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  решение мно-
гих вопросов нахо-
дится на стыке за-
конов, и прежде чем 
дать ответ челове-
ку, нужно тщатель-
но изучать правовую 
базу, судебную прак-
тику.  Здесь нужна 
предельная добросо-
вестность всех офи-
циальных лиц.

Галина
артемьева  

  в 2011 году 
на развитие го-
спиталя будет 
направлено бо-
лее 150 миллио-
нов рублей: 106 
миллионов потра-
тят на дообору-
дование лечеб-
ного учреждения 
современной ме-
дицинской техни-
кой, еще около 50 
миллионов пой-
дет на ремонт по-
мещений.

Валентина СМИРНОВА
В начале апреля Прези-
дент России Дмитрий 
Анатольевич Медве-
дев внёс в Государствен-
ную Думу проект зако-
на с поправками в Ко-
декс Российской Федера-
ции об административ-
ных правонарушениях 
(КоАП), предусматрива-
ющими ответственность 
должностных лиц - в виде 
штрафа размером от пяти 
до десяти тысяч рублей 
– за нарушения порядка 
рассмотрения обращений 
граждан. 
Депутат областной Думы 
Галина АРТЕМЬЕВА – о по-
правках в Кодекс Россий-
ской Федерации об адми-
нистративных правона-
рушениях

–Галина Николаевна, 
«примеряли» ли вы эти из-
менения в КоАП к своей дея-
тельности, ведь к в адрес де-
путатов поступает большое 
количество обращений? –Это актуальный законо-проект. То, что органам мест-ного самоуправления и госу-дарственной власти нужно от-вечать гражданам в установ-ленный законом срок, понят-но. Другое дело, как отвечать. У Марка Твена есть автобиогра-фический рассказ «Как я был секретарём у сенатора». Сена-тор дал секретарю письма из-бирателей, помощник ответил по своему усмотрению всем одинаково — так, что сенатор мог поставить крест на своей политической карьере, по край-ней мере в этом штате.Иными словами, работа с обращениями граждан должна строиться дифференцировано.

–Интересно, по какому 

принципу вы классифициру-
ете письма, прежде чем над 
ними работать?–Анализ писем, которые по-ступают в областную Думу, в региональную общественную приёмную председателя пар-тии «Единая Россия» Влади-мира Путина, где мы работаем, в депутатские общественные приёмные в муниципальных образованиях, привёл к выводу – большинство их авторов не знает точно, в какие инстанции в первую очередь они должны обращаться по своей конкрет-ной проблеме. Нужно расши-рять сеть бесплатных консуль-тационных пунктов по всей об-ласти, причём не только для малоимущих, но и для иных категорий граждан,  не толь-ко разъяснять людям их пра-ва, но и обозначать зону их от-ветственности за решение сво-их проблем.Чтобы не случалось так, что в случае несогласия с судебным решением заявитель, вместо того, чтобы подать кассацию, начинает заваливать жалобами органы местного самоуправле-ния, государственной власти, перекладывая, таким образом, все хлопоты на других. Это я на-зываю правовой леностью.К примеру, гражданин пе-рестал возвращать банковский заём на покупку квартиры в связи с тем, что его личный биз-нес пошатнулся. Суд принимает сторону банка, судебные при-ставы описывают в счёт долга квартиру, машины заёмщика и его поручителей. Пропустив все сроки кассации, человек об-ращается с жалобой на  «произ-вол чиновников»… 

–А ещё есть категория лю-
дей, которые сразу «бьют че-
лом царю-батюшке»...–Именно. более четверти обращений поступает от тех, 

