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Елена ЧЕЧУНОВА,  председатель  областной Думы  Законодательного  Собрания Свердловской областиПринимать законы –  не самоцельДепутаты област-ной Думы приступили к активному обсужде-нию проекта закона «О Программе социально-экономического развития Свердловской области на 2011−2015 годы». Первое чтение законопроекта на заседании нижней пала-ты областного парламен-та состоится 15 марта.Проект программы был опубликован в «Областной газете», размещён в Ин-тернете, отправлен в об-щественные организации для того, чтобы собрать как можно больше  откли-ков. В результате широкого обсуждения ещё до приоб-ретения программой ста-туса законопроекта в неё внесено более ста различ-ных предложений, связан-ных, например, с усилени-ем раздела экологии. Это беспокоит людей, посколь-ку в нашей промышленно развитой области доста-точно много вредных про-изводств. Много предложе-ний поступило по разви-тию спорта, что ещё раз до-казывает повышенный ин-терес к этой теме у ураль-цев.По сути, это средне-срочный план социально-экономического развития Свердловской области. Я ду-маю, что он не случайно вы-зывал такой большой ин-терес у  жителей. Каждый гражданин имеет право и должен знать, будут ли соз-даваться новые рабочие ме-ста, расти доходы населе-ния, строиться жильё и дет-ские сады.И если сегодня не проду-мать, как реализовать амби-циозные планы, которые за-ложены в этом документе, то намеченное может ока-заться невыполнимым. На наш взгляд, нужно, в частно-сти, чётче продумать моло-дежную политику, план стро-ительства дорог на террито-рии области. Говорим о жилищном строительстве – об очень существенном и качествен-ном росте показателей в этой сфере. Что для это-го нужно сделать?  В пер-вую очередь, доработать областной закон о бесплат-ном однократном выделе-нии земли под индивиду-альное жилищное строи-тельство для льготных ка-тегорий граждан, нужда-ющихся в улучшении жи-лищных условий. Механиз-мы реализации этого зако-на мы сейчас очень актив-но обсуждаем с областным правительством. Необходи-мо добиться того, чтобы зе-мельные участки не только формировались, но и обе-спечивались инженерными коммуникациями.Считаю, что наиболее верным в этой ситуации бу-дет движение параллельным курсом: не только рассма-тривать новую программу социально-экономического развития области, но и совер-шенствовать законодатель-ство, которое поможет её ре-ализовать. Задача депутатов – усо-вершенствовать законопро-ект до его принятия, а за-тем  контролировать его ис-полнение. Об этом говорил и губернатор Свердловской области Александр Миша-рин на встрече с фракцией «Единая Россия» в област-ной Думе. Для доработки программы создана рабочая группа.
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Ирина ВОЛЬХИНА
Собираясь на интервью 
к председателю Устав-
ного суда Свердловской 
области Вадиму Панте-
лееВУ, провела неболь-
шой соцопрос. Вопросов 
– всего два. Знаете ли 
вы, что такое Уставный 
суд? Знаете ли вы, что 
такое Устав Свердлов-
ской области? Ответы 
разнообразием не бало-
вали. Для абсолютного 
большинства название 
специфического суда не 
говорило ни о чём. Об 
основном законе регио-
на слышало чуть боль-
ше респондентов. Между тем, 23 декабря 2010 года Устав Свердлов-ской области существенно обновился. Согласно новой редакции, изменились и пол-номочия Уставного суда. В бе-седе с «ОГ» Вадим Пантелеев размышляет о перспективах работы суда, его значении и практическом смысле.
–Вадим Юрьевич, согласи-

тесь, сложно представить во-
дителя, не знакомого с Пра-
вилами дорожного движе-
ния. а вот гражданин, не слы-
шавший про основной закон 
региона, – дело обычное. Хо-
тя ежедневно, ежечасно мы 
вступаем в те или иные пра-
вовые отношения. Почему?–Какие конституционные права вы можете назвать? А они чётко прописаны во второй ста-тье Конституции РФ: «Человек, его права и свободы являют-ся высшей ценностью. Призна-ние, соблюдение и защита прав и свобод человека и граждани-на – обязанность государства». Однако мы не часто открываем Конституцию РФ. К сожалению. Хотя каждый гражданин дол-жен знать свои конституцион-ные права, где и как они закре-плены, где отстаивать их. Обще-ству необходима конститули-зация сознания – правовое про-свещение граждан по законному отстаиванию своих конституци-онных прав. А между прочим, в Уставе Свердловской области со-циальные гарантии прописаны более детально, чем в Конститу-ции РФ. И главное, в Уставе они более конкретизированы при-менительно к жизненной ситу-ации. Для повышения правовой грамотности населения  судьи Уставного суда и их советни-ки постоянно проводят заня-тия со школьниками и студен-тами, сотрудники аппарата су-да консультируют граждан по различным правовым вопро-сам, подсказывают, куда обра-титься, какие действия пред-принять. Только за последние три месяца проведено около пятнадцати научных студен-ческих конференций на базе 

