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Нас
как всегда, 
не спросят?

Мои знакомые в панике: 
ходит упорный слух, что 
нового года сильно 
подорожают лекарства. 
Они и сейчас-то 
недешевы, а если цена

с

подскочит еще в два раза, 
как в народе говорят?!

Люди запасливые, которым, 
к тому же., кошелек позволяет, 
уже 'набили свои домашние 
аптечки "всевозможными пре
паратами. Но во-первых, на всё 
случаи жизни не напасешься, 
во-вторых, у лекарств срок год
ности ограниченный, ну а в- 
третьих, что-то просто не про
дают без. рецепта .. И вообще, 
как быть тем, у кого' денег 
впритык и здоровья не хвата
ет’ Таких в наших экологичес
ки неблагополучных городах, к 
сожалению, большинство.

Слухи - вещь, конечно, весь
ма противная. Зачастую они 
не соответствуют действитель
ности, но, рождая ажиотаж, 
приводят к вполне реальным, 
конкретным проблемам. Таким, 
например, как круглосуточные 
очереди в БТИ, «потому что с 
нового года бесплатная при
ватизация закончится». Одна
ко в случае с лекарствами Слух 
в какой-то мере оправдан. В 
готовящейся второй части На
логового кодекса предусмат
ривается отмена налоговых 
льгот. Вее-медикаменты, кро
ме тех, которые входят в пере
чень жизненно необходимых, 
собираются обложить НДС; 
составляющим 20 процентов 
В результате аптечные цены 
могут вырасти - не в два раза, 
но вполовину, точно

Вторая часть Налогового 
кодекса пока что ещё в проек
те.. Утверждать закон должны 
депутаты Государствённой· 
думы, Теоретически есть щанс, 
что «слуги народные» встанут 
на нашу с вами защиту, ведь 
обещали', когда избирались, 
можно сказать; клялись·'. Прак
тический опыт говорит о том; 
что нас, как всегда, не спро
сят.

Между тем, обычная житей
ская логика подсказывает чем 
дороже лекарства, тем меньше 
их будут покупать Чем меньше 
их будут покупать, тем сильнее 
будут болеть. Чем сильнее бу
дут болеть, тем больше затрат 
потребуется для выздоровле
ния. То, что человек может вы
лечить дома с помощью курса 
Хороших таблеток, превратит
ся в то, что придется лечить в 
больнице - уже на государ
ственные деньги И затраты эти 
будут неизмеримо больше, чем 
доходы от нового налога. Эко
номика - в откровенном мину
се; Не говоря уже о человечес
ком факторе.

Впрочем, для депутатов Го
сударственной Думы; от -кото
рых теперь в немалой степени 
зависит наше с вами здоро
вье, вопрос этот - достаточно 
абстрактный. Их медицинское 
обслуживание - не чета наше
му. У них-то проблем с таб
летками нет и не предвидится. 
Они будут решать проблему «с 
точки зрения мировой рево
люции».

И все-таки хочется верить в 
лучшее. Время для размышле
ния у. народных избранников 
еще есть. А нам нелишне на
помнить им о себе, высказать 
свое, народное, мнение.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

I ■ РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА

Бюджет-2002
стан-5000

■ СОБЫТИЕ ГОДА

Средний Урал-2001: самое-самое
Год назад, в аккурат накануне новогоднего 
праздника, мы задумались: чем значим 
2000 год, какими событиями и людьми он 
отмечен? Чем войдет в историю? 
Тогда мы обратились к читателям: пусть 
они подскажут, какие свершения 
уральцев войдут в анналы. И 
действительно, они назвали 
важнейшие события, происшедшие в 
Свердловской области в последнем 
году уходящего тысячелетия.

Мы назвали Человека года, им стал, 
пр мнению читателей, губернатор Эду
ард Россель. И перечислили те свер
шения уральцев, которые оказались 
наиболее значимыми для Свердлов- \ 
ской области.

Тогда, год назад, событием года 
по общему признанию, стала Ураль
ская выставка вооружений “Уралэк- 
споармс”. Подобных ей в России 
нет. И поэтому она справедливо 
обрела столь высокий титул.

В промышленности самым 
значительным проектом был | 
признан стан-5000 в Нижнем Ж, 
Тагиле для производства Ци
труб большого диаметра.

Самым масштабным со
бытием в сельском хо
зяйстве читатели назва
ли ввод в эксплуатацию 
реконструированного теп
личного комбината № 2 в

Лидером 
онкоцентра.

яі
ЗАО "Тепличное”. Обновленное предприятие стало одним из 
самых современных не только на Урале, но и в России.

Значимым для экономики области признано строительство 
новых производственных корпусов на бройлерной птицефабри
ке "Свердловская”.

Безусловно, особо важным событием духовной жизни ураль
цев стал приезд в Свердловскую область Патриарха Московско
го и всея Руси Алексия II.

Для образования области 2000 год был отмечен 80-летием 
двух крупнейших вузов региона — Уральского государственного 
университета и УГТУ-УПИ.

В науке, по общему признанию, все другие события затмило 
присуждение академику Жоресу Алферову Нобелевской премии. 
Любопытно, что несколько детских лет он провел в Туринске, 
куда его семья эвакуировалась в годы Великой Отечественной 
войны.

в медицине названо открытие в Екатеринбурге 
Культурная жизнь 2000 года обозначена без

преувеличенйя грандиозным событием — исполнением в Сверд
ловской филармонии сложнейшего музыкального произведения 
“Страсти по Матфею” И.-С. Баха.

Выход в свет книги “Жить инвалидом, но не быть им” читате
ли назвали событием в социальной жизни Свердловской 

области;
Особых расхождений в определении героев спортивно
го сезона тогда не было: ими стали Ирина Зильбер и 

Мария Нетесова, олимпийские чемпионки Сиднея, и 
женская волейбольная команда России, серёбря- 

ный призер Олимпиады, почти, полностью укомп- 
лектованная спортсменками “Уралочки”.

Нынче мы решили повторить эксперимент.
ИТАК, СРЕДНИЙ УРАЛ:

САМОЕ-САМОЕ В 2001 ГОДУ...
Мнение наших читателей станет решаю

щим при выборе самых достойных собы
тий уходящего 2001-го. И, конечно, вы, Чи
татели, назовете имя Человека года и на 
Среднем Урале, и в России в целом.

Как и в прошлый раз, мы установили не
сколько номинаций.

Свои предложения вы можете сообщить 
по телефонам (они приведены рядом с ука
занными номинациями).

Предлагайте!
Человек года — 62-63.-02, 56-26-67:

— в России;
— в Свердловской области.

Событие года — 56-26-67.
Назовите самое значимое событие 2001 года, проис

шедшее на Среднем Урале:
♦ В 
♦ в 
4HÎ 
4 в 
♦ в

♦
В 
В 
в

♦ в

политике — 62-63-02;
экономике — 62-54-85;
сельском хозяйстве — 62-70-05;
духовной жизни общества — 62-63-02;
образовании — 75-80-33;
науке — 75-80-33;
медицине — 62-61-92;
культуре — 62-61-92;
спорте — 62-69-06.

Ваши предложения выслушают по этим телефонам до 15 де
кабря. Да-да, именно в этот день мы будем подводить итоги.

В ваших руках — Человек года в России и на Среднем Урале и 
важнейшие события 2001-го.

Дерзайте!

Редколлегия “ОГ”

Мы также ждем ваших писем с пометкой “Событие года” по адресу.
620095, г. Екатеринбург, ул.Малышева, 101, редакция “Областной газеты”. 

Учтем и электронные послания (E-mail: ecodept@oblgazeta.skyman.ru).

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

взаимопонимание
достигнуто

Эдуард Россель 4 декабря встретился с полномочным 
представителем Президента РФ в Уральском 
федеральном округе Петром Латышевым.

Губернатор обсудил с ним 
вопросы, которые он намерен 
поставить на встрече с предсе
дателем правительства России 
Михаилом Касьяновым, наме
ченной на вечер 7 декабря.

Среди основных вопросов - 
межбюджетные отношения, 
бюджет Свердловской области 
2002 года и строительство ста
на-5000. Эдуард Россель отме
тил, что затягивание решения 
проблемы, связанной с приня
тием закона о межбюджетных 
отношениях, приводит к явно
му перекосу финансовых пото
ков из регионов в Москву. Скла
дывается парадоксальная ситу
ация, когда область-донор хо
рошо работает, но живет хуже 
тех территорий, кто получает 
трансферты из федерального 
центра. Полпред Президента в 
УрФО разделяет озабоченность 
Эдуарда Росселя и поддержи

вает его в данном вопросе. 
Пётр Латышев также на сторо
не свердловского губернатора 
и в вопросе строительства ста
на-5000 на НТМК: организаци
онная часть по созданию акци
онерного общества “Завод по 
производству труб большого 
диаметра” Серьезно затянулась.

На встрече полпреда Прези
дента РФ и губернатора Свер
дловской области обсуждались 
и вопросы предстоящей в Лон
доне международной конферен
ции “Инвестиции в Уральский 
федеральный округ”, куда де
легация УрФО во главе с Пет
ром Латышевым и всеми гу
бернаторами субъектов Феде
рации Уральского округа 5 де
кабря вылетает из Екатеринбур-
га.

Пресс-служба 
губернатора.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ

в России
СЕРГЕЙ ИВАНОВ НАЗВАЛ СОЗДАНИЕ КОМПАКТНОЙ, 
МОБИЛЬНОЙ И БОЕСПОСОБНОЙ АРМИИ 
ГЛАВНОЙ ЗАДАЧЕЙ РЕФОРМИРОВАНИЯ ВС

Министр обороны России Сергей Иванов сегодня в Самаре 
заявил, что в Вооруженных силах России сейчас идут «значитель
ные изменения и реформы, цель которых - сделать так, чтобы в 
России была компактная, мобильная и боеспособная армия».

Выступая на совещании руководящего состава Второй обще
войсковой армии, штаб которой находится'· в-Самаре; он подчер
кнул, ЧТО особое внимание в ходе реформирования Вооруженных 
сил уделяется соединениям, дислоцированным в регионах, «где 
мы испытываем определенные опасения и угрозы». «В этой Свя
зи основное внимание уделяется двум округам: Северо-Кавказс
кому и Приволжско-Уральскому» Он добавил, что «Министер
ство обороны России в своей практической деятельности уделя
ет пристальное внимание группировке войск, дислоцирующихся 
на границах с Центрально-Азиатским регионом»:

Министр отметил·,·что «в рамках утвержденного президентом 
России в январе этрго года , плана строительства и развития, 
Вооруженных сил РФ на 2001-2005 годы определены конкретные 
мероприятия преобразований в армии и на флоте».; «Приоритет
ными задачами строительства и развития Вооруженных сил яв
ляются приведение задач, 'состава, структуры и численности 
армии и флота в соответствии с реальными угрозами националь
ной безопасности, поддержание на минимально достаточном 
уровне группировок стратегических и ядерных сил, а также раз
витие информационных управляющих систем»:.