Ответ – хорошо, а помощь – лучшеНаказывать чиновников за бездействие надо, но важнее найти путь решения проблем
кто, жалуясь на органы местно-го самоуправления, на то, что ему «не дали, не поставили, не включили», сам, как выясняет-ся, никуда по месту жительства не обращался, а сразу – к депу-тату, губернатору, Президенту России. Многие из этой катего-рии заявителей или не понима-ют, что для рассмотрения каж-дого вопроса существует уста-новленный законом порядок, или откровенно не желают хло-потать по сбору нужных доку-ментов, ходить в администра-ции или иные муниципаль-ные учреждения, пользоваться услугами адвокатов.Справедливости ради нель-зя не сказать и о том, что значи-тельная часть обращений вы-звана формальным отношени-ем либо правовой безграмотно-стью самих ответственных ра-ботников, в основном муници-пальных, не знающих законо-дательство в совокупности. В таких случаях даже некоторые главы муниципальных образо-ваний прибегают к популист-ским решениям, обещая «отре-монтировать, построить, выде-лить», тогда как законом дан-ные действия в данном кон-кретном случае не предусмо-трены. Значит, нужен правовой всеобуч и для муниципальных работников. И как раз нужны усиленные меры ответственно-сти за такое качество ответов.Вообще решение многих вопросов находится на стыке законов, и прежде чем дать от-вет человеку, нужно тщатель-но изучать правовую базу, су-дебную практику.  Здесь нужна предельная добросовестность всех официальных лиц.

–Вы отвечаете на все пись-
ма, пришедшие в адрес, на 
просьбы обратившихся к вам 
в общественных приёмных?–А как иначе? Какое бы ни 

было отношение к заявителю, задача стоит одна – помочь. Под этим я подразумеваю не только решение вопроса заявителя пу-тём непосредственного вмеша-тельства, хотя нередко это и тре-буется, но и умение написать за-явителю письмо с аргументиро-ванным объяснением того, по-чему его вопрос не может быть решён, и есть ли у человека пер-спектива по обозначенной им  проблеме. Нужно максимально подробно разъяснить, в чём он прав или не прав, подробно про-консультировать, как лучше по-ступить, куда обратиться.более того, считаю необхо-димым, дав заявителю отрица-тельный ответ, выступить ини-циатором внесения изменений в тот или иной закон или подза-конный акт, если вижу, что про-блема носит системный харак-тер и в рамках существующего правового поля не может пока быть решена. Если же понимаю, что че-ловек обратился, как говорит-

ся, по нужному адресу, направ-ляю запросы в соответствую-щие инстанции, веду перегово-ры, убеждаю, спорю, иниции-рую встречи, совещания с пред-ставителями нескольких струк-тур, которые становятся со-участниками процесса рассмо-трения заявления и выработки оптимального решения.Вот, например, уже не один месяц занимаемся жалобой са-доводов посёлка Крутой город-ского округа Верхняя Пышма. В своё время Уралмашзавод вы-делил там земельные участки своим работникам под садовые участки, куда добраться можно было по железной дороге, об-служиваемой заводом. А сейчас поезд не ходит, железнодорож-ный переезд через автомобиль-ную дорогу разрушен, автобус-ный рейс также отменён транс-портной организацией по при-чине бездорожья и по требова-нию ГАИ – из-за бесхозного пе-реезда. Сотни семей лишаются возможности отдохнуть и пора-

Вместе со всеми
И если проведение этих ра-бот может занять значитель-ное время, то создать рекреа-ционную зону возле лечебно-го учреждения глава Среднего Урала потребовал уже к 70-ле-тию госпиталя, к октябрю 2011 года. Например, необходимо перенести парковку для авто-транспорта подальше от корпу-сов, а также организовать зону отдыха с прогулочными дорож-ками и скамейками в сквере на территории госпиталя. Кста-ти сказать, в 2011 году на раз-витие госпиталя будет направ-лено более 150 миллионов руб-лей: 106 миллионов потратят на дооборудование лечебного учреждения современной ме-дицинской техникой, еще око-ло 50 миллионов пойдет на ре-монт помещений.От слов Александр Миша-рин перешел к делу и тут же внес свою лепту в благоустрой-