Уставные отношенияВ правовой сфере уральцы защищены лучше жителей других регионов

граждане могут отправлять по электронной почте. 
–Решения Уставного су-

да не могут быть пересмо-
трены другим судом. Свое-
образная истина в послед-
ней инстанции?–Не могут быть пересмо-трены решения, принятые в пределах полномочий Устав-ного суда. В соответствии с 27 статьей  ФКЗ «О судебной системе РФ», решения Устав-ных судов субъектов РФ не могут  пересматриваться иными судами. Но те реше-ния, которые мы принима-ем, касаются любого граж-данина. Уже в этом году мы рассматривали дело по ми-нимальной заработной пла-те. Обратился к нам сторож одной из городских боль-ниц Екатеринбурга. Кстати, за счёт районного коэффи-

циента в Свердловской об-ласти минимальная заработ-ная плата должна быть на пятнадцать процентов вы-ше, чем, скажем, в Иванов-ской или Московской обла-стях. Сейчас на основании в том числе и нашей позиции на федеральном уровне раз-рабатываются новые крите-рии оплаты труда. 
–Казалось бы, обраща-

ется к вам один человек, а 
вскрывается целый пласт 
проблем...–Не пласт – нормативный акт, не соответствующий нор-мам международного права, Конституции РФ, Уставу на-шей области и затрагиваю-щий целую сферу определён-ных общественных отноше-ний. Задача суда – норму та-кую либо отменить, либо при-знать её соответствующей 

действующему законодатель-ству.Суды общей юрисдикции (областные, городские, рай-онные) не рассматривают де-ла о соответствии норматив-ных правовых актов Конститу-ции РФ или Уставу региона. Это означает, что в случае отсут-ствия в регионе Уставного суда гражданину придётся отстаи-вать свои права в Конституци-онном суде Российской Феде-рации. А у каждого ли гражда-нина есть такая возможность? Старушка, отстаивавшая свои социальные льготы, обрати-лась к нам из Шалинского рай-она(!), где органы местного са-моуправления и госвласти не сумели ей помочь. Добралась бы она до Санкт-Петербурга, где расположен Конституци-онный суд РФ? Наверное, нет. В этом плане жители Свердлов-ской области защищены луч-ше, чем жители других терри-торий. Конституционные суды есть во всех республиках, но да-леко не во всех областях. 
–Конституционный нор-

моконтроль – правосудие 
весьма специфическое и 
весьма неторопливое...–Нужно учитывать, что и Конституционный суд России, и Уставный суд субъ-екта РФ – органы коллеги-альные. Ещё одна особен-ность нашего суда – сози-дательность процесса. Мы проходим все стадии, начи-ная от приёма заявления и заканчивая вынесением ре-шения. При поступлении за-явления  мы определяем его допустимость, сами собира-ем материалы, касающие-ся рассматриваемого дела, проводим заседания, где обе стороны представляют свои ар-гументы, тем самым обеспечи-вая состязательность процесса... В заседаниях обязательно уча-ствуют представители Уполно-моченного по правам челове-ка области, Законодательного Собрания региона, губернато-ра Свердловской области, дру-гие должностные лица. Так обе-спечивается максимально воз-можная защита основных прав и свобод граждан.

  в Уставе 
свердловской об-
ласти социаль-
ные гарантии 
прописаны более 
детально, чем в 
конституции РФ. 
и главное, в Уста-
ве они более кон-
кретизированы 
применительно к 
жизненной ситу-
ации.

нашего суда или с участием на-ших судей и советников.
–Уставный суд – синоним 

Конституционного суда, но 
далеко не все представля-
ют специфику вашего судо-
производства. И, если уж со-
всем по-бытовому, не видят, 
какую практическую поль-
зу можно извлечь из работы 
Уставного суда для себя...–Формально – Уставный суд рассматривает вопросы соответствия Уставу области законов и иных норматив-ных актов органов госвласти Свердловской области и ор-ганов местного самоуправле-ния. Это конституционный нормоконтроль субъекта РФ. Но область регулирования правоотношений нашего суда затрагивает различные сфе-ры жизни: избирательные и трудовые права граждан, бо-лее семидесяти процентов обращений в Уставный суд – это нарушение социальных гарантий жителей области со стороны органов местного самоуправления или органов государственной власти.В начале 2010 года к нам обратились две женщины – ветераны труда, инвалиды. Суть претензий – невыпла-та ежемесячной компенсации на проезд в общественном транспорте на основании по-становления областного пра-вительства 2008 года. В хо-де разбирательства Уставный суд определил, что данное по-становление не соответствует федеральным законам и зако-нам Свердловской области. Сегодня ветераны Свердлов-ской области получают соот-ветствующую выплату: на эти цели в 2011 году в областном бюджете выделено около се-мидесяти миллионов рублей.

