное содействие в выделении жилого помещения 
вне очереди переселенцам, обратившимся в адрес Уполномоченно
го, не представляется возможным. С формальной точки зрения пра
ва не нарушены, люди поставлены в очередь на улучшение жилищ
ных условий и в миграционной службе, и по месту регистрации в 
органе муниципального самоуправления. Только вот когда подойдет 
эта очередь и как выживать человеку, фактически лишившемуся все
го своего имущества.

Изучив поступившие обращения и жалобы, Уполномоченный по
лагает, что необходимо принять комплекс мер по адаптации пересе
ленцев. Ведь речь идет о большой группе людей, о соотечественни
ках, оказавшихся за границей не по своей воле, зачастую направлен
ных поднимать хозяйство союзных республик после окончания выс
ших учебных заведений. Они возвращаются на свою единственную 
историческую родину, зачастую лишившись всего нажитого имуще
ства. Разочарования, обиду за негостеприимный прием, за обману
тые ожидания они переносят на представителей стран СНГ, прожи
вающих в России.

Нерешенные проблемы вынужденных переселенцев могут послу
жить очагом напряженности в обществе, породить в будущем меж
национальные конфликты.

Обязательства перед соотечественниками за рубежом, перед вы
нужденными переселенцами были взяты Российской Федерацией и 
должны финансироваться из федерального бюджета. Однако, по мне
нию Уполномоченного, некоторые проблемы можно и нужно решать 
и на местном уровне. Особенно учитывая тот неоспоримый факт, что 

страна нуждается в трудовых ресурсах.
Уполномоченный полагает необходимым создать в Свердловс

кой области отдельный банк вакансий для переселенцев из стран 
СНГ. Сегодня есть территории, нуждающиеся в специалистах: учите
лях, врачах, работниках сельского хозяйства.

Муниципалитеты не могут и не должны обеспечить жильем всех 
приезжих, ущемив при этом интересы местных жителей. Однако ме
стные власти всегда найдут возможность обустроить переселенца, 
обладающего необходимыми знаниями. Этой работой мог бы за
няться областной Миграционный центр.

ИНОСТРАННЫЕ ГРАЖДАНЕ 
НА УРАЛЬСКОЙ ЗЕМЛЕ

Сегодня общепризнано, что правила пребывания и осуществле
ния иностранными гражданами трудовой деятельности являются не
померно строгими. Обращения, поступающие в адрес Уполномочен
ного, свидетельствуют об их бесправии и незащищенности. В про
шедшем году нередко выявлялись случаи произвола и незаконных 
требований, предъявляемых к иностранным гражданам со стороны 
должностных лиц.

В мае 2005 года с жалобой на действия начальника паспортно- 
визовой службы обратился житель Екатеринбурга В. (обращение 
№ 05-13/1038). Дело в том, что он обратился в паспортно-визо
вую службу с заявлением о регистрации своих друзей, прибывших 
из Азербайджана поездом. В Екатеринбург гости прибыли через 
три дня после получения миграционных карт, пришли за регистра
цией на второй рабочий день. Однако начальник ПВО приняла ре
шение о привлечении к административной ответственности на на
рушение режима пребывания на основании того, что гости обра
тились спустя 6 дней после получения миграционных карт. Дово
ды заявителей о том, что они находились в пути три дня, не прини
мались во внимание. Хотя в дальнейшем уплату штрафа сотрудни
ки ЛВС требовать не стали. Не считая себя нарушителями, В. и его 
гости обратились с жалобами также к Губернатору области и об
ластному прокурору.

Казалось бы, конфликт возник на пустом месте. Однако, к удив
лению Уполномоченного, правомерность вынесенного решения под
твердили представители всех проверяющих органов: начальник ЦПВР 
и заместитель прокурора области настаивают на том, что регистра
ция должна оформляться в течение трех рабочих дней со дня прибы
тия в РФ, при этом отождествляя момент прибытия с моментом въез
да в РФ и получением миграционной карты. Прокуратура Ленинского 
района признала нарушением обращение за регистрацией на чет
вертый день после прибытия, не учитывая, что два из этих четырех 
дней являлись нерабочими.

Такое толкование требований законодательства автоматически 
делает нарушителями всех иностранных граждан, прибывающих ав
томобильным и железнодорожным транспортом. Уполномоченный 
обратился за дополнительными разъяснениями к начальнику ЦПВР. 
Согласно полученному ответу сотрудникам ПВС области рекомендо
вано при регистрации учитывать время следования в пути.

Поскольку права всех иностранных граждан должны быть равны, 
независимо от того, каким транспортом и сколько времени они до
бирались до места назначения, все материалы по обращению В. были 
направлены в адрес руководителя Федеральной миграционной служ
бы РФ, Уполномоченного по правам человека в РФ и депутатов Госу
дарственной Думы от Свердловской области с тем, чтобы были обес
печены единые подходы и критерии в правоприменительной практи
ке.

Иностранные граждане жаловались на предъявляемые при реги
страции требования сделать нотариально заверенный перевод на
ционального паспорта (обращение № 05-13/1745), на отказ в про
длении регистрации после истечении трех месяцев (обращение № 
05-13/1931), на то, что им пришлось подписывать незаполненный 
протокол о совершении административного правонарушения (обра
щение № 05-13/2008). _

К сожалению, большая часть иностранных граждан, приезжаю
щих в область на заработки, по-прежнему вынуждена работать без 
оформления разрешения на право осуществления трудовой деятель
ности. Рабский труд выгодно использовать работодателям. По при
знанию сотрудников ЦПВР и УДМ доказать вину работодателя, неле
гально использующего иностранную рабочую силу, нелегко. Работо
датели могут от ответственности вообще уйти. В то же время, самим 
работникам за нарушения грозит неотвратимое наказание. Однако, 
признавая этот факт, начальник УДМ также свято оберегает интере
сы работодателя. Несмотря на неоднократные просьбы, Уполномо
ченному не удалось получить информацию о предприятиях и органи
зациях, на объектах которых были выявлены иностранные граждане, 
незаконно осуществляющие трудовую деятельность. Ссылаясь на 
презумпцию невиновности, начальник УДМ ни одного названия не 
выдал.

К сожалению, сегодня и среди простых людей, и среди работни
ков правоохранительных структур бытует мнение, что нелегальные 
трудовые мигранты вообще не имеют никаких прав, что незачем за
щищать иностранных граждан, которые сами нарушают российское 
законодательство. При обращении с жалобами иностранцы, как пра
вило, понимания не находят.

Прежде, чем придти к Уполномоченному, граждане Таджикиста
на, жалующиеся на невыплату зарплаты корпорацией «Маяк» (обра
щение № 05-13/2334), тщетно пытались привлечь внимание к нару
шениям и работников милиции, и работников прокуратуры. Уполно
моченный обратился в их интересах в Управление по делам мигра
ции и ОБЭП ГУВД Свердловской области. Из миграционной службы 
ответ был получен в кратчайшие сроки: гражданам, подавшим жало
бу, разрешение на работу не выдавалось, никаких жалоб ранее на 
корпорацию «Маяк» не поступало. Профессионального интереса жа
лоба не вызвала. Осталась надежда на ОБЭП.

Не стремятся помочь правоохранительные органы и иностран
ным гражданам, попавшим в беду. К Уполномоченному обратился 
заместитель директора ООО «Вахш», заключивший договор на вы
полнение работ с ООО «Агрозавод «Новоипатьевский» и пригласив
ший на работу 11 граждан Узбекистана (обращение № 05-13/2444). 
Однако агрозавод не обеспечил фронт работ, и вскоре договор был 
из-за этого расторгнут. Требуя оплатить часть убытков, директор 
завода отказался вернуть паспорта граждан Узбекистана, ранее со
бранные им для оформления регистрации.

X. обратился в Сысертскую районную прокуратуру и Сысертский 
РОВД. Проверкой было установлено, что директор агропредприятия 
паспорта просто потерял, состав какого-либо преступления тут от
сутствует. Вскоре сотрудники ОМОН провели проверку по месту про
живания граждан Узбекистана, людей задержали, доставили в отде
ление милиции для составления протокола. Граждане Узбекистана 
фактически стали заложниками в хозяйственном споре. После по
ступления жалобы Уполномоченный направил материалы прокурору 
области П.П. Кукушкину. Потерянные паспорта нашлись сразу. Ма
териалы были направлены для новой проверки начальнику Сысертс- 
кого РОВД.

Также без внимания поначалу была оставлена жалоба граждани
на Армении А., который был задержан на одном из строительных 
объектов Екатеринбурга сотрудниками ОМОН (обращение № 05-13/ 
1661). После того, как А. доставили в Ленинский РУВД, он обнаружил 
пропажу денег из паспорта и заявил об этом сотруднице районной 
паспортно-визовой службы, составлявшей протокол. Однако она не 
поверила словам А., и за обвиненияв адрес сотрудников милиции 
пригрозила выдворением. А. выдали повестку в суд и забрали пас
порт. Поскольку повестка была составлена неразборчиво без указа
ния даты и номера кабинета, А. целый месяц не мог понять, куда ему 
необходимо явиться и где его паспорт. После поступления жалобы А. 
к Уполномоченному, паспорт был возвращен, по распоряжению на
чальника Ленинского РУВД у А. взяли заявление о пропаже денег. 
Ленинский районный суд, куда А. явился, вернул составленный ад
министративный протокол в райотдел как составленный с существен
ными нарушениями требований КоАП РФ.

Оказание услуг мигрантам стало выгодным бизнесом, в продаже 
есть поддельные миграционные карты, справки, сертификаты. Мож
но только приветствовать, что сотрудники органов внутренних дел 
ведут борьбу с таким явлением, но нельзя при этом унижать недове
рием достоинство человека, пугать его грозными повестками.

Гражданин Армении А. вновь пришел к Уполномоченному спустя 
две недели после разрешения своей проблемы. После подачи доку
ментов на регистрацию в паспортно-визовую службу Железнодорож
ного района А. лишился паспорта. Сотрудник РУВД В. изъял его для 
проверки вместе с миграционной картой. Карту А. получил на грани
це с Казахстаном на ст Петухово, свой железнодорожный билет он

в 2005 году
сдавал вместе со всеми остальными документами.

Учитывая большое количество злоупотреблений в этой сфере, 
действия инспектора можно было бы понять, если бы ни в чем не 
повинному человеку взамен паспорта не вручили повестку о явке 
правонарушителя с разъяснением о том, что при неявке без уважи
тельной причины он может быть подвергнут приводу.

Впрочем, нарушают права иностранных граждан не только со
трудники органов внутренних дел.

ПредставительТаджикской службы радио «Свобода» просил Упол
номоченного оказать содействие семейной паре из Таджикистана в 
регистрации рождения ребенка (обращение № 05-13/1888). Мать 
новорожденного не смогла оформить регистрацию, отец имел реги
страцию и разрешение на работу. Сначала сотрудница, а затем и 
начальник отдела ЗАГС Ленинского района г. Екатеринбурга регист
рировать ребенка отказались, мотивируя тем, что мать находится в 
РФ незаконно и не имеет миграционной карты. По словам заявителя, 
мать также упрекнули в том, что ее имя написано в справке о рожде
нии ребенка неразборчиво и ее необходимо переделать.

После получения обращения Уполномоченный направил родите
лей в ЗАГС Октябрьского района для регистрации ребенка по месту 
его рождения. Ребенок был без проблем зарегистрирован. Выдан
ную больницей справку переделывать не потребовалось. Как-либо 
объяснить свой отказ в регистрации ребенка начальник Ленинского 
ЗАГС не смогла. Уполномоченный направил все материалы по дан
ному обращению в областное управление ЗАГС и управление ЗАГС г 
Екатеринбурга, признавших отказ в регистрации ребенка неправо
мерным. Начальник Управления ЗАГС г. Екатеринбурга признала, что 
сегодня в связи с изменениями в законодательстве назрела острая 
необходимость диалога между представителями различных струк
тур государственной власти.

Отличились в сфере нарушения прав иностранных граждан и со
трудники ГИБДД. Гражданин Украины М. был отстранен от управле
ния транспортным средством и оштрафован сотрудниками ГИБДД 
Сысертского района (обращение № 05-13/2174) на основании того, 
что его водительские права содержали записи на украинском и анг
лийском языкам. Между тем, иностранные граждане, временно пре
бывающие на территории РФ, имеют право управлять транспортны
ми средствами при наличии международного или иностранного на
ционального водительского удостоверения, соответствующего тре
бованиям Конвенции о дорожном движении 1968 года, записи в ко
тором произведены или продублированы буквами латинского алфа
вита.

Но в Сысертском районе, очевидно, руководствуются другим за
конодательством. Сотрудники ГИБДД были уверены в правоте своих 
действий, заявив М., что представителей и других стран СНГ застав
ляют оформлять нотариально заверенный перевод национальных 
прав. Руководством областного ГИБДД была проведена проверка, за 
необоснованное возбуждение дела об административном правона-, 
рушении в отношении гражданина М. виновные лица привлечены к 
дисциплинарной ответственности. Пусть хоть слабое, но утешение 
для человека, уплатившего штраф, услуги эвакуатора, три дня не 
имевшего возможности пользоваться собственным автомобилем.

С учетом опыта работы над обращениями иностранных граждан 
Уполномоченным разработана памятка для иммигрантов из стран 
СНГ, временно пребывающих в области, с разъяснениями их прав, 
обязанностей и порядка обжалования решений должностных лиц и 
судебных решений. Активное участие в работе над текстом приняла 
юрист правозащитной сети «Миграция и право» И.Ю. Некрасова, бес
платно оказывающая помощь мигрантам в течение нескольких лет. 
Текст памятки уже направлен в представительство МОМ Таджикис
тана для перевода на таджикский язык и тиражирования. К началу 
нового сезона заезда трудовых мигрантов Уполномоченный предпо
лагает разработать памятку, адаптированную под граждан Кирги
зии, Узбекистана, Казахстана.

Издание подобных памяток имеет большое значение, разъясне
ние иностранным гражданам их прав и обязанностей, информирова
ние об общественных организациях, готовых оказать помощь в труд
ную минуту, имеет сегодня большое значение. К сожалению, за ис
ключением граждан Украины и Киргизии, имеющих консульские пред
ставительства в УрФО, граждане стран СНГ, пребывающие в Сверд
ловской области, не могут рассчитывать на помощь и поддержку со 
стороны консульского учреждения своей страны.

В мае Уполномоченный по правам человека посетил приемник- 
распределитель. в котором содержатся иностранные граждане в ожи
дании исполнения решения суда о выдворении. Исполнение такого 
решения может растянуться на очень долгие месяцы, если у иност
ранца отсутствует документ, удостоверяющий личность. Консульства 
не торопятся выдать своим гражданам документы, и дело даже не 
столько в том, что трудно установить личность. В ответ на информа
цию о принятом судебном решении о выдворении гражданина, утра
тившего документы, и просьбу об оформлении ему свидетельства 
на возвращение, консулы высылают в адрес приемника-распреде
лителя список требуемых документов. При этом начальнику спецуч
реждения предлагается не только уплатить консульские сборы в раз
мере 30 долларов США, но и направить в Москву своего сотрудника 
для получения документов. В результате за административное пра
вонарушение человек может провести за решеткой до 10 месяцев.

Сотрудники Министерства иностранных дел РФ, куда Уполномо
ченный обратился за рекомендациями, разделяют озабоченность по
ложением иностранных граждан, утративших документы во время 
пребывания в РФ, и отмечают, что МИД России неоднократно обра
щался в посольства стран СНГ с просьбой об ускорении рассмотре
ния заявлений на выдачу свидетельств на возвращение. Однако, оп
ределенных подвижек в этом вопросе пока нет.

В результате забота об иностранце, утратившем документы, ло
жится на плечи сотрудников приемника-распределителя и сотрудни
ков паспортно-визовой службы. Неоднократно столкнувшись с не
разрешимыми ситуациями, представители силовых структур пред
почитают иностранцев, утративших документы, просто не замечать.

Гражданин Узбекистана П. (обращение № 05-13/2265), тоже рус
ский по происхождению, рассказал Уполномоченному, что оказался 
просто в безвыходном положении, когда обнаружил пропажу всех 
денег и документов. Родственников или знакомых, готовых помочь, у 
него не было. Не было и возможности где-либо заработать деньги на 
билет до Москвы. П. являлся в РУВД Кировского района г. Екатерин
бурга и просил поместить его в спецучреждение за нарушение режи
ма пребывания в РФ. Однако его просто попросили уйти.

В аналогичном положении находился и гражданин Украины С. (об
ращение № 05-13/567). Несколько лет назад он приехал на заработ
ки. Попал в автомобильную аварию, долго находился в больнице 
после трепанации черепа. С. нуждался в дополнительной реабили
тации, поскольку передвигался с трудом, его речь была затруднена. 
Однако после оказанной медицинской помощи год жил на улице. К 
Уполномоченному С. привели сотрудники общественной организа
ции «Дорогами добра». Единственной возможностью вернуться до
мой для С. было выдворение. Проживающие на Украине родственни
ки материально помочь ему не могли. Потребовалось личное обра
щение Уполномоченного к начальнику УВД г. Екатеринбурга Б.М. Ти- 
мониченко, чтобы С. был задержан и направлен в суд. Предвари
тельно Уполномоченный проинформировал сотрудников консульства 
Украины о судьбе С., его личность была установлена в кратчайшие 
сроки, в адрес Уполномоченного был выслан сертификат на возвра
щение.

К сожалению, у руководства регионов практически не осталось 
возможности влиять на принятие решений в иммиграционной сфе
ре. Разрешать же негативные их последствия приходится на местах. 
Одним из таких просчетов стало применение новых правил пересе
чения государственной границы.

Стремясь упорядочить иммиграционные процессы, в марте 2005 
года был подписан Протокол к Межправительственному Соглаше
нию о взаимных безвизовых поездках граждан от 30 ноября 2000 
года. Правительства Беларуси, Кыргызской Республики, Республики 
Казахстан и Российской Федерации договорились существенно со
кратить список документов, дающих право на пересечение границы 
Временно применяться новые правила стали с 24 августа 2005 года 
Последствия оказались вполне предсказуемы. Поскольку время под
писания протокола пришлось на начало трудового сезона в России, 
бо'льшинство трудовых мигрантов либо не знали о необходимости 
оформления загранпаспорта, либо просто проигнорировали новые 
требования и не стали терять время на оформление документов 
Начало применения правил совпало с временем массового возвра
щения мигрантов домой.

Прежде всего, проблемы возникли на российской территории В 
(Продолжение на 20-й стр.).
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пунктах пропуска через государственную границу скапливались ино
странцы, которых не пропускали домой. 29 августа по просьбе пред
ставителя Межнационального информационного центра Уполномо
ченный приехал в аэропорт «Кольцово» для встречи с гражданами 
Таджикистана. На привокзальной площади находилось порядка трид
цати человек с билетами, купленными в различных городах Сверд
ловской, Тюменской областей, в Хабаровском крае, в Иркутске. Сре
ди них были женщины и дети. По словам несостоявшихся пассажи
ров в аналогичной ситуации оказалось гораздо больше людей, но 
они уже разъехались. Питание организовала таджикская диаспора.

Уполномоченный немедленно связался с начальником региональ
ного пограничного управления и попросил принять меры к урегули
рованию ситуации. Незамедлительно были проинформированы де
путаты Государственной Думы РФ и Уполномоченный по правам че
ловека в Российской Федерации. Вскоре Председателем Правитель
ства РФ было принято решение разрешить гражданам Таджикистана 
покинуть Российскую Федерацию по внутренним общегражданским 
паспортам.