Министр обороны находится в Самаре в рамках рабочей поез
дки по Приволжско-Уральскому военному округу. //ИТАР-ТАСС.

в мире

АМЕРИКАНЦЫ 
ПОДУМЫВАЮТ

ОБ ИНВЕСТИЦИЯХ
Эдуард Россель 4 декабря в 
губернаторской резиденций принял 
посла США в РФ Александра
Вершбау.

В ходе часовой беседы состоялся обмен 
мнениями по широкому кругу вопросов, свя
занных с развитием наших взаимовыгодных 
двусторонних отношений. Стороны конста
тировали, что после трагических событий 
11 сентября мир стал другим. Позиций США 
и России во многом сблизились. Об этом 
красноречиво свидетельствует недавняя 
встреча президентов двух стран; на кото-

рой Владимир Путин и Джордж Буш Офици
ально заявили о долговременном стратеги
ческом партнерстве.

Эдуард Россель рассказал новому послу 
США в Российской Федерации об экономи
ческом потенциале Свердловской области, 
о том пути, который прошла наша область, 
начиная:® 1990 года; Путь к рыночной эко
номике оказался непрост ещё и потому, что 
до начала 90-х годов область была закры
той для мира. Губернатор вспомнил о визи
те на Средний Урал тогдашнего государ
ственного секретаря США Джеймса Бейке
ра, в ходе которого удалось убедить его 
открыть американское генеральное консуль
ство в Екатеринбурге'. С открытием дипло
матической миссий в 1994 году сразу же

увеличилась экономическая активность. За 
минувшие Семь лет товарооборот Сверд
ловской области с Америкой вырос в 2,5 
раза и по итогам 2000 года превысил 645 
миллионов долларов.

По состоянию на 1 декабря 2001 года в 
области зарегистрировано 69 предприятий 
с инвестициями из США. Одним из наибо
лее ярких примеров является работа со
вместного предприятия “UNOC”, которое 
создано с российской стороны акционер
ным обществом “Уралмаш" и с американс
кой стороны - компаниями "National Oilwell” 
и “Caterpillar", Этим СП в прошлом году 
создана Уникальная буровая установка, спо
собная извлекать нефть из глубокозалега- 
ющих резервуаров, находящихся ниже экс-

плуатирующихся пластов природного газа, 
Го'воря о перспективах сотрудничества 

Свердловской области с крупнейшими аме
риканскими компаниями, Эдуард Россель 
рассказал о многих важных проектах, кото
рые область намерена реализовать в бли
жайшее время. Губернатор подчеркнул, что 
главной проблемой для нас сегодня явля
ются инвестиции: Для технического пере
вооружения промышленных предприятий 
Среднего Урала требуется единовременно 
10 миллиардов долларов:

Господин посол поблагодарил Эдуарда 
Росселя за поддержку, высказанную им в 
адрес генерального консульства США пос
ле событий 11 сентября. В настоящее вре-

(Окончание на 2-й стр.).

ОПЕК И РФ ВЫЙДУТ 13-14 ДЕКАБРЯ
НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ ПО ОБЪЕМАМ 
СОКРАЩЕНИЯ РОССИЕЙ НЕФТЕДОБЫЧИ

Об этом заявил президент картеля Шакиб Халиль. «Я уверен, 
что соглашение будет», - отметил он в специальном сообщении, 
распространенном в Лондоне поздно вечером в понедельник.

Другое заявление сделал генеральный секретарь ОПЕК Али 
Родригес: «Я исключительно оптимистичен относительно нынеш
ней позиций России, которая уже оказывала очень позитивное 
влияние на стабилизацию цен на нефть в 199'9 году. У ОПЕК 
очень Хорошие отношения с Россией».//ИТАР-ТАСС.

■ В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ

Жилье не
Вчера депутатам нижней палаты 
областного парламента понадобился один 
час, чтобы завершить 18-е заседание 
Думы, начавшееся 27 ноября. Затем, 
после 20-минутного перерыва, 
парламентарии приступили к очередному, 
19-му по Счету заседанию.

Один из вопросов — исполнение областного 
закона “О предоставлении жилища в Свердловс
кой области"., 

? Смысл проблемы можно свести к двум поло
жениям. Первое: по закону гражданина признают 
нуждающимся в жилье и ставят в общую оче
редь, если его жйлище не отвечает установлен
ным санитарным и техническим требованиям. 
Второе: средств для обеспечения всех жителей 
трущоб "квадратными метрами” катастрофичес
ки не хватает...

По информации заместителя председателя 
правительства области Виктора Штагера, с 1995 
по 2000 годы в Свердловской области ликвиди
рован ветхий и аварийный жилфонд общей пло
щадью более 400 тысяч кв. метров, отселено 4,7 
тысячи семей. За этот же период за счет бюдже
тов муниципальных образований введено 228,2 
тысячи кв. метров жилья. Однако этого недоста
точно. Более того, ситуация в ближайшее время 
едва ли станет лучше. Для того, чтобы решить 
“проблему трущоб”, в Свердловской области тре-

ЦЛЯ жизни
буется ввести не менее двух миллионов квадрат
ных метров жилья...

По данным областного государственного ко
митета статистики, на 1 января 2001 года в оче
реди на получение государственного жилья и улуч
шение жилищных условий стояло 185 тысяч 656 
семей — это 11 процентов всех семей, проживаю
щих на территории нашей области. Из них более 
20 тысяч проживают в общежитиях, а 7336 семей 
— в вётхих и аварийных домах.

Разработаны основные параметры по участию 
Свердловской области в целевой федеральной 
программе “Переселение граждан Российской 
Федерации из ветхого и аварийного жилищного 
фонда в 2001-2005 годах”. Финансироваться про
грамма должна за счет бюджетов всех уровней — 
федерального, собственно областного и муници
пальных.

Однако степень участия каждой из этих трех 
сторон пока остается туманной; В Идеале; конеч
но, нагрузку следовало бы разделить на три рав
ные части. Но, по убеждению депутатов·, доля 
федерального бюджета составит не более 10 про
центов. С областным бЮджётоМ Тоже все понят
но: например, в 2001 году расходы на финанси
рование строитёльства значительно сократились 
— в 2,8 раза по сравнению с 2000 годом в сопос
тавимых ценах. Значит, лозунг “Долой трущобы!” 
придется вывешивать в кабинетах глав админист-

раций муниципальных Образований..·.
В итоге информацию областного правитель

ства депутаты приняли к сведению. Кабинету 
министров предложено организовать разработ
ку и принятие муниципальными образованиями 
долгосрочных программ по ликвидации ветхого 
и аварийного жилья.

—Программы должны быть муниципальные, — 
убеждён заместитель председателя областной 
ДумЫ Валерий Трушников. — Не может сегодня 
председатель правительства области определять, 
в каком городе, в какое время и какой дом 
нужно сносить, Куда затем переселять людей и 
так далее. Это обязанность муниципалитетов. А 
область в меру сил должна помогать финансо
выми средствами, выделяя субвенции.

Кроме того, по словам В.Трушникова, област
ное правительство может посодействовать му
ниципалитетам, проводя оценку· технического 
состояния зданий., организуя консультационную 
и юридическую помощь.

За вчерашний день депутатами областной 
Думы внесены изменения и дополнения к зако
нам “О местном самоуправлении”, “О доходах и 
расходах целевого бюджетного экологического 
фонда на 2001 год”, “О дополнительных мерах 
социальной защиты ветеранов”. Приняты законы 
“Об иммунопрофилактике инфекционных болез
ней"; “О введении в действие отдельных законов 
Свердловской области”, "Об исполнении закона 
“О доходах и расходах целевого бюджетного эко
логического фонда на 2000 год". Таким обра
зом, для одобрения в Палату Представителей 
Направлено шесть законов;

Кроме того, во втором чтении рассматрива-

лйсь изменения, вносимые в закон “Об област
ном бюджете на 2001 год". В проекте закона 
предлагается “уточнить” расходы областного 
бюджета в части целевого финансирования 
ГИБДД УВД области. Сумма “уточнения” — 66 
миллионов 180 тысяч рублей. Эти деньги долж
ны получить стражи автопорядка из областного 
бюджета. Дело в том, что в 2001 году целевой 
внебюджетный счёт ГУВД области закрыт. В ре
зультате доходы от оказания платных услуг орга
нами ГИБДД зачисляются на субсчета областно
го бюджета.

Учтены расходы на содержание новой струк
туры — Департамента по обеспечению мировых 
судей области (4 миллиона 51 тысяча рублей), 
расходы на мероприятия по охране и содержа
нию памятников истории (6 млн. 10 тыс. рублей), 
на возмещение убытков от пригородных перево- |
зок пассажиров железнодорожным транспортом 
(80 миллионов рублей) и так далее. Источник 
увеличения расходов — экономия в объёме 382 
миллиона 252 тысячи рублей.

Следующее заседание областной Думы' пла
нируется провести 14 декабря. Скорее всего, 
его опять будет проводить заместитель предсе
дателя нижней палаты Вячеслав Тепляков. Спи
кер Думы ЕвГенйй Порунов находится на боль-

4 декабря.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

6 декабря в погоде существенных измене-' 
ний не произойдет. Ожидается переменная об-1 
лачность, местами — слабый снег, ветер сё- ■ 
верный, 3—8 м/сек. Температура воздуха но- ■ 

„ж, чью минус 18... минус 23, местами до минус 29, | 
-днем минус 10... мйнус 15, местами до минус 19; 

градусов.

В районе Екатеринбурга 6 декабря восход Солнца — в 9.17, · 
I заход — в 16.19, продолжительность дня — 7.02, восход Луны | 

— в 22.30, заход — в 13.46, начало сумерек — в 8.29, конец . 
I сумерек — в 17.07, фаза Луны — полнолуние 1.12.

ничном и, по мнению коллег, на работу выйдет I гмитмыс сѵои
не скоро. Впрочем, здоровье Е.Порунова, по всей . _ МАГНИТНЫЕ БУРИ

н к к ’ I По центру видимого диска Солнца 3—4 декабря прошли Iвидимости, пошло на поправку: в минувшие вы- группычпят” с вероятной вспышечной активностью Вместе с 
ходные он летал в Москву, где принимал участие | южноя корональной дырой они могут вызвать геомагнитные I 
в съезде новой партии “Единая Россия”. । возмущения 6—7 декабря (информация предоставлена астро-1 

' номйчёской обсерваторией Уральского-госуниверситета).
Андрей ЯЛОВЕЦ. _ _ _ _ _ __ „ __ ™ У
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Средний Урал:

днем
"Я выбираю жизнь!"

