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ПРАЗДНИК СО СЛЕЗАМИ
Город опустел только поздно 

ночью, часам к двенадцати. И 
тогда танки, пушки, минометы, 
пусковые ракетные установки и 
даже госпиталь па колесах дви
нулись в обратный путь. Самый 
мирный, самый радостный и 
грустный праздник в году остал
ся позади.

Каждый День Победы в об- 
щем-то похож на предыдущие. 
Дань традициям, особенно в том, 
что касается официального чест
вования фронтовиков, на наш 
взгляд, надо соблюдать неукос
нительно. И все же год за го
дом обязательно приносит что- 
то, новое. Нынче приметой пра- 
< аика стала военная техника 
н глазной площади Екатерин
бурга. Т/мной ночью, незамет
но для ■ она появилась
там и ■ на сле
дующую ; ·-..-· день с
ранне; · . не было
видно ;й гроз
ные Он и , <, - - И СЗМЗЯ
перс , і возника
ла при .го-· . . .. ,іых. — ну 
поч- одумался до
тако- о·,? -,ем нужны
был.: ■ ,. . официальные
пар чумом и гро
хоте иекрасно зна
ли аі .·.. І.ІЗЮТ то, что
не . . не самое но
вее «ие. Впрочем,
это ■■■ ..ех: непобеди
мой .рмии следова-

;; .я и не подхо- 
лизкое расстоя

ние. ·
I > " Дня Победы

■ - < ■№ правило, дня
■ г-1 ■■■.пег нов собира··
■ ■■ . ■ .■■·. . ■ во двое 
туры. нако· ;ц, 
приемы проводя- 
Нынешние о- .·:·■·■ г,<■ калуг··, 
прежде « -оедригм
на ни т шлы-
заг- ло

мается, он вряд ли решит все 
проблемы. Ветеранов ведь с 
каждым днем остается все мень
ше и меньше. И приемы стали 
гораздо менее многолюдными, и 
на Широкореченском мемориа
ле, іде несколько лет назад 
9 Мая вплотную друг к другу 
стояли тысячи людей, нынче 
было далеко не столь много
людно (в это, правда, внесла 
свою лепту и милиция, закрыв 
движение, чтобы простые граж
дане не мешали начальству вы
полнять положенный ритуал).

К городским властям обра
тились на приеме с конкретной 
просьбой — открыть к 50-летию 
Победы Дом ветеранов, где они 
могли бы спокойно собираться. 
Те пообещали (до юбилея оста
лось всего два года, так что 
придется, действовать отнюдь 
не по известной пословице — 
'ждать некогда).

Вечером того же дня в окруж
ном Доме офицеров отмечали 
сразу два праздника — День 
Победы и первую годовщину 
создания российской армии. 
Командующий округом Ю. Гре
ков заверил гостей, что за не
полный год УрВО «занял достог 
ное место в оборонительно' 
стеме страны». Накан· 
отметил очередным 
зидент: в Екатег 
лись два нов;
меститель 
строите 
нач-

Ж
дом не только заводов, но и гос
питалей. По традиции сюда при
ходят руководители области, 
города, районов, предприятий и 
организаций, чтобы отдать дань 
памяти и уважения тем, кто от
дал жизнь за победу. За мно
гие годы мы привыкли к этой 
церемонии, и казалось даже, что 
такой она должна быть всегда. 
Мы привыкли слышать торже
ственный и низкий голос народ
ного артиста России В. Воро
нина. читающего «Реквием», во
енный оркестр, знаем, когда 
прозвучит залп и как пройдет 
рота почетного караула. Нынче 
сценарий, к сожалению, решили 
модернизировать. Но эго, види
мо. не тот случай, когда новое 
лучше старого. И «Вечная сла
ва» не нуждается в мелодрам 
тическом надрыве, и гонять 
лику «со стороны» с нег,‘ 
ных мест тоже, нэп 
следует. Не тот 
надо до мело· 
ся порядка 
сибо» в
пер«' 
н-

і ѵ . . . .
родки и устремили свои взо
ры в начавшее темнеть вечер
нее майское небо. Огни салюта 
объединили на десяток минут 
всех: и седовласых ветеранов, 
и разношерстную молодежь, и 
малолетних сорванцов, замер
ших в восторге на танковой бро
не. Подобную картину лоихо- 
дится наблюдать каждый год. но 
она не перестает волновать. 
Особенно сейчас, когда нам всем 

, очень нужен праздник. Именно 
такой, именно этот.