Между тем, данную ситуацию можно было предвидеть и разре
шить пограничникам пропускать возвращающихся домой граждан 
Таджикистана по документам, удостоверяющим личность. Возмож
но, нередко делаются неверные выводы и решения на основании 
далеких от действительности отчетных данных. Несмотря на то, что 
Уполномоченный лично встречался с большой группой граждан Тад
жикистана, не допущенных на рейс, видел их билеты, согласно офи
циальным данным пограничной службой на рейс не были допущены 4 
человека. Уполномоченному так и не удалось выяснить, сотрудники 
какого подразделения не пропустили остальных людей. Если бы не 
широкое освещение данной ситуации в СМИ, в существование про
блемы можно было бы не верить.

Сегодня последствия непродуманной миграционной политики тя
желым бременем ложатся на муниципальные и региональные влас
ти, вынужденные нести немалые расходы. Прежде всего, страдают 
медицинские учреждения: всем нуждающимся бесплатно оказыва
ется медицинская помощь при неотложных состояниях. Так, гражда
нин Украины С., попавший в автомобильную аварию, несколько ме
сяцев находился на лечении.

Прошедший год показал, что нередко иностранцы гостеприим
ством злоупотребляют. Резко возросло количество рожающих жен
щин-иностранок, отказывающихся платить за предоставленные ус
луги. И далеко не все рожающие являются остро нуждающимися. Но 
нет сегодня механизма взаимодействия между представителями раз
личных ведомств, для того, чтобы предъявить родителям счет. Хотя 
такая практика должна стать системой. Однако сегодня, по словам 
сотрудников медицинских учреждений, работники паспортно-визо
вой службы не торопятся устанавливать личность и документировать 
даже россиян, попавших в больницу без документов. Стоит ли гово
рить об иностранных гражданах.

В сфере регулирования миграции в Свердловской области сде
лано уже немало. В первую очередь начал работу областной Мигра
ционный центр, перед которым можно ставить задачи в зависимости 
от ситуации. Регулярно собирается Комиссия по привлечению и ис
пользованию иностранной рабочей силы, возглавляемая первым за
местителем председателя правительства Свердловской области, ми
нистром экономики Г. А. Ковалевой. Благодаря участию в работе ко
миссии представителей всех ведомств, работающих с мигрантами, 
совместные заседания позволяют оперативно обсуждать возникаю
щие вопросы.

На сегодняшний день наиболее актуальным Уполномоченный 
предполагает решение четырех важных задач:

• разъяснение прав и обязанностей иностранных граждан. Лис
товки, информационные листки, памятки желательно широко 
распространять на рынках, в областном Миграционном цент
ре, подразделениях Федеральной миграционной службы и Фе
деральной службы занятости населения. Поскольку население 
области нередко опасается оформлять регистрацию иностран
ных граждан, в жилых домах к началу трудового сезона также 
следует разместить информацию о правилах регистрации.

• разъяснение необходимости оформления медицинского стра
хования для временно пребывающих неработающих иностран
ных граждан, широкое распространение информации об име
ющихся программах страхования и страховых компаниях;

• принятие мер к привлечению к ответственности работодате
лей, незаконно использующих иностранную рабочую силу, фик
сирование и тщательная проверка жалоб иммигрантов на ра
ботодателей. Создание банка данных по недобросовестным 
работодателям. У представителей всех органов власти должны 
быть единые подходы к данному вопросу, чтобы дать пришед
шему за помощью человеку грамотные рекомендации.

• выявление иностранных граждан и лиц без гражданства, утра
тивших документы и попавших в бедственное положение на 
территории Свердловской области для оказания им содействия 
в возвращении домой. Необходимо предусмотреть возмож
ность временного размещения таких лиц в социальные учреж
дения, оказание содействия в восстановлении документов.

ВЕРНУТ ЛИ ДЕНЬГИ?
Продолжает оставаться зоной риска участие населения области 

в финансовых операциях с банками, страховыми компаниями, други
ми кредитными учреждениями. Нельзя не отметить, что меры, пред
принимаемые государством в последние годы по реформированию 
банковской сферы, созданию системы страхования банковских вкла
дов, принятие Федерального закона «О выплатах Банка России по 
вкладам физических лиц в признанных банкротами банках, не уча
ствующих в системе обязательного страхования вкладов физичес
ких лиц в банках Российской Федерации» (№ 96-ФЗ от 29.07.2004 г.) 
дают определенные надежды вкладчикам на возвращение вложен
ных ими средств.

Однако, анализ ситуации с отзывом лицензии на осуществление 
банковских операций у ЗАО АКБ «Гранит» 12 мая 2005 года, вкладчи
ками которого являлись три тысячи екатеринбуржцев, ярко свиде
тельствует о том, что банкротство банка по-прежнему несет для его 
вкладчиков потери и страдания, нарушение их конституционного пра
ва на частную собственность.

Причинами отзыва лицензии Банк России назвал неисполнение 
ЗАО АКБ «Гранит» федеральных законов, регулирующих банковскую 
деятельность, осуществление высокорискованной политики на про
тяжении длительного периода, неисполнение требований его креди
торов по денежным обязательствам и другие. Однако, более чем за 
полугодие до этого события филиал АКБ «Гранит» в Екатеринбурге 
уже попал в поле зрения Уполномоченного по правам человека, как 
кредитная организация, ограничивающая права вкладчиков на их 
средства.

По инициативе Уполномоченного была проведена рабочая встре
ча с руководством филиала банка «О финансовой состоятельности и 
платежеспособности филиала АКБ «Гранит», состоянии соблюдения 
банком прав граждан на частную собственность». По итогам встречи 
Уполномоченным были направлены обращения первому заместите
лю председателя Правительства Свердловской области Г.А. Ковале
вой и председателю Совета директоров ЗАО АКБ «Гранит» А.А. Тихо
нову, в которых высказывалась обеспокоенность нарушениями бан
ком прав граждан свободно распоряжаться своей собственностью, 
гарантированных Конституцией РФ, высказывалась необходимость 
принятия мер, способных вернуть доверие вкладчиков банку. Одна
ко, ни Совету директоров ЗАО АКБ «Гранит», ни Центробанку России 
не удалось принять своевременных мер по финансовому оздоровле
нию банка.

Уполномоченный взял под свой контроль процесс банкротства 
банка, осуществляемого Агентством по страхованию вкладов. Ра
ботники аппарата, поддерживая постоянное взаимодействие с его 
представителем в Екатеринбурге, участвуют в информировании 
вкладчиков о порядке и сроках их действий, в практической работе 
по оказанию им помощи в формировании требований кредиторов.

Нарушение жизненных планов из-за невозможности своевремен
но вернуть свои деньги, мизерные суммы предварительных выплат, 
неопределенность в сроках и объемах получения основной части 
вклада - все это приводит к нервным перегрузкам и стрессам вклад
чиков, большинство из которых пожилые люди. Как власть это может 
компенсировать пострадавшим?

Несмотря на предпринимавшиеся в 2005 году Комитетом креди
торов (Ю.Л Житников), внешним управляющим (П.В. Астраханов) 
ДС ОАО «Росгосстрах-Свердловск» меры, восстановить платежес
пособность страховой компании не удалось - она по-прежнему оста

ется источником нарушения права граждан на частную собственность 
в виде страховых накоплений. Вместе с тем, опыт последних лет 
показал, что продление процедуры внешнего управления, генериру
емое Уполномоченным по правам человека в целях решения пробле
мы урегулирования обязательств страховой компании перед стра
хователями, позволило запустить механизм поэтапного погашения 
задолженности, прежде всего, с учетом жизненных обстоятельств 
инвалидам, участникам Великой Отечественной войны, труженикам 
тыла и ветеранам труда. По итогам 2005 года задолженность пога
шена на сумму около 3 млн. руб., в т.ч. наличными денежными сред
ствами выплачена сумма более 480 тыс. руб. Полностью погашена 
задолженность в 10 муниципальных образованиях области.

Однако, сегодня особое беспокойство Уполномоченного вызыва
ет то, что руководство ОАО «Росгосстрах» (Д.Э. Хачатуров), совмес
тно с которым в последние годы осуществлялся проект погашения 
задолженности ДС ОАО «Росгосстрах-Свердловск», намерено отка
заться в 2006 году от дальнейшего финансирования погашения ее 
кредиторской задолженности, настаивает на введении процедуры 
конкурсного производства в отношении страховой компании, что по
полнит число обанкротившихся кредитных учреждений на террито
рии Свердловской области.

Уполномоченный по правам человека считает это недопустимым 
и просит Правительство Свердловской области принять все возмож
ные меры к предотвращению действий ОАО «Росгосстрах» по грубо
му нарушению конституционного права почти восьми десятков тысяч 
человек на частную собственность в виде страховых вкладов, спо
собных вызвать острое обострение социальной напряженности на 
территории области.

Уполномоченный по правам человека продолжал совместно с ре
гиональным Фондом защиты прав вкладчиков и акционеров, его уп
равляющим П.С. Сизовым последовательную работу по восстанов
лению справедливости в отношении граждан, пострадавших от не
добросовестной деятельности финансовых и других компаний. Из 79 
субъектов Российской Федерации, где ведется подобная работа, по 
оценке Федерального Центра, Свердловская область находится на 5 
месте и первом в УрФО. За годы производства компенсационных 
выплат за счет средств федерального бюджета по представлению 
регионального Фонда в области получили деньги более 31 тысячи 
человек на общую сумму 21,5 млн. рублей.

С начала 2005 года в области дополнительно зарегистрированы 
и поставлены на учет более 5 тысяч человек в результате личных 
обращений граждан, а всего за период с 1998 года по настоящее 
время в региональный Фонд обратились более 100 тысяч человек. В 
результате за 2005 год 7340 вкладчиков и акционеров, проживающих 
в Свердловской области, получили денежную компенсацию на об
щую сумму более 6 миллионов рублей. Среди них инвалиды и участ
ники Великой Отечественной войны, труженики тыла, ветераны вой
ны и труда, «блокадники», реабилитированные, пенсионеры и другие 
малообеспеченные слои населения.

Денежные компенсации в размере до 1 тысячи рублей выплачи
ваются Фондом также гражданам, которым был причинен ущерб на 
финансовом и фондовом рынках от действий 361 компаний, в том 
числе таких как « Русский Дом Селенга», «Русская недвижимость», 
«Хопер-Инвест», Концерн «Тибет», «Олби-Дипломат», «Российский 
Купеческий дом».

Уполномоченный совместно с региональным Фондом продол
жает выявлять и местные компании, привлекавшие денежные сред
ства у населения области и не выполнившие свои финансовые обя
зательства на предмет включения их в общий список компаний по 
производству компенсационных выплат пострадавшим вкладчикам 
и акционерам. В частности, нами направлены в Федеральный Фонд 
документы по АООТ «Ассоциация Деловой Мир» («Торговый дом 
«Казаки Урала»), сведения по кредитному потребительскому союзу 
«Эстер». Продолжается сбор документов и материалов по двум ком
паниям - АООТ «Технезис-Быстрые пельмени» и ТОО «Имидж». Фонд 
проводит работу с пострадавшими вкладчиками и акционерами че
рез своих представителей в 22 муниципальных образованиях (Ниж
нем Тагиле, Каменске-Уральском, Первоуральске, Асбесте, Серо
ве, Артемовском, Ревде, Верхней Салде и других).

Несмотря на возрастание требований Центра к процедуре реги
страции вкладчиков и акционеров, особенности ведения реестра 
федеральных и местных финансовых компаний, отсутствие должно
го финансирования на погашение долгов пострадавшим, Уполномо
ченный совместно с региональным Фондом защиты вкладчиков и 
акционеров Свердловской области будут продолжать эту работу.

Также в 2005 году продолжалась последовательная работа Упол
номоченного по правам человека по содействию автовладельцам в 
их правовой защите, в обеспечении безопасности на дорогах. Сис
темным становится сотрудничество с представительством Российс
кого Союза автостраховщиков в Уральском регионе (А.В. Никитин), 
региональным Союзом страховщиков «Белый соболь» (А.С. Фона
рев), консультации и обмен мнениями о ситуации с руководителями 
ведущих страховых компаний на рынке обязательного страхования 
автогражданской ответственности, органов ГИБДД, специалистами 
министерств экономики и труда, социальной защиты населения Свер
дловской области.

На совместной рабочей встрече в октябре по теме «Обязатель
ное страхование автогражданской ответственности владельцев 
транспортных средств как один из факторов повышения правовой 
защищенности граждан» с анализом действия Федерального закона 
об ОСАГО на исходе двух лет его применения было отмечено, что 
принимаемые меры содействуют смягчению ситуации на рынке ав
тострахования. Практически разрешены вопросы льготной оплаты 
ОСАГО инвалидами-владельцами транспортных средств, получен
ных через органы социальной защиты населения.

Вместе с тем, по-прежнему проблемным является отсутствие еди
ных подходов к ценообразованию в автосервисно-ремонтных пред
приятиях, к организации независимой технической экспертизы при 
определении ущерба, к регулированию тарифов на услуги медицин
ской реабилитации пострадавших. Взаимодействие Союза страхов
щиков, Региональной энергетической комиссии Свердловской об
ласти, Территориального фонда обязательного медицинского стра
хования Свердловской области, безусловно, могло бы содейство
вать разрешению этих вопросов.

Продолжает расти число страховых мошенников, пытающихся по
лучить страховку. По данным Союза страховщиков на них приходится 
до 10 % от всех заявок с требованием страховых выплат. До сих пор 
не легализован институт аварийных комиссаров, остается неоправ
данно длительным прохождение документов от страхового случая до 
выплаты. Особую озабоченность Уполномоченного по правам чело
века вызывает тарифная политика Правительства РФ, неурегулиро
ванность правоотношений владельцев транспортных средств и стра
ховых компаний при изъятии у последних лицензий, их банкротстве. 
Несмотря на то, что Союз страховщиков сегодня берет на себя рабо
ту по обслуживанию клиентов разорившихся компаний, обеспечивая 
выплаты пострадавшим из своего фонда. Но если процесс банкрот
ства ненадежных участников рынка ОСАГО пойдет быстрыми темпа
ми, то есть реальная опасность, что Союз страховщиков встанет пе
ред серьезной проблемой, как обеспечить выплатами всех постра
давших, число которых может достигать десятков тысяч человек, что 
приведет к многочисленным нарушениям прав граждан, повышению 
социальной напряженности в регионе.

Предложения Уполномоченного по правам человека по дальней
шему формированию более благоприятного и предсказуемого пра
вового поля ОСАГО в Свердловской области, выработанные совмес
тно с представительством РСА, страховщиками, направлены в Пра
вительство Свердловской области, Государственную Думу РФ и Пра
вительство РФ.

ЗЕМЛЯ ЕСТЬ, А ПРАВА НЕТ...
С просьбой разобраться с вопросом о предоставлении земель

ного участка в собственность к Уполномоченному обратился гражда
нин К. (обращение № 05-13/2329). В ходе проверки было установле
но, что на испрашиваемом земельном участке расположен индиви
дуальный жилой дом, который принадлежит гражданину К. по праву 
собственности на основании Свидетельства о праве на наследство 
по завещанию. С 1996 года гражданин К. исправно осуществлял оп
лату земельного налога, на что есть подтверждение Межрайонной 
инспекции МНС России по Свердловской области.

В январе 2003 года гражданин К. обратился в отдел по управле
нию земельными ресурсами отраслевого органа местного самоуп
равления «Комитет по управлению муниципальным имуществом» г 
Серова с заявлением о предоставлении в собственность земельного 
участка.

В нарушение Земельного кодекса РФ начальником отдела по уп- 
давлению земельными ресурсами ООМС КУМИ г. Серова В.А. Балди
ным было устно отказано гражданину К. в предоставлении земельно
го участка в собственность и предложено оформить договор аренды. 
Гражданин К. был вынужден 17.03.03 г. написать заявление в адми
нистрацию муниципального образования город Серов о предостав
ление земельного участка в аренду. Впоследствии, в связи с высо
кой платой гражданин К. отказался от заключения аренды.

На повторное заявление гражданина К. от 15.03.05 г. о предос
тавлении земельного участка под существующим на праве собствен
ности домовладением в собственность бесплатно в ответе от 21.03.05 
г. глава муниципального образования город Серов В.Ф. Анисимов 
сообщил, что Свидетельства, ранее выданные в Комитете по управ
лению земельными ресурсами и землеустройству по г. Серову, под
тверждающие право постоянного (бессрочного) пользования земель
ным участком, или право пожизненного наследуемого владения зе
мельным участком у гражданина К. отсутствуют, а домовладение было 
приобретено после марта 1990 года. На основании вышеизложенно
го, представить гражданину К. земельный участок под существую
щим на праве собственности домовладением на основании действу
ющего земельного законодательства невозможно.

Уполномоченным дано гражданину К. разъяснение о порядке об
ращения с заявлением к мировому судье по месту нахождения зе
мельного участка для установления Свидетельства, подтверждаю
щего право постоянного (бессрочного) пользования или право по
жизненного наследуемого владения земельным участком.

В мае к Уполномоченному с жалобой о несогласии с отказом ад
министрации г. Екатеринбурга в приватизации земельного участка 
обратилась гражданка Е. (обращение № 05-13/2767). Она сообщи
ла, что имеет на праве постоянного (бессрочного) пользования зе
мельный участок площадью 575 кв.м., расположенный на террито
рии садоводческого некоммерческого товарищества «Свердловский 
сельскохозяйственный институт» по ул. Сахалинская - Раевского в 
Екатеринбурге на основании постановления Главы города, о чем вы
дано свидетельство от 15.12.99 г. В 2002 году Е. обратилась в адми
нистрацию г. Екатеринбурга с заявлением о приватизации данного 
участка, однако ей было отказано в связи с тем, что земельный учас
ток расположен под ЛЭП. Вместе с тем, аналогичные участки этого 
же коллективного сада были приватизированы. Когда 16.07.04 г. Е. 
вновь обратилась в земельный комитет с просьбой предоставить ей 
в собственность земельный участок, она получила положительный 
ответ с указанием перечня документов, необходимых для приложе
ния к заявлению о приватизации. После проведения межевания, по
лучения подтверждения границ земельного участка и повторного об
ращения с заявлением о приватизации, С. вновь получила отказ.

Впоследствии Е. еще неоднократно обращалась с заявлением о 
предоставлении земельного участка, но получала отказы в предос
тавлении права собственности на этот земельный участок.

Изучение представленных копий документов показало, что у Е. 
имеется полный пакет документов, необходимых для получения раз
решения на приватизацию, приватизация согласована со всеми служ
бами, подготовлен проект распоряжения главы города Екатеринбур
га. Отказ в приватизации земельных участков был вынесен замести
телем главы администрации города В.П. Крицким на основании того, 
что согласно Генеральному плану развития муниципального образо
вания на территории коллективного сада планируется строительство 
магистральной дороги.

В Общественной приемной Уполномоченного при юридическом 
факультете Гуманитарного университета (управляющий заместитель 
декана по практике, магистр частного права Е.С. Резник) гражданке 
Е. была оказана помощь в подготовке судебного иска к администра
ции Екатеринбурга о понуждении к заключению договора приватиза
ции земельного участка. Кировский районный суд г. Екатеринбурга 
7.12.05 г. пришел к выводу о том, что спорный земельный участок 
должен быть предоставлен в собственность гражданки Е. в соответ
ствии с частью 5 ст. 20 Земельного кодекса РФ, и ее требование о 
предоставлении данного земельного участка в собственность под
лежит удовлетворению и решением обязал администрацию Екате
ринбурга предоставить Е. земельный участок площадью 575 кв. м., 
расположенный на территории садоводческого некоммерческого то
варищества «ССХИ», на праве частной собственности.

С жалобой о нарушении права бесплатного предоставления зе
мельного участка к Уполномоченному обратилась гражданка Л. (об
ращение № 05-1343). Она сообщила, что в 1985 году постановлени
ем Совета народных депутатов пос. Большой Исток был выделен 
земельный участок. В свое время ей не выдали документов, под
тверждающих выделение и владение земельным участком. В 1994 
году она обратилась в администрацию муниципального образования 
Сысертский район с заявлением о предоставлении земельного учас
тка в собственность.

