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Вопросы текущей де-
ятельности Уставного 
суда Свердловской об-
ласти и планы его ра-
боты в будущем губер-
натор Александр Ми-
шарин 15 февраля об-
судил с председателем 
суда Вадимом Пантеле-
евым.Губернатор отметил, что важнейшей задачей суда яв-ляется обеспечение гаран-тий соблюдения конститу-ционных прав граждан.По словам Вадима Пан-телеева, в Свердловской об-ласти сделано всё для того, чтобы права жителей реги-она не нарушались. Суд не отказывает в помощи ни-кому из обратившихся: да-же если вопрос не находит-ся в юрисдикции Уставно-го суда, обращения граждан не остаются без внимания, жителям региона даются консультации, рекоменду-ют, как поступить в том или ином случае. Это особенно важно потому, что в суд ча-сто обращаются жители из отдалённых территорий об-ласти, в том числе ветера-ны, пенсионеры. Около 80 процентов этих обращений связано с соблюдением со-циальных гарантий сверд-ловчан.Уставный суд Свердлов-ской области занял достой-ное место в судебной систе-ме России. Это подтверж-дает динамика роста обра-щений граждан в суд. Кро-ме того, свидетельством ро-ста авторитета суда стало расширение, согласно ново-му Уставу региона, принято-му в 2010 году, объёма его полномочий. Кстати, в су-де уже ждут запросы от го-сударственных органов, ка-сающиеся толкования поло-жений Устава, и готовы да-вать все необходимые разъ-яснения главного докумен-та региона.«Я горжусь новым соста-вом суда, все его сотрудни-ки обладают огромным про-фессиональным опытом, имеют учёные степени, что свидетельствует об их вы-сокой квалификации», – от-метил Вадим Пантелеев.Глава региона осмотрел здание суда, которое явля-ется одной из архитектур-ных достопримечательно-стей Екатеринбурга и рас-полагается в историческом центре города. Вадим Пан-телеев показал Александру Мишарину приёмную граж-дан, зал суда, совещатель-ную комнату, помещения, которые недавно были от-ремонтированы. Напомним, этот двухэтажный особняк построен более 170 лет на-зад по проекту архитекто-ра Михаила Малахова и яв-ляется живым свидетелем одного из наиболее приме-чательных событий в исто-рии столицы Среднего Ура-ла – в нём останавливались декабристы, следовавшие из сибирской ссылки. Уставный суд в Сверд-ловской области начал свою работу в 1998 году. Он рас-сматривает вопросы соот-ветствия региональных за-конов, других норматив-ных правовых актов, прини-маемых органами государ-ственной власти Свердлов-ской области, местного са-моуправления, расположен-ных на территории Средне-го Урала, Уставу Свердлов-ской области, а также осу-ществляет его толкование.

Поставлен  на хозяйство 
Бывший глава Екатеринбурга, 
а ныне сенатор верхней пала-
ты российского парламента Ар-
кадий Чернецкий избран заме-
стителем председателя комис-
сии Совета Федерации по жи-
лищной политике и жилищно- 
коммунальному хозяйству. В ноябре, после того, как Чернец-кий был утверждён в должности се-натора СФ от Свердловской обла-сти, он начал работать в составе ко-митета Совета Федерации по про-мышленной политике и в комиссии по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству. Новое на-значение – возможность использо-вать богатый управленческий опыт, наработанный почти за два десятка лет на посту главы столицы Средне-го Урала. В комиссии по ЖКХ первый глава Екатеринбурга отвечает за во-просы градостроительства, архитек-туры, ЖКХ и энергоэффективность.Кстати, вопреки слухам, Чернец-кий никуда из Екатеринбурга не уе-хал, сообщил пресс-секретарь сена-тора Константин Пудов. В Москве он проводит обычно несколько дней в неделю – на заседаниях Совфеда, остальное время  – на родине. В чис-ле основных задач Чернецкого – лоб-бирование интересов Среднего Ура-ла и его столицы.  