ф

Вначале был порох. Его изо- 
бг пгкрыв тем са-
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Большая политика

Не пора ли 
возвращаться?

Пропагандистская работа, 
проведенная накануне рефе 
рендума екатеринбургским 
общественным комитетом с 
таким же названием, как из 
вестно, увенчалась большим 
успехом: подавляющее боль-· 
шинство жителей об
ласти, пришедших голосо
вать, выразило доверие Пре
зиденту России и его рефор
мам. Кроме того, больше ло
говины проголосовали за до
срочные перевыборы народ
ных депутатов России. Ко-' 
митет «Референдум», объе
диняющий около десятка са
мых разных организа
ций — от союза трудовых 
коллективов до либерально
го клуба. — принял несколь
ко обращений. Жителей Ека
теринбурга и области при
звали закрепить политиче
скую победу конкретными 

елами на местном уровне, 
--рять активности, а уча- 

в работе центра 
іных инициатив 

я в горсовете, 
Второе обра-

-?нту. Из- 
•'бла-

уровней представительной 
власти Многое из предло
женного совпало с тем. что 
мы позлнэе услышали из 
уст самого президента в его 
обращении к народу.

Но мы, разумеется, пошли 
дальше: Ельцину предложи
ли сделать нашу область 
«полигоном для опробования 
методов ускорения реформ >. 
Кроме того, мы вполне за
служили и серьезного, проб 
лемногб разговора президен
та с людьми, так много сде
лавшими для его поддержки.

И, наконец. итоги рефе
рендума вполне определен
но выявили отношение жи
телей области к своим из
бранникам. Думается, полу
чив вотум недоверия изби
рателей (52 процента про 
голосовали за их переиз ра
нне), народные депутаты Рос
сии от Свердловской обла
сти уже не имеют права го 
яорить от имени народа 
Отныне их предлагается 
рассматривать кан частных 
лиц. Им предложили пуб
лично, через печать, выска
заться на эту тему. Ну. и, 
конечно, тем. кто предпочи
тает уральской глубинке 
столичные прелести. гора

звращаться. Как-никак, а 
т.то они там, по боль- 

іету, на наши изби- 
леньги. Впрочем, 

- да и в их 
-»стные лю- 

”ЮТ пои- 
добро-

ХИ 
в нас 

..«глользоват
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Утверждено
решением малого Совета 
Свердловского областного 
Сов-та народных депутатов 
с г 15.04.93 г., № 34/17

1. Отвод земель для садовод
ческих товариществ произво
дится по перспективным схе
мам их разме' ения, разраба
тываемым и утверждаемым ор
ганами местного самоуправле
ния. а для жителей городов Ека
теринбурга и Нижнего Тагила— 
по генеральной схеме размеще
ния. утверждаемой областной 
администрацией.

2. Отвод и расширение зе
мельных участков для коллек
тивных садов производится в 
соответствии с «Временным по- 
ложением о порядке изъятия и 
предоставления земельных уча
стков во владение, пользо
вание, а также передачи их в 
собственность и аренду», ут
вержденным решением малого 
Совета Свердловского областно
го Совета народных депутатов 
от 20.05.92 г. № 122/6 с после
дующими изменениями.

3. При организации и в про
цессе действия садоводческих 
товаоиществ граждане обязаны 
выполнять решения районного и 
сельского Советов народных де
путатов, на территории кото
рых расположены.

Предельные размеры садовых 
участков устанавливаются ме
стными Советами народных де
путатов.

На территории области граж
данин вправе получить бесплат
но не более одного садового 
или дачного участка.