В ходе производства по обращению Л., Уполномоченный обра
тился в администрацию муниципального образования Сысертский 
район с запросом о выяснении причин отказа в 1994 году Л. в предо
ставлении бесплатно в собственность земельного участка.

На запрос Уполномоченного председатель Комитета по управле
нию имуществом и правовой работе Е.Т. Терентьева сообщила, что в 
соответствии с постановлением главы администрации п. Большой 
Исток земельный участок площадью 300 кв.м, предоставлен в пользо
вание Л. Однако в данном постановлении не определен вид пользо
вания: аренда, постоянное (бессрочное) пользование, временное 
пользование.

И ни слова о том, какая помощь оказана Л. в подготовке необхо
димых документов для реализации права приобрести земельный уча
сток в собственность бесплатно.

И это далеко не полный перечень обращений, когда применение 
законов и деятельность органов местного самоуправления и их дол
жностных лиц не направлена на соблюдение права населения облас
ти на приватизацию земельных участков.

Одна из серьезных преград на пути реализации права населения 
области на приобретение земельных участков в собственность бес
платно - произвол руководителей разного уровня. Если, к примеру, 
руководитель одной из многочисленных согласительных структур в 
силу каких-то субъективных причин отказывает в согласии, то у зая
вителя нет альтернативного пути решения проблемы. Ну, разве что 
идти в суд, решение которого с большей долей вероятности будет в 
его пользу. Но для того, чтобы пройти все инстанции, потребуется 
год, а то и более. И нет никакой уверенности, что дальше не будет 
такой волокиты.

В сложном положении сегодня оказались и владельцы земельных 
участков, зарегистрированных до 1991 года, т.е. во времена, когда 
частной собственности на землю еще не имелось, а на строения - 
была. Запущенная несколько лет назад система регистрации всей 
этой по-разному оформленной собственности одним принесла го
ловную боль при добыче справок, других завела в бюрократический 
тупик.

Предложение Президента РФ о своеобразной «дачной амнистии» 
и о необходимости «помочь гражданам легализовать в упрощенном 
порядке принадлежащие им гаражи, жилье, садовые дома и земель
ные участки» породило у этих владельцев надежды на ускорение ре
шение их проблемы.

Вместе с тем, все оказалось не так просто, так как связано с 
созданием нового юридического механизма, который обеспечит 
простой путь к вожделенному документу на право собственности. 
По информации аппарата Комитета Государственной Думы РФ все 
необходимые поправки в российские законы будут внесены на ве
сеннюю сессию Госдумы. Соответственно, поставленная Прези
дентом РФ задача упростить процедуру легализации прав на зе
мельные участки «заработает», скорее всего, не ранее, чем к лету 
2006-го.

Уполномоченный считает, что при обращении населения области 
с заявлениями о предоставлении права на землю и строения им дол
жны оказывать помощь и представители министерства по управле
нию государственным имуществом Свердловской области, которые 
есть в каждом муниципальном образовании.

Большое количество писем по праву на землю свидетельствует о 
нерешенности межведомственного урегулирования этого вопроса. 
2005 год не упростил эту задачу, он ее усложнил, передав регистра
цию прав на федеральный уровень.

Может, государству так удобнее. Но только простому человеку 
стало еще сложнее. Нам писали письма как в ряде городов области 
люди с 5-6 утра занимали очереди, чтобы попасть на прием к чинов
нику регистрационной службы.

Какую бы административную реформу ни вела власть - человеку 
от нее толку никакого, как правило, добавляется очередь к еще одно-

в 2005 голу
му окошечку. Вот и маются старушки в очередях, вместо того, чтобы 
следить за своей рассадой в огороде.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОРГАНАМИ ВЛАСТИ, 
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ И МЕЖДУНАРОДНОЕ

СОТРУДНИЧЕСТВО
Во взаимодействии с органами государственной власти и мест

ного самоуправления, межрегиональном и международном сотруд
ничестве в сфере защиты прав и свобод человека 2005 год отмечен 
особым уровнем интенсивности деятельности Уполномоченного по 
правам человека Свердловской области, разнообразием ее форм, 
расширением числа партнеров и диапазона обсуждаемых с ними про
блем. Точкой отсчета этому стал визит в январе в нашу область Упол
номоченного по правам человека в Российской Федерации В.П. Лу
кина. В его рамках конструктивно обсуждались вопросы состояния 
природной среды, условия содержания женщин в местах лишения 
свободы, социальное обеспечение инвалидов и людей преклонного 
возраста в домах престарелых.

Плодотворное сотрудничество Уполномоченного по правам че
ловека Свердловской области с федеральным Уполномоченным В.П. 
Лукиным, Председателем Совета при Президенте Российской Феде
рации по содействию развитию институтов гражданского общества 
и правам человека Э.А. Памфиловой способствовало защите и вос
становлению нарушенных прав десятков наших земляков.

Традиционными стали встречи Уполномоченного по правам че
ловека Свердловской области с депутатами Государственной Думы 
и представителями исполнительных органов государственной влас
ти Свердловской области в Совете Федерации РФ, руководителями 
(представителями) федеральных служб - трудовой инспекции, служ
бы занятости, миграционной, исполнения наказания, судебных при
ставов и др., обмен информацией о наиболее актуальных вопросах 
защиты прав населения, участие в мероприятиях, проводимых как на 
территории Свердловской области, так в федеральном центре.

Сложилась практика регулярных встреч с руководителями палат 
и депутатами Законодательного Собрания Свердловской области, 
Губернатором Свердловской области, председателем Правитель
ства, руководителями министерств и ведомств Свердловской обла
сти, администрации Губернатора, особенно ее Департамента внут
ренней политики, консультации с руководителями органов прокура
туры, МВД, юстиции по проблемным вопросам, фактам нарушения 
прав конкретных лиц, обсуждение итогов деятельности и рекомен
даций Уполномоченного по соблюдению прав населения, вручение 
докладов, деклараций, конвенций о правах человека главам органов 
государственной власти и органов местного самоуправления.

Примечательным в работе Уполномоченного по правам человека 
в 2005 году следует назвать последовательное ориентирование вла
стных органов на европейские и международные стандарты права, 
дальнейшее освоение международных механизмов защиты. Этому в 
полной мере содействовали неоднократные рабочие встречи Упол
номоченного с П.А. Лаптевым, Уполномоченным Российской Феде
рации при Европейском Суде по правам человека, А.И. Ковлером, 
Судьей Европейского Суда по правам человека от Российской Феде
рации, г-ном Микеле де Сальвия, главным юрисконсультом Евро
пейского Суда по правам человека, использование правовых пози
ций, отражающих европейские стандарты в области прав человека, 
изложенных в его книге «Прецеденты Европейского Суда по правам 
человека», презентация которой прошла в апреле в Екатеринбурге.

По инициативе и при участии Уполномоченного по правам чело
века в октябре проведен семинар для представителей государствен
ных и муниципальных органов Свердловской области по теме «Евро
пейские стандарты защиты права на справедливое судебное разби
рательство. Решения Европейского Суда по правам человека в отно
шении Российской Федерации». Участникам семинара была пред
ставлена редкая возможность подготовить себя к рассмотрению жа
лоб, отражающих уровень социальной напряженности в тех или иных 
сферах, найти решение на месте, предотвратить страдания граждан 
и возможный финансовый и моральный ущерб для региона и госу
дарства в связи с обращениями заявителя в международный право
защитный орган.

С непосредственным участием Уполномоченного по правам че
ловека в Екатеринбурге реализуется проект Уральского Центра кон
ституционной и международной защиты прав человека «Практичес
кая школа для молодых юристов по международной защите прав че
ловека», проведен ряд семинаров совместно с Представительством 
Европейской Комиссией в Российской Федерации «Европейский 
Союз и права человека в Свердловской области. Проект Европейс
кой инициативы в области демократии и прав человека на Урале» для 
представителей общественных организаций.

Все это в немалой мере способствовало положительному разре
шению на местном уровне в досудебном порядке ряда обращений 
граждан Свердловской области в Европейский Суд по правам чело
века, а, главное, несколько изменило вектор отношения власти к 
человеку, его правам и свободам, укрепило уровень правовой защи
щенности населения области.

При поддержке Уполномоченного и с его участием в области в 
2005 году реализован ряд совместных проектов, целью которых яв
ляется дальнейшее повышение правовой защищенности населения. 
Среди них российско-немецкий проект по развитию толерантности в 
Свердловской области; российско-британский проект «Этнические 
меньшинства и доступ к правосудию»; совместный проект Сверд
ловской области и Кыргызской Республики «Содействие в совер
шенствовании механизмов межгосударственного сотрудничества по 
проблемам трудовой миграции»; с Американской Ассоциацией юри
стов - проект оценки исполнения Россией требований Конвенции о 
ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин.

На совместном семинаре с Британской тюремной службой (ян
варь) с участием Специалистов ГУФ>СИН Свердловской области и 
представителей правозащитной общественности рассмотрены про
блемы соблюдения международных стандартов условий содержания 
осужденных в местах лишения свободы.

Участие Уполномоченного по правам человека Свердловской об
ласти в международной конференции Европейского Института Ом- 
будсмана «Толерантность как фактор устойчивого развития совре
менной цивилизации» (июнь), в работе Генеральной Ассамблеи ЕОИ 
(сентябрь) наполнило новым содержанием взаимодействие Уполно
моченного с известным международным правозащитным центром. 
Продолжалось доброе сотрудничество с Комиссаром по правам че
ловека Совета Европы Альваро Хиль-Роблесом и его советником 
Александром Гесселем.

Участие Уполномоченного по правам человека Свердловской 
области во Всероссийской и межрегиональных конференциях, в 
обсуждении проблем создания и становления института уполномо
ченного по правам человека в Комитете по конституционному зако
нодательству и государственному строительству Государственной 
Думы РФ, работа в Координационном Совете Уполномоченного по 
правам человека в РФ, Уполномоченных по правам человека в 
субъектах РФ в немалой степени содействовало дальнейшему раз
витию и утверждению института государственных правозащитни
ков в России.

В центре внимания сотрудничества с региональными и нацио
нальными Уполномоченными по правам человека (омбудсманами) 
как правило, стояли вопросы защиты и восстановления прав граж
дан, повышения результативности рассмотрения их обращений, ме
тоды совместной работы государственных правозащитных структур 
и неправительственных организаций.

Особое место в региональном сотрудничестве Уполномоченного 
в 2005 году занял семинар «Взаимодействие государственных и об
щественных институтов защиты прав человека: российские практики 
и зарубежный опыт», проведенный в Екатеринбурге в августе с учас
тием экспертов Московского Института прав человека (В. Гефтер) и 
Центра Улофа Пальме (Н. Алексеева) - представителей правоза
щитной общественности Швеции. Участие в работе семинара Упол
номоченных по правам человека, Председателей Комиссий по пра
вам человека, лидеров неправительственных организаций семи 
субъектов РФ, в том числе Екатеринбурга, Перми, Кургана, Уфы, 
Челябинска, Ханты-Мансийска, 16 муниципальных образований 
Свердловской и Челябинской областей, разнообразие форм обсуж
дения проблемы - круглый стол, «вольная трибуна», мастер-классы, 
позволили увидеть уникальную палитру правового поля региона.

Срез общественного мнения о состоянии правовой защищеннос
ти человека уровней от муниципалитета до федерального центра, 
анализ соотношения и применения российского и европейского права 
в деятельности различных институтов правозащиты на националь-
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ном и региональном уровнях, поиск критериев эффективности про
фессионализма и гражданского контроля еще раз подтвердили не
обходимость развития государственной правозащиты и усиления ее 
взаимодействия с НПО в России, что нашло свое отражение в обра
щении к главам исполнительной власти и законодательным собра
ниям всех образований региона, принятом его участниками.

В профессиональной подготовке аппарата важнейшей составля
ющей сотрудничества был активно использован ресурс известных 
российских правозащитных организаций. В течение года сотрудни
ки аппарата приняли участие в работе обучающих семинаров Мос
ковской Хельсинкской Группы «Укрепление потенциала аппаратов 
Уполномоченных по правам человека и Комиссий по правам челове
ка», Фонда «Общественный вердикт», заседаний научно-практичес
кого стола Независимого Экспертного правового совета «Содей
ствие в защите граждан», конференциях, круглых столах по право
вой тематике в Казани, Брянске, Кемерово, Самаре и ряде других 
субъектов РФ, а также в Ташкенте, где работник аппарата выступил 
на конференции Международной организации миграции.

Полезной формой взаимного обмена опытом практической за
щиты и восстановления прав граждан зарекомендовали себя стажи
ровки в аппарате Уполномоченного по правам человека Свердловс
кой области наших коллег из субъектов РФ и стран СНГ. В этом году 
мы приняли у себя работников аппаратов Уполномоченного по пра
вам человека в Чеченской Республике, в Республике Удмуртия, ру
ководителя аппарата Уполномоченного по правам человека в При
морском крае, правозащитников общественной организации «На
дежда Планет» Челябинской области, сотрудника аппарата Защит
ника прав человека Республики Армения. Стоит отдельно отметить, 
что состоявшаяся в мае рабочая встреча Уполномоченного по пра
вам человека с Защитником прав человека Республики Армения по
зволила заметно поднять уровень эффективности деятельности сто
рон по правовой защите своих сограждан.

В течение года традиционно проходили встречи и занятия аппа
рата по проблемным вопросам защиты прав населения - жилье, зем
ля, недвижимость, их регистрация - с участием руководителей и 
сотрудников органов исполнительной власти области. Только так 
можно достичь профессионализма в непростом деле - становлении 
и укреплении прав человека в нашей области.

ПРАВОЗАЩИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ: 
БОЛЬШЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ

Сотрудничество с правозащитниками в 2005 году продолжалось 
на основе накопленного опыта.

Уже весной произошли существенные подвижки в отношениях с 
правоохранительными органами области и УрФО. Провели конфе
ренцию-диспут с жестким вопросом «Как исключить незаконное на
силие и пытки в работе правоохранительных органов». Мы и раньше 
не стеснялись обсуждать тему пыток в милиции, круглые столы про
водили, предложения свои направляли в ГУВД области. Но на сей 
раз к правозащитникам пришли люди с немаленькими звездами на 
погонах. Мало того, прошел еще и «круглый стол» с участием право
защитников в Главном управлении МВД по УрФО. Тема его говорит 
за себя: «Взаимодействие с Уполномоченным по правам человека 
Свердловской области, правозащитными организациями и обеспе
чение прав и законных интересов граждан в деятельности органов 
внутренних дел УрФО».

Заместитель начальника Главного управления М.Ю. Романюк не 
только признал наличие проблемы, но и согласился, что участие 
общественных организаций, Уполномоченного по правам человека 
важно и необходимо для борьбы с позорящими милицию явления
ми. Подводя итоги состоявшегося разговора, Михаил Юрьевич под
черкнул: «Наряду с мероприятиями, которые мы уже обговаривали - 
это совместные проверки, взаимообмен информацией - важен и воп
рос организации просветительской работы с личным составом ор
ганов внутренних дел в области соблюдения прав и свобод граждан. 
У нас есть база, учебные заведения, постоянно действует система 
служебной подготовки сотрудников, и мы готовы в любое время при
нять вас, ваших представителей для встреч с личным составом орга
нов внутренних дел. Я считаю, что если мы сделаем эту работу пла
номерной, системной, это тоже будет способствовать укреплению 
законности и дисциплины».

Не сразу мы продвинулись к такой позиции милицейского руко
водства. Было и полное неприятие самой мысли о каком-либо конт
роле со стороны общественных организаций деятельности мили
ции, были и пикеты у здания ГУВД по Свердловской области. Еще в 
начале года во время проводившейся Союзом правозащитных орга
низаций совместно с фондом «Общественный вердикт» акции «От
суди свое у государства» в общественную приемную обратились бо
лее полусотни пострадавших от действий милиции граждан. Не от
пала необходимость в контроле милиции и сегодня. К сказанным 
милицейским руководителем правильным словам добавлю: за сло
вами должны последовать реальные действия.

Надо сказать, кое-что совместно с милицией делать мы начали. 
Провели в этом году совместно масштабную проверку изоляторов 
временного содержания (ИВС), в которой принимали участие и пра
возащитники. По итогам подготовлен специальный доклад. Общий 
вывод - до европейских стандартов нам пока далеко.

За последний год выросла активность общественных организа
ций, нацеленных на сотрудничество с ГУФСИН. Наряду с уже давно 
работающими, появились новые, очень энергичные. Связываю этот 
всплеск активности с тем, что проблемы людей, отбывающих нака
зание и уже отбывших его, назрели, да и затрагивают очень большой 
круг людей.

Работа правозащитных организаций этой группы идет, в основ
ном, по двум направлениям. Первое - помочь бывшему заключенно
му вписаться в жизнь на воле, когда нет привычной, хотя и жесткой 
опеки государства. Свобода для многих оборачивается такими про
блемами, разрешить которые человек часто самостоятельно не мо
жет. Вопросы простые, но самые важные - где жить, где и как зара
батывать на жизнь? Пока организовать надежную, системную работу 
с бывшими заключенными не удается. Опыт Бюро по трудоустрой
ству, дающего временную работу и крышу над головой так называе
мым «бомжам» и выходящим на свободу заключенным, остается уни
кальным. Кстати, по окончании грантовой поддержки в мае, Бюро 
для бездомных не закрылось, Ю.И. Потапенко и Союз правозащит
ников ведут его работу за счет собственных волонтерских ресурсов 
и пожертвований. От властей пока поддержки, много раз обещан
ной, не получили.

Второе направление более традиционно для правозащитников, - 
это права отбывающих наказание. После того как пенитенциарная 
система перешла от МВД к министерству юстиции, безусловно, по
ложительные изменения есть. Но далеко не достаточные.

Выход вижу в значительно большей открытости для общества 
нашей пенитенциарной системы. Не только прокуратура, уполномо
ченный по правам человека, но и общественные организации долж
ны иметь возможность не только раздавать гуманитарную помощь 
осужденным, но и участвовать в контроле, в проверке жалоб и пре
тензий к администрации ГУФСИН.

Завершая тему, скажу, что есть надежда на принятие Государ
ственной Думой закона, по которому возможности для контроля ми
лиции и учреждений ГУФСИН со стороны гражданского общества 
будут существенно расширены. Но к этому должны быть готовы не 
только сотрудники этих государственных учреждений, но и правоза
щитные организации. К сожалению, кадровый голод на квалифици
рованных специалистов ощущается и в правозащитной среде.

Заслуживает поддержки активность Союза правозащитных орга
низаций по оказанию правовой помощи малообеспеченным слоям 
населения. Кроме работающих уже не один год общественных при
емных в Екатеринбурге (Л.В. Кочнев) и Нижнем Тагиле (Л.Косик) с 
2005 года стали постоянно проводить выездные юридические кон
сультации в городах и поселках области («Правозащитные десан
ты»), Правовая помощь населению, особенно в случаях каких-то ост
рых конфликтов с властью, правоохранительными органами, оста
ется проблемой, поэтому усилия правозащитников в этом направ
лении поддерживаю. Нередко такие экспедиции по приему населе
ния провожу совместно с правозащитниками. В отдельных случаях, 
к таким экспедициям удается привлечь специалистов администра
ции области. Польза здесь обоюдная. Чиновникам очень полезно 
бывает попотеть под градом вопросов на собрании, где-нибудь в 
деревне под Байкалово. Опыт работы с Департаментом внутренней 
политики администрации Губернатора был полезным для нас, наде
юсь, что и для департамента тоже.