      Георгий ОРЛОВСверка отменяется
МВД подготовило приказ о ре-
гистрации автомобилей, кото-
рый серьёзно облегчит жизнь 
автомобилистов. На днях он 
должен пройти согласование в 
Минюсте и скоро должен всту-
пить в силу. Согласно приказу, сверять но-мер двигателя при регистрационных действиях в ГИБДД теперь не будут. Причина такого решения  – чисто житейская: в паспорте транспортно-го средства (ТС) на автомобилях за-падного производства номера двига-теля и других агрегатов не указыва-ются, потому что они считаются рас-ходными материалами, их можно ме-нять. Отсутствие этих данных в до-кументах доставляло владельцам немало проблем,  теперь для реги-страции авто нужен будет лишь но-мер VIN. Ещё одна новация – автомобиль можно продавать вместе с государ-ственным регистрационным зна-ком. То есть, не надо снимать с учё-та и сдавать номера, а потом ставить на учёт и устанавливать новые зна-ки. Достаточно записать эти данные в техпаспорт и выдать новому соб-ственнику новое свидетельство о ре-гистрации авто. Упрощается и порядок регистра-ции машин для тех, кто сменил ме-сто жительства. Теперь не требуется снимать машину с учёта по месту жи-тельства и гнать её для постановки на учёт в другом регионе – машину  перерегистрируют по новому адресу. 

Андрей ЯРЦЕВ  С жезлом –  за штрафами
Cотрудники управления Фе-
деральной службы судебных 
приставов (УФССП) России по 
Свердловской области совмест-
но с инспекторами ГАИ-ГИБДД 
Екатеринбурга провели рейды 
по выявлению водителей, име-
ющих неоплаченные админи-
стративные штрафы. Рейды прошли в двух районах об-ластного центра – Ленинском и Ки-ровском. За два дня судебные приста-вы выявили семь должников. По сло-вам начальника Екатеринбургского специализированного отдела по взы-сканию административных штрафов УФССП России по Свердловской обла-сти Анны Микушиной, на сегодняш-ний день исполнительные производ-ства в отношении всех семерых пой-манных должников окончены факти-ческим исполнением, то есть граж-дане, получив квитанции штрафов в присутствии судебных приставов, предпочли их сразу оплатить. Всего в 2011 году в Екатеринбург-ском отделе по взысканию штрафов на исполнении находится 22672 ис-полнительных производства, при-чём более 15 тысяч из них возбужде-ны на основании постановлений, вы-данных органами ГИБДД. Общая сум-ма долга превышает 4,6 миллиона рублей. На сегодняшний день окон-чено 2944 исполнительных произ-водства этой категории, взыскано 937700 рублей.Совместная акция сотрудников ФССП и ГИБДД продлится до конца февраля. К выявленным неплатель-щикам штрафов судебные приставы применяют меры принудительного исполнения в рамках исполнитель-ного производства. Кроме того, в со-ответствии с Административным ко-дексом РФ, сумма наложенного штра-фа может быть удвоена.

Артур ШАУЛА

Валентина СМИРНОВА
Федерация профсоюзов 
Свердловской области 
(ФПСО) – третья по чис-
ленности в Федерации 
независимых профсою-
зов России. В ней состо-
ят почти миллион рабо-
тающих людей и ветера-
нов труда нашего реги-
она. В результате актив-
ного и грамотного взаи-
модействия профсоюзов 
и органов государствен-
ной власти Свердлов-
ская область стала лиде-
ром России в развитии 
социального партнёр-
ства. Подписано Согла-
шение о сотрудничестве 
и взаимодействии меж-
ду Свердловским реги-
ональным отделением 
партии «Единая Россия» 
и президиумом ФПСО.Безусловно, председателю федерации профсоюзов, пред-седателю комитета Обще-ственной палаты Свердлов-ской области по социально-трудовым отношениям Ан-дрею Ветлужских было о чём рассказать на отчётной кон-ференции, которая состоя-