Минимальная норма садовых 
участков, предоставляемых пос
ле введения в действие насто
ящего положения, — 0.08 га.

Общий учет и контроль за 
использованием земельных уча
стков осуществляют областной 
комитет по земельным ресур
сам и -землеустройству и его 
органы на местах.

4, Садоводческие товарище
ства могут организовываться 
путем добровольного объедине
ния граждан самостоятельно 
или при предприятии. ог 
зации. Земельный у·,;*- ■' 
всех случаях г., 
садоводческом”

5. В займе 
приятия, 
ля п

ПОЛОЖЕНИЕ
ников определяются в коллек
тивных договорах.

6 Регистрация устава вновь 
создаваемого садоводческого то
варищества производится в ад
министрации района по месту 
расположения земельного участ
ка одновременно с предостав
лением земли.

7. Перерегистрация земель
ных участков действующих кол
лективных садов и приватизация 
участков членов сада произво
дится после регистрации изме
нений к уставу садоводческо-о 
товарищества в соответствии с 
действующими законами.

Садоводческие товарищества, 
не представившие на регистра
цию переработанный устав, но 
прошедшие перерегистрацию зе
мельного участка до издания 
настоящего положения, обязаны 
представить изменения к уста
ву на регистрацию до 01.09.93 г.

8. Члены коллективных садов 
вправе построить на садовом 
участке капитальные, сезонные 
и временные дома, хозяйствен
ные и вспомогательные пост
ройки, а также держать домаш
них и других животных, разре
шенных уставом, общим собра
нием по согласованию с сани
тарной инспекцией.

Допускается использование 
участка для садоводства без 
строительства каких-либо со
оружений.

9. Проект планировки и за
стройки новых садов должен 
предусматривать возможность 
преобразования в будущем кол
лективного сада в дачный или 
жилой поселок. Такое преобра
зование производится по -ини
циативе садоводов, органов ме
стного самоуправления в ’ 
новленном порядке.

10. Застройка 
ного садового 
произвол ' 
ни- 

жимые объекты с целью уста
новления права собственности 
на садовые дома, оценки их для 
определения налога на недви
жимость, размеров земельного 
налога, государственного и му
ниципального статучета. а так
же регистрации договоров зало
га и своевременной перерегист
рации в случае перехода пра
ва собственности или владения к 
другим лицам.

12. Для совершения регистра
ционной записи в БТ14 и выдачи 
каждому собственнику садового 
дома и участка регистрационно
го удостоверения правление са
доводческого товарищества 
представляет:

— документ, удостоверяющий 
право на землю, отведенную са
доводческому товариществу, и 
технические паспорта на стро
ения товарищества;

— список членов садоводче
ского товарищества с докумен
тами, удостоверяющими право 
собственности или пожизненного 
наследуемого владения садовы
ми участками;

— материалы технической ин
вентаризации отдельных участ
ков. садового дома и хозяйст
венных построек.

13. Сделки по садовым до
мам и садовым участкам, нахо
дящимся в собственности, а 
также застроенным участкам, 
отведенным садоводам в пожиз
ненное наследуемое владение 
или пользование, подлежат но
тариальному удостоверению 
(аналогично жилым домам).

В нотариальную контору 
предъявляется свидетельство о 
праве на зг іелч'н· « ·/ 
справка г'

о садоводческих товариществах

на территории Свердловской области

семьи в пределах действующе
го семейного, гражданского и 
земельного законодательства.

15. Свидетельства о праве 
собственности или пожизнен
ного наследуемого владения -а 
садовый участок членам -сада 
оформляются после проведения 
общих работ по освоению тер
риторий, утверждения общего 
проекта внутренней планировки 
и застройки сада и установле
ния границ участков на местно
сти (в натуре).

16. Свидетельства о празе 
собственности или владения на 
садовый участок выдаются лич
но владельцу участка под рос
пись при предъявлении паспор
та. либо председателю поавле- 
ния товарищества, либо иному 
лицу по доверенности.