В Верхней Пышме стартовала молодежная акция “Я 
выбираю жизнь!”, посвященная борьбе со СПИДом.

Акция продлится до конца 
декабря и будет включать в 
себя около 25 мероприятий 
для молодежи города. Первое 
массовое мероприятие состо
ялось 2 декабря, когда более 
трехсот активистов городско
го клубного движения в куль
турно-спортивном центре 
“Балтым” участвовали в про
ведении спартакиады среди 
подростковых клубов.

Начальник районного от
дела по делам молодежи 
Нина Овечкина, выступившая 
с инициативой проведения 

Компьютер увеличил 
безработицу

Рост количества обратившихся в Центр занятости насе-
ления наблюдается в Тавде.

По словам начальника тер
риториального отдела заня
тости населения Татьяны 
Одинцовой, в этом году (по 
сравнению с предыдущим) их 
стало больше на 2096 чело
век. Рост количества обра
тившихся обусловлен внедре
нием новых информационных 
технологий, нестабильной ра
ботой предприятий и низкой 
заработной платой. В два 

Согреет "Метелица"...
“Не страшны ни мороз, ни метелица, если ходить в 

валенках фабрики “Метелица”, — шутят рабочие этого
талицкого предприятия.

120 тысяч пар валенок по
ставит фабрика в зимний се
зон 2001—2002 годов. Часть 
обуви будет изготовлена с об
резиненной подошвой, что и 
практично, и удобно, особенно 
в условиях города.

—Сейчас наша "Метелица” все 
в большей мере переходит на 
работу с мытой шерстью, — рас-

Иммунологи собрались 
нб совеі^^^^

Вчера заместитель председателя правительства области 
Семен Спектор открыл первую конференцию
иммунологов Урала.

Ее цель — объединить уси
лия ученых и медиков региона 
для целенаправленной борьбы 
с иммунопатологией. Меди
цинские институты, академии, 
диагностические центры неза
висимо друг от друга прово
дят научные исследования. Та
кая важная работа требует ко
операции.

Как подчеркнул областной 
вице-премьер, благодаря орга
низации в октябре прошлого 
года Уральского научного обще-

Ваши сообщения мы рады принять по адресу: 
novosti@oblgazeta.slcyman.ru, тел./факс 62-70-04. J

■ БЮДЖЕТ-2002

37 миллионов 
для Западного округа

30 ноября депутаты Государственной Думы в третьем 
чтении приняли федеральный бюджет на 2002 год. В 
главном финансовом документе страны заложены 
значительные расходы на строительство, ремонт 
социально значимых объектов области.

В частности, 37 миллионов 
рублей “выбил” для Перво
уральского избирательного 
округа (он по границам совпа
дает с Западным управленчес
ким округом) депутат Госду
мы от Первоуральска Зелим
хан Муцоев.

Отдельными строками в 
бюджете РФ записаны: про
должение строительства дет
ской многопрофильной боль

Уважаемые руководители предприятий 
и предприниматели!

6 декабря 2001 года для вас работает 
“горячая телефонная линия” на тему: "Совершение операцийс векселями Сбербанка России"

Специалисты Уральского банка Сбербанка России 
ждут ваших звонков с 16.00 до 18.00 

по телефону (3432) 51 -17-44

Основан в 1841 году

СБЕРБАНК РОССИИУРАЛЬСКИЙ БАНК
Генеральная лицензия ЦБ РФ №1481

акции, убеждена, что главные 
средства сохранения здоровья 
молодых людей - это спорт, 
организованный досуг и от
крытый разговор о путях ре
шения жизненных проблем. 
Также в первой половине ме
сячника будут проведены го
родские юношеские соревно
вания по пауэрлифтингу, от
крытое первенство города по 
спелеотуризму и боксу, дис
копрограмма для подростков 
“Наркотикам - нет!”

Владимир СЕМИН.

раза увеличилась численность 
высвобождаемых работников, 
половина из них - сотрудники 
подразделений уголовно-ис
полнительной системы Мини
стерства юстиции. Вместе с 
тем, отмечено общее сниже
ние средней продолжительно
сти срока безработицы с 4,4 
до 3,8 месяца.

Евгений ЯКОВЛЕВ.

сказала главный инженер пред
приятия Тамара Тепайкина. — 
Обувь получается более изящной, 
повышается ее износоустойчи
вость. И хотя мы даем гарантию 
всего на 30 дней, наши валенки 
служат по три и более сезона, 
если в них не ходить по лужам.

Анатолий ПЕВНЕВ.

ства иммунологов, аллергологов 
и иммунореабилитологов, вопро
сы диагностики, лечения и реаби
литации иммунобольных у нас мо
гут решаться вполне успешно.

Участники конференции об
меняются опытом, обсудят пути 
совершенствования преподава
ния иммунологии в академиях и 
институтах. Конференция про
длится до шестого декабря.

Пресс-служба 
губернатора.

ницы в г.Первоуральске — 22 
миллиона рублей, реконструк
ция центральной больницы в 
г.Полевском — 10 миллионов 
рублей. 5 миллионов рублей 
пойдет в следующем году на 
капремонт регионального ин
терната для слабовидящих и 
слепых детей в Верхней Пыш
ме.

(Соб.инф).

“ЛЕСНОЙ”и 
“Хрустальный”, “Василек” 
и “Холодок”, “Теплый 
ключ” и “Пробойный 
ключ”, Родник Памяти и 
просто “Родничок” — 
такие заповедные 
названия звучали на 
заседании 
координационного совета 
по подведению итогов 
конкурса программы 
“Родники”.

Сама программа, полное 
название которой: “Областная 
целевая программа по исполь
зованию, охране и обустрой
ству источников нецентрали
зованного водоснабжения на 
территории Свердловской об
ласти на 2001 год”, принята 
областным правительством в 
феврале 2001 года, а в начале 
июня объявлен конкурс на луч
шее обустройство родников, 
скважин, колодцев.

Конкурс стал толчком к доб
рым делам в городах и селах, 
муниципальных образованиях 
и управленческих округах. 
Всего, по сведениям мини
стерства природных ресурсов, 
обустроено 67 родников, 206 
колодцев, 26 скважин. В об
следовании и обустройстве
источников участвовали сотни 
людей — от школьников и даже 
дошкольников до ветеранов. 
Их работу освещали местные 
средства информации. Не ос-

напоминали времена комсо
мольских строек. А город Ека
теринбург может гордиться 
Родником Памяти, оборудо
ванным вблизи мемориала на

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

f Кто ж леньгывж: 
возвращать будет?

Согласительная комиссия 
под руководством
А.Воробьева рассмотрела 
вопрос о погашении долга 
за автобусы, купленные 
администрацией города 
Екатеринбурга.

История эта тянется уже не
сколько лет. В марте 1996 года 
правительство России взяло 
займ в Международном банке 
реконструкции и развития — 320 
млн; долларов. Он был распре
делен между несколькими круп
ными городами, в их число по
пал и Екатеринбург. Админист
рация города подписала кон
тракт с Голицынским автобус
ным заводом на поставку 112 
автобусов, завод контракт вы
полнил не полностью. Оплачи
вать долг и проценты предпола

“КОМСОМОЛЬЦЫ-добровольцы, мы сильны нашей 
крепкою дружбой. Сквозь огонь мы пройдем, если нужно 
— только так можно счастье найти...” Слова этой песни, 
популярной в 60—70-х годах ушедшего в историю 
столетия., Неожиданно всплыли в моей памяти, когда я 
услышала, что, оказывается, в Свердловской области и 
сегодня действует около 4 тысяч добровольческих 
организаций социальной направленности. Более 500 
тысяч школьников и молодых людей объединяются в 
своём желании помочь остро нуждающимся.Так, значит, 
и девушки в красных косынках, и тимуровцы, 
и субботники — все это не кануло в Лёту?

В 1985 году Генеральная Ас
самблея ООН приняла постанов
ление об установлении еще од
ной памятной даты — Междуна
родного дня добровольцев во 
имя экономического и социаль
ного развития. Решение это не 
было случайным; Даже в разви
тых странах мира с высоким 
уровнем социальной защищен
ности никогда не были лйщнй- 
ми усилия людей, безвозмезд
но предлагающих свою помощь.

Нынешний год, опять же по 
решению ООН, проходит под 
знаком добровольческого дви
жения. Это особенно актуально 
для нашей страны, когда у ор
ганов социальной защиты не 
хватает ни сил, ни средств, что
бы стать надежной опорой для 
тех, кто нуждается в опеке.

—Мы считаем добровольчес
кое движение огромным допол
нительным ресурсом для реше
ния остро стоящих социальных 
проблем, — говорит Николай 
Николаевич Хомец, вице-прези
дент Центра благотворительных 
фондов и организаций Сверд
ловской области. — По большо
му счету, оно никогда не умира
ло, просто на волне перестрой
ки было отброшено в дальний 
угол, Многим казалось, что 
больше нет необходимости в 
энтузиазме и задоре. Но жизнь 
все расставила по своим мес
там. И сегодня мы можем на

ОбластнаяГ азета
талась в стороне и наша газе
та. Отрадно было видеть на 
“лауреатских" стендах объек
ты, знакомые по газетным фо
торепортажам.

Самыми лучшими были при
знаны родники “Василек” в 

■ ПРОГРАММА "РОДНИКИ

Рыцари
"живой волы"

селе Костино Алапаевского 
района, на центральной усадь
бе колхоза имени Чапаева, 
“Кособродский” в Полевском 
районе, “Новый” в поселке 
Сабик Шалинского района — 
народный умелец Иван Климов 
украсил его резьбой, напоми
нающей оперение жар-птицы.

Среди “вторых призеров” 
— "Холодок" на берегу реки 
Исеть, в городской черте Ка- 
менска-Уральского, родник 
на Поляне Любви в окрестно
стях Серова — говорят, суб
ботники по его обустройству 

галось за счет транспортного 
налога, но он был отменен. Дру
гого источника, по словам мэра 
Екатеринбурга А.Чернецкого, у 
города нет.

Между тем средства были 
даны под гарантию правитель
ства Области и, если город зап
латить не в состояний, сумма 
долга может быть списана ИЗ 
областного бюджета. В перево
де на рубли это, как заявил об
ластной министр финансов 
В.Червяков, 1 млрд. 259 млн. 
рублей, в том числе 428 млн. — 
просроченная задолженность по 
выплате процентов и штрафных 
санкций. Правительство облас
ти выделяло Екатеринбургу 
средства на обслуживание дол
га — 319 млн. в 2000 году, но 
они были израсходованы не по 

■ СЕГОДНЯ “ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ДОБРОВОЛЬЦЕВ

Сердца, открытые 
иля любви

блюдать, как возрождается и 
крепнет Движение, которое, как 
в песне поётся, сильно крепкой 
дружбой; А еще взаимопонима
нием и преемственностью поко
лений.