лась на этот раз чуть рань-ше окончания положенного по старому Уставу ФПСО пя-тилетнего срока. К примеру, о том, что на территории обла-сти действуют 29 отраслевых и 42 территориальных согла-шения между профсоюзами, органами власти и предпри-нимателями (работодателя-ми). О том, что рассмотрение областной правительствен-ной комиссией экономиче-ского положения двух третей предприятий из общего спи-ска инициировала ФПСО. Федерация  добилась то-го, что сертификат доверия, освобождающий предприя-тия на пять лет от проверок, выдаётся в нашей области только с согласия профсою-за – при наличии на предпри-ятии профсоюзной организа-ции. А это во многих случа-ях означает отсутствие дол-госрочной задолженности по заработной плате, хорошо от-лаженную систему охраны труда, вовремя подписанный коллективный договор о со-циальной поддержке. Други-ми словами, это серьёзная га-рантия того, что работода-тель в погоне за прибылью не сможет превращать своих на-

ёмных работников в бесправ-ных рабов, что иногда, к сожа-лению, реализуется и в Сверд-ловской области.А также рассказал о том, что в 35 городах и районах сформированы внештатные юридические консультации при координационных сове-тах профсоюзов, а в составе членских организаций дей-ствуют 14 тысяч уполномо-ченных по охране труда. Все эти действия  имеют одну цель – восстановление социальной справедливости в стране. Именно так  обозна-чил роль профсоюзов на со-стоявшемся недавно в Мо-скве VII съезде Федерации не-зависимых профсоюзов Рос-сии её председатель Михаил Шмаков. Аплодисментами поддер-жали участники и гости кон-ференции, среди которых – председатель Палаты Пред-ставителей областного Зако-нодательного Собрания Люд-мила Бабушкина, руководи-тель администрации губер-натора Вячеслав Лашманкин, представители областного правительства, предприни-матели – комментарии пред-седателя ФПСО о том, что для 

модернизации экономики от-нюдь не требуется изменение трудового законодательства. В частности – ввод двенадца-тичасового рабочего дня, как предлагал бизнесмен Михаил Прохоров. Андрей Ветлужских со-общил, что в интересах ра-ботающих людей Федерация  профсоюзов Свердловской области вышла с инициати-вой введения семичасового рабочего дня при тридцати-пятичасовой рабочей неделе.Такое предложение было поддержано и голосованием, что отражено в итоговых до-кументах областной межсо-юзной конференции ФПСО.И оно не идёт вразрез с мнением губернатора Алек-сандра Мишарина о влия-нии профсоюзов области на социально-экономическое развитие региона, изложен-ном в поздравительном пись-ме к участникам конферен-ции. «Именно профсоюзы способствуют главному из-менению общественно-производственных отноше-ний, происходящему согласно нуждам времени. В Свердлов-ской области должны быть 

созданы условия, при ко-торых каждый мог бы ак-тивно включиться в эти преобразования – модер-низацию экономики, обе-спечивающую рост мате-риального достатка и по-вышение профессиона-лизма трудящихся. Мы также можем объединить усилия в борьбе с неэф-фективными собственни-ками и теми работодате-лями, что никак не могут избавиться от выплачи-вания зарплаты в конвер-тах».На конференции ФПСО принят новый Устав, а также ряд резолюций. В частности, о независимой профсоюзной экспертизе материалов атте-стации рабочих мест по усло-виям труда, о роли молодё-жи в профсоюзном движении, о координационных советах профсоюзов, о противодей-ствии формированию идео-логии, оправдывающей анти-социальные и антипрофсоюз-ные действия.Председателем ФПСО на новый пятилетний срок  поч-ти единогласно избран Ан-дрей Ветлужских.

Преуспевать вместеВчера состоялась XXIII областная межсоюзная конференция ФПСО

профсоюзы –  
за диалог  
с властью  
и работодателями.  
Фото Валентины 
СМИРНОВОЙ