Считаю, что и здесь есть возможность расширить работу и повы
сить ее эффективность и качество. Союзом правозащитников 10 де
кабря совместно со Свердловской областной коллегией адвокатов 
был проведен своеобразный «субботник», посвященный Дню прав 
человека. В Екатеринбурге во всех центральных районных юриди
ческих конторах коллегии и общественных приемных правозащит
ников бесплатно принимали жителей адвокаты и юристы - волонте

ры из правозащитных организаций. За день более 100 человек полу
чили консультации специалистов. Много было и тех, кто поздно уз
нал об этой акции, звонили, спрашивали. При стоимости свыше 400 
рублей за консультацию, понятно, что даже элементарная правовая 
помощь недоступна для многих.

Надежными партнерами Уполномоченного в правовой защите на
селения области в 2005 году выступали юридические клиники ряда 
вузов Екатеринбурга.

Старейшей из них является общественная приемная Уполномо
ченного по правам человека Свердловской области - юридическая 
клиника Гуманитарного университета, отсчитывающая свою исто
рию с года введения должности Уполномоченного по правам чело
века в нашей области. Душой ее является Светлана Глушкова, док
тор наук, заместитель декана юридического факультета. Здесь ока
зывается регулярная юридическая помощь по гражданским, семей
ным, трудовым делам, через консультирование, подготовку процес
суальных документов, представление интересов граждан в различ
ных государственных органах, в том числе в судах. Сюда ежегодно 
обращается, и по рекомендации Уполномоченного тоже, до несколь
ких сот человек, более 10 % из которых получают при необходимос
ти и адвокатское сопровождение в суде. Главными консультантами 
выступают студенты-стажеры старших курсов факультета, работаю
щие замечательно, от души, относясь с высокой ответственностью к 
обращению каждого заявителя. Назову имена лишь двух девушек 
Ирины Выродовой и Екатерины Неверовой из последнего письма 
благодарности Уполномоченному от гражданки Е., выигравшей с их 
участием в суде длительный спор с администрацией Екатеринбурга 
о приватизации земельного участка. Строки из письма: «Девушки 
победили блестяще, на 5 +. Если бы не грамотные и уверенные выс
тупления Ирины и Кати, мне бы суд не выиграть ни за что!». Вот 
такими помощниками мы и сильны.

Опыт работы с правозащитными организациями подтверждает, 
что в деятельности Уполномоченного по правам человека наиболее 
важна и востребована именно функция посредника. Уполномочен
ный часто выступает связующим звеном между государственной 
структурой и общественной организацией. Помочь им найти общий 
язык, установить отношения, узнать друг друга - в этом вижу важ
нейшую задачу Уполномоченного по правам человека.

Надо, чтобы общественные организации понимали, по каким пра
вилам действует тот или иной государственный институт, учрежде
ние, орган власти и какие там бывают сложности и проблемы, что 
можно от них требовать, а что нет. С другой стороны, важно, чтобы и 
чиновники, должностные лица хорошо понимали права обществен
ных организаций и учились с ними работать всерьез и надолго. В 
подтверждение можно привести работу тех же Комитетов солдатс
ких матерей с военным руководством округа, Союза правозащитных 
организаций с органами МВД области и УрФО, образовательного 
центра «Пеликан» с Министерством социальной защиты области. 
Однако, подчеркну, посредник ни в коей мере не должен превра
щаться в опекуна или няньку для общественной организации, беря 
на себя ее функции. Посредник нужен там и тогда, где и когда есть 
конфликт, недопонимание, не налажено взаимодействие. В иных слу
чаях организации должны работать самостоятельно.

Традиционная областная отчетная конференция Союза правоза
щитников в этом году прошла с участием судьи от России в Европей
ском суде по правам человека А.И. Ковлера. Анатолий Иванович рас
сказал правозащитникам о самых важных, прецедентных судебных 
решениях, касающихся нашей страны, о проблемах, с которыми стал
кивается суд. В том числе и с лавинообразно растущим количеством 
обращений, не только из России, но и из нашей области тоже. Ду
маю, у многих присутствовавших на встрече правозащитников зна
чительно яснее стало представление о возможностях этой высшей в 
Европе судебной инстанции. Европа нас не спасет, если не будет 
надежно и качественно работать национальная система правосу
дия, а главное - если механизмы досудебного решения проблем не 
войдут в повседневность.

Несмотря на реформы, идут жалобы от солдат и к Уполномочен
ному, и в приемные Союза Комитетов солдатских матерей. Востре
бованными остаются эти организации солдатских мам. Но вот с вес
ны пытаемся провести съезд в дивизии, расквартированной на тер
ритории 32 военного городка в Екатеринбурге. Хотят солдатские 
матери попристальней посмотреть на жизнь этой воинской части. 
Слишком много там всяких ЧП происходит. Но никак почему-то не 
удается. В чем тут дело? Вроде бы военное руководство и не против, 
но постоянно какие-то причины находятся - то ремонт, то маневры. 
А комитеты работают очень полезно и профессионально. Не отпус
кали из воинской части парня, хотя он давно имел право на увольне
ние - жена с ребенком без средств дома ждут. Напомнили солдатс
кие матери командирам, что закон и для них писан. Надо помочь 
родителям солдата, попавшего в беду, - едут в часть за тысячу кило
метров.

Возможно, сложившиеся с Союзом Комитетов солдатских мате
рей отношения можно даже признать в некотором смысле моделью 
отношений института Уполномоченного по правам человека и обще
ственной организации. Руководители Союза М.М. Лебедева, В.В. 
Горбунова, Е.Л. Патракова обращаются за помощью в тех случаях, 
когда самостоятельно решить проблему не могут, нуждаются в под
держке. С другой стороны, знание предмета, особенностей армейс
кой жизни, делает их очень компетентными экспертами в контактах с 
армейским начальством. Этим они очень важны как партнеры, в том 
числе и государственному защитнику прав человека. Кроме того, 
комитеты пользуются реальной общественной поддержкой. Это по
зволяет им годами работать, часто не имея какого-либо устойчивого 
финансирования, каких-либо существенных материальных ресурсов, 
за счет волонтерской активности, помощи местной власти, частных 
спонсоров.

Опыт взаимодействия солдатских матерей с Уральским округом 
внутренних войск говорит о пользе такого сотрудничества. Знаю, не 
все военные начальники их любят, но вынуждены терпеть и уважать, 
потому что это реальная самостоятельная, общественная сила, со 
своей позицией, способная заставить с собой считаться.

«Правозащитные десанты» - это опыт именно свердловских пра
возащитников. И здесь остается лидером старейший правозащит
ник области В.А. Шаклѳин. От громких и широких акций до внимания 
к единственному человеку, которому надо помочь защитить права - 
такова сфера деятельности Владимира Андреевича. История девоч
ки Тони Корольковой из п. Красноармеец Нижнесергинского райо
на, сумевшей получить за летние работы в рухнувшем кооперативе 
деньги, стала известна всем россиянам, известна как урок борьбы 
за свои права благодаря неравнодушию правозащитника Шаклеина.

Одним из важных направлений совместной работы с правоза
щитным и в целом с общественным сектором считаю организацию 
обучения актива общественных организаций. Вынесенный в прошлом 
году в качестве заглавия тезис - «работать профессиональнее», ос
тается актуальным для многих общественных организаций. С целью 
обучения и повышения квалификации оказывалось содействие в про
ведении обучающих семинаров и конференций. Стараюсь не упус
кать возможность направить на учебу не только сотрудников аппа
рата Уполномоченного, но и общественников. В этом году были про
ведены семинары с участием экспертов из представительства Евро
пейской Комиссии в нашем регионе и ряда общественных организа
ций (МФ «Достояние», ОО «Сутяжник») Десятки общественников по
высили квалификацию на семинарах для разных групп.

Хочу отметить еще одно очень важное событие. Впервые в про
шедшем году мы обсуждали вместе с депутатами Областной Думы и 
правозащитниками проект областного закона. Надо сказать, опыт 
сотрудничества был удачным, поправили проект областного закона 
о митингах и пикетах очень существенно. Понятно, что в этом случае 
только человек, сам немало постоявший в пикетах и организовав
ший не один митинг, как В.А. Шаклеин, например, может быть насто
ящим экспертом. Но зато закон и принят был Думой без вопросов. 
Такое сотрудничество надо расширять. Другая инициатива обще
ственников по организации публичных слушаний бюджета Сверд
ловской области пока слабо поддержана депутатским корпусом. На 
слушаниях присутствовал только один депутат, Г.М. Перский, но ва
жен прецедент. Есть нужда и в расширении практики совместной 
работы с депутатами во время выездов правозащитников в города 
области для приема и консультаций.

Однако нужно сказать и о некоторых негативных тенденциях в 
правозащитном движении. Остается крайне слабой материальная 
оснащенность и финансовая обеспеченность организаций. Да, здесь 
есть проблемы в законодательстве, практически не поощряющем 
благотворителей. Но и сами организации часто проявляют в этом 
плане поразительную беспечность и наивность.

С другой стороны, считаю, что назрела для области проблема 
более активного подключения общественных ресурсов через выде
ление грантов на проекты общественных организаций из бюджета 
области. Необходимо разработать и довести до сведения обществен
ных организаций ясные, четко сформулированные процедуры дос
тупа к бюджетным средствам, льготам по аренде и т.п. Все это давно 

известный и применяемый в мире, да и у нас в стране, опыт привле
чения общественных ресурсов для решения крупных общественных 
проблем. Не вижу препятствий для введения у нас в области такой 
системы.

Общение с правозащитным сообществом может и должно быть 
более предметным и общественно значимым. Таким, например, ког
да мы с правозащитниками активно и оперативно отреагировали на 
внезапную атаку, когда под невинным названием «О внесении изме
нений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» 
через Федеральное Собрание попытались протолкнуть закон, ужес
точающий контроль бюрократии над некоммерческими организаци
ями. В том, что затея эта не вполне удалась ее инициаторам, есть и 
наш совместный вклад. Впрочем, все может поменяться, и пробле
мы сохранения для общественных организаций самой возможности 
вести хоть какую-то работу могут встать в повестку дня.

Однако, безусловно, при всей важности и востребованности ак
тивности общественности сегодня без целенаправленной государ
ственной политики общепризнанной ценностью права человека вряд 
ли станут. Для того, чтобы уважение к человеку, независимо от его 
общественного положения, национальности и т.д., было естествен
ным и привычным делом для каждого жителя области и особенно 
для тех, кто причастен к власти и управлению. Это тоже из опыта 
прошедших лет. Реалии России таковы, что государство остается 
основным и главным институтом, влияющим на массовое сознание. 
Поэтому правозащитное сообщество не должно пропускать возмож
ности для работы с государственными структурами. Правовое про
свещение — это как раз та сфера, в которой через совместную рабо
ту с государственными организациями правозащитники могут выхо
дить на большие аудитории.

УРОКИ ПРАВА
Просветительская деятельность сегодня остается одним из са

мых приоритетных и востребованных направлений работы, как для 
Уполномоченного, так и для правозащитного сообщества. Здесь, 
кстати, мы имеем примеры действительно масштабных совместных 
проектов, как с государственными структурами, так и с обществен
ными организациями.

Массовое участие школ в конкурсах, которые ежегодно прово
дятся в области, демонстрирует возможности сферы образования 
наглядно. Не стал исключением и 2005 год. В содружестве с Мини
стерством общего и профессионального образования, учрежден
ным им Институтом развития регионального образования продол
жал развиваться проект «Школа как правовое пространство», кото
рый предложил министр образования 8.В. Нестеров еще 2003 году 
при создании общественной организации преподавателей права 
«Правовое образование XXI век»

Во Всероссийском конкурсе работ учащихся «Права человека гла
зами ребенка» приняли участие школьники из 10 городов области. 
Конкурс проводили Уполномоченный по правам человека в Российс
кой Федерации совместно с Российской академией правосудия. По 
итогам первого этапа для участия на втором этапе конкурса школы 
представили 44 работы. Наиболее активно поработали ученики го
родов Кушвы, Каменска-Уральского, Артемовского. Участники кон
курса представляли работы в двух возрастных группах: младшей (5- 
7 класс) и старшей (8-11 класс).

Наиболее сложно нашему областному оргкомитету конкурса было 
решить проблему лучшей работы в старшей возрастной группе, где 
были представлены очень серьезные исследования. В результате 
победителем в старшей возрастной группе названа ученица школы 
№2 г. Краснотурьинска Ирина Гаврилова за очерк-исследование на 
тему «Адрес «по прописке» - Детский дом».

В младшей группе лучшей признана поделка - панно из соломки 
«Теремок» Зои Коноваловой, ученицы школы № 34 г. Каменска-Ураль
ского. Удивительная работа очень юного участника конкурса пришла 
с некоторым опозданием из Ивделя. Ученик 4 а класса школы № 5 
Эдуард Данилов проделал настоящую исследовательскую работу. 
Его реферат «Права ребенка в школе и дома», с фотографиями и 
рисунками, с анкетным опросом детей и родителей по теме иссле
дования также отослали в Москву, Уполномоченному по правам че
ловека в Российской Федерации.

Грамотой за плодотворное участие в открытом Международном 
конкурсе среди студентов юридических вузов на лучшую научную 
работу по теме «Угрозы безопасности в современном мире и права 
человека» награждена студентка Гуманитарного университета Ма
рина Пашиева. Она уже приглашена в Москву, ей предложены вари
анты работы.

Совместно с юридическим факультетом и кафедрой прав чело
века Гуманитарного университета, Институтом развития региональ
ного образования Уполномоченный по правам человека выступил 
инициатором проведения первой областной олимпиады по правам 
человека. В ней приняли участие 34 старшеклассника образователь
ных учреждений Свердловской области. В рамках олимпиады состо
ялись интеллектуальные состязания, а также деловые игры, встречи 
учащихся с Уполномоченным по правам человека Свердловской об
ласти, учеными Гуманитарного университета. Победителями олим
пиады стали учащиеся образовательных учреждений Ревды, Сухого 
Лога, Екатеринбурга, Качканара, Алапаевского района. Победители 
олимпиады стали участниками Летней школы по правам человека, 
организованной Уральской школой прав человека.

Обмен опытом в сфере правового образования состоялся в рам
ках «круглого стола» между представителями аппарата Уполномо
ченного по правам человека в Удмуртской Республике, Института 
развития регионального образования Свердловской области (ИРРО), 
Уральской школы прав человека, Центра прав человека Гуманитар
ного университета.

О правовом образования в Свердловской области рассказывает 
российский вестник «Международная амнистия» (2005, № 31), на 
страницах которого опубликованы статьи члена Экспертного совета 
при Уполномоченном по правам человека в РФ С.И. Глушковой и 
руководителя Проекта ООН и МИД РФ в Уральском регионе «Содей
ствие развитию образования в области прав человека» Г.Е. Зборов
ского. Авторы статей обобщили опыт екатеринбургских вузов, школ, 
лицеев, центров, общественных организаций в развитии образова
ния в сфере прав человека. Оба автора отмечают деятельное учас
тие Уполномоченного по правам человека Свердловской области в 
развитии системы правового образования и просвещения.

В течение года Уполномоченный по правам человека принял ак
тивное участие в образовательных программах повышения квали
фикации педагогов, состоявшихся в Институте развития региональ
ного образования (программы «Развитие социально-правовой ком
петентности педагога», «Права человека: теория и методика препо
давания в школе», «Обществоведческое образование как средство 
социализации личности» и др.). В состоявшемся в г. Реже семинаре 
«Социально-правовая компетентность заместителей директоров по 
правовому регулированию» приняли участие представители аппа
рата Уполномоченного по правам человека, Гуманитарного универ
ситета и ИРРО. Участники семинара получили от Уполномоченного 
набор методической литературы по правовой тематике.

Обмен опытом по развитию системы правового образования со
стоялся в рамках ряда конференций, прошедших в области. Среди 
них «Правовые, педагогические, организационные проблемы отече
ственной ювеналистики в правокультурном пространстве современ
ной России» (Гуманитарный университет, февраль), «Обществовед
ческое образование как условие социализации личности» (ИРРО, 
ноябрь), «Первый этап реализации Концепции «Сбережение населе
ния Свердловской области на период до 2015 года». Итоги. Пробле
мы. Перспективы»: секция «Правовая культура населения и право
порядок» (декабрь).

Особое внимание уделяется Уполномоченным по правам челове
ка проблеме развития толерантного сознания и поведения подрас
тающего поколения и молодежи. Об этом шла речь на встречах Упол
номоченного с участниками фестиваля «Юные интеллектуалы Сред
него Урала» (февраль), победителями российского конкурса «Чело
век в истории. Россия. XX век» (май), студентами юридического фа
культета Гуманитарного университета (март), учащимися школ Ека
теринбурга и Свердловской области (сентябрь, декабрь).

По инициативе Уполномоченного по правам человека состоялась 
встреча учащихся ОУ N5 3 г. Режа со школьниками Чечни, отдыхаю
щими в лагере «Белый камень» под Асбестом. Следствием этого 
стала начавшаяся переписка между школьниками, отправка в Зна
менскую школу Чеченской Республики посылок с письменными при
надлежностями, рисунками, плакатами. А затем школьники из Режа 
также откликнулись на горе Беслана. В декабре этого года учащиеся 
и учителя Режевской школы № 3 получили письмо Главы Республики 
Северная Осетия-Алания Т. Мансурова с благодарностью «за под
держку и теплоту, проявленные к жителям города Беслан».

По инициативе кафедры прав человека Гуманитарного универ
ситета Уполномоченный по правам человека Свердловской области 
в весеннем семестре 2005 года прочитал студентам спецкурс «Ин
ститут омбудсмена в современном мире». Один из первых вѳстни-

в 2005 голу
ков Уральской школы прав человека в Гуманитарном университете 
получил название «Как обратиться к Уполномоченному по правам 
человека в Свердловской области».

В течение всего года партнерскую поддержку в сфере правового 
образования и просвещения Уполномоченному по правам человека 
оказывали директор Центра прав человека Гуманитарного универ
ситета С.И. Глушкова, декан факультета политологии и социологии 
УрГУ Б.Б. Багиров, зав. кафедрой социально-гуманитарного обра
зования ИРРО И.С. Огоновская.

Доброе сотрудничество в сфере правового просвещения сложи
лось с Уральской юридической академией. Участие в конференции 
по сравнительному правосудию, которая прошла в апреле, показа
ло, насколько выигрышно совместное сотрудничество. Десять выс
туплений в общей сложности провели судья Европейского суда по 
правам человека от Российской Федерации А.И. Ковлер, Уполномо
ченный Российской Федерации при Европейском суде по правам 
человека П.А. Лаптев и главный юрисконсульт Европейского суда по 
правам человека Микеле де Сальвиа. Презентация книги этого изве
стного юриста в сфере международного права в Информационном 
центре Совета Европы в Екатеринбурге, которым руководит Л.А. Ла
зутин, стала событием для юридической общественности. В это же 
время ОО «Сутяжник» презентовал четвертую книгу по рассмотре
нию дел в Европейском суде по правам человека.

Событием года стал выпуск уже третьего учебника по правам 
человека, теперь уже для третьеклассников, который подготовило 
Министерство общего и профессионального образования области.

Конечно, не остался незамеченным выпуск книги авторитетней
шего ученого в сфере прав человека, одного из основных авторов 
статьи второй Конституции Российской Федерации С.С. Алексеева.

Нельзя не отметить проект Фонда «Точка опоры» совместно с 
муниципальным образованием Тавдинский район и Екатеринбургс
ким отделением общества «Мемориал» по реконструкции музея Пав
лика Морозова в селе Гѳрасимовка.