Кое-кто говорит о рождении 
нового для России и для Урала, 
в частности, движения. Но, как 
известно, все новое — это хо
рошо забытое старое. Если со
вершить небольшой экскурс в 
историю, то окажется, что пер
вая добровольческая организа
ция на Урале возникла в XIX веке 
в Перми. Инициатором “Дамс
кого попечительства о бедных”· 
стала супруга пермского губер
натора. Богатые и знатные дамы 
не гнушались работать в сирот
ских домах и приютах, посеща
ли больных, привлекая к благо
творительной деятельности ме
щан, гимназистов и студентов. 
Призером подвижничества мо
жет служить и царская семья 
Романовых, В которой все доче
ри в Первую мировую войну ста-

12-м километре Московского 
тракта

В содружестве Человека и 
Природы родились радующие 
глаз и душу сооружения. Из 
березового сруба по березо
вому желобу стекает светлая 

струя родника “Лесного”, что 
в деревне Морозково Серовс
кого района. Хоровод малень
ких деревянных часовенок ох
раняет ключики в поселке 
Арти.

Кроме этих и других обуст
роенных родников отмечены и 
лучшие проекты, реализован
ные полностью или частично, 
— в рабочем поселке Малы
шева, в Реже, Нижних Сергах. 
Победителями в этой номина
ции стали и дети — например, 
школьник Антон Андреев из 
Полевского, шестилетки Галя
мина Таня из Новолялинского 
района и Мильбергер Рита из 
Серова.

Среди муниципальных обра
зований, активно участвовав-

назначению. В соответствии с 
новым Бюджетным кодексом на 
подобные цели должны расхо
доваться полученные городом 
дополнительные доходы (в 2001 
году — 536 млн. руб.). Но, как 
заявил А.Чернецкий, они тоже 
будут израсходованы на другие 
нужды.

А сумма долга все растет и 
растет вместе с курсом доллара. 
Полученные городом 180 авто
бусов переданы муниципальному 
автотранспортному предприятию, 
часть средств израсходована на 
создание нового производства по 
ремонту трамваев и автобусов. 
АТП коммерцией, опять же по 
словам А.Чернецкого, не зани
мается, прибыли не имеет, пла
тить ему тоже нечем.

По мнению А.Воробьева, де

ли сестрами милосердия. Не
лишне вспомнить, что во время 
русско-турецкой войны на част
ные пожертвования были пост
роены знаменитые курорты Чер
номорского побережья, Пятигор
ска и Ессентуков (.предназначен
ные для инвалидов), и в них так
же на добровольных началах 
трудились и богатые барышни, 
и чиновники, и студенты. К де
лам богоугодным всегда отно

сили донорство и работу в Крас
ном Кресте.

В советской России родились 
новые формы добровольчества 
— общества инвалидов, охраны 
природы и памятников архитек
туры и другие. Но самым попу
лярным и любимым стало тиму
ровское движение, охватившее 
всех школьников и просущество
вавшее не одно десятилетие. 
Старшее поколение россиян, 
пожалуй, до сих пор хранит в 
душе тимуровский дух Чести, 
патриотизма, благородства.

А что, как не добровольчес
кое движение в чистом виде 
наши веселые субботники, от 
которых мы почему-то с такой 
бездумной легкостью отказались 
в свое время, освободив тем 
самым от своей заботы и хозяй
ского пригляда дворы и улицы, 
территории парков и скверов, 
лестничные площадки;..

И вот молодые, которых мы 
не сочли нужным воспитать в 
духе бескорыстного подвижни- 

ших в программе “Родники", 
названы Каменск-Уральский, 
Первоуральск. Полевской, 
Верхняя Пышма, Серовский, 
Алапаевский, Шалинский рай
оны, поселок Малышева и Вер
хотурский уезд.

Лучшим управленческим 
округом стал Северный —- 
здесь не только оборудова
но 10 родников, но и прове
дены конкурсы школьных со
чинений, стихов, рисунков, 
фоторабот. Победители кон
курса получат награды в ян
варе, на слете участников 
программы “Родники”. А за
тем соревнование “рыцарей 

живой воды” будет продол
жено. В него, разбив на груп
пы по численности населе
ния, вовлекут деревни, села, 
поселки.

Римма ПЕЧУРКИНА.
НА СНИМКАХ: (вверху) 

председатель областного 
общества охраны природы 
Н.Калинкин показывает чле
нам координационного со
вета проект, выполненный 
школьниками. Слева — ру
ководитель координацион
ного Совета В.Сурганов; у 
стенда, где представлены 
родники, отмеченные на
градами конкурса.

Фото Бориса СЕМАВИНА 
и Бориса БУТОРИНА.

ятельностью администрации 
Екатеринбурга нанесен прямой 
ущерб консолидированному 
бюджету Свердловской облас
ти. Многие Члены согласитель
ной комиссии задавали один и 
тот же вопрос: автобусы полу
чил один город, а рассчитывать
ся должна вся область? А.Воро
бьев напомнил, что и Другие му
ниципалитеты покупали транс
порт, но рассчитывались за него 
сами. Председатель правитель
ства выделил несколько аспек
тов этой проблемы. Во-первых, 
город в течение пяти лет не пре
дусматривал в бюджете сред
ства на обслуживание займа. В 
результате займ, взятый на вы
годных условиях, под 5 процен
тов годовых, превратился в ог
ромную обузу для всей облас
ти. Между тем все эти Годы до
ходная часть бюджета перевы
полнялась, к тому же Екатерин
бург получал средства на вы
полнение функций областного 
центра.

АТП, получившее автобусы, 
должно хотя бы частично пла
тить за них, нельзя “вешать” на 
бюджет долги хозяйствующего 

чества, сами пришли к понима
нию острейшей необходимости 
в их энтузиазме. Именно в пе
риод катаклизмов и появляется 
особая потребность в людях бес
корыстных, тонко чувствующих 
чужую болы И такие люди выхо
дят на арену нашей жизни.

В Тугулымском районе об
роненную было эстафету доб
рых дел подняли тимуровцы, в 
Нижнем Тагиле возникла орга

низация школьников "Юные та- 
гильчане”, в Каменскѳ-Уральс- 
ком — молодежный доброволь
ческий центр. В Екатеринбурге 
— педагогические строительные 
отряды... Под флагом своих 
объединений школьники и мо
лодежь Помогают старикам, ра
ботают нянечками в больницах, 
ремонтируют вещи постояльцев 
пансионатов для ветеранов и 
детских домов и ухаживают за 
ними, опекают ветеранов войн. 
Безусловно, что их добрые дела 
Сегодня востребованы как ни
когда.

Есть и другая сторона доб
ровольческого движения — 
нравственная. Для любой стра
ны небезразлично, какие идеа
лы впитает подрастающее по
коление, по каким принципам 
станет строить свою жизнь, что 
возьмёт за основу—жестокость, 
насилие или доброту и мило- 
сердность? Сердца, с юных лет 
открытые для любви и состра
дания, не только не смогут оз-

5 декабря 2001 года
■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

(Окончание. Начало на 1-й стр.).
мя американские бизнесмены активно стремятся принятъ участие в 
деловой жизни России. На это нацеливает всех и президент Буш. Он 
лично напутствовал Александра Вершбау, отправляющегося в поездку 
по регионам Российской Федерации, способствовать вложению амери
канского капитала в промышленность России

Господин посол отметил, что за десять минувших лет В'Свердловс
кой области произошел заметный прогресс, экономическая активность 
налицо. Он выразил готовность всячески содействовать приходу инве
стиций на Средний Урал и выразил надежду, что наши партнерские 
связи получат в XX! веке новый импульс в своем развитии;

В ВЕЛИКОБРИТАНИЮ НА КОНФЕРЕНЦИЮ 
Эдуард Россель возглавит делегацию Свердловской области, 
которая 5 декабря вылетает в Лондон в составе делегации 
Уральского федерального округа во главе с полномочным' 
представителем Президента РФ в УрФО Петром Латышевым.

6-7 декабря в столице Великобритании состоится международная 
конференция “Инвестиции в Уральский федеральный округ" Эдуард 
Россель выступит на одной из сессий этой конференции, на которой 
будет обсуждаться реализация инвестиционных проектов и рассматри
ваться опыт зарубежных инвесторов.

В составе делегации Свердловской области - министр международ
ных и внешнеэкономических связей Юрий Осинцев, заместитель руко
водителя администрации губернатора - директор департамента ин
формации Александр Лёвин, генеральный директор Уральской горно-, 
металлургической компании Андрей Козицын, генеральный директор 
Нижнетагильского металлургического комбината Сергей Носов·, гене
ральный директор “Свердловэнерго” Валерий Родий, генеральный ди
ректор компании “Уральские авиалинии” Сергей Скуратов, генераль
ный директор Верхнесалдинского металлургического производствен
ного объединения Владислав Тетюхин и генеральный директор акцио
нерного общества “Урал-Австро-инвест" Владимир Титов.

Конференцию в Лондоне приветственным Словом откроет посол 
Российской Федерации в Великобритании Григорий Карасин. С основ
ным докладом на конференций выступит полпред Президента РФ в 
УрФО Пётр Латышев.

ОБСУДЯТ ВАЖНЫЕ ДЛЯ ОБЛАСТИ 
ВОПРОСЫ

Эдуард Россель вечером 7 декабря будет принят в Москве 
председателем правительства РФ Михаилом Касьяновым.

В ходе встречи губернатор намерен обсудить с премьер-министром 
вопросы бюджета Свердловской области на 2002 год и проблему, 
связанную с реализацией проекта по строительству на Нижнетагильс
ком металлургическом комбинате завода по производству труб боль
шого диаметра.

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ - 
СРЕДИ ПРИОРИТЕТОВ

Эдуард Россель 4 декабря в губернаторской резиденции 
провёл встречу с заместителем министра культуры РФ 
Анатолием Рахаевым, находящимся в Свердловской области с 
рабочей поездкой.

Под председательством заместителя министра культуры Российс
кой Федерации в Екатеринбурге пройдет всероссийское совещание по 
проблемам и перспективам развития художественного образования.

По сети детских школ искусств Свердловская область Занимает второе 
место в Российской Федерации (после Московской области)' и насчитывав 
ѳт 190 музыкальных, художественных, хореографических школ.

Анатолий Рахаев дал высокую оценку деятельности руководству 
области, так много делающего для развития художественного образо
вания на Среднем Урале.