Леонид ПОЗДЕЕВ
Как уже сообщалось, 15 
и 16 февраля областная 
Дума провела четырнад-
цатое очередное засе-
дание, на котором депу-
таты приняли несколь-
ко важных законопро-
ектов, проанализирова-
ли ход выполнения дей-
ствующих областных за-
конов, заслушали ин-
формацию о результатах 
проверок, проведённых 
Счётной палатой, рас-
смотрели ряд других во-
просов повестки. Значи-
тельная часть обсуждён-
ных вопросов касалась 
защиты детей.Выйдя в перерыве к жур-налистам, чтобы рассказать о ходе заседания и ответить на вопросы, спикер палаты областного парламента Еле-на Чечунова назвала важней-шим последний из 25 пун-ктов повестки — заслушива-ние информации правитель-ства области об обеспечении малышей детским питанием и отдельных категорий граж-дан — лекарственными сред-ствами на льготных услови-ях. –От жителей области по-ступают жалобы на трудно-сти с получением льготных лекарств и перебои с выдачей детского питания в молочных кухнях, — пояснила председа-тель областной Думы. — Рас-смотрев этот вопрос на засе-дании фракции «Единая Рос-сия», мы решили заслушать по этому вопросу министра здравоохранения.Министр сообщил, что в Свердловской области пра-во на получение лекарств на льготных условиях имеют бо-

лее 490 тысяч человек или 11 процентов населения. В 2011 году федеральному и област-ному бюджетам это обойдёт-ся в сумму более 1,5 милли-арда рублей. По состоянию на 14 февраля по областной про-грамме «Доступное лекар-ство» из выписанных 66 ты-сяч рецептов необеспеченны-ми остались лишь 0,28 про-цента, а по федеральным про-граммам — 0,46 процента. Со-всем немного, но за этими до-лями процента — более 500 живых людей, которые не смогли вовремя получить ле-карства не потому, что госу-дарство не выделило доста-точно средств, а по причине нерасторопности должност-ных лиц на местах.Аркадий Белявский доло-жил также депутатам, что в области всё больше денег вы-деляется на программу обе-спечения малышей детским питанием. Если в 2008 году на искусственном вскармли-вании было 28 тысяч малень-ких свердловчан, то в 2010 го-ду — 40 тысяч. Соответствен-но, если в 2008 году на обе-спечение их молочными про-дуктами было выделено 247 миллионов рублей, то в 2011 году — уже 406 миллионов. В начале февраля этого года «из-за проблем организаци-онного характера» поставка продуктов на молочные кух-ни действительно была вре-менно (на две недели) при-остановлена. И, хотя родите-лям детей, находящихся на искусственном вскармлива-нии, выдавались сухие мо-лочные смеси, это вызвало поток жалоб.Но министр здравоохра-нения обратил внимание де-путатов на то, что слишком уж часто наши врачи выписы-

С молоком — здоровье Депутаты предлагают поощрять кормящих матерей

  Другими сло-
вами, это серьёз-
ная гарантия 
того, что работо-
датель в погоне 
за прибылью не 
сможет превра-
щать своих на-
ёмных работни-
ков в бесправных 
рабов, что ино-
гда, к сожалению, 
реализуется и в 
свердловской об-
ласти.

  Если в стра-
нах скандинавии, 
например, око-
ло 90 процентов 
детей вскарм-
ливаются мате-
ринским моло-
ком с рождения 
до одного года, 
то у нас в обла-
сти почти треть 
малышей пере-
ходят на искус-
ственное пита-
ние, не достигнув 
и трёх месяцев от 
роду...

вают рецепты на искусствен-ное питание грудничков. В результате в области растёт количество матерей, рано от-рывающих малышей от гру-ди, что выгодно производи-телям детского питания, но отрицательно влияет на здо-ровье подрастающего поко-ления. Если в странах Скан-динавии, например, около 90 процентов детей вскармлива-ются материнским молоком с рождения до одного года, то у нас в области почти треть ма-лышей переходят на искус-ственное питание, не достиг-нув и трёх месяцев от роду... Аркадий Белявский при-звал депутатов вместе поду-мать о мерах поощрения ма-терей, вскармливающих де-тей грудью, и пообещал уси-лить контроль за выпиской врачами рецептов на искус-ственное питание. Вообще, детей касались очень многие обсуждавшие-ся депутатами вопросы. Это и изменения в областной за-кон об образовании, преду-сматривающие компенсацию родителям части платы, ко-