ство больничной территории – посадил яблоню уральского сорта.  Между прочим, удивил присутствующих знаниями са-доводства.  – Я давний садовод – мно-го деревьев уже посадил, и они растут, в том числе на Урале. Всем рекомендую взять по ло-пате и посадить дерево, – пред-ложил журналистам.Ну и, понятное дело, не мог глава не пообщаться с паци-ентами госпиталя, где лечат-ся более тысячи ветеранов, в том числе участники Великой Отечественной войны. При-чём некоторых из них он сра-зу узнал.–Мы с вами уже знако-мы, по-моему, – заметил Алек-сандр Мишарин одного из ве-теранов. –Третий раз здесь видимся, – ответил тот.Губернатор поздравил ве-теранов с Днём труда и с Днём Победы и сообщил, наверное, самое для них приятное:

–Все ветераны в этом го-ду получат к празднику едино-временные выплаты, причем эта практика будет продолже-на – такие компенсации ста-нут традиционными, – обещал Александр Мишарин.В ходе общения выясни-лось, что ветераны недоволь-ны работой социальных так-си: дозвониться до них труд-но, да и работают они с 9 часов, а это неудобно – в больницу, как правило, приезжать нуж-но раньше. Как сообщил и.о. председателя правительства, министр социальной защиты населения области Владимир Власов, бюджетом предусмо-трена закупка автотранспор-та для социального такси, кро-ме того, минсоцзащиты прове-ло обучение так называемых «транспортировщиков» – спе-циалистов, которые сопрово-ждают пожилых людей до ма-шины и от нее.–Пока мы не купили но-вые машины, нужно подумать 

о том, чтобы привлечь к это-му делу бизнес – арендовать транспорт, – тут же предложил губернатор.Возник вопрос и об обеспечении ветеранов транспортом. Многие из них получили от государ-ства автомобили, но с го-дами эти машины стали «рассыпаться», поменять же их на другие ветераны не могут – недавно феде-ральная программа по обе-спечению людей старшего поколения автотранспор-том была свёрнута.–Мы постараемся вер-нуть эту программу и  об-ратимся на федеральный уровень с такой просьбой. Этот год уйдет на согласо-вание, думаю, возможность та-кая появится после того, как мы завершим программу по предоставлению жилья вете-ранам, – заявил Александр Ми-шарин.

Леонид ПОЗДЕЕВ
Принимать более дей-
ственные меры по сниже-
нию уровня заболеваемо-
сти населения туберкулё-
зом потребовал от пред-
ставителей областного 
минздрава на вчерашнем 
заседании правительства 
Свердловской области 
премьер-министр Анато-
лий Гредин. Ведь общее количество больных этим опасным заболе-ванием в нашем регионе поч-ти на 30 процентов выше, чем в среднем по России, а по смерт-ности от туберкулёза область занимает отнюдь не почётное четвёртое место в стране.   Ход выполнения федераль-ного закона № 77-ФЗ «О пред-упреждении распространения туберкулёза в Российской Фе-дерации» был рассмотрен на вчерашнем заседании област-ного правительства среди мно-жества других вопросов, но вре-мени ему было уделено, пожа-луй, значительно более, чем другим пунктам повестки. Как видно из доклада за-местителя министра здравоох-ранения Диляры Медведской, прогресс в борьбе с туберкулё-зом на территории нашей об-ласти пока не так значителен, как хотелось бы. Если в 2009 году было зарегистрировано 106,5 случая заболеваний на 100 тысяч человек населения, то в 2010 году — 106,1 случая. В сельской местности ситуа-ция ещё хуже — на каждые 100 тысяч человек там приходится 129 больных. Правда, благода-ря принимаемым лечебно-профилактическим мерам на 11,1 процента снизилась в на-шем регионе смертность от ту-беркулёза, а среди детей до 14 лет — на 15,2 процента, но это-го ещё недостаточно, чтобы об-ласть покинула «пьедестал не-почёта». больше чем в среднем по России у нас пока и хрониче-ских больных этой опасной со-циальной болезнью. Причём все условия для полного из-лечения больных туберкулё-зом в области есть — количе-ство тубдиспансеров и тубса-наториев соответствует нор-мативам, только на медикамен-ты для них за год были выделе-ны из федерального бюджета 86 миллионов рублей, да из об-