Вместе с правозащитниками и Музеем Молодежи открыли выс
тавку фотографий Юрия Роста, посвященную Андрею Сахарову и 
его жене. В день рождения академика-правозащитника 24 мая нача
ла работать первая часть экспозиции, в День прав человека, 10 де
кабря - вторая. Возможно, это последняя совместная акция с этим 
очень важным для Екатеринбурга учреждением культуры. Многочис
ленные и неоднократные обращения общественности, областных и 
московских властей, разбиваются как об стену. Не видят в управле
нии культуры города Екатеринбурга ценности в экспозиции музея, 
работе коллектива. Подписан приказ о присоединении его к Музею 
истории Екатеринбурга, что равносильно ликвидации. Если есть 
власть, конечно, все можно. К зоопарку, например, можно присое
динить филармонию, но получится-то в результате зоопарк с музы
кой, а вот филармонии уже не будет. Многие известные в стране и за 
рубежом люди говорят об уникальности Музея Молодежи. Но не ве
рят этому в мэрии Екатеринбурга.

Не удалось правозащитникам наладить выпуск давно планиро
вавшегося информационного бюллетеня. Издание отдельных бро
шюр, посвященных конкретным делам, которое практиковалось, 
вещь полезная, но рассчитана на очень узкий круг. Были в этом 
году изданы Союзом правозащитных организаций материалы меж
дународной конференции «Этнический фактор в процессе соци
альных трансформаций». К сорокалетию известной правозащит
ной акции, состоявшейся в 1965 году на Пушкинской площади в 
Москве, правозащитники издали подборку материалов «Сорок лет 
диссидентскому и правозащитному движению в России и на Урале» 
и брошюру «От диссидентского к правозащитному движению». Но 
это, конечно, не может заменить регулярно выходящего издания. 
Правда, в конце года сформировалась новая редакция журнала 
«Правозащитник Урала», издававшегося ранее Нижнетагильским 
правозащитным центром, был подготовлен и выпущен декабрьс
кий номер. Надеюсь, это начинание получит поддержку всего пра
возащитного сообщества и станет действительно востребованным 
средством общения правозащитников.

Правозащитное сообщество, к сожалению, не столь многочис
ленно, как этого хотелось бы. Но это не повод для пессимизма. Дис
сидентов в СССР было еще меньше. Очень важно правильное рас
пределение сил и концентрация усилий на самых важных, стратеги
ческих направлениях. Сегодня считаю правовое просвещение, охва
тывающее все слои населения, крайне важным, если не ключевым 
направлением общественной активности правозащитного сообще
ства. Преодолевать массовый правовой нигилизм и столь же массо
вую правовую безграмотность населения — задача очень больших 
масштабов. Люди по-прежнему имеют весьма неопределенное пред
ставление о своих реальных правах, способах их защиты. Вижу в 
этом одну из причин сохраняющейся дистанции между правозащит
никами и населением.

Люди часто воспринимают правозащитников как оторванных от 
реалий идеалистов. Интересна и показательна в этом плане инициа- . 
тива пермских коллег, которые в канун Нового 2006 года создали у 
себя Союз «За гражданское влияние». Пермские правозащитники 
(И. Аверкиев, С. Исаев) и лидеры ряда общественных организаций 
провозгласили: «Целью новой общественной организации будет яв
ляться содействие гражданскому влиянию в Пермском крае, а имен
но, содействие организациям и группам граждан в продвижении и 
отстаивании ими своих интересов в местных и региональных орга
нах власти».

Главные инструменты созданной организации — это:
• Агентство содействия гражданскому влиянию для правовой, 

информационной и методической поддержки групп гражданс
кого влияния, инициативных групп граждан по предъявлению 
требований к органам власти.

• Информационный центр гражданского влияния для монито
ринга нормотворческой деятельность органов власти и рас
пространения законопроектов и иной затрагивающей интере
сы граждан информации.

Таким образом, пермские коллеги именно через правовое про
свещение намерены искать дорогу к людям, доказывать свою прак
тическую, если хотите, полезность населению. Учить людей само
стоятельно, не прибегая к посредничеству государства, решать свои 
проблемы - это очень важная и перспективная работа.

В правовом просвещении одним из наиболее важных направле
ний остается работа с молодым поколением россиян. Сегодняшние 
школьники и студенты будут формулировать основные ответы на 
вызовы наступившего века. Как они это сделают? Будет ли их ответ 
учитывать права человека как первую и безусловную ценность, жер
твовать которой смертельно опасно? Для того, чтобы ответ был по
ложительным, считаю, что правозащитное движение и должно скон
центрировать свои усилия, прежде всего, на правовом просвеще
нии.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Выражаю признательность всем, благодаря кому восстановлены 

права наших граждан. Невозможно помочь человеку только силами 
Уполномоченного по правам человека. Конечно, внимание к жителю 
области, города, района становится характеристикой властей Свер
дловской области. Хотелось бы пожелать каждому - помните, мы 
работаем для человека.

Не надо обид и упреков по поводу замечаний Уполномоченного. 
Не будет замечаний - если люди не будут обделены вниманием.

Уполномоченный по правам человека
Свердловской области

Т.Г. МЕРЗЛЯКОВА.
12 января 2006 года.

Уполномоченный по правам человека ведет прием населе
ния по вопросам защиты нарушенных прав и законных интере
сов, как в Екатеринбурге, так и в городах и поселках области.

Направляя письменное обращение Уполномоченному по 
правам человека Свердловской области Мерзляковой Татья
не Георгиевне, пожалуйста, полностью укажите свои фами
лию, имя и отчество, адрес с почтовым индексом.

В жалобе в произвольной форме изложите существо ре
шений или действий, нарушивших или нарушающих, по мне
нию заявителя, его права и свободы. Приложите к письму 
копии решений, принятых по жалобе.

Письменные жалобы направляйте по адресу:
620031, Екатеринбург, площадь Октябрьская, д. 1 

Уполномоченному по правам человека Свердловской об
ласти Т.Г. Мерзляковой.

Телефон приемной населения Уполномоченного по 
правам человека: 217-88-81.
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Управление Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области

Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих на рынке определенного товара долю более 35% 
по состоянию на 01.01.2006г.

№ 
п/п

Наименование 
хозяйствующего субъекта

Наименование товара, работ, услуг Географические границы 
товарного рынка

1 2 3 4
Федеральный раздел реестра

1 ОАО "Ураласбест" Асбест Российская Федерация

ОАО " Уралбурмаш" Буровые головки и долота 
шарошочные малого диаметра 
( 76 мм - 161мм)

Российская Федерация

3 ОАО " Уралэлектромедь” Порошок медный электролитический 
Теллур технический

Российская Федерация

4 О/ЗО " Уралредмет” Ванадий металлический Российская Федерация

5 ОАО "Верхнесалдинское 
металлургическое 
производственное 
объединение"

Титановый прокат Российская Федерация

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

Российская Федерация

7 ОАО "Уральский 
лифтостроительный завод"

Лифты грузовые Российская Федерация

8 ОАО "Машиностроительный 
завод 
им. М. И. Калинина"

Погрузчики Российская Федерация

9 ОАО "Свердловский завод 
трансформаторов тока"

Трансформаторы тока на напряжение 
6-10 кВТ.

Российская Федерация

10 ОАО "Синарский трубный 
завод"

Трубы тонкостенные свергные 
Трубы капиллярные углеродистые 
Насосно-компрессорные трубы

Российская Федерация

11 ОАО "Каменск-Уральский 
металлургический завод"

Магниевый прокат Российская Федерация

12 ОАО "Кировградсюш завод 
твердых сплавов"

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

Российская Федерация

13 ОАО "Уральская химическая 
компания"

Карбамидофурановые смолы Российская Федерация

14 ГУП ПО "Уралвагонзавод" Полувагоны
Цистерны специализированные

Российская Федерация

15 ОАО «Нижнетагильский 
металлургический 
комбинат"

Балки и швеллеры свыше № 18 
Двутавровые и тавровые
широкополочные профили
Бандажи и кольца в т.ч. качественные 
Бандажи и кольца раскисленные 
комплексными раскислителями 
Упроченные бандажи и кольца 
Колеса цельнокатаные раскисленные 

комплексными раскислителями 
Прочие виды термически упроченного 

проката колеса, бандажи и кольца

Российская Федерация

16 ОАО "Михайловский завод 
по обработке цветных 
металлов"

Алюминиевая фольга (пробочная) Российская Федерация

17 ОАО "Первоуральский 
новотрубный завод"

Трубы тянутые из никелесодержащей 
стали
Трубы тянутые для котлов высокого 

давления
Трубы тянутые подшипниковые
Трубы тонкостенные бесшовные 
нержавеющие
Трубы для газлифтных систем 
(стойкие к сероводороду)
Трубы термоупроченные 

легированные (без нержавеющих) 
Трубы футерованные пластиками 
Насосно-компрессорные трубы

Российская Федерация

18 ОАО "Северский трубный 
завод"

Трубы обсадные высокопрочные 
Трубы тонкостенные электросварные 
углеродистые оцинкованные

Российская Федерация

19 ОАО "Полевской 
криолитовый завод"

Криолит свежий Российская Федерация

20 ОАО "Ревдинский завод по 
обработке цветных 
металлов"

Манометрическая труба Российская Федерация

21 ОАО "Севуралбокситруда" Бокситы Российская Федерация

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

Буровая пустотелая сталь
Буровая пустотелая сталь
легированная

Российская Федерация

23 ОАО "Богословский 
алюминиевый завод" 
филиал ОАО «Сибирско- 
Уральская Алюминиевая 
компания»

Порошок алюминиевый вторичный Российская Федерация

24 ООО”Уралтрансгаз" в 
составе РАО "ГАЗПРОМ"

Транспортировка газа по
трубопроводам

Российская Федерация

25 ОАО "Кушвинский завод 
прокатных валков"

Валки прокатные чугунные Российская Федерация

26 ОАО «Качканарский 
ГОК «Ванадии»

Ванадийсодержащее железорудное 
сырье 
(агломерат,окатыши)

Российская Федерат«

27 ФГУП «Почта России» Доставка периодических изданий по 
подписке
Пересылка почтовых карточек
простых, заказных
Пересылка писем простых, заказных
Пересылка бандеролей простых, 
заказных
Подписка на периодические печатные 
издания

Российская Федерация

28 Екатеринбургский 
радиовещательный центр 
филиал в составе ВГТРК

Предоставление услуг по эфирной 
трансляции телевизионных и звуковых 
программ и передаче дополнительной 
информации
( распространение и трансляция 
общероссийских телепрограмм)

Российская Федерация

29 ОАО «Невьянский 
цементник» 
в составе группы лиц 
ОАО «ЕВРОЦЕМЕНТ труп»

Оптовая торговля цементом
Центральный 

Федеральный округ, 
Северо-Западный 

Федеральный округ, 
Южный Федеральный 

округ, 
Приволжский 

Федеральный округ, 
Уральский Федеральный 

округ

Региональный раздел реестра

30 ЗАО 
«Водоканал»

Сбор, очистка воды
Распределение воды
Удаление и обработка сточных вод

В границах 
эксплуатируемых сетей 

на территории г. Асбеста

31 МУП «Горэнерго» Передача тепловой энергии г. Асбест

32 МП Жилищно- 
коммунального 

хозяйства

Передача электрической энергии р.п. Ачит, 
р.п. Уфимка 

Ачитского района

Передача тепловой энергии р.п. Ачит

33 ЗАО "Уфимкинский 
стекольный завод"

Передача тепловой энергии р.п. Уфимка 
Ачитского района

34 МУП «Горсеть» Передача электрической энергии г. Алапаевск

35 МУП «Буланашская ТЭЦ» Передача тепловой энергии Пос. Буланаш 
Артемовского района

36 Байкаловское 
потребительское общество 

«Пищекомбинат»

Хлеб
Хлебобулочные изделия

Байкаловский район

37 ЗАО «Байкаловское 
агропромэнерго»

Передача элекірической энергии с. Байкалово

38 МУП «Свет» Передача электрической энергии п. Белоярский

39 МУП 
«Управление ЖКХ»

Передача тепловой энергии п. Белоярский

40 ОАО "Богдановичский
комбикормовый завод"

Комбикорм для птицы Свердловская область

41 МУП ЖКХ 
г. Березовского

Распределение воды
Удаление и обработка сточных вод

В границах 
эксплуатируемых сетей 

на территории г.
Березовского

42 МУП ЖКХ 
поселка Бисерть

Распределение воды
Удаление и обрабоіка сточных вод

В границах 
эксплуатируемых сетей 

на территории нос. 
Бисергь

43 МУП "Водоканал" Сбор, очистка воды 
Распределение воды
Удаление и обработка сточных вод

В границах 
эксплуатируемых сетей 

на территории г. 
Богдановича

44 МП «Тепло» Передача тепловой энергіи г. Богданович

45 ЗАО «Богдановичское 
коммунэнерго»

Передача электрической энергии г. Богданович 
г. Камышлов

г. Талица 
Р.п. Тугулым

46 МУП «Управление 
жилищно-коммунального 

хозяйства» 
МУП «УЖКХ»

Передача тепловой энергіи
Передача электрической энергии

и. Верх-Нейвинский

47 МУП «Управление 
тепловыми сетями»

Передача тепловой энергии Локальный рынок 
г. Верхняя Пышма

48 ОАО «Верхнесапдинский 
хлебокомбинат»

Хлеб
Хлебобулочные изделия

г. Верхняя Садда

49 ОАО ВСМПО 
"Верхнесалдинское 
металлургическое 
производственное 

объединение"

Производство тепловой энергіи г. Верхняя Садда

50 УМП "Городское 
управление жилищно- 

коммунального хозяйства"

Передача тепловой энергии г. Верхняя Салда

51 МП «Городские 
электрические сети»

Передача электрической энергии г. Верхняя Садда

52 ОАО
«Верхнесинячихинскни 
металлургический

завод»

Передача электрической энергии Локальный рынок 
поселка Верхняя 

Синячиха

53 ЗАО «Фанком» Передача электрической энергии Локальный рынок 
поселка Верхняя 

Синячиха
54 МУП « Волчанское 

жилищно-коммунальное 
хозяйство»

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

Локальный рынок 
города Волчанска

55 ООО "Гаринское" Молоко Гаринский район

56 МП «Водоканал» Распределение воды
Удаление и обработка сточных вод

В границах 
эксплуатируемых сетей 

на территории г. 
Екатеринбурга

57 ОАО "Екатеринбургтаз" Транспортировка природного газа г. Екатеринбург

58 ЗАО "РУС ОТИС" Обслуживание лифтов в жилом фонде 
города

г. Екатеринбург

59 ЕМУП "Спецавтобаза" Сбор и транспортировка твердых 
бытовых отходов

г. Екатеринбург

60 МУП "Зеленстрой" Озеленение г. Екатеринбург

61 Филиал ВГТРК 
"Свердловский областной 

радиотелевизионный 
передающий центр"

Предоставление услуг эфирной 
трансляции местных телевизионных и 
звуковых программ

г. Екатеринбург

62 Екатеринбургское 
муниципальное унитарное 

предприятие "Тепловые сети 
№2"

Передача, распределение и
поставка тепловой энергии

Локальный рынок 
г. Екатеринбурга

63 ЕМУП «Екатеринбург- 
энерго»

Передача, распределение и
поставка тепловой энергии

Локальный рынок 
г. Екатеринбурга

64 ОАО «Екатеринбургская 
электросетевая компания»

Поставка, передача и распределение 
электрической энергии

Локальный рынок 
г. Екатеринбурга

65 ЕМУП «Комбинат 
специализированного 

обслуживания»

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

г. Екатеринбург

66 ООО «Водоканал» Распределение воды
Удаление и обработка сточных вод

В границах 
эксплуатируемых сетей 
на территории г. Ивделя

67 МП «Производственно
техническое объединение 
жилищно-коммунального 

хозяйства»

Передача тепловой энергии Локальный рынок 
г. Ирбит

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

г. Ирбит

69 МУП « Каменск-Уральские 
энергетические сети»

Передача тепловой энергии
Передача электрической энергии

г. Каменск-Уральский

70 МУП «Каменск-Уральское 
проиводственно-техническое 

объединение Жилищно- 
коммунального хозяйства»

Распределение воды
Удаление и обработка сточных вод

В границах 
эксплуатируемых сетей 

на территории г. 
Каменска- Уральского

71 МУП «Хозбытканал» Распределение воды
Удаление и обработка сточных вод

В границах 
эксплуатируемых сетей 

на территории г. 
Камышлова

72 МУП «Комбинат 
коммунальных 
предприятий»

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

город Карпинск

73 ЗАО «Сетевая 
энергетическая компания»

Передача и распределение 
электрической энергии

город Карпинск

город Волчанск
74 МПП "Горэнерго" Обеспечение населения холодной 

водой
Канализование стоков

г. Качканар

75 МП « Управление 
жилищно-коммунального 

хозяйства»

Сбор, очистка воды 
Распределение воды 
Удаление и обработка сточных вод

В границах 
эксплуатируемых сетей 

на территории г.
Кировграда

76 О АО "Красноуфимский 
лесопромкомбинат"

Дрова топливные г. Красноуфимск

77 МУП «Горкомхоз» Распределение воды
Удаление и обработка сточных вод

В границах 
эксплуатируемых сетей 

на территории г. 
Красноуфимска

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

Алюминиевая компания» 
«СУАЛ»

Водоснабжение г. Краснотурьинск

79 МУП городских 
электрических сетей

Передача электрической энергии г. Красногурьинск

80 ОАО "Кушвинский 
хлебокомбинат»

Хлеб
Хлебобулочные изделия

г. Кушва

81 ОАО "Кушвинский 
гормолзавод»

Молоко 
Сметана 
Кефир 
Творог

г. Кушва

82 МУП Жилищное ремонтно
эксплуатационное 

предприятие

Текущий ремонт, санитарно
техническое, электротехническое, 
аварийное обслуживание жилого 
фонда, диспетчеризация лифтового 
хозяйства

г. Лесной

83 ОАО «Уралбурмаш» Передача электрической энергии п. Верхние Серги 
Нижнесергинского 

района
Хлеб
Хлебобулочные изделия

п. Верхние Серги 
Нижнесергинского 

района
84 ОАО «Нижнесергинский 

хлебокомбинат»
Хлеб
Хлебобулочные изделия

г. Михайловск 
Нижнесергинского 

района

85 ОАО "Нижнетагильский 
хлебокомбинат"

Хлебобулочные изделия г. Нижний Тагил

86 МУП "Водоканал» Распределение воды
Удаление и обработка сточных вод

В границах 
эксплуатируемых сетей 

на территории г. 
Нижнего Тагила

87 МУП «Энергогарант» Передача и распределение тепловой 
энергии
Сбор, очистка и распределение воды 
и удаление сточных вод

Муниципальное 
образование 

«Нижнетуринский 
район»

88 МУП «Водоканал» Сбор, очистка воды 
Распределение воды
Удаление и обработка сточных вод

В границах 
эксплуатируемых сетей 

на территории 
г. Новоуральска

89 МУП «Городские 
электрические сеги»

Передача электрической энергии г. Новоуральск

90 ГУП «Уральский 
электрохимический 

комбинат»

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

МО Новоуратьск
91 МУП "Информпечать" Розничная реализация центральных 

газет
Розничная реализация центральных 
журналов
Розничная реализация местных газет

г. Новоуральск

92 ОАО "Хлеб” Хлеб
Хлебобулочные изделия

г. Новоуратьск

93 Муниципальное унитарное 
предприятие городских 

тепловых сетей 
«Гортеплосети»

Передача тепловой энергии г. Новоуральск

94 ОАО "Станма" Молоко Новолялинский район

95 ОАО «Калиновский 
химический завод»

Передача электрической энергии
Передача тепловой энергии

п. Калиново
Невьянского района

96 ОАО "Невьянский 
цементник"

Передача электрической энергии п. Цементный
Невьянского района

97 МУП "Водоканал» Сбор, очистка воды 
Распределение воды 
Удаление и обработка сточных вод