субъекта. Пока же никаких уси
лий для решения этой пробле
мы город не предпринимает:

А.Воробьёв обратился к де
путатам областной Думы с 
просьбой включиться в этот про
цесс. В.Примаков взялся про
анализировать юридическую 
сторону подписанного соглаше
ния, а Комитет по промышлен
ной политике вместе с област
ным Комитетом ценовой поли
тики разберутся в хозяйствен
ной деятельности АТП. Област
ное министерство финансов 
должно к 7 декабря представить 
информацию по всем городам, 
которые брали кредиты на по
купку автобусов. Юридической 
службе правительства предсто
ит готовиться к судебным раз
бирательствам, так как Мини
стерство транспорта РФ уже 
предъявило требование о воз
врате долга. А. Воробьев обра
тился к А..Чернецкому с 
просьбой все-таки подумать, за 
счет каких источников можно 
расплатиться с долгом.

Пресс-служба 
губернатора.

ловиться, но и противопоставят 
добро жестокости, сумеют про
тивостоять насилию.

Сегодня в Екатеринбурге от
крывается региональный форум 
добровольческого движения. В 
нем примут участие доброволь
цы из Челябинска, Тюмени, Кур
гана, Перми, Ханты-Мансийско
го и Ямало-Ненецкого автоном
ных округов и Свердловской об
ласти. С 1994 года подобные 
форумы в Екатеринбурге про
водятся регулярно.

По словам Николая Хомца, 
они способствуют активизации 
добровольчества на Урале и в 
Сибири, где оно традиционно 
было популярно и органично 
вплеталось в Нашу повседнев
ность, делая мир вокруг доб
рее;

И ещё одним добрым собы
тием знаменуется 5 декабря — 
по традиции, заложенной шесть 
лет назад, в Свердловской об
ласти стартуют Дни милосер
дия. Они принесут праздники в 
дома-интернаты для детей и Ин
валидов, в дома престарелых; 
общественные организации ин
валидов, госпитали и больни
цы...

Для Многих свердловчан бла
готворительность стала потреб
ностью души. Об этом красно
речиво говорят и такие факты. 
В 1996 году, когда Дни мило
сердия проводились впервые, 
на цели благотворительности 
было привлечено 500 тыс. руб
лей, в прошлом году эта цифра 
составила уже 60’0 млн. руб
лей. Все эти средства стали 
добровольными пожертвовани
ями, вложенными в социальную 
сферу.

Да не оскудеет рука дающе
го!

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

I ■ ГУМАННЫЙ АКТ

По амнистии —
выходи!

30.11.2001 г.
Государственная Дума 
Федерального Собрания РФ 
приняла Постановление “Об 
объявлении амнистии в 
отношении
несовершеннолетних и 
женщин”.

Этим гуманным актом освобож
даются от наказания несовершен
нолетние, осужденные за преступ
ления, совершенные в возрасте до 
16 лет, к лишению свободы до 6 
лет включительно; за преступле
ния, совершённые в возрасте от 
16 До 18 лет, к лишению свободы 
на срок До 6 лет включительно, 
ранее не отбывавшие наказание в 
воспитательных колониях, осуж
денные за умышленные преступ
ления, совершённые в возрасте до 
18 лёт, к лишению свободы на срок 
свыше 6 лёт; отбывшие не менее 
половины назначенного срока на
казания.

Будут освобождены от наказа- 
ния женщины, осужденные к ли
шению свободы на срок до 6 лёт 
включительно, ранее не отбывав
шие наказание в исправительных 
учреждениях. Сюда относятся жен
щины, имеющие несовершенно
летних детей: беременные; Жен
щины старше 50 лёт, инвалиды, 
больные туберкулезом, жёны Ин
валидов войны I или II групп; вдо
вы и одинокие матери, чьи мужья 
или сыновья погибли при защите 
Отечества.

Будет освобождена и Другая 
категория женщин и несовершен
нолетних в зависимости от срока 
отбытого наказания и других ус
ловий·. В отношении этих лиц бу
дут прекращены уголовные Дела, 
находящиеся в производстве ор
ганов дознания, следствия и суда, 
ряду категорий Осужденных будет 
сокращена неотбытая часть нака
зания.

Однако амнистия не будет рас
пространяться на осуждённых за 
умышленное убийство, причинение 
тяжкого вреда здоровью, изнаси
лование и Другие тяжкие преступ
ления, рецидивистов и Других 
представляющих общественную 
опасность осужденных·.

Как сообщили· в пресс-службе 
ГУИН по Свердловской области, 
к ним уже поступили необходи
мые документы для проведения 
амнистии; Амнистия будет про
водиться в Двух Детских воспи
тательных колониях в городах 
Кировграде и КраснотурьинОке, 
в женской ИК в 'Нижнем Тагиле и 
во всех СИЗО области. Общее 
количество осуждённых, подпа
дающих под амнистий, уточняет
ся; Однако уже Сейчас можно 
предположитъ, что освободивши
еся нары долго пустовать Не бу
дут; И этому способствует не
простая экономическая ситуация 
в стране и социальная неустро
енность многих осуждённых, под
лежащих освобождению.

(Постановление об амнистий и 
порядкё его применений опубли
ковано в “Российской газете” за 
04.12.2001 г )■

(Соб. инф.).

mailto:novosti@oblgazeta.slcyman.ru
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■ НА КОНКУРС "ЛИКИ XXI ВЕКА" ■ НОВЫЙ ЗАКОН

^РоіНооч^ис

За тридевять
земель.

но отнюдь не в царстве, а затерянный сре
ди тайги и гор, забытый Богом и людьми, 
живет на белом свете поселок Тыпыл.

Сразу вот за этой горой — Пермская 
область. С другой стороны — тоже горы. 
За ними — Карпинский район. Много лет 
здесь находилось исправительное учреж
дение, то есть зона с выводом заключен
ных на поселение. Учреждение относилось 
к Кизиллагу Пермской области, поселок 
административно — к Карпинску.

Добраться в Тыпыл непросто. Особенно 
со стороны Карпинска. Долгая тряская до
рога среди гор и болот. Да какая там до
рога! Полное бездорожье. Снег здесь мо

жет пойти в любой момент, путая все вре
мена года. В студеном воздухе — терпкий, 
смоляной запах свежеспиленного дерева. 
На заготовке и сплаве леса работали зак
люченные. Их бараки стояли рядом с дру
гими — вольнонаемных и местных жителей, 
которые промышляли охотой, рыбалкой и 
трудились на том же сплаве. Иногда обща
лись с внешним миром. Из Перми приез
жало начальство, или детей вывозили на 
праздник в Карпинск.

Теперь зону убрали. А Тыпыл живет, и 
растут в нем дети.

Фотоочерк Владимира СУВОРИНА.
г.Карпинск.

О наследстве 
и наследиинах

26 ноября 2001 года Президент 
Российской федерации
В.В.Путин подписал 
федеральный закон “О 
введении в действие части 
третьей Гражданского кодекса 
РФ”.

Новый закон значительно рас
ширяет права граждан по распоря
жению своей собственности и сво
боде завещания. Существенно из
менился и порядок наследования 
по закону. Прежний ГК РСФСР пре
дусматривал только две очереди 
наследников. Сейчас предусматри
вается восемь очередей. Наслед
никами теперь могут признаваться 
не только дети, супруг, родители, 
братья, сестры, дедушки и бабуш
ки с обеих сторон, дяди и тети и 
т.д., но и пасынки и падчерицы, а 
при отсутствий других наследни
ков — иждивенцы, проживавшие 
вместе с наследодателем.

При определении наследников 
новый ГК приоритет отдает насле
дованию по завещанию, а не по 
закону. Составление завещания

должно с,тать правилом, а не ис
ключением, как это было в ГК 
РСФСР;

Подверглись существенному 
изменению й дополнению нормы, 
касающиеся формы завещания. 
Сюда можно отнести так называ
емое закрытое завещание. Его 
содержание может быть извест
но только завещателю и в этом 
случае нотариально заверяется 
сам факт передачи его нотариу
су. Законным признается и заве
щание, составленное в простой 
письменной форме, но только в 
тех случаях, когда завещатель был 
лишен возможности составить его 
по общим правилам, т.е. нахо
дился в положений, явно угрожа
ющем его жизни и т.д.

Один из разделов регулирует 
отношения в области междуна
родного права и двойного граж
данства. Полный текст части 3 
ГК РФ опубликован в "Российс
кой газете” за 28.11.2001 г.

Соб. инф.

■ ВОПРОС-ОТВЕТ

Льгота зависит
от образования

Я работаю с 1986 г. в п.Юшала ветеринарным фельдшером. 
Раньше мы относились к поселковому совету и Пользовались льго
тами: 50% за свет и за квартиру платили. Сейчас мы относимся к 
Тугулымской ветеринарной станции. Заведующая ветучастка льго
тами пользуется, а мне в предоставлении льгот отказали, хотя 
образование у нас одинаковое — Талицкое СПТУ (ветеринарное 
отделение!. Правильно ли Это? Пользуются ли льготами в других 
местах ветеринарные работники или льготы распространены только 
На заведующих ветеринарных участков?

пос.Юшала, Тугулымского района.
По просьбе редакций “ОГ” 

разъяснения по данному вопро
су представил глава муниципаль
ного образования “Тугулымский 
район” П.П.ПОПОВ.

Уважаемая Ольга Николаевна!
По вопросу о предоставлении 

льгот ветеринарным работникам 
сообщаю, что на основании инст
рукций "Льготы, премии и Оплата 
ветеринарных специалистов” 6т 22 
марта 1988 года в сметы на содер
жание бюджетных учреждений 
включены следующие расходы:

—на заработную плату;
—на начисления на заработную 

плату;
—на канцелярские и хозяй

ственные расходы, включая рас
ходы на оплату коммунальных ус
луг (бесплатное предоставление 
кварТир с отоплением и Освеще
нием по нормам, установленным 
Советами Министров союзных рес
публик) для ветеринарных, врачей,, 
включая ведущих врачей, фёльд-

ЕФИМОВА О.Н.,

шеров, имеющих законченное 
среднее специальное образо
вание, веттехников станций по 
борьбе с болезнями животных, 
участковых ветеринарных лечеб
ниц·, ветеринарных участков и 
пунктов, расположенных в сель
ской местности, рабочем посел
ке или поселке городского типа, 
независимо от места их прожи
вания, а также На оплату комму
нальных услуг для перешедших 
на пенсию ветврачей и ветфельд
шеров указанных ветучреждений 
и проживающих с ними членов 
их семей, если общий стаж ра
боты указанных работников в 
сельской местности составляет 
не менее 10 лет.