торую они вносят за ребёнка, посещающего не только го-сударственный или муници-пальный, но и частный дет-ский сад. После вступления в силу этих изменений роди-телям будет компенсировать-ся из бюджета 20 процентов платы, которую они вносят за посещение детского сада (в том числе и частного) пер-вым ребёнком. За второго ре-бёнка компенсируют уже 50, а за третьего — 70 процен-тов платы. Посещение сади-ка  четвёртым ребёнком не будет стоить родителям ни копейки — они получат 100-процентную компенсацию внесённой за него платы. Часть заслушанных на за-седании Думы информаци-онных сообщений о резуль-татах проверок, проведён-ных Счётной палатой, так-же касается детей. Ведь кро-ме исполнения бюджета Ка-менского городского округа, а также использования бюд-жетных средств, выделенных на реализацию государствен-ной целевой программы «Со-циальная защита и социаль-

ная поддержка населения на 2009-2011 годы», ауди-торы палаты доскональ-но проверили в ноябре-декабре 2010 года закон-ность и эффективность расходования денег, кото-рые направляются на пи-тание учащихся област-ных государственных об-разовательных учрежде-ний. В ходе проверки Ара-мильской общеобразова-тельной школы №3 и спе-циальных (коррекцион-ных) образовательных учреждений для детей с отклонениями в разви-тии — Екатеринбургской школы-интерната №2 и Ека-теринбургского детского до-ма №5, выявлены и наруше-ния в расходовании бюджет-ных денег на сумму более одного миллиона рублей, и несоблюдение установлен-ных норм питания детей. Депутаты предложили провести во втором кварта-ле 2011 года паспортизацию всех школьных столовых, раз-работать программу «Школь-ное питание» на предстоящие пять лет и шире подключать общественность к контролю за питанием детей в образо-вательных учреждениях.Ещё один законопроект, представленный депутатом Георгием Перским, — «О нор-мативах распространения в Свердловской области про-дукции, не рекомендуемой ребёнку для пользования до достижения им возраста 18 лет» депутаты сочли «декла-ративным» и недостаточно проработанным. Решено про-должить рассмотрение этого документа на следующем за-седании областной Думы. 
Обсуждаем сообща Андрей ЯРЦЕВ

Как сообщает сайт гу-
бернатора, глава реги-
она поручил подгото-
вить проект указа «Об 
общественном обсуж-
дении проектов об-
ластных законов».Опыт общественного об-суждения наиболее значи-мых законов в Свердлов-ской области уже есть. На-пример, широкое обще-ственное обсуждение про-шёл проект программы социально-экономического развития региона  до 2015 года. Теперь такое же об-суждение ожидает другие важные законы. 

Момент истины
Партии, набравшие боль-ше пяти процентов, но менее семи, теперь будут иметь сво-его представителя в парла-менте. То есть партиям пря-мо  говорят: «Хотите власти – боритесь за неё!». Но пара-докс в том, что не проявляют иные партии горячего жела-

ния брать в руки власть. Ведь это в первую очередь ответ-ственность – за территорию, за людей, на ней живущих, за все муниципальные про-блемы. Можно сколько угод-но придираться к «Единой России», но нельзя игнориро-вать факт: это единственная политическая сила, выдви-нувшая и выдвигающая сво-их кандидатов на всех муни-

ципальных выборах в органы власти. Единственная. «Еди-нороссы» хотя бы отвечают за свои слова: обещали  уча-ствовать в выборах – участву-ют до конца. Конкуренты, увы, таким упорством не от-личаются. Как в случае с вы-борами в Берёзовском. Поли-тическая борьба – есть борь-ба, и убегать с политического «ковра», бросив своих сторон-

ников – нечестно, непорядоч-но и безответственно, ведь люди надеялись на переме-ны, верили обещаниям. Ещё один немаловажный момент, о котором почему-то забывают политические пар-тии, это значительно вырос-шие за последние годы поли-тическая культура  граждан и их активная гражданская по-зиция. Они теперь умеют раз-

личать демагогию от насто-ящих дел, уловки от поступ-ков, их вряд ли проведёшь объяснениями и оправдани-ями. Честность перед изби-рателем и сила – вот что се-годня самое ценное. И каж-дый случай проявления лу-кавства и слабости – это оче-редной шаг к политическому банкротству.

Малышу мамино молоко, маме — деньги.  
Фото Алексея КУНИЛОВА