17. Допускается принятие в 
уставе нормы о приобретении 
других участков в том же кол
лективном саду при условии, что 
их общий размер не превыша
ет предельной нормы садово о 
участка, установленной а дач
ном районе.

18. Раздел садового участка 
может быть произведен по вза
имному согласию граждан или 
на основании судебного реше
ния постановлением главы адми
нистрации района с учетом рас
положения участка и возмож
ности его дальнейшего исполь
зования по целевг ··, -<щг · ' * 
с выдачей ■ 
на ' - 

товарищества или в результате 
обследования районный коми
тет по земельным ресурсам, ко
митет охраны природы, сани
тарная инспекция либо финан
совый орган выносят члену то
варищества официальное преду
преждение с установлением 
трехмесячного срока для устра
нения нарушений.

В соответствии с действую
щим законодательством в слу
чае неустранения нарушений в 
указанный срок виновные под
вергаются штрафу с предостав
лением дополнительного месяч
ного срока для их исправле
ния.

По истечении дополнитель
ного срока указанные органы 
передают акт о продолжающих
ся нарушениях и заключение о 
необходимости прекращения 
права на земельный участок в 
администрацию, в ведении ко
торой находится территория, 
для изъятия участка.

Член садоводческого товари
щества, участок которого изьят 
в установленном порядке, впра
ве распорядиться имеющимися 
у него строениями и насажде
ниями по своему усмотрению.

Срок освоения участков для 
коллективного садоводства, 
предоставленных на нарушен
ных и малопродуктивных зем
лях, после которого начинается 

гг·· времени неиспользова-
. "'астка лля про

к свидетельствам на право соб
ственности на участок выдается 
приложение о характере огра
ничений со ссылкой на соот
ветствующий стандарт. Огра
ничения и требования стандар
та в зонах с особым режи
мом обязательны для всех зем
лепользователей. за их нару
шение наступает ответствен
ность в соответствии с сани
тарным и природоохранным за
конодательством. Проект пла
нировки сада согласовывается 
с основным землепользовате
лем.

21. Запрещается размещение 
в дальнейшем коллективных са
дов под линиями электропере
дачи и в санитарно-защитных 
зонах промышленных предприя
тий.

22. Территория сада для за
щиты от шума и выхлопных га
зов должна отделяться от до
рог лесозащитной полосой ши
риной не менее 10 метров.

23. Каждый коллективный сад 
должен иметь источник питье
вой воды с организацией зоны 
санитарной охраны для арте
зианских скважин — 30—50 м 
(по заключению гидрогеологов). 
Родники и колодцы должны 
быть удалены от уборных, скла
дов. удобрений, сараев для со
держания животных на расстоя
ние 50 метров.

24. Выбор места для устрой
ства артезианских скважин, ко- 

щв и копаней, родников
-и производиться на ос- 

: гидрогеологических дан- 
1 участии гидрогеологов 
павителей санитарной 
зйона.

і питьевой воды 
і и содержатся в 

с санитарными 
ежегодным опре- 

ества воды 
тжин боп 

удаленной от садовых домов 
на расстояние 20 метров с вы
возом мусора на полигон быто
вых отходов. При невозмож
ности организованного вывоза 
мусора его захоронение долж
но производиться на месте с 
соблюдением природоохранных 
и санитарных норм.

26. При невозможности ор
ганизации регулярной уборки 
общественных туалетов дво
ровые туалеты должны устраи
ваться на каждом участке, при 
атом оасстояние от собственно
го дома определяется самим 
владельцем садового участка 
и может быть сокращено до 8 
метоов. а до соседнв'О дома 
должно составлять 20 метров.

27. Водозаборные устройст
ва из открытых водоемов (За 
исключением искусственных по
жарных водоемов) должны быть 
оборудованы рыбозещитными 
устройствами.

28. Вокруг коллективного са
да или группы рядом стоящих 
садов устанавливается санитар
ная зона радиусом при пло
щади садов до 10 га — 100 
метров, свыше 10 га —. 200 
метров, ответственность за са
нитарное состояние которой не
сет коллективный сад.