Из ответа начальника ветстан- 
ции Гимгиной Н.В. следует; что 
льгота на вас и на заведующую 
вѳтуЧаСтка Ширшеву Л.П. не рас
пространяется и не оказывается, 
т.к. у обеих образование началь
ное профессиональное.

Компенсация
УКАЗ

Губернатора 
Свердловской области

О проведении соревнований на Кубок мира 
по спортивному скалолазанию в городе Екатеринбурге

В связи с обращением Федерации скалолазания России, на 
основании решения Генеральной Ассамблеи Международной 
Федерации альпинизма и скалолазания о включении в между
народный календарь соревнований на Кубок мира по спортив
ному скалолазанию

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять предложения Федерации скалолазания России и 

Министерства по физической культуре, спорту и туризму Свердлов
ской области о проведении соревнований на Кубок мира по спортив
ному скалолазанию в городе Екатеринбурге 17-26 мая 2002 года.

2. Правительству Свердловской области образовать органи
зационный комитет по проведению соревнований на Кубок 
мира по спортивному скалолазанию, утвердить план меропри
ятий по подготовке проведения соревнований.

3. Настоящий указ опубликовать в “Областной газете”.
Губернатор Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.
г. Екатеринбург
30 ноября 2001 года
№ 896-УГ

УКАЗ
Губернатора 

Свердловской области
О создании областного государственного 

учреждения “ Невьянский государственный 
историко-архитектурный музей”

Город Невьянск входит в число 11 исторических городов 
Свердловской области. Невьянский завод, пущенный в 1701 
году, стал отправной точкой в истории металлургии России. 
Историко-архиіектурный комплекс XVIII - начала XX веков 
"Невьянский завод” является памятником федерального зна
чения. Всемирную известность имеет главный объект этого 
комплекса - Наклонная башня Демидовых. Музеефикация па
мятников индустриального наследия Невьянска станет овеще
ствленной памятью о людях, построивших город-завод и про
славивших его своим мастерством.

В целях создания Наилучших условий сохранения, изучения и 
использования недвижимых и движимых памятников истории и 
культуры города Невьянска, популяризации музейными сред
ствами историко-культурного наследия, развития туристско-эк
скурсионной деятельности и инфраструктуры туристского биз
неса в городе Невьянске, учитывая предложение главы Муници
пального образования Невьянский район, в соответствии с пун
ктом 2 статьи 8 Областного закона от 10 апреля 1995 года 
№ 9-03 “Об управлении государственной собственностью Свер
дловской области" (“Областная газета” от 18.04.95 г. № 42) с 
изменениями, внесенными Областным законом от 12 февраля 
1998 года № 5-03 (“Областная газета” от 18.02.98 г. № 25), 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать областное государственное учреждение "Не
вьянский государственный историко-архитектурный музей".

2. Правительству Свердловской области:
1) выступить учредителем областного государственного уч

реждения "Невьянский государственный историко-архитектур
ный музей”;

2) утвердить Устав областного государственного учрежде
ния "Невьянский государственный историко-архитектурный 
музей”.

3. Настоящий указ опубликовать в “Областной газете”.
Губернатор Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.
г. Екатеринбург
3 декабря 2001 года *
№ 910-УГ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства

Свердловской области
от 29.11.2001 г. № 804-ПП г. Екатеринбург

О внесении изменения в постановление Правительства 
Свердловской области от 23.01.2001 г. № 56-ПП 

“Об утверждении предельных максимальных 
тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения

в Свердловской области”
В соответствии с постановлением Правительства Российской Фе

дерации от 07.03.95 г. № 239 "О мерах по упорядочению государ
ственного регулирования цен (тарифов)" (Собрание законодатель
ства Российской Федерации, 1995, № 11, ст. 997), в целях проведе
ния единой ценовой политики на территории Свердловской области 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области 

от 23.01.2001 г. № 56-ПП “Об утверждении предельных максималь
ных тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения в Свердлов
ской области” (“Областная газета” от 30.01.2001 г. № 20) для 
государственного унитарного предприятия "Уральский электрохими
ческий комбинат” города Новоуральска следующее изменение:

предельный максимальный расчетный тариф услуги водопровод
ной сети (графа 4, пункт Т.4, часть 1) изменить на Тариф 2,28 рубля 
за один метр кубический.

2. Контроль за исполнением Настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя Правительства Свердловской области, 
министра энергетики, транспорта, связи и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области Штагера В.П.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 
после опубликования в “Областной газете”;

Председатель Правительства Свердловской области
А.П.ВОРОБЬЕВ.

Законодательное Собрание 
Свердловской области
Областная Палата

Дума Представителей
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

от 27.11 2001 г. № 9-СПІІ г.Екатеринбург
О внесении дополнения в Регламент 

совместного заседания палат 
Законодательного Собрания 

Свердловской Области
Областная Дума и Палата Представителей Законодательно

го Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЮТ:
1. Дополнить Регламент совместного заседания палат За

конодательного Собрания Свердловской области статьёй 17- 
1, изложив ее в следующей редакций:

“Статья 17-1.Порядок избрания члена Совета Федера
ции Федерального Собрания Российской Федерации — 
представителя от Законодательного Собрания Свердлов
ской области

1. Член Совета федерации Федерального Собрания Рос
сийской Федерации — представитель от Законодательного 
Собрания Свердловской области (далее — представитель от 
Законодательного Собрания) выдвигается поочередно от Об
ластной Думы и Палаты Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области сроком на два года!

Кандидатура для избрания представителя от Законодатель
ного Собрания вносится на рассмотрение палат Законодатель
ного Собрания Свердловской области поочередно председа
телями палат Законодательного Собрания Свердловской об
ласти.

Группы депутатов численностью не менее одной трети от 

общего числа депутатов Законодательного Собрания Сверд
ловской области могут внести альтернативные кандидатуры 
для избрания представителя от Законодательного Собрания,' 

Обсуждение кандидатур, предложенных для избрания пред
ставителя от Законодательного Собрания, проводится в При
сутствии кандидатов.

После выступления кандидатов и ответов на вопросы их 
фамилии вносятся в бюллетень для тайного голосования.

2. Избрание представителя от Законодательного Собрания 
осуществляется- на совместном заседании палат Законода
тельного Собрания Свердловской области путем тайного голо
сования в порядке, установленном в статье 19 настоящего 
Регламента.

3. Избранным на должность члена Совета Федерации Фе
дерального Собрания Российской Федерации — представите
ля от Законодательного Собрания считается кандидат, на
бравший большинство голосов от установленного численного 
состава каждой из палат Законодательного Собрания Сверд
ловской области.

Если ни один из кандидатов не получил требуемого для 
избрания числа голосов, постановлением совместного заседа
ния палат Законодательного Собрания Свердловской области 
назначается дата очередного заседания для избрания пред
ставителя от Законодательного Собрания. Одна и та же кан
дидатура не может быть внесена более двух раз подряд.

4. Решение Законодательного Собрания Свердловской об
ласти об избраний представителя от Законодательного Собра
ния оформляется совместным постановлением Палат Законо
дательного Собрания Свердловской области без обсуждения 
и голосования.

5. Достоверность сведений, представленных кандидатом в 
соответствии со статьей 7 Федерального закона от 5 августа 
2000 года № 113-ФЗ "О порядке формирования Совета Феде
рации Федерального Собрания Российской Федераций”; Про
веряется мандатной комиссией той палаты Законодательного 
Собрания Свердловской области, от которой выдвигается Кан
дидат.”.

2. Установить, что в 2003 году кандидатура представителя 
оТ Законодательного Собрания на очередные два года вносит
ся председателем Областной Думы Законодательного Собра
ния Свердловской области не позднее чем за один месяц до 
истечения срока полномочий представителя от Законодатель
ного Собрания Свердловской области.

3. Данное постановление вступает в силу с момента его 
принятия.

И.о.председателя Председатель Палаты
Областной Думы Представителей
В.К.ТЕПЛЯКОВ. В.В.ЯКИМОВ.

от 27.11 2001 г. № 10-СПП г.Екатеринбург
Об избрании члена Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской 
Федерации -* представителя 

от Законодательного Собрания 
Свердловской области

В соответствии с Федеральным законом “О порядке фор
мирования Совета Федерации Федерального Собрания Рос
сийской Федерации”, статьями 17-1 и 19 Регламента совмест
ного заседания палат Законодательного Собрания Свердловс
кой области Областная Дума и Палата Представителей Зако
нодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВ
ЛЯЮТ:

Избрать Шмелёва Андрея Константиновича членом Совета 
федерации Федерального Собрания Российской Федерации — 
представителем от Законодательного Собрания Свердловской 
области.

И.о.председателя 
Областной Думы 
В.К.ТЕПЛЯКОВ.

Председатель Палаты 
Представителей 
В.В.ЯКИМОВ.

предусмотрена, но...
Дорогая редакция “ОГ”! Прошу вас разъяснить вопрос о ком

пенсации денежных вкладов. У моего мужа был на сберкнижке 
вклад до 1991 г. В 1997 г. муж умер. Деньги по завещанию 
снимала дочь, которой 50 лёт. Мне уже 74 года. Нам эту компен
сацию не выплачивают, т.к. нет завещания на меня, а дочери 
говорят, что не Подошёл ее возраст. Правильно ли это?

М.Е.ВОРОНОВА.
п.Бисерть.
Учитывая поступление аналогич

ных писем от читателей из различ
ных районов области, редакция 
“ОГ” направила обращение 
М.Е.Вороновой в Уральский банк 
Сбербанка РФ. Ответ замдирек
тора управления вкладов и расче
тов населения Н.В.ШУРЫГИНОЙ 
приводим с Сокращениями':

Согласно Федеральному закону 
№ 73-ФЗ от 10.05.1995 г. “О вос
становлении и защите сбережений 
граждан Российской Федерации" 
восстановление и обеспечение со
хранности ценности денежных сбе
режений, созданных гражданами 
Российской федерации путем по
мещения денежных средств на 
вкладъ: в Сберегательный банк Рос
сийской Федераций в период до 
20 июня 1991 года, гарантирует го- 
сударство, и гарантированные сбе
режения граждан являются государ
ственным долгом Российской Фе
дераций.