ластного — ещё 102 миллиона. А болезнь, если и отступает, то слишком медленно. Одна из причин недоста-точной эффективности борь-бы с туберкулёзом — считают в облминздраве — нежелание некоторых граждан лечиться. Диляра Медведская сообщила, что на 423 хронических боль-ных, чтобы заставить их прой-ти курс лечения, врачам даже пришлось направлять доку-менты в суды. Судебные реше-ния о направлении на прину-дительное лечение вынесены по 236 больным, а вылечены за год 117 из них.На ещё одну причину ука-зала присутствовавшая на за-седании правительства Упол-номоченный по правам челове-ка в Свердловской области Та-тьяна Мерзлякова. Она напом-нила, что в былые годы в обла-сти существовала программа отселения больных с открытой формой туберкулёза из семей с детьми. Сейчас такой програм-мы нет, хотя нежелающие ле-читься «хроники», как и люди, выписанные из больниц с оста-точными явлениями заболе-вания, представляют большую угрозу для окружающих.Диляра Медведская обра-тила внимание ещё на один аспект проблемы — что неко-торые пенитенциарные учреж-дения превратились в рассад-ники палочки Коха, и только в 2010 году из мест лишения сво-боды в населённые пункты об-ласти вернулись 658 инфициро-ванных туберкулёзом граждан. Между тем на учёт в туберку-лёзные диспансеры доброволь-но встали только 477 из них, к остальным, видимо, также надо применять меры принуждения.На вопрос председателя правительства Анатолия Гре-дина, какие меры надо пред-принять в первоочередном по-рядке, чтобы выправить ситуа-цию, Диляра Медведская отве-тила, что надо активнее выяв-лять больных и понуждать  их к лечению, а главный федераль-ный инспектор в Свердловской области Виктор Миненко на-помнил о необходимости ко-ординировать усилия всех об-ластных органов государствен-ной власти с представитель-ствами федеральных ведомств, в том числе с главным управле-нием Федеральной службы ис-полнения наказаний по наше-му региону.  

«Дубинка» КохаТакое лидерство не красит Свердловскую область

ботать летом на своих участках. Проблема усугублена тем об-стоятельством, что часть доро-ги находится на землях Гослес-фонда. Чтобы подготовить всю не-обходимую для смены катего-рии пользования земли доку-ментацию и выполнить требуе-мые мероприятия, нужны гораз-до большие средства, чем перво-начально ожидалось, а у муни-ципалитета их нет. Можно было разъяснить всё это людям и счи-тать дело сделанным, но это бы-ло бы неправильно. Прошедшей зимой мы инициировали прове-дение совещания по этому во-просу в Министерстве транспор-та и дорожного хозяйства, соста-вили протокол. 
–В течение меся-

ца, конечно, этот во-
прос не может быть 
решён. А следователь-
но, предложенные по-
правки в КоАП мо-
гут быть  направлены 
против вас и ваших 
помощников?–Отнюдь нет. Ведь люди получают от нас информацию, так на-зываемые промежуточ-ные ответы, о том, как идёт рассмотрение об-ращения, какие меры принимаются. Внесён-ный Президентом Российской Федерации законопроект, как я уже сказала, своевременный. Но нужна более тщательная детализация, в части, к приме-ру, механизма подготовки и пе-редачи в суд иска о недобросо-вестном или вовремя не полу-ченном ответе от официально-го лица. На мой взгляд, измене-ния должны коснуться и закона «О порядке рассмотрения обра-щений граждан Российской Фе-дерации».