–При этом двух похожих 
дел в Уставном суде быть не 
может?–Если к нам обращается заявитель, а подобное дело уже рассматривалось судом, сотрудники аппарата суда да-ют разъяснения на основе уже принятого решения. Отслежи-вать их можно на нашем сайте www.ustavsud.ur.ru. Кроме то-го, заявления в Уставный суд 
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в зале Уставного 
суда.   
Фото Ирины  
ВОЛЬХИНОЙ

«Денежные» поправки  в законы
Четвёртый ребёнок в семье с пер-
вого апреля будет посещать дет-
ский сад бесплатно. Соответствую-
щий закон утвердила вчера Пала-
та Представителей Законодатель-
ного Собрания Свердловской об-
ласти. также изменился принцип 
обеспечения деятельности и фи-
нансирования Общественной па-
латы региона.В закон об образовании Свердлов-ской области внесли изменения. Теперь родителям детей, посещающих государ-ственные и частные детсады, будут ча-стично  компенсировать эти расходы. За содержание в детском саду первого ре-бёнка – 20 процентов, за второго – 50, за третьего – 70. За четвёртого и последую-щих детей компенсация сотавит 70 про-центов, а с 1 апреля 2011 года – расходы на таких детей будут компенсироваться родителям полностью. Размер компенсаций на детей, по-сещающих государственные дошколь-ные учреждения, определяется исхо-дя из внесённой родительской платы. Для тех, кто посещает частные учреж-дения, размер компенсации рассчиты-вается из среднего размера содержа-ния ребёнка в государственных и му-ниципальных дошкольных  учрежде-ниях. Депутаты Палаты Представителей утвердили вчера и первые поправки в закон об областной Общественной па-лате. Ранее закон предусматривал, что деятельность палаты обеспечивает ад-министрация губернатора. Но она не наделена правом юридического ли-ца и не является распорядителем бюд-жетных средств, поэтому не может опе-ративно и эффективно обеспечить вы-полнение возложенных на Обществен-ную палату задач. Поэтому создан ап-парат Общественной палаты со стату-сом госучреждения, через него бюджет будет обеспечивать деятельность пала-ты. В 2011году на эти цели предусмо-трено выделить один миллион 286 ты-сяч рублей.      

Ольга МелКОЗЁРОВа...И солнечные дети 
Более десятка общественных 
объединений Свердловской об-
ласти приняли участие в выстав-
ке – форуме социально значимых 
проектов общественных органи-
заций Уральского федерального 
округа, который завершился  
в Сургуте.Это третий форум подобного рода. На первых двух, прошедших в Челябин-ске и Салехарде, было представлено око-ло 50 социально значимых проектов. В этот раз их оказалось 75. В ходе засе-дания Гражданского форума УрФО был презентован модельный проект Сверд-ловской области «Молодёжь – семья – развитие», представленный президен-том Фонда «Семья 21 век» Ларисой До-кучаевой. Делегацию Среднего Урала представ-ляли 12 общественных объединений, ко-торые, по словам руководителя адми-нистрации губернатора Свердловской области  Вячеслава Лашманкина, воз-главлявшего делегацию, накопили уни-кальный опыт реализации социально значимых проектов. Он особо отметил интерграционно-просветительский про-ект общественной организации «Солнеч-ные дети», который может стать модель-ным в УрФО. Благодаря этому проекту в Свердловской области в 2010 году 25 ре-бятишек с синдромом Дауна из 54 оста-лись жить в своих семьях, а в 2008 году – только восемь детей из 70. На фору-ме был отмечен высокий уровень и дру-гих проектов уральцев, которые должны быть взяты на вооружение институтами гражданского общества УрФО. 