В соответствий с Постановле
нием Правительства РФ от 19 мар
та 2001 года № 222 “О порядке 
проведения в 2001 году предвари
тельной компенсации вкладов от
дельных категорий граждан РФ в 
Сберегательном банке РФ по со
стоянию на 20 июня 1991 года по 
гарантированным сбережениям 
граждан, определенным Федераль
ным законом "О восстановлении и 
защите сбережений граждан Рос
сийской Федерации1' в 2001 Году 
выплата предварительной компен
саций по вкладам, внесённым в 
структурные подразделения Сбер
банка России до 20 июня 1991 г., 
осуществляется следующим кате
гориям граждан (в том числе на
следникам первой очереди; отно
сящимся к указанным категориям 
граждан):

—гражданам По 1928 год рож

дения включительно;
—инвалидам I группы;
—участникам Великой Отече

ственной войны;
—инвалидам ІІ группы по 1940 

год рождения включительно;
—родителям детей-инвали

дов;
—наследникам владельца га

рантированных сбережений(без 
ограничения возраста) в случае 
Смерти владельца в 1998—2000 
годах на Оплату ритуальных ус
луг в Сумме до 1 тые. рублей;

— в случае смерти владельца 
гарантированных сбережений в 
2001 году наследникам на опла
ту ритуальных услуг компенса
ций в размере 6 тыс. рублей, 
если сумма вкладов умершего 
владельца больше 400 рублей 
или равна 400 рублям (исходя из 
нарицательной стоимости денеж
ных знаков в 1991 году);

Работа по выплате предвари
тельной компенсации произво
дится поэтапно, в строгом соот
ветствий с Соглашением о по
рядке проведения предваритель
ной компенсации вкладов между 
Министерством финансов России 
И Сбербанком России.

Проведение компенсации не 
ограничено в сроках й будет про
изводиться до тех пор, пока об
ращаются вкладчики.

Компенсация М.Е.Вороновой 
не положена в связи с тем, что 
вклад был завещан ее дочери и 
дочерью закрыт. Выплата пред
варительной компенсации доче
ри Вороновой М.Е. будет воз
можна после принятия Прави
тельством Российской Федера
ции нормативных документов, 
позволяющих производить вып
лату компенсации наследникам 
1 очереди ее года рождения;

ИНФОРМАЦИЯ
О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНКУРСА ПО ЗАКУПКЕ ПУТЕВОК 

НА I КВАРТАЛ 2002 ГОДА
Свердловское региональное отделение Фонда социального 

страхования Российской Федераций информирует о результа
тах открытого конкурса на размещение заказов пр закупке 
Путевок на I Квартал 2002 года.

Победителями открытого конкурса, проведенного Свердлов
ским региональным отделением, признаны и отобраны для 
заключения договоров следующие учреждения и организации 
для оздоровления застрахованных граждан

Свердловская область: санаторий "Курьи", "Нижние Сер- 
ги”, "Обуховский”, "Руш”, “Самоцвет”.

Пермская область: курорт “Усть-Качка”.
Челябинская область: санаторий "Увильды”.
Самарская область: санаторий “Сергиевские минераль

ные воды,”.

УТОЧНЕНИЕ
В материале “Запахло осенью 2003 года... ” ("ОГ” за 4 декаб

ря с.г.) по техническим причинам допущена ошибка. Вместо 
“руководитель администрации губернатора" следует читать “за
меститель руководителя администрации губернатора*.
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Информационный проект Учреждения юстиции по государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним на территории Свердловской области ®

Регистраторы
28 ноября в г. Екатеринбург съехались Главные государ

ственные регистраторы прав Учреждений юстиции по Уральс
кому федеральному округу.

Конечно, они уже давно знают друг друга в лицо, встречают
ся регулярно на советах Главных государственных регистрато
ров в Москве, на семинарах, учебах, но ни разу не встречались 
за одним столом в столице федерального округа.

объединяются

Состоялось совещание в Фе
деральном Управлении Мини
стерства юстиции РФ по Ураль
скому округу по вопросу со
здания координационно-мето
дического совета. В пяти фе
деральных округах подобные 
советы уже созданы, настало 
время Уральского округа.

Поскольку это было первое 
совместное заседание, то в 
этот раз решений никаких не 
принималось. В совет предло-

рой земельного и экологичес
кого права УрГЮА, доктор юри
дических наук, профессор В.В. 
Круглов, президент нотариаль
ной палаты Свердловской об
ласти, зав. кафедрой граждан
ского процесса УрГЮА, про
фессор В.В. Ярков, зав. кафед
рой конституционного и муни
ципального права Уральской 
академии гос. службы, канди
дат юридических наук, профес
сор А.А. Торшѳнко.

Председателем совета пред
ложено стать начальнику Фе
дерального Управления Мини
стерства юстиции РФ по Ураль
скому округу С.Д. Минину, ко
ординатором - Главному госу
дарственному регистратору 
прав по Свердловской области 
В.М. Шалдину.

Об итогах совещания было 
доложено заместителю полно
мочного представителя Прези
дента в Уральском федераль
ном округе В.Ф. Басаргину. 
Идея была поддержана и пол
ностью одобрена.

Между заседаниями рабочий 
орган будет работать в субъек
тах Российской Федерации. 
Следующее заседание состо
ится в г. Челябинске.

Одновременно состоялось 
заседание рабочей группы по 
вопросам организации еди

■ НОВОСТИ

жено войти всем главным госу
дарственным регистраторам 
прав Учреждений юстиции по 
государственной регистрации и 
ведущим ученым юристам ок
руга. Город Екатеринбург бу
дет представлять ректор и ру
ководитель Уральского отделе
ния Российской школы частно
го права, зав. кафедрой граж
данского права УрГЮА, канди
дат юридических наук, профес
сор Б. М. Гонгало, зав. кафед-

Шалдин Виктор Михайлович - начальник 
Учреждения юстиции по Свердловской 
области, д.ю.н., профессор

ной информационной систе
мы государственной регист
рации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним в 
Уральском федеральном ок
руге. Рабочая группа была 
образована в Уральском фе
деральном округе еще в ок
тябре в соответствии с рас-

поряжением Минюста России.
Основное направление дея

тельности группы - формиро
вание единой информационной 
системы государственной ре
гистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним уч
реждений юстиции, входящих 
в Уральский федеральный ок
руг, для дальнейшей интегра
ции в общероссийскую систе
му.

Для этого предстоит разра
ботать требования (стандарты) 
к программному обеспечению 
по ведению Единого государ
ственного реестра прав на не
движимое имущество и сделок 
с ним; спроектировать единую 
информационную систему го
сударственной регистрации 
прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним; создать защи
щенные каналы передачи дан

ных между органами регистра
ции; разработать и внедрить 
методы, обеспечивающие за
щиту информации в системе го
сударственной регистрации 
прав от несанкционированного 
доступа.

В состав рабочей группы 
вошли представители Феде
рального управления Мини
стерства юстиции Российской 
Федерации по Уральскому фе
деральному округу, Учреждений 
юстиции по государственной 
регистрации прав на недвижи
мое имущество и сделок с ним 
на территории Свердловской, 
Челябинской, Курганской обла
стей, Регистрационных палат 
Тюменской области, Ханты- 
Мансийского и Ямало-Ненецко
го автономных округов.

Состоялось первое заседа
ние группы.

ке-Уральском были выб
раны лучшие специалис- 
тыхЮжногэ округа-АтВ.

при * Шайдуллина,м‘спёцйалйё’Г

■ Государственное 
образовательное уч
реждение “Социально
деловой центр4’"
поддержке Учреждения 
юстйции по государ
ственной регистрации 
22 и 23 ноября провели 
семинар на тему “Пра
вовое регулирование 
сделок с недвижимым 
имуществом. Регистра
ция прав на недвижимое 
имущество”. В работе 
семинара приняли участие 
начальник Учреждения юс
тиции, профессор В.М. 
Шалдин, первый замести
тель начальника С.В. Без
усов, а также преподава
тели УрГЮА. На семинаре 
обсуждали проблемы 
обеспечения государ
ственной регистрации 
прав на недвижимое иму
щество и сделок с ним; 
специфику гражданского 
оборота жилых и нежилых 
помещений; учет недви
жимого имущества; поря
док совершения сделок, а 
также оформление пере
хода прав; проблему при
обретательной давности в 
отношении недвижимости 
и другие немаловажные 
вопросы. Подобные семи
нары будут проводиться и 
в дальнейшем для обсуж
дения изменений в зако
нодательстве.

■ В Учреждении юс
тиции по государствен
ной регистрации прово
дится конкурс на луч
шего специалиста по 
приему документов, 
правовой экспертизе и 
ведению реестра прав. 
Из каждого филиала вы
бираются лучшие, кото
рые затем и участвуют в 
конкурсе на лучшего спе
циалиста округа; Конкурс 
проводится в форме де
ловой игры. Специалисты, 
общаясь и в то же время 
соревнуясь друг с другом, 
не только поддерживают, 
но и повышают свой про
фессиональный уровень. 
15 ноября в Ирбите вы
бирали лучших специали
стов Восточного округа, 
которыми стали Л.В. Сив- 
чик, главный специалист 
Тавдинского филиала Л.Н. 
Худышкина, консультант- 
регистратор Талицкого 
филиала.

А 22 ноября в Каменс-

пё0вёй'кйтегдрйіИ'в Сухбйг 
Л ОгѴ?^’.А. '^карова7,' глав
ный специалист филиала 
Учреждения юстиции в 
Заречном. Следующий 
конкурс состоится 7 де
кабря в Тагиле.

■ Учреждение юсти
ции и Комитет по зе
мельным ресурсам и 
землеустройству Свер
дловской области 20 
ноября подписали со
вместное, письмо о по
рядке действия при об
ращении заявителей, 
которым ранее, при вы
даче документов, удос
товеряющих права на 
землю, границы и пло
щадь земельных участ
ков определялись без 
проведения работ по 
межеванию земель. Пло
щадь таких участков счи
тается не точной, а декла
рированной. С целью ис
ключения возможных зе
мельных споров Комитет 
по земельным ресурсам 
рекомендует заявителю 
выполнить межевание зе
мель. По земельным учас
ткам, на которые докумен
ты о праве на землю ра
нее выданы без плана гра
ниц земельных участков, 
выполнение работ по ме
жеванию обязательно.

Если право на земель
ный участок ранее было 
зарегистрировано в Еди
ном государственном 
реестре прав в Учрежде
ний юстиции, то уточне
ние границы и площадь 
земельного участка могут 
быть внесены в реестр 
прав без повторной реги
страции при наличии со
глашения в письменной 
форме правообладателя 
(правообладателей).

Если право на земель
ный участок ранее в Еди
ном государственном ре
естре прав в Учреждений 
юстиции не регистрирова
лось, то правообладатель, 
при обращении в Учреж
дение юстиции, прилагает·; 
к заявлению о государ
ственной регистрации пра
ва помимо иных докумен
тов и постановление об 
уточнении границ и пло
щади земельного участка.