Глава  области  ищет  дублёра
В Свердловской области может 
появится второй губернатор – 
«молодёжный». Об этом шла речь 
на встрече главы региона  
Александра Мишарина с ребя-
тами из молодёжного правитель-
ства. Сейчас «молодой» кабинет мини-стров практически полностью дубли-рует «взрослый»: есть и премьер, и его заместители, и руководители ведомств. Нет только губернатора. Александр Ми-шарин обещал выбрать своего младше-го «коллегу» из кандидатов, когда такие появятся. Помимо этого, глава региона отме-тил, что для эффективной работы та-ких молодёжных органов как прави-тельство, избирательная комиссия, пар-ламент, необходимо сформировать чёт-кую нормативную базу. В частности, нужно подобрать конкретного куратора, который на-учит ребят ориентироваться на вы-полнение конкретных задач, реализа-цию проектов, а не просто на их раз-работку. Александр Мишарин дал по-ручение найти желающих занять этот пост.Также ждёт доработки концепция молодёжной политики Свердловской области в целом. По мнению губерна-тора, молодым необходимо активнее включаться в реальную жизнь «взрос-лых» министерств, в жизнь области. Первые шаги уже сделаны: разработки молодёжных инновационных предпри-ятий примут участие в выставке «Инно-пром-2011». 

Ольга ТАРАСОВА Солдатам Победы — комфортное жилье
В 2010—2011 годах в списки нуж-
дающихся в улучшении жилищ-

ных условий записались  
3773 проживающих в Свердлов-
ской области инвалида и  
участника Великой Отечествен-
ной войны. На сегодняшний  
день 3093 из них уже получили 
благоустроенное жильё либо  
социальную выплату для его по-
купки. Об этом сообщил журналистам на вчерашнем брифинге первый заме-ститель председателя правительства Свердловской области — министр со-циальной защиты населения Владимир Власов. По словам первого вице-премьера, правительство области считает обеспе-чение жильём ветеранов Великой Оте-чественной войны «не только одним из сегодняшних приоритетов деятельно-сти органов государственной власти, но и своим человеческим долгом», поэтому «контроль за выделением квартир и со-циальных выплат этой категории граж-дан осуществляется в еженедельном ре-жиме». Вот и вчера утром председатель об-ластного правительства Анатолий Гре-дин провёл оперативное совещание, на котором в очередной раз рассматривал-ся ход этой работы. На совещании отмечалось, что в этом году улучшили свои жилищные усло-вия 560 свердловчан — бывших фрон-товиков, а в канун Дня Победы только в Екатеринбурге получат ключи от но-вых квартир 35 участников и инвалидов Великой Отечественной войны. В мае—июне ещё 113 жителей области из чис-ла солдат Победы станут обладателя-ми благоустроенного жилья в Верхней Пышме и Талице, а 22 ветерана, по их собственной просьбе, получат социаль-ную выплату на приобретение квартир или домов.—Финансирование программы из федерального и областного бюджетов осуществляется без задержек, все за-явки даны своевременно, так что по-ставленная Президентом и председате-лем правительства Российской Федера-ции задача по обеспечению жильём всех нуждающихся участников войны в на-шей области будет выполнена в срок, — сказал Владимир Власов.На вопрос «Областной газеты» о хо-де решения проблемы с оказанием по-мощи в ремонте жилья тем фронтови-кам, которых устраивает имеющееся у них старое жильё, первый вице-премьер правительство области ответил, что гу-бернатор Александр Мишарин  напра-вил письмо в Министерство региональ-ного развития РФ. Глава нашей области предлагает, чтобы средства, выделяемые из феде-рального бюджета на улучшение жи-лищных условий участников Великой Отечественной войны, можно было по желанию фронтовика направлять на ре-монт и благоустройство имеющегося у него старого неблагоустроенного жи-лья. —На уровне федерации этот вопрос сейчас рассматривается, — пояснил Вла-димир Власов. — Кроме того, наш губер-натор дал поручение рассмотреть зако-нопроект, разрешающий при необходи-мости направлять на эти цели и сред-ства из областного бюджета.

Леонид ПОЗДЕЕВ

в саду госпита-
ля ветеранов поя-
вилась ещё одна 
яблоня. Фото Ста-
нислава САВИНА

Галина артемьева — «Законопроект Медведева — своевремен-
ный...»  Фото Алексея КУНИЛОВА