В границах 
эксплуатируемых сетей 

на территории г. 
Первоуральска

98 ЗАО «Горэлекгросеть» Передача электрической энергии г. Первоуральск

99 ОАО "Северский трубный 
завод”

Обеспечение населения холодной 
водой

г. Полевской

100 Потребительский 
кооператив "Пышминский

Хлебокомбинат"

Хлеб
Хлебобулочные изделия

Пышминский район

101 МП «Горэлектросеть» Передача электрической энергии г. Ревда

102 УМП "Водоканал» Сбор, очистка воды 
Распределение воды 
Удаление и обработка сточных вод

В границах 
эксплуатируемых сетей 
на территории г. Ревды

103 Муниципальное жилищно- 
коммунальное унитарное 

предприятие «Гавань»

Передача электрической 
энергии

г. Реж, 
п. Быстринский 

Режевского района

Передача тепловой энергии Локальный рынок 
г. Реж

104 Муниципальное жилищно- 
коммунальное унитарное 

предприятие «Быстринский»

Передача тепловой энергии Локальный рынок 
г. Реж

105 ОАО "Севермелпром, Молоко 
Сметана 
Кефир 
Творог

г. Североуральск

,106 МПО "Соцэнерто" Обеспечение населения холодной 
водой

г. Североуральск

1Ь|7 АООТ "Серовский 
гормолзавод"

Цельномолочная продукция г. Серов

108 , ЗАО "Серовский завод 
\ ЖБИ"

Бетон жидкий 
Раствор

г. Серов

109 МУП «Горсеть» Передача электрической энергии Локальный рынок 
г. Серов

НО УМП «Тепловые сети» Передача тепловой энергии Локальный рынок 
г. Серов

111 ОАО
"Коммунэксплуатация”

Распределение воды В границах 
эксплуатируемых сетей 
на территории г. Серова

112 МУП «Сигнал» Удаление и обработка сточных вод В границах 
эксплуатируемых сетей 
на территории г. Серова

ИЗ ОАО "Сухоложское 
автотранспортное 

предприятие"

Автоперевозки
Пассажирские перевозки

г. Сухой Лог

114 МУП «Водоканал» Распределение воды
Удаление и обработка сточных вод

В границах 
эксплуатируемых сетей 

на территории 
г. Сухого Лога

115 МУП "Ваш дом" Передача тепловой энергии Локальный рынок г. 
Сухой Лог * 

П. Фабрика 1, 
С. Рудянское, 

С. Филатовское, 
С. Новопышминское

116 ООО «Горэнерго» Передача электрической энергии г. Сухой Лог

117 АООТ «Тавдинский 
хлебозавод»

Хлеб
Хлебобулочные изделия

г. Тавда

118 ОАО "Талицкий 
хлебозавод"

Хлебобулочные изделия Талицкий район

119 Муниципальное 
предприятие жилищно- 

коммунального хозяйства 
МО «Талицкий район»

Передача тепловой энергии г. Талица, 
П. Троицкий, 

С. Бутка, 
С.Елань

120 ОАО "Туринский 
хлебокомби нат"

Хлеб
Хлебобулочные изделия

г. Туринск

121 ОАО «Уралсвязьинформ» 
(Екатеринбургский филиал 

электросвязи)

Предоставление услуг местной 
телефонной связи
Предоставление услуг телеграфной 
связи

Свердловская область

122 ЗАО «Уралсевергаз - 
независимая газовая 

компания»

Реализация природного газа Свердловская область
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Именем Свердловской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Уставного Суда Свердловской области

14 февраля 2006 года город Екатеринбург

по делу о соответствии Уставу Свердловской области пункта 6.4 
Положения "О передаче в аренду объектов муниципального нежилого 
фонда города Екатеринбурга”, утвержденного решением 
Екатеринбургской городской Думы от 30 декабря 1996 года № 9/1, и 
пункта 1.3 Приложения № 1 к данному Положению

Уставный Суд Свердловской области в составе Председателя Суда 
В.И. Задиоры, судей А.В. Гусева, Н.А. Жилина, Н.Д. Мершиной, Д.Н. 
Разина,

с участием гражданина Фоменко В.Р., обратившегося с запросом в 
Уставный Суд, его представителя Богатовой Е.Е., представителей 
органов, принявших оспариваемый акт: Екатеринбургской городской 
Думы - Ситника А.В., Главы города Екатеринбурга - Кожевникова 
О.А.,

рассмотрел в открытом заседании дело о соответствии Уставу 
Свердловской области пункта 6.4 Положения “О передаче в аренду 
объектов муниципального нежилого фонда города Екатеринбурга”, 
утвержденного решением Екатеринбургской городской Думы от 30 
декабря 1996 года № 9/1, и пункта 1.3 Приложения № 1 к данному 
Положению.

Заслушав сообщение судьи-докладчика Д.Н. Разина, объяснения 
заявителя, представителей сторон, мнение представителя Комитета по 
управлению городским имуществом Администрации города 
Екатеринбурга - Захаровой С.А., исследовав материалы дела, Уставный 
Суд

УСТАНОВИЛ:
1. Гражданин Фоменко В.Р. обратился в Уставный Суд с запросом о 

соответствии Уставу Свердловской области пунктов 1.1, 4.1, 6.4 
Положения “О передаче в аренду объектов муниципального нежилого 
фонда города Екатеринбурга", утвержденного решением 
Екатеринбургской городской Думы от 30 декабря 1996 года № 9/1, и 
пунктов 1.3, 7.5 Приложения № 1 к данному Положению. Заявитель 
считает, что оспариваемые пункты нарушают его права, противоречат 
законодательству и не соответствуют Уставу Свердловской области.

Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской 
Федерации, сформулированной в Постановлениях от 24 октября 1996 
года № 17-П, от 17 декабря 1996 года № 20-П и подтвержденной в 
Определении от 1 марта 2001 года № 67-0, общества с ограниченной 
ответственностью и иные хозяйственные товарищества и общества по 
своей сути являются объединениями, создаваемыми для реализации 
гражданами таких конституционных прав, как право свободно 
использовать свои способности и имущество для предпринимательской 
и иной, не запрещенной законом экономической деятельности (часть 1 
статьи 34 Конституции Российской Федерации) и иметь в собственности, 
владеть, пользоваться и распоряжаться имуществом как единолично, 
так и совместно с другими лицами (часть 2 статьи 35 Конституции 
Российской Федерации). Данные права, таким образом, могут 
принадлежать как физическим лицам (гражданам), так и их 
объединениям (юридическим лицам), которые в силу статьи 46 
Конституции Российской Федерации вправе обращаться за защитой 
этих прав в суды, в том числе конституционной (уставной) юрисдикции.

Фоменко В.Р. является участником и директором Общества с 
ограниченной ответственностью “Мастерская “Пионер”, которое 
арендует объект муниципального нежилого фонда города 
Екатеринбурга, поэтому его запрос исходит от надлежащего лица и в 
соответствии со статьей 83 Областного закона "Об Уставном Суде 
Свердловской области” является допустимым.

В судебном заседании заявитель уточнил требования и пояснил, что 
пункт 7.5 Приложения № 1 к Положению “О передаче в аренду объектов 
муниципального нежилого фонда города Екатеринбурга” в действующей 
редакции им не оспаривается, и просил не рассматривать эту норму на 
соответствие Уставу Свердловской области.

Пункт 1.3 Приложения № 1 оспаривается заявителем в части, 
устанавливающей, что арендатор не обладает преимущественным 
правом на заключение договора аренды на новый срок. Из содержания 
запроса и пояснений заявителя в судебном заседании следует, что 
пункты 1.1 и 4.1 Положения по существу им не оспариваются, а 
указываются лишь в качестве обоснования нелегитимности пункта 1.3.

Таким образом, предметом рассмотрения по настоящему делу 
являются указанное выше положение пункта 1.3 Приложения № 1, а 
также пункт 6.4 Положения.

2. Арендные отношения по своей природе являются гражданско- 
правовыми и регулируются гражданским законодательством, которое 
находится в ведении Российской Федерации (пункт “о” статьи 71 
Конституции Российской Федерации).

В соответствии со статьей 621 Гражданского кодекса Российской 
Федерации арендатор при соблюдении определенных условий имеет 
преимущественное право на заключение договора аренды на новый 
срок; исключения из этого общего правила могут быть установлены 
только федеральным законом или договором аренды.

Приложение № 1, хотя и озаглавлено “Договор аренды объекта 
муниципального нежилого фонда города Екатеринбурга”, фактически 
является составной частью нормативного правового акта органа 
местного самоуправления (Положения “О передаче в аренду объектов 
муниципального нежилого фонда города Екатеринбурга”) и не может 
быть признано тем правовым актом, которым в соответствии со статьей 
621 Гражданского кодекса Российской Федерации могут быть 
урегулированы отношения, связанные с преимущественным правом 
арендатора на заключение договора аренды на новый срок. По смыслу 
оспариваемой нормы пункта 1.3 Приложения № 1 в системной связи с 
пунктами 1.1 и 4.1 Положения условие об отсутствии у арендатора 
преимущественного права на заключение договора аренды на новый 
срок имеет общеобязательный характер и должно включаться во все 
договоры аренды. Между тем, соответствующее условие может 
включаться только в конкретный договор аренды имущества.

В соответствии со статьей 90 Устава Свердловской области местное 
самоуправление осуществляется на основе общих правовых, 
территориальных, организационных и экономических принципов 
организации местного самоуправления, установленных Конституцией 
Российской Федерации и федеральными законами.

Как обосновано в постановлениях Уставного Суда Свердловской 
области от 7 июля 1999 года, от 5 октября 1999 года, от 6 декабря 1999 
года и других, сохраняющих свою силу, к общим правовым принципам 
организации местного самоуправления в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации и Федеральным законом “Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации" 
относятся, в частности, принцип невмешательства органов местного 
самоуправления в компетенцию органов государственной власти и 
принцип законности в деятельности органов местного самоуправления 
и принимаемых ими нормативных правовых актов.

С учетом изложенного, пункт 1.3 Приложения № 1 в части, 
устанавливающей, что арендатор не обладает преимущественным 
правом на заключение договора аренды на новый срок, как нарушающий 
принцип невмешательства органов местного самоуправления в 
компетенцию органов государственной власти и принцип законности в 
деятельности органов местного самоуправления и принимаемых ими 
нормативных правовых актов, не соответствует статье 90 Устава 
Свердловской области.

3. Абзацем первым пункта 6.4 Положения “О передаче в аренду 
объектов муниципального нежилого фонда города Екатеринбурга” 
установлено, что в случае несоблюдения арендаторами условий 
договоров аренды, требований настоящего Положения и действующего 
законодательства Комитет по управлению городским имуществом 
Администрации города Екатеринбурга предпринимает все дозволенные 
законодательством, настоящим Положением и договором аренды меры 
воздействия на недобросовестных арендаторов, включая обращение в 
суд и принудительное выселение.

По мнению заявителя, данное положение допускает возможность 
выселения Комитетом по управлению городским имуществом 
Администрации города Екатеринбурга арендатора без решения суда.

Принудительное выселение арендатора возможно лишь по 
основаниям и в порядке, установленным федеральным 
законодательством. Ни буквальное содержание, ни практика 
применения рассматриваемого положения не свидетельствуют о 
возможности применения на его основе иного, чем предусмотрено 
законом, порядка выселения арендаторов.
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Следовательно, абзац первый пункта 6.4 Положения не нарушает 
права арендаторов объектов муниципального нежилого фонда города 
Екатеринбурга, не противоречит законодательству и соответствует 
Уставу Свердловской области.

4. Абзацем вторым пункта 6.4 Положения предусмотрено, что 
"городские органы охраны общественного порядка обязаны оказывать 
содействие Комитету в его деятельности по контролю за использованием 
объектов”.

Заявитель считает, что положение абзаца второго пункта 6.4 
возлагает на органы охраны общественного порядка не 
предусмотренную законом обязанность и регулирует их деятельность.

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации” организация охраны общественного порядка 
муниципальной милицией на территории городского округа, статусом 
которого муниципальное образование “город Екатеринбург” наделено 
законом Свердловской области от 12 октября 2004 года № 95-03, 
отнесена к вопросам местного значения, однако это положение вступает 
в силу после принятия соответствующего федерального закона, 
определяющего порядок организации и деятельности муниципальной 
милиции (пункт 9 части 1 статьи 16, абзац второй части 3 статьи 83). До 
принятия этого федерального закона создание муниципальных органов 
охраны общественного порядка в городе Екатеринбурге невозможно, а 
их деятельность не может регулироваться муниципальными правовыми 
актами.

Деятельность же существующих на территории города Екатеринбурга 
государственных органов охраны общественного порядка, включая 
вопросы их взаимодействия с органами местного самоуправления, 
регулируется только законами и правовыми актами соответствующих 
органов государственной власти.

С учетом изложенного, абзац второй пункта 6.4 Положения "О 
передаче в аренду объектов муниципального нежилого фонда города 
Екатеринбурга” нарушает принцип невмешательства органов местного 
самоуправления в компетенцию органов государственной власти и 
принцип законности, в связи с чем не соответствует Уставу Свердловской 
области, его статье 90.

На основании изложенного и руководствуясь статьей 27 
Федерального конституционного закона "О судебной системе 
Российской Федерации”, статьей 59 (пункт 4) Устава Свердловской 
области, статьями 8, 76, 77, 78, 86 Областного закона “Об Уставном 
Суде Свердловской области”, Уставный Суд

ПОСТАНОВИЛ:

1. Признать не соответствующими Уставу Свердловской области, 
его статье 90:

- пункт 1.3 Приложения № 1 Положения "О передаче в аренду 
объектов муниципального нежилого фонда города Екатеринбурга”, 
утвержденного решением Екатеринбургской городской Думы от 30 
декабря 1996 года № 9/1, в части, устанавливающей, что арендатор не 
обладает преимущественным правом на заключение договора аренды 
на новый срок;

абзац второй пункта 6.4 указанного Положения, 
предусматривающий, что городские органы охраны общественного 
порядка обязаны оказывать содействие Комитету по управлению 
городским имуществом Администрации города Екатеринбурга в его 
деятельности по контролю за использованием арендаторами объектов 
муниципального нежилого фонда.

2. Признать соответствующим Уставу Свердловской области 
абзац первый пункта 6.4 Положения "О передаче в аренду объектов 
муниципального нежилого фонда города Екатеринбурга".

3. Акты или их отдельные положения, признанные не 
соответствующими Уставу Свердловской области, утрачивают силу и не 
подлежат применению независимо от решения об отмене органами, их 
принявшими.

4. Настоящее Постановление является основанием для отмены в 
установленном порядке нормативных актов органов местного 
самоуправления на территории Свердловской области, содержащих 
такие же положения, которые признаны не соответствующими Уставу 
Свердловской области.

5. Настоящее Постановление обжалованию не подлежит, вступает в 
законную силу немедленно после его провозглашения и не может быть 
пересмотрено иным судом.

6. Настоящее Постановление подлежит - обязательному 
опубликованию в семидневный срок в “Областной газете”, а также 
должно быть опубликовано в “Собрании законодательства 
Свердловской области”.

Уставный Суд 
Свердловской области.

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 30.12.2005 г. № 1187-ПП г. Екатеринбург 

О внесении изменений в результаты государственной 
кадастровой оценки земель садоводческих, 

огороднических и дачных объединений, расположенных 
за чертой поселений на территории Свердловской 

области, утвержденные постановлением 
Правительства Свердловской области от 10.12.2004 г.

1116-ПП
Руководствуясь постановлениями Правительства Российской 

Федерации от 25.08.99 г. № 945 “О государственной кадастровой оценке 
земель”, от 08.04.2000 г. № 316 “Об утверждении правил проведения 
государственной кадастровой оценки земель”, в соответствии с 
проведенным анализом результатов государственной кадастровой 
оценки земель Правительство Свеодловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в результаты государственной кадастровой оценки земель 

садоводческих, огороднических и дачных объединений, расположенных 
за чертой поселений на территории Свердловской области, 
утвержденные постановлением Правительства Свердловской области 
от 10.12.2004 г. № 1116-ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2004, № 12-2, ст. 2277), изменения согласно приложению.

Председатель Правительства 
Свердловской области 

А.П.ВОРОБЬЕВ.

Приложение 
к постановлению Правительства 

Свердловской области 
от 30.12.2005 г. № 1187-ПП

Изменения в результаты государственной кадастровой 
оценки земель садоводческих, огороднических и дачных 

объединений, расположенных за чертой поселений на 
территории Свердловской области

1.Дополнить результаты государственной кадастровой оценки 
земель садоводческих, огороднических и дачных объединений, 
расположенных за чертой поселений на территории Свердловской 
области, строками следующего содержания:

Номер 
строки

Номер 
муниципаль

ного 
образования 
но реестру, 

номер 
кадастровою 

квартала

Наименование муниципального 
образования, наименование 

садоводческого, огороднического и 
дачного объединения

Удельный 
показатель 

кадастровой 
стоимости 

земель, 
в рублях за 
квадратный 

метр
1 2 3 4

123.1 45 01001 Коллективный сад «Бобровка» 6,20
123.2 45 04006 Садоводческое товарищество «Мечта» 5,49
123.3 4501038 Садоводческое товарищество 

«Обсерваторское»
4,87

123.4 4503003 Коллективный сад 4,61
123.5 45 06005 Коллективный сад «Солнечная поляна» 4,40
123.6 4501070 Коллективный сад «Надежда» 5.49
247.1 6909007 Коллективный сад «Сттутник» 0.97
377.1 8002001 Коллективный сад «Калинка» 3,59
377.2 8002002 Коллективный сад № 1 Бродовской 

сельской администрации
3,59

377.3 8002004 Коллективный сад № 3 Бродовской 
сельской администрации

3,59

265

377.4 8002003 Садоводческое товарищество УМиТ 3,59
491.1 2901003 Садоводческое некоммерческое 

товарищество «Заречное»
3,59

491.2 2901002 Садоводческое некоммерческое 
товарищество «Университетский - 2»

4,20

491.3 3502003 Коллекіивиьш сад «Дачное» 2,95
491.4 1701002 Коллективный сад № 10 3,16
625.1 0101012 Коллективный сад «Уральские зори» 6,36
661.1 1202003 Коллективный сад «Клубничка» 2,83
854.1 0103001 Коллективный сад «Дружба» 6,63
854.2 0103004 Коллективный сад «Мир» 6,63
854.3 0106001 Коллективный сад «Вишенка» 6,63
854.4 0106001 Коллективный сад «Мелиоратор» 6,63
854.5 0106001 Коллективный сад № 2 6,63
854.6 0106001 Коллективный сад № 3 6,63
854.7 0106002 Коллективный сад «Община» 6,63
854.8 0106002 Коллективный сад «Исток» 6,63
854.9 0106002 Коллективный сад «Родничок» 6,63

854.10 0106002 Коллективный сад «Газовик» 6,63
854.11 0106002 Коллективный сад «Змеинная горка» 6,63
854.12 0106002 Коллективный сад «Престиж» 6,63
854.13 0106002 Коллективный сад «Птицевод - 2» 6,63
967.1 0101005 Садоводческое товарищество «МРУ-5» 3,06
967.2 0201003 Садоводческое товарищество №5 

«Теплый ключ»
3,04

1054.1 0201023 Коллективный сад №23 «Юбилейный» 11,99
1054.2 02 18008 Коллективный сад «Березка - 2» 8,77
1054.3 0218008 Садоводческое товарищество № 81 8,77
1054.4 0221004 Коллективный сад «Родничок» 1158
1054.5 0221008 Коллективный сад НИИ Метрологии 