30 ОКТЯБРЯ 2001 года вступил в дей
ствие Земельный кодекс Российской Фе
дерации. Безусловно, данный кодифи
цированный акт поставил точку в брско- 

1не$н$$-: спорах относительно одного из- 
ЗНАЧИМЫХ и сложных объектов недвижи

мости земли. Толкование ряда норм 
I кодекса позволяет утверждать об имею
щихся в законе абсолютно новых, под
час революционных подходах законода
теля к основным принципам земельного 
законодательства, образованию юриди
ческих конструкций тех или иных земель
ных правоотношений и т.д.

Например, одним из принципов земельно
го законодательства является единство судь
бы земельных участков и прочно связанных с 
ними объектов, согласно которому все проч
но связанные с земельным участком объекты 
следуют судьбе земельных участков. Дей
ствие данного принципа проявляется,, напри
мер, в ст. 35 Земельного кодекса. Так, со
гласно п. 4 указанной статьи отчуждение зда
ния, строения, сооружения, находящихся на 
земельном участке и принадлежащих одному 
лицу, проводится вместе с земельным участ
ком; за исключением отчуждения части тако
го объекта или в случае его нахождения на 
земельном участке, изъятом из оборота.

Законодательно определено и обратное 
правило - не допускается отчуждение зе
мельного участка без находящихся на нем 
зданий, строений, сооружений в случае, если 
они принадлежат одному лицу.

Необходимо учитывать, что не менее важ
но понятие земельного законодательства, 
т.е. круг нормативных актов, регулирующих 
земельные отношения·. В соответствии, со 

• ст. 2 ЗК РФ такие отношения могут регули
роваться не только федеральными законами 
и законами субъектов Российской Федера
ции, но и актами органов исполнительной 
власти субъектов РФ и органов местного са
моуправления. Кроме того, нормами кодекса 
провозглашен приоритет земельного зако
нодательства. Так, согласно п. 3 ст. 3 ЗК РФ 
имущественные отношения по владению, 
пользованию, распоряжению земельными уча
стками, а также по совершению сделок, с 
ними регулируются гражданским законода
тельством, если иное не предусмотрено зе
мельным, лесным, водным законодатель
ством, законодательством о недрах, об охра
не окружающей среды, специальными феде
ральными законами.

Большая степень новизны отмечается в 4 
главе кодекса относительно установленного 
правового режима земельных участков, при
надлежащих субъектам на праве постоянно
го (бессрочного) пользования,, пожизненного 
наследуемого владения, аренды.

Согласно ст. 20 ЗК РФ в постоянное (бес
срочное) пользование земельные участки 
могут предоставляться только государствен
ным и муниципальным учреждениям·, феде
ральным казённым предприятиям, а также 
органам государственной власти и органам 
местного самоуправления. Ни гражданам, Ни 
юридическим лицам, созданным в иных орга
низационно-правовых нормах, земельные уча
стки на таком ранее распространенном огра
ниченном вещном праве предоставляться не 
будут.

Аналогичное правило содержится и в ст. 
21 ЗК РФ, которой установлен запрет на пре
доставление земельных участков гражданам 
на праве пожизненного наследуемого вла

дения после введения в действие кодекса 
Такое право на земельный участок может воз
никнуть у иных лиц только в связи с перехо
дом прав на земельный участок по наслед- 

і’/ству. Вышеуказанным нормам.кодекса кор
респондирует ст. 3 Закона “О введении в 
действие... Земельного кодекса, Российской 
Федерации”, где содержится положение о 
необходимости переоформления таких прав.

Относительно юридических лиц установ
лены жесткие правила, по которым они обя
заны переоформить право постоянного (бес
срочного) пользования земельными участка
ми на Право аренды или приобрести в соб
ственность по своему желанию до 1 января 
2004 года. По отношению к гражданам такое 
ограничение сроком отсутствует.

‘Необходимо отметить, что такая правовая 
конструкция уже была применима в догово
рах аренды земельных участков в силу ее 
обсуждения и принятия на заседании рабо
чей, ..группы по земельным отношениям; соч, 
зданной ^представителями. Учреждения юс
тиции, Главдрхитектуры города и Земельно-' 
госкомитета.· Данная конструкция послужила; 
в своё время, выходом из сложившейся ситу
ации, когда в аренду предоставлялись доли 
в праве на земельный участок, Но не сам 
участок земли как индивидуально-определен
ная вещь.

Размер арендной платы, согласно п. 3 ст, 
65 ЗК РФ, является существенным условием 
договора аренды земельного участка. Отсут
ствие в договоре такого условия будёт влечь

Земельный кодекс
ЖЛЙРИСТР'Т’ ттпяпыгття'ѵ'.;'дИСжжЭжС .л'

Немаловажное правило закреплено в абз. 
3 п.2 ст 3 Вводного закона, где установлена 
необходимость переоформления юридичес
кими лицами права постоянного (бессрочно
го) пользования на право аренды или соб
ственность в случае продажи зданий, строе
ний, сооружений, расположенных на таких 
земельных участках. Данной статьей такая 
обязанность возложена на покупателей 
объектов недвижимого Имущества·;, находя
щихся на земельных участках, а не на про
давцов недвижимости;

Что касается аренды земельных участков, 
то по данным обязательственным правам 
можно отметить следующее. Арендатор зем
ли вправе передавать свои права и обязан
ности по договору аренды земельного участ
ка третьим лйцам путём передачи таких прав 
в залог, в уставный капитал хозяйственных· 
обществ и товариществ либо в качестве пае
вого взноса в производственный, кооператив 
в пределах срока договора аренды земель
ного участка без согласия собственника зем
ли при условии его уведомления, если усло
виями договора не .предусмотрено иное. Та
ким жё правилам подчиняется передача арен
датором земельного участка в субаренду.

Кодексом регламентировано понятие и ус
ловия передачи земельных участков в без
возмездное срочное пользование. Такие до
говоры, а также договоры аренды, субарен
ды земли не подлежат государственной ре
гистрации только в случае, если заключены 
на срок менее; чем один год. Представляет
ся, что данное правило полностью соответ
ствует сложившейся судебной практике И 
Практике государственной регистрации.

Определенней интерес представляют нор
мы ст’ 36 ЗК РФ. Ими определен правовой 
режим земельного участка, когда в находя
щемся на нём здании помещения принадле
жат нескольким, лицам. В данном случае, с 
такими лицами заключается договор аренды 
земельного участка с множественностью лиц 
на стороне арендатора При этом в договор 
аренды будёт включаться условие о согла
сии сторон о вступлении в него иных право
обладателей помещений в этом здании.

признание договора незаключенным. Необ
ходимо также отметить, что установленные 
ст 7 ЗК РФ категории земель Российской 
Федерации должны указываться теперь не 
только в актах федеральных органов испол
нительной-власти, соответствующих актах 
субъектов Рф, органов местного самоуправ
ления, но и договорах, предметом которых 
являются земельные участки. Кроме того, та
кое указание будет содержаться и в свиде
тельствах о государственной регистрации 
прав на землю

14 ноября 2001 года в Учреждении юсти
ции состоялось заседание научно-методичес
кого совета, на котором были обсуждены и 
рассмотрены некоторые положения Земель
ного кодекса РФ применительно к регистра
ционной деятельности.

На данном заседании был принят ряд ос
новополагающих и кардинальных решений, 
которые позволят Учреждению юстиции точ
но и единообразно применять закон и не 
нарушать права и интересы правообладате
лей. В чем такие решения состоят? Во-пер
вых, предоставление прав на земельные уча
стки юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям На территорий Свердлов
ской области до разграничения государствен
ной собственности на землю будет осуще
ствлять Правительство Свердловской облас
ти. Это следует из положений ст. 76 Консти
туции России и ст. 2 ЗК РФ, в которых пре
дусматривается, что регулирование земель
ных отношений осуществляется в т. ч. зако
нами и иными нормативными правовыми ак
тами субъектов РФ. До вышеуказанного мо
мента в Свердловской области действует по
становление правительства Свердловской 
области от 07.03.97 г. № 167-П, нормами 
которого предусмотрено, что предоставле
ние прав на землю в Свердловской области 
осуществляется Правительством Свердловс
кой области.

Во-вторых, относительно государственной 
регистрации прав постоянного (бессрочного 
пользования) и пожизненного наследуемого 
владения земельными участками необходи
мо отметить следующее. Если акты органов

государственной власти или местного само
управления были приняты до 29.10.0.1 г. вклю
чительно, на основании которых субъектам 
права были предоставлены такие права, то 
Независимо от времени обращения правооб
ладателей в Учреждение юстиции данные 
права на землю подлежат государственной 
регистрации.

Далее. Особый интерес в ходе обсуждения 
представляло применение п. 3. ст. 552 ГК РФ, 
предусматривающего правила перехода прав 
на земельный участок при продаже здания, 
сооружения или Другой находящейся на нем 
недвижимости. В частности, что касается ука
занных правоотношений; в которых участвуют 
юридические лица, необходимо отметить, что 
в случае, если в период по 29.10.01 г. вклю
чительно у юридического лица возникло пра
во собственности на отдельно стоящее зда
ние, строение или сооружение или иной объект 
недвижимого имущества, то при отсутствии 
оснований для отказа в регистрации заявлен
ное право постоянного (бессрочного) пользо
вания земельным участком, перешедшим к 
покупателю в порядке, предусмотренном за
конодательством, подлежит государственной 
регистрации в период до 01.01.04 г. В даль
нейшем собственник таких объектов недви
жимости обязан переоформить право посто
янного (бессрочного) пользования земельным 
участком в порядке, предусмотренном Земель
ным кодексом, о чем в свидетельстве о госу
дарственной регистрации будет ставиться со
ответствующая отметка. Аналогичное прави
ло установлено и в отношении, физических 
лиц.

Безусловно, практическое применение 
норм кодекса и возникающие при этом про
блемы будут являться основанием для при
нятия в т.ч. локальных актов Учреждений юс
тиции, ибо любые имущественные отноше
ния, как мы знаем, определяются, в первую 
очередь, экономическими условиями жизни 
общества. Однако необходимость и актуаль
ность на сегодняшний день такого кодифи
цированного акта безусловны.

Д.СМЫШЛЯЕВ, 
начальник юридического отдела.

Вопросы по материалам этой полосы присылайте на пейджер 703-703 аб. 310346
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Г азота
"Говорите! Говорите, я молчу

Снежное покрывало укрыло от глаз все,! 
что не успели мы прибрать « минувшие Меся
цы. Яо мнению специалистов, свежий снег 
прекрасно очищает атмосферу от вредных 

і примесей;'« городах стал» легче дышатъ, ®
Надолго ли? Ерл*· нв вывозить загряз- 

ценный снег далеко за город, он станет по
мехой пешеходам и транспорту, но главное 
- источником тех сзмыхтоксичйых веществ,; 
которые вбирают в себя обильные снегопа
ды. Синоптики'опять обещают снежную 