29. Запрещается хранение ми
неральных удобрений под от
крытым небом и складирование 
вблизи открытых водоемов и 
общих водозаборных скважин.

30. Ответственность за обес
печение пожарной безопасности 
на терриюоии товариществ, в 
зданиях и сооружениях обще
ственного пользования возлага
ется на их председателей, а 
на участках с находящимися на 
них постройками — на членов 
товариществ.

31. Правление товарищества 
обязано:

31.1. Не менее двух раз в 
квартал проверять состояние 
пожарной безопасности зда
ний и помещений, садовых уча
стков, противопожарное водо
снабжение, наличие и исправ
ность средств тушения, пора

жения службы сторожа- 
-ть средств связи,

» исправностью 
тии товарн

ой очист- 
х проез- 

■арным

■ж- 

торым члены товарищества 
должны прибыть на тушение 
пожара.

31.4. Обеспечить своевремен
ное проведение профилактичес
ких осмотров и планово-пре
дупредительный ремонт элек
троустановок и печей, свое
временное устранение наруше
нии. могущих призести к по
жарам и загораниям.

32. Правление с учетом фи
нансовых возможностей орга
низует пожарно - сторожевую 
охрану. Боевой пожарный рас
чет комплектуется на доброволь
ных началах из числа членов 
кооператива, на которых воз- 
лагается поддержание в рабо
тоспособном состоянии средств 
пожаротушения и предотвраще
ние возникновения пожаров.

33. На тероитории садовод
ческих товариществ должны 
быть два пожарных водоема 
емкостью не менее 50 м-1 с со
ответствующими площадками 
для установки пожарной тех
ники и указателями по ГОСТу 
12.4.026-76.

Кооперативам с количеством 
участков до 300 рекомендует
ся иметь переносную мотопом
пу, с количеством участков от 
300 до 1000 — прицепную мо
топомпу. с количеством более 
1000 участков — не менее 2 
прицепных мотопомп.

На территории должны быть 
установлены пожарные посты- 
щиты с набором противопожар
ного инвентаря (огнетушители, 
ведра, бочки с водой, лопг ы 
и т. п.), желательно из расчі ,з 
один пост на каждые 20 уча
стков. На системах летнего во
допровода с диаметром 100 мм 
и более предусматриваются че
рез каждые 120 метров при
способления для забора воды 
пожарной техникой.

34. Требования настоящего 
положения в полном объем« 
распространяются на сады, на
ходящиеся в процессе органи
зации на момент его опубли
кования.

Ранее созданные и застроен
ные сады в связи с принятием 
настоящего положения пере
планировке не подлежат.

35. Примерный устав садо
водческого товарищества оеко- 
мендуется в качестве основы 
при разработке уставов коллек
тивных садов. Он может быть 
использован также при созда
нии садово-огородных, садово- 
огородно-животноводческих и 
дачных кооперативов.
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1.4. Земли, 
ними вещест 
.••ые биогеннс 
перечню, ут 
лэстным (СОМИТ 
ролы.

1.5. Земли, । 
для чужд оборон

1.6. Земли, прі 
для использования 
недр гіо перечн/о, у 
му органами горного 
ленного надзора.

1.7. Земли, занять 
нениями, кладбищак 
риалами.

1.8. Земли, занятые 
ственными и муници 
жилым фондом, предп. 
и организациями (в то, 
если в зданиях и соор· 
сохраняется государе 
или муниципальная доля).

1.9. Земли, занятые го 
ственными и муниципа, 
системами инженерных 
транспортных коммуникаціи 
сооружений с защитными 
лосами.

1.10. Земли закрытых ад 
мистрэтивнр - территориалъ 
обьг’овани ’.

1.11. Земли предприят 
подлежащих выносу по генера: 
ному плану.

1.12. Земли, предназнач 
ные генеральными планами 
перспективной застройки 
родов (имеющимися в нас 
гцее время землепользоват 
ми).
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