нестандартных образцов
9,55

1223.1 2903015 Коллективный сад «Садко» 6,48
1223.2 2901002 Коллективный сад «Совет ветеранов» 5,26
1223.3 0105024 Садовое некоммерческое товаришхтно 

№2«Ключи-К»
9,83

1488.1 0101014 Садовод ческое товарищество 
«Совхозный»

13,68

1488.2 0307024 Садоводческое товарип кство «Здоровье» 14,03
1488.3 03 07025 Садоводческое товарищество «Ротор» 13,24
1488.4 03 07031 Садоводческое товарищество 

«Железнодорожник»
14,03

1488.5 0307088 Садоводческое товарищество Областного 
пелдгопіческого училища

13,24

1488.6 0307089 Садоводческое товарищество
Администрации Октябрьского района

14,72

1488.7 0307091 Садоводческое товарищество 
«Юбилейный»

14,37

1488.8 0307093 Садоводческое товарищество «Русь» 14,72
1488.9 0307095 Садоюдосское товарищество «Вишня» 13,24
1488.10 03 10042 Садоводческое товарипЕСТВо «Нива» 12,66
1488.11 0310088 Садоводческое товарищество «Ариана-2» 1224
1488.12 0511001 Садоводческое товзрііщесгво штаба тьыа 

УрВО
13,77

1488.13 0511020 Садоводческое товарищество в/ч 61423 и 
штаба УрВО

13,77

1488.14 0511025 Садоводческое товаршпесгно «Южный » 1535
1488.15 0511026 Садоводческое товарищество 

«Сіроитель-2 »
1535

1488.16 0513006 Садоводческое товарищество «Луч» 1123
1488.17 0513066 Садоводческое товарищество ПМК-2 10,89
1488.18 0513102 Садоводческое товарищество ЦГБ-24 951
1488.19 05 14005 Садоводческое товарищество «11 Іинник- 

2»
14,84

1488.20 0514022 Садоводческое товарищество «Ветеран» 9,97
1488.21 05 21023 Садоводческое товарищество «Янтарь» 17,71
1488.22 0606008 Садоводческое товарищество «Опора» 18,67
1488.23 0606077 Садоводческое товарищество «Луч-7» 17,04
1488.24 0606079 Садоводческое товарищество «Луч-5» 16,81
1488.25 0606081 Садоводческое товарищество «Луч-3» 17,12
1488.26 0606082 Садоводческое товарищество «Луч-2» 1734
1488.27 0614012 Садоводческое товарищество «Исток* 

МКБ Старт
19,03

1488.28 0708026 Садоводческое товарищество БЗСК-11 18,5
1488.29 0712048 Садоводческое товарищество БЗСК-24 18,49
1488.30 05 14043 Садоводческое товарищество «Дружба» 9,97
1488.31 05 12 039 Сздоводческое товарищество 

«Арендатор»
753

1488.32 05 11 013 Садоводческое товарищество «Вегеран- 
3»

7,41

1579.1 55 город Нижняя Саида
1579.2 0301 001 Коллективный сад «Моховое» 2,76
1579.3 0301003 Коллективный сад СМЗ-4 353
1802.1 01 01 020 Коллективный сад «Железнодорожник» 1,33

номер кадастрового квартала заменить на

Но
мер 

стро
ки

Номер 
муниципального 

образования 
по реестру, 

кадастровый номер 
земельного участка

Наименование муниципального 
образования, наименование 

особо охраняемых территорий и 
объектов

Удельный 
показатель 

кадастровой 
стоимости 

земель, 
в рублях за 

квадратный 
метр

1 2 3 4
21.1 66:07:23 03 002:0018 База отдыха Управления 

оросительно-осушительных систем
5,2500

24.1 66:08:01 01 001:0024 Военное мемориальное кладбище 0.0396
46.1 66:12:00 00 000:0139 Пионерский лагерь 19,7000
78.1 66:14:18 01 005:0141 Артезианская скважина детского 

оздоровительного лагеря 
«Экспресс»

11,2000

108.1 66:15:04 01 001:0006 База отдыха 23.7925
108.2 66:15:04 01 001:0055 Пионерский лагерь 17,3640
108.3 66:15:04 02 002:0165 Кладбище «Основинское» 0,0396
108.4 66:15:29 02 001:0031 База отдыха 21.6000
108.5 66:15:35 01 003:0003 База отдыха 22,2000
108.6 66:15:35 01 003:0015 Дом рыбака 22,2000
197.1 66:19:01 03 006:0018 Екатеринбургский клуб 

спелеологов
18,2000

197.2 66:19:01 03 006:0257 Горнолыжный комплекс «Гора 
«Белая»

18,2000

143.1 66:19:19 01 008:0100 Очистные сооружения базы отдыха 
«Лесная сказка»

21,7000

238.1 23 Серовский район
238.2 66:23:05 01 014:0043 Военное мемориальное кладбище 0,0396
238.3 66:23:05 01 015:0024 Военное мемориальное кладбище 0,0396
238.4 66:23:24 04 001:0031 Военное мемориальное Кладбище 0,0396
238.5 66:23:24 04 003:0020 Военное мемориальное кладбище 0,0396
245.1 66 25 00 00 000 0094 Спортивно-оздоровительный 

комплекс «Жемчужина»
27,0000

250.1 66:25:27 02 001:0004 База отдыха «Волна» 29,7000
250.2 66:25:27 02 001:0005 База отдыха «Земляничка» 29,7000
251.1 66:25:27 02 001:0298 Кордон «Плита» 18,0000
251.2 66:25:27 02 001:0299 База отдыха охотников и 

рыболовов
28,1000

251.3 66:25:27 02 001:0300 База отдыха охотников и 
рыболовов

28,1000

251.4 66 25 27 02 001 0301 Оздоровительный лагерь 28,8000
251.5 66:25:27 03 001:0011 Пансионат «Турбинка» 27,0000
251.6 66:25:27 03 001:0137 Кардиологическое отделение 32.3000
251.7 66:25:27 03 001:0138 Ремонтно-строительный участок 32,3000
273.1 66 25 13 15 001 0007 Биостанния 26,7000
413.1 66:36:26 01 001:0001 База отдыха 5,6000
413.2 66:36:26 01 001:0011 Пионерский лагерь «Селен» 9,2000
415.1 66:37:01 01 001:0002 Государственный природный 

заповедник «Внсимский»
1,1645

415.2 39 город Волчанок
415.3 66:39:01 02 001:0003 Кладбище иностранных 

военнопленных
0,0396

433.1 66:49:01 01 001:0003 Военное мемориальное кладбище 0.0396
433.2 50 город Краснотурьннск
433.3 66:50:00 00 000:0039 Дом отдыха открытого 

акционерного общества «СУАЛ»
19,1433

439.1 66:51:04 01 001:0101 База отдыха Красноуральского 
строительного управления

16,9038

464.1 66:58:29 02 019:0047 База отдыха «Ясный берег» 15,8000
486.1 66:61:01 01 001:0007 База отдыха открытого 

акционерного общества 
«Металлургический завод имени 
А.К. Серова»

20,0567

486.2 66:61:01 01 001:0005 Профилакторий 20.0500
486.3 66:61:01 01 001:0110 Санаторий 20,0500
486.4 66:61:01 04 001:0001 Восточный сектор профилактория 

открытого акционерного общества 
«Серовский завод ферросплавов»

20.0264

486.5 66:61:01 04 001:0002 Западный сектор профилактория 
открытого акционерного общества 
«Серовский завод ферросплавов»

20,0264

486.6 66:61:01 04 004:0012 База детского клуба 8,6464
486.7 66:61:01 01 001:0076 Спортивно-оздоровительный 

комплекс открытого акционерного 
общества «Российские железные 
дороги»

20,2194

2. Заменить в графе 2 строк 19, 20, 86, 102, 150, 156, 176, 178, 260, 
261,262,271,284, 394, 397,400,404, 456 таблицы значения кадастровых 
номеров на, соответственно, номера 66:07:00 00 000:0124,
66:07:01 02 001:0043, 
66:19:00 00 000:0189, 
66:19:01 01 007:0005, 
66:25:27 03 001:0012, 
66:36:29 03 008:0068,

66:15:35 01 003:0012, 66:15:04 01 001:0084, 
66:19:19 09 004:0050, 66:19:01 01 006:0021,
66:25:27 04 001:0009,
66:25:28 02 001:0284,
66:36:29 03 008:0001,

66:25:27 02 001:0049,
66:25:27 02 001:0031, 
66:36:30 01 001:0018,

66:36:31 01 001:0007, 66:58:28 03 001:0005.
3. Привести все кадастровые номера земельных участков, указанные 

в графе 2 таблицы, в соответствие со следующей структурой: 
АА:ББ:ВВ ВВ ВВВ:ДДДД, где

АА — номер кадастрового округа, ББ — номер кадастрового района, 
ВВ ВВ ВВВ — номер кадастрового квартала, ДДДД — номер 
земельного участка, отделив составные части кадастрового номера 
знаком “:” (двоеточие).

2. В графе 2 строки 
52 21 007”.

3. В графе 2 строки
11 04 006".

4. В графе 2 
27 16 006".

5. В графе 2 
27 17 002".

6. В графе 2 
24 21 001”.

строки

строки

строки

7. В графе 2 строки 
85 01 002”.

8. В графе 2 строки 
'24 21 003".

9. В графе 2 строки 
'14 04 002”.

266

271

273

292

325

364

504

номер кадастрового квартала

номер кадастрового квартала

номер кадастрового квартала

номер кадастрового квартала

номер кадастрового квартала

номер кадастрового квартала

номер кадастрового квартала

заменить

заменить

заменить

заменить

заменить

заменить

заменить

на

на

на

на

на

на

на

10. В графе 2 строки 1535 номер кадастрового квартала заменить на 
01 05 001,07 04 003”.

11. В графе 2 строки 1536 номер кадастрового квартала заменить на 
'07 04 001,07 04 002".

12. В графе 2 строки 1537 номер кадастрового квартала заменить на 
07 07 001, 07 07 002”.

13. В графе 2 строки 1716 номер кадастрового квартала заменить на 
31 01 001”.

от 30.12.2005 г. № 1188-ПП г. Екатеринбург
О внесении изменений в результаты государственной 

кадастровой оценки земель особо охраняемых 
территорий и объектов, расположенных на территории 
Свердловской области, утвержденные постановлением 
Правительства Свердловской области от 05.07.2005 г.

№ 533-ПП
Руководствуясь постановлениями Правительства Российской 

Федерации от 25.08.99 г. № 945 “О государственной кадастровой оценке 
земель”, от 08.04.2000 г. № 316 "Об утверждении правил проведения 
государственной кадастровой оценки земель”, в соответствии с 
проведенным анализом результатов государственной кадастровой 
оценки земель особо охраняемых территорий и объектов, 
расположенных на территории Свердловской области, Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в результаты государственной кадастровой оценки земель 

особо охраняемых территорий и объектов, расположенных на 
территории Свердловской области, утвержденные постановлением 
Правительства Свердловской области от 05.07.2005 г. № 533-ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2005, № 7, 
ст. 1013), изменения согласно приложению.

Председатель Правительства
Свердловской области

А.П.ВОРОБЬЕВ.

от 10.02.2006 г. № 119-ПП г. Екатеринбург
О внесении изменений в постановление Правительства 

Свердловской области от 02.11.2005 г. № 966-ПП 
“Об областном стандарте стоимости 

жилищно-коммунальных услуг на 2006 год”
В целях приведения размера областного стандарта стоимости 

жилищно-коммунальных услуг, утвержденного постановлением 
Правительства Свердловской области от 02.11.2005 г. № 966-ПП "Об 
областном стандарте стоимости жилищно-коммунальных услуг” 
(“Областная газета" от 08.11.2005 г. № 335—336), в соответствии с 
пунктом 22 Правил предоставления субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 14.12.2005 г. №761 “О 
предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг” ("Российская газета” от 22.12.2005 г. № 288), Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

02.11.2005 г. № 966-ПП “Об областном стандарте стоимости жилищно- 
коммунальных услуг” ("Областная газета” от 08.11.2005 г. № 335—336) 
изменения, изложив пункт 1 в следующей редакции:

“ 1. Установить на 2006 год стандарт стоимости жилищно- 
коммунальных услуг на одного члена семьи для семей разной 
численности (в рублях в месяц) исходя из действующих в муниципальных 
образованиях в 2005 году тарифов, которые проиндексированы по 
теплоснабжению и газу в 1,16 раза, по услугам водоснабжения и 
водоотведения — в 1,09 раза, по электроэнергии — в 1,093 раза, по 
жилищным услугам — в 1,085 раза (прилагается).”.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя председателя Правительства Свердловской области по 
координации деятельности областного хозяйства, министра промышленности, 
энергетики и науки Свердловской области Молчанова В.А.

Председатель Правительства 
Свердловской области 

А.П.ВОРОБЬЕВ.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 02.11.2005 г. № 966-ПП 
(с изменениями, внесенными постановлением Правительства 

Свердловской области от 10.02.2006 г. № 119-ПП)

Областной стандарт стоимости жилищно-коммунальных 
услуг на одного члена семьи для семей разной 

численности в месяц по муниципальным образованиям 
в Свердловской области на 2006 год

(рублей)

Приложение 
к постановлению Правительства 

Свердловской области 
от 30.12.2005 г. № 1188-ПП 

Г
Изменения в результаты государственной кадастровой 

оценки земель особо охраняемых территорий 
и объектов, расположенных на территории

Свердловской области

1. Дополнить таблицу с результатами государственной кадастровой 
оценки земель особо охраняемых территорий и объектов, 
расположенных на территории Свердловской области, строками 
следующего содержания: (Окончание на 24-й стр.)

№ 
п/п

Наименование муниципального 
образования

Областной стандарт стоимости 
жилищно-коммунальных услуг

на одиноко 
прожива

ющего

на 1 члена 
семьи, 

состоящей 
из 2 

человек

на 1 члена 
семьи, 

состоящей 
из 3 

человек
1 2 3 г 4 5
1. Алапаевское муниципальное 

образование
906,51 618,08 576,87

2. Арамильский городской округ 1221,99 833,18 777,63
3. Артемовский юродской округ 1413,06 963,45 899,22
4. Артинский городской округ 1145,43 780,98 728,91
5. Асбестовский городской округ 894,63 609,98 569,31
6. Ачитский городской округ 1337,16 911,70 850,92
7. Байкаловский муниципальный район
8. Баженовское сельское поселение 234,96 160,20 149,52
9. Байкаловское сельское поселение 1342,77 915,53 854,49
10. Краснополянское сельское 

поселение
1297,33 884,48 825.51

11. Белоярский городской округ 1020,69 695,93 649,53
12. Березовский городской округ 1192,29 812.93 758,73
13. Бисертский городской округ 1277,10 870.75 7)2,70
14. Верхиесалдинский городской округ 1027,62 700,65 653,94
15. Волчанский городской округ 1137,18 775,35 723.66
16. Гаринский городской округ 561,33 382,73 357,21
17. Горноуральский городской округ 1047,75 714,38 666,75
18. Муниципальное образование город 

Алапаевск
1124,97 767,03 715,89
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19. Муниципальное образование «город 

Екатеринбург»
1163,58 793,35 740,46

20. Городской округ Богданович 1169,52 797,40 744,24
21. Городской округ Верхнее Дуброво 966,24 658,80 614,88
22. Городской округ Верх-Нейвинский 1195,59 815,18 760,83
23. Городской округ Верхний Тагил 769.56 524,70 489,72
24. Городской округ Верхняя Пышма 1138,83 776,48 724,71
25. Городской округ Верхняя Тура 1353,66 922,95 861,42
26. Городской округ Вирхотурский 1110,45 757,13 706,65
27. «Городской округ «город Лесной» 1275,45 869,63 811,65
28. Гоіюдской окрѵг Дегтярск 864,60 589,50 550,20
29. Городской округ ЗаречнйгЙ 948,42 646,65 603,54
30. Городской округ ЗАТО Свободный 1100,55 750,38 700,35
31. Городской округ· Ирбит 1532,85 1045,13 975,45
3?.. Городской округ Карпинск 1248.72 851,40 794,64
33. Городской округ Краснотурьинсж 1010,13 688,73 642,81
34. Городской округ Красноуральск 1066,23 726,98 678,51
35. Городской округ Красноуфимск 1309,11 892,58 833,07
36. Гррод Нижний Тагил 1019,70 695,25 648,90
37. Городской округ «Нижняя Салда» 1028,28 701,10 654,36
38. Городской округ Пелым 1170,18 797,85 744,66
39. Городской округ Первоуральск 1184,70 807,75 753,90
40. Городской округ Ревда 1065,90 726,75 678,30
41. Городсврй округ Рефтинский 1064.25 725,63 677,25
42. Городской округ Средаеуральск 1034.22 705,15 658,14
43. Городской ркруг Староуткинск 1034,88 705,60 658,56
44. Городской «АфУГ Сухой Лог 1056,99 720,68 672,63
45. Ивдельский городской округ 763,95 520,88 486,15
46. Ирбитское муниципальное образо

вание
1458,27 994,28 927,99

47. Каменский городской округ 1136,85 775,13 723,45
48. Муниципальное образование город

Каменск-Уральски й
1178,76 803,70 750,12

49. Камьпплбвскин городской округ 1212,42 826,65 771,54
50. Муниципальное образование Ка- 

мъппловский муниципальный район
51. Муниципальное образование «Вос

точное сельское поселение»
1188,00 810,00 756,00

52. Муниципальное образование «Гал- 
кинское сельское поселение*

1165,56 794,70 741,72

53. Муниципальное образование «Заре- 
ченское сельское поселение»

1175,46 801.45 748,02

54. Муниципальное образована «Кали- 
новское-сельское поселение»

1102,86 751,95 701,82

55. Муниципальное образование «Обу
ховское сельское поселение»

1137,51 775,58 723,87

56. Качканарский городской округ 1179.75 804.38 750.75
57. Кировградскин городской округ 1403,82 957,15 893,34
58. Муниципальное образование Крас

ноуфимский округ
1010,79 689,18 643,23

59. Кѵшвігаский городской округ 1098.57 749,03 699,09
60. Малыпіевский городской округ 1286,67 877,28 818,79
61. Невьянский городской округ 1037,85 707,63 660,45
62. Нижиеіергинский муниципальный 

район ’
63. Муниципальное образование рабо

чий поселок Атиг
1652,64 1126,80 1051,68

64. Городское поселение Верхние Серги 1606,11 1095,08 1022,07
65. Дружин янское городское поселение 1438,14 980,55 915,18
66. Кленовское сельское поселение 1331,55 907,88 847,35
67. Михайловское муниципальное обра

зование
1346,40 918,00 856,80

68. Нижнесергинское городское поселе
ние

1354,32 923,40 861,84

69. Нижнегурииский городской округ 993,96 677,70 632,52
70. Новолялйнский городской округ 958,65 653,63 610,05
71. Новоуральский городской округ 1341,45 914,63 853,65
72. Полевской городской округ 1212,09 826,43 771,33
73. Муниципальное образование «посе

лок Уральский»
755,04 514,80 480,48

74. Пышминский городской округ 1574,10 1073,25 1001.70
75. Режевской городской округ 1394,25 950,63 887,25
76. Североуральский городской округ 1015,08 692,10 645,96
77. Серовский городской округ 1127,28 768,60 717,36
78. Слободо-Туринский муниципальный 

район
79. Ницинское сельское поселение 962,94 656,55 612,78
80. Слободо-Туринское сельское посе

ление
1812,03 1235,48 1153,11

81. Сладковское сельское поселение 867,57 591,53 552,09
82. Усть-Нининское сельское поселение 1281,06 873,45 815,22
83. Сосьвинский городской округ 1127,28 768,60 .717,36
84. Сысертский городской округ 1192,29 812,93 758,73
85. Таборинский муниципальный район
86. Кузнецовское сельское поселение 156,75 106,88 99,75
87. Таборинское сельское поселение 1176,78 802,35 748,86
88. Унже-Павинское сельское поселение 120,45 82,13 76,65
89. Тавдинский городской округ 1148,40 783,00 730,80
90 Талицкий городской округ 1476,42 1006,65 939,54
91. Тугулымский городской округ 1477,08 1007,10 939,96
92. Туринский городской округ 1412,73 963,23 899,01
93. Шалинский городской округ 1021,73 696,38 649.95

вительства Свердловской области о назначении дополнительного еже
месячного материального обеспечения.