андрей ЯРЦеВ 

в.пантелеев. Фото Ирины ВОЛЬХИНОЙ

Андрей ЯЛОВЕЦ
Выездная региональ-
ная общественная при-
ёмная председателя пар-
тии «единая Россия» Вла-
димира Путина провела 
встречи с жителями ту-
гулымского городского  
округа. на восток Сверд-
ловской области приеха-
ли руководитель обще-
ственной приёмной, за-
меститель председате-
ля областной Думы ана-
толий Сухов, заместитель 
председателя думского 
комитета по промышлен-
ной, аграрной политике 
и природопользованию 
елена трескова, журна-
листы областных СМИ. Наша задача заключалась  в том, чтобы составить объек-тивную картину того, как в от-далённых территориях орга-низована медицинская служ-ба. Прямо скажем, то, что виде-ли, впечатляет. – Здесь две общеврачебные практики, заложена третья, – рассказывает заведующий ам-булаторией ОВП посёлка Юша-ла Николай Колосницын. – В штате – врач, фельдшер, две ме-дицинских сестры. Пока рабо-таем на взрослое население, а с пуском третьей ОВП начнём принимать ребят и девочек в 

возрасте до 18 лет. Нагрузка на врачей в этом случае возрастёт до 1800 человек, но зато к за-работной плате добавится три – четыре тысячи рублей. Меди-цинские работники будут полу-чать 23 – 27 тысяч. Для посёлка Юшала это солидная зарплата. ....А в посёлке Луговской Ту-гулымского городского округа в эти дни прошёл день бере-менных женщин... Увы, с буду-щими мамочками нам встре-титься не удалось. Как расска-зали медсёстры ОВП, потен-циальных рожениц принима-ют в определённое время, что-бы по максимуму ограничить их контакт с носителями ин-фекций. Такая забота даёт ре-зультат: в этом году в посёл-ке появились на свет 28 малы-шей. И ещё семь будущих ма-мочек стоят на учёте. Так что в посёлке с демографией всё в порядке.Кстати, сфера здравоохра-нения Тугулымского город-ского округа скоро отметит 100-летний юбилей. Как от-мечают сотрудники Централь-ной районной больницы, в 2007 году с приходом Галины Катаевой на должность глав-ного врача в сфере здравоох-ранения округа произошли изменения к лучшему. Основ-ные проблемы в медицинском обслуживании населения уда-лось преодолеть, теперь оста-

И вам не хворать!В отдалённых территориях ждут молодых врачей и медсестёр  

лась, пожалуй, самая главная – привлечь на село молодых ме-диков. Многие из выпускни-ков медвузов и училищ до сих уверены, что районная боль-ница далека от современных медицинских технологий и методик. На самом же деле это не так: Тугулымская ЦРБ не отстает в оснащении от боль-шинства екатеринбургских медучреждений. Только вот специалистов не хватает.  Чтобы привлечь молодежь, врачи идут в старшие классы, беседуют с ребятами, работа-ют, так сказать, на их профори-ентацию. Желающие потом по целевому направлению уезжа-ют учиться. Но даже целевое 

направление на учёбу не да-ет гарантий, что специалист, которого выучили за счет му-ниципалитета, вернется рабо-тать в муниципальную боль-ницу.– По закону прошедшие обу-чение обязаны отработать в го-сударственном учреждении, но не обязательно у нас, –  поясняет Галина Катаева. – Чтобы их заин-тересовать материально, мы ре-шили с этого года нашим студен-там на основе договора выпла-чивать стипендии. При разры-ве контракта они обязаны будут возместить нам затраты. В этом году по такой схеме в медицин-скую академию  поступили два человека.

В завершение встречи с вра-чами, которая прошла в Тугу-лыме в выездной обществен-ной приёмной председате-ля партии «Единая Россия», депутаты областной Ду-мы подвели итог: вопросов от населения очень много, но на большинство из них депутаты-«единороссы» от-веты находят. И эта поездка на восток нашей области по-казала, что партийная под-держка сельского здравоох-ранения приносит свои пло-ды. Ну, а проблемы с кадра-ми – это просто очередная зада-ча, которая, уверены депутаты, также будет решена.  
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ЯЛОВЦА

Слово губернатора             
Глава области александр Мишарин 
обещал помочь фермерам в реше-
нии вопроса об использовании  не-
обрабатываемой земли, находя-
щейся в паевой собственности. Об 
этом вчера шла речь на встрече гу-
бернатора с жителями Махнёвско-
го муниципального образования. Фермеры посетовали, что многие пайщики уехали из села, а земля, кото-рую можно обрабатывать, простаивает. Губернатор обещал помочь в решении проблемы. О том, как выправить эконо-мическую ситуацию, сложившуюся в фи-лиале ООО «Махневский гидромеханизи-рованный песчано-гравийный карьер», Александр Мишарин обсудил с коллек-тивом предприятия. Еще несколько ме-сяцев назад долг по заработной плате перед рабочими превышал более  четы-рёх миллионов рублей. Погасить задол-женность  удалось благодаря совмест-ным усилиям региональных и муници-пальных властей. Глава области обещал, что  власти сделают всё необходимое, чтобы помочь карьеру начать работать стабильно и развиваться. Подробности поездки губернатора в Махнёво – в за-втрашнем номере «Областной газеты».

       Георгий ОРлОВ