7. Утвердить форму заявления о назначении дополнительного еже
месячного материального обеспечения (прилагается).

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на руководителя аппарата Правительства Свердловской области, члена 
Правительства Свердловской области Шимановского С.Ю.

2) пункт 2 статьи 5 изложить в следующей редакции:
“¿.’Главные должности государственной гражданской службы Свер

дловской области:
1)
2}

заместитель 
заместитель

директора департамента;
директора департамента — начальник управления;

3) заместитель начальника управления;

Председатель Правительства 
Свердловской области А.П.Воробьев.

Форма заявления

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства 
Свердловской области
от 14.02.2006 г. № 127-ПП
«О дополнительном ежемесячном 
материальном обеспечении лип. 
замещавших должности в испол
нительных органах государствен
ной власти Свердловской области»

4) заместитель начальника управления — заведующий отделом;

от 14.02.2006 г. № 127-ПП
г. Екатеринбург

О дополнительном ежемесячном материальном 
обеспечении лиц, замещавших должности в 

исполнительных органах государственной власти 
Свердловской области

Во исполнение пункта 2.3 указа Губернатора Свердловской области 
от 14 июля 1997 года № 263 "О социальной поддержке работников, 
замещавших должности в исполнительных органах государственной 
власти бывших персональных пенсионеров союзного и республиканс
кого значения” и в целях повышения социальной защищенности пенси
онеров, ушедших на государственную пенсию из органов государствен
ной власти Свердловской области (областного уровня), Правительство 
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить, что с 1 января 2006 года гражданин Российской Фе
дерации, уволившийся в связи с уходом на государственную пенсию из 
органов государственной власти Свердловской области и получающий 
трудовую пенсию по старости (инвалидности), имеет право на дополни
тельное ежемесячное материальное обеспечение в размере 600 руб
лей, при условии замещения им непосредственно перед увольнением в 
течение не менее чем 10 лет должностей в органах государственной 
власти Свердловской области (областного уровня).

2. Назначение дополнительного ежемесячного материального обес
печения производится со дня подачи лицом, имеющим право на допол
нительное ежемесячное материальное обеспечение, заявления по форт 
ме, утвержденной пунктом 7 настоящего постановления.

3. Решение о назначении либо об отказе в назначении дополнитель
ного ежемесячного материального обеспечения принимается комисси
ей по рассмотрению структуры и штатной численности исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области и реализации 
гарантий государственным служащим Свердловской области и оформ
ляется распоряжением Правительства Свердловской области.

4. В случае, если лицу, имеющему право на дополнительное ежеме
сячное материальное обеспечение, в соответствии с действующим за
конодательством назначено и выплачивается иное дополнительное обес
печение, в том числе пенсия за выслугу лет, назначение и выплата до
полнительного ежемесячного материального обеспечения, установлен
ного пунктом 1 настоящего постановления, не производится.

5. Министерству финансов Свердловской области (Серова М.А.) пре
дусматривать при разработке областного бюджета на соответствую
щий финансовый год средства на выплату дополнительного ежемесяч
ного материального обеспечения, установленного пунктом 1 настояще
го постановления.

6. Министерству социальной защиты населения Свердловской обла
сти (Туринский В.Ф.) осуществлять выплаты дополнительного ежеме
сячного материального обеспечения на основании распоряжения Пра-

Председателю Правительства 
Свердловской области 
Воробьеву А.П.

Домашний адрес
Телефон_______

Заявление

от
В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области

№
материальное обеспечение.

Трудовую пенсию получаю в

прошу назначитъ мне дополнительное ежемесячное

(наименование управления пенсионного фонда)
Приложения:
1. Копия трудовой книжки.
2. Справка о назначении трудовой пенсии.

(дата) (подпись/фамилия и инициалы)

5) начальник (заведующий) отдела.”;
3) пункт 2 статьи 9 изложить в следующей редакции:
“2. Главные должности государственной гражданской службы Свер

дловской области:
1) заместитель управляющего делами Губернатора Свердловской 

области и Правительства Свердловской области;
2) заместитель директора департамента;
3) заместитель начальника управления;
4) заместитель начальника управления — заведующий отделом;
5) начальник (заведующий) отдела.”;
4) пункт 1 статьи 13 изложить в следующей редакции:
"1. Высшие должности государственной гражданской службы Свер

дловской области:
1) директор департамента;
2) председатель комиссии;
3) председатель комитета;
4) начальник Главного управления;
5) начальник управления;
6) первый заместитель министра Свердловской области;
7) заместитель министра Свердловской области;
8) первый заместитель начальника Главного управления.”;
5) пункт 2 статьи 13 изложить в следующей редакции:
“2. Главные должности государственной гражданской службы Свер

дловской области:
1) заместитель директора департамента;
2) заместитель председателя комиссии;
3) заместитель председателя комитета;
4) заместитель начальника Главного управления;
5) заместитель начальника управления;
6) заместитель начальника управления — начальник отдела;
7) директор департамента в составе министерства;
8) начальник управления в составе министерства;
9) начальник управления в составе Главного управления.”;
6) пункт 3 статьи 13 изложить в следующей редакции:
“3. Ведущие должности государственной гражданской службы Свер

дловской области:
1) заместитель директора департамента в составе министерства;
2) заместитель начальника управления в составе министерства;

Сообщение 
о принятии решения о размещении эмиссионных ценных бумаг

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование 
эмитента

Общество с ограниченной ответственностью 
«Монетка-Финанс»

1.2. Сокращенное фирменное наименование 
эмитента

ООО «Монетка-Финанс»

1.3. Место нахождения эмитента 620076, Свердловская область,
г.Екатеринбург, ул. Щербакова, 4

1.4. ОГРН эмитента 1056605326І50
1.5. ИНН эмитента 66774167254
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 
регистрирующим органом

Не присвоен

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 
используемой эмитентом для раскрытия 
информации

www.monetka.ru

1.8. Название периодических печатных 
изданий, используемых эмитентом для 
опубликования информации

газета "Областная газета", «Приложение к 
Вестнику ФСФР»

| 2. Содержание сообщения|
2.1. Орган управления эмитента, принявший решение о размещении ценных бумаг, и способ приня

тия решения, а также форма голосования: Внеочередное общее собрание участников, форма голо
сования - совместное присутствие, Протокол № 01 от 16 февраля 2006г.

2.2. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, 
на котором принято решение о размещении ценных бумаг: 16 февраля 2006 г„ г. Екатеринбург.

2.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управле
ния эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг: Протокол № 01 от 16 
февраля 2006г.

2.4. Кворум по вопросу о принятии решения о размещении ценных бумаг и итоги голосования: в 
голосовании приняло участие 2 из 2 участников ООО “Монетка-Финанс”, кворум для принятия реше
ний имеется. Результаты голосования: принято единогласно.

2.5. Полная формулировка принятого решения о размещении ценных бумаг:
Разместить неконвертируемые процентные документарные облигации Общества на предъявителя 

серии 01 с обязательным централизованным хранением в количестве 1 000 000 (один миллион) штук 
номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая (далее именуемые - “Облигации”), 
общей номинальной стоимостью 1 000 000 000 (один миллиард) рублей, обеспеченных поручитель
ством со стороны общества с ограниченной ответственностью “Элемент-Трейд”, общества с ограни
ченной ответственностью “Мега-Инвест” (далее - Поручители), размещаемые по открытой подписке 
по цене 100 (сто) процентов от номинальной стоимости Облигаций — 1 000 рублей за 1 Облигацию - 
(начиная со второго дня размещения приобретатели уплачивают также накопленный купонный доход) 
со сроком погашения в 1 092-ой (одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения, в 
денежной форме, в безналичном порядке в валюте Российской Федерации.

При размещении Облигаций выпуска предусмотрена форма оплаты деньгами.
Размещение Облигаций проводится путем заключения сделок купли-продажи по цене размещения 

Облигаций на торгах, проводимых Закрытым акционерным обществом "Фондовая Биржа “ММВБ”.
Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных бумаг на 

счета депо в депозитарии (осуществляющем централизованное хранение Облигаций) их первых вла
дельцев (приобретателей), несут первые владельцы ценных бумаг.

Погашение Облигаций производится платежным агентом по поручению и за счет Эмитента. Если 
дата погашения Облигаций приходится на выходной день - независимо от того, будет ли это государ
ственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей 
суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец Облигации не имеет 
права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в плате
же. В дату погашения Облигаций платежный агент перечисляет необходимые денежные средства на 
счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по Облигациям. В случае если одно лицо 
уполномочено на получение сумм погашения по Облигациям со стороны нескольких владельцев 
Облигаций, то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облига
ций.

Даты начала и окончания погашения Облигаций выпуска совпадают. Выплата номинальной стоимо
сти Облигаций при их погашении, а также выплата дохода по ним производится в рублях Российской 
Федерации в безналичном порядке.

2.6. Факт предоставления акционерам (участникам) эмитента и/или иным лицам преимуществен
ного права приобретения ценных бумаг: преимущественное право приобретения Облигаций не пре
дусмотрено

3. Подпись
3.1. Директор В.А. Домнина

(подпись)
3.2. Дата “ 16 ” февраля2006 г. М.П.
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ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
О внесении изменений в Реестр должностей 

государственной гражданской службы Свердловской 
области, утвержденный указом Губернатора

Свердловской области от 5 мая 2005 года № 281-УГ
В соответствии с Законом Свердловской области от 15 июля 2005 

года № 84-03 “Об особенностях государственной гражданской служ
бы Свердловской области” (“Областная газета” от 19.07.2005 г. № 216- 
219), указами Губернатора Свердловской области от 25 октября 2005 
года № 864-УГ “О преобразовании Главного управления по делам граж
данской обороны и чрезвычайным ситуациям Свердловской области” 
("Областная газета” от 01.11.2005 г. № 329—330), от 30 ноября 2005 
года № 951-УГ “Об образовании территориальных комиссий Сверд
ловской области по делам несовершеннолетних и защите их прав” ("Об
ластная газета” от 03.12.2005 г. № 371) ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Реестр должностей государственной гражданской служ
бы Свердловской области, утвержденный указом Губернатора Сверд
ловской области от 5 мая 2005 года № 281-УГ “Об утверждении Реест
ра должностей государственной гражданской службы Свердловской 
области” (“Областная газета” от 29.06.2005 г. № 189-190), следующие 
изменения:

1) в пункте 1 статьи 5 подпункт 1 признать утратившим силу;

Сообщение об утверждении решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование 
эмитента

Общество с ограниченной ответственностью 
“Монетка-Финанс”

1.2. Сокращенное фирменное наименование 
эмитента

ООО "Монетка-Финанс”

1.3. Место нахождения эмитента 620076, Свердловская область, г.Екатеринбург, 
ул. Щербакова, 4

1.4. ОГРН эмитента 1056605326150
1.5. ИНН эмитента 66774167254
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 
регистрирующим органом

Не присвоен

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 
используемой эмитентом для раскрытия 
информации

www.monetka.ra

1.8. Название периодических печатных 
изданий, используемых эмитентом для 
опубликования информации

газета "Областная газета", “Приложение к 
Вестнику ФСФР”

2. Содержание сообщения

2.1. Орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске цен
ных бумаг, и способ принятия решения, форма голосования: внеочередное 
общее собрание участников, форма голосования - совместное присут
ствие, протокол Na 01 от 16 февраля 2006 г.

2.2. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного 
органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении 
решения о выпуске ценных бумаг: 16 февраля 2006 г., г. Екатеринбург.

2.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполно
моченного органа управления эмитента, на котором принято решение об 
утверждении решения о выпуске ценных бумаг: протокол № 01 от 16 фев
раля 2006 г.

2.4. Кворум по вопросу об утверждении решения о выпуске ценных бу
маг и итоги голосования: в голосовании приняло участие 2 из 2 участников 
ООО "Монетка-Финанс”, кворум для принятия решений имеется. Результа
ты голосования: принято единогласно.

2.5. Сведения о ценных бумагах и условиях их размещения:
2.5.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки 

размещаемых ценных бумаг: неконвертируемые процентные документар
ные облигации общества на предъявителя серии 01 с обязательным центра
лизованным хранением (далее именуемые облигации)

2.5.2. Срок погашения: 1 092-ой (одна тысяча девяносто второй) день с 
даты начала размещения

2.5.3. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость 
каждой размещаемой ценной бумаги: 1 000 000 (один миллион) штук номи
нальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая общей номиналь
ной стоимостью 1 000 000 000 (один миллиард) рублей

2.5.4. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка
2.5.5. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения: Цена 

размещения Облигаций устанавливается равной 1000 (одна тысяча) рублей 
за облигацию.

Начиная со второго дня размещения облигаций выпуска, покупатель при 
совершении сделки купли-продажи облигаций также уплачивает накоплен
ный купонный доход по облигациям (НКД), определяемый по следующей 
формуле:

НКД = Nom * С * ((Т - ТО) / 365)/ 100%, где
НКД - накопленный купонный доход, руб.
Nom - номинальная стоимость одной облигации, руб.;
С - размер процентной ставки первого купонного периода, проценты 

годовых;
Т - дата размещения облигаций;
ТО - дата начала размещения облигаций.
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну облигацию 

определяется с точностью до одной копейки (округление производится по 
правилам математического округления. При этом под правилом математи
ческого округления следует понимать метод округления, при котором зна
чение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округ
ляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если 
первая за округляемой цифра равна 5 - 9).

2.5.6. Срок (даты начала и окончания) размещения ценных бумаг или 
порядок его определения:

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная - 355-26-67; зам.редактора - 375-85-45: коммерческий директор и юрист - 

262-70-04; отдел экономики - 262-54-85, 262-70-05, отдел сельского хозяйства - 375-78-28; отдел спортив
но-массовой работы - 262-69-06; отдел гуманитарных проблем - 261-36-04, 262-61-92; отдел социальных 
проблем - 355-28-16; отдел детских и подростковых проблем - 375-80-33; отдел подписки и маркетинга 
(реклама) - факс и тел. 262-54-87, тел. 262-70-00; отдел общественно-политических проблем - 262-63-02; 
отдел государственной и муниципальной власти - 355-37-50; фотокорреспонденты - 375-80-01; отдел 
писем, обозреватель - 262-70-01; спецкоры - 262-77-09; бухгалтерия - 262-54-86; факс 355-26-67, 

КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ:
в Камеиске-Урапьском (Южный округ) — 30-90-26, в Туринске (Восточный округ) — 2-36-43.

Учредители и издатели: Губернатор Свердловской области, 
Законодательное Собрание Свердловской области 
Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл, Октябрьская, 1

Газета зарегистрирована в Уральском региональном 
управлении регистрации и контроля за соблюдением 

законодательства РФ в области печати и массовой 
информации Комитета Российской Федерации 

по печати 30.01.1996 г. № Е—0966
При перепечатке материалов ссылка на “ОГП обязательна.

Сертифицирован Национальной тиражной службой. Заказ 2677.

3)
4)
5)
6)

начальник 
начальник 
начальник 
начальник

отдела 
отдела 
отдела 
отдела

7) начальник отдела

в составе 
в составе 
в составе 
в составе 
в составе

министерства;
департамента;
комиссии;
Главного управления; 
управления.”;

7) пункт 1 статьи 16 изложить в следующей редакции:
“1. Высшие должности государственной гражданской службы Свер

дловской области:
1) начальник территориального управления (отдела);
2) председатель территориальной комиссии Свердловской области 

по делам несовершеннолетних и защите их прав.”;
8) пункт 2 статьи 17 изложить в следующей редакции:
“2. Старшие должности государственной гражданской службы Свер

дловской области:
1) главный специалист;
2) ведущий специалист;
3) ответственный секретарь территориальной комиссии Свердловс

кой области по делам несовершеннолетних и защите их прав,”.
2. Настоящий указ опубликовать в "Областной газете”.
Губернатор
Свердловской области 
г. Екатеринбург 
14 февраля 2006 года 
№ 138 УГ

Э.Э.Россель.

Дата начала размещения, или порядок ее определения:
Размещение облигаций начинается не ранее, чем через две недели с 

даты публикации Эмитентом сообщения о государственной регистрации 
выпуска с указанием порядка доступа любых заинтересованных лиц к 
информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг в соответствии с 
требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и норматив
ных правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку 
ценных бумаг в порядке, предусмотренном п. 11 решения о выпуске и п. 2.9 
проспекта ценных бумаг. При этом указанный двухнедельный срок исчис
ляется с даты опубликования сообщения о государственной регистрации 
выпуска облигаций в газете “Областная газета”.

Дата начала размещения облигаций устанавливается уполномоченным 
органом эмитента.

В случае если на момент наступления события, о котором эмитент дол
жен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными 
законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа 
исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и 
сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, 
предусмотренные решением о выпуске ценных бумаг и проспектом ценных 
бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, пре
дусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовы
ми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных 
бумаг, действующими на момент наступления события.

Сообщение о дате начала размещения облигаций публикуется эмитен
том в соответствии с требованиями положения о раскрытии информации 
эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного приказом ФСФР 
от 16.03.2005 № 05-5/пз-н в следующие сроки:

в ленте новостей (АК&М, Интерфакс) - не позднее, чем за 5 дней до даты 
начала размещения ценных бумаг;

на сайте эмитента в сети Интернет по адресу: www.monetka.ru- не по
зднее, чем за 4 дня до даты начала размещения ценных бумаг.

Дата окончания размещения, или порядок ее определения;
Датой окончания размещения облигаций является более ранняя из сле

дующих дат: а) 10-й рабочий день с даты начала размещения облигаций; б) 
дата размещения последней облигации выпуска. При этом дата окончания 
размещения не может быть позднее, чем через один год с даты государ
ственной регистрации выпуска облигаций.

2.5.7. Иные условия размещения ценных бумаг, определенные решени
ем об их размещении:

облигации обеспеченны поручительством со стороны общества с огра
ниченной ответственностью “Элемент-Трейд”, общества с ограниченной 
ответственностью “Мега-Инвест” (далее — поручители). При размещении 
облигаций выпуска предусмотрена форма оплаты деньгами.

Размещение облигаций проводится путем заключения сделок купли-про
дажи по цене размещения облигаций на торгах, проводимых Закрытым 
акционерным обществом “Фондовая Биржа “ММВБ”.

Погашение облигаций производится платежным агентом по поручению и 
за счет эмитента. Если дата погашения облигаций приходится на выходной 
день - независимо от того, будет ли это государственный выходной день 
или выходной день для расчетных операций, - то выплата надлежащей 
суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. 
Владелец облигации не имеет права требовать начисления процентов или 
какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже. В дату пога
шения облигаций платежный агент перечисляет необходимые денежные 
средства на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по 
облигациям. В случае если одно лицо уполномочено на получение сумм 
погашения по облигациям со стороны нескольких владельцев облигаций, 
то такому лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому вла
дельцу облигаций.

Даты начала и окончания погашения облигаций выпуска совпадают. Вып
лата номинальной стоимости облигаций при их погашении, а также выплата 
дохода по ним производится в рублях Российской Федерации в безналич
ном порядке.

2.5.8. Предоставление участникам (акционерам) эмитента и/или иным 
лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг: преимуще
ственное право приобретения облигаций не предусмотрено.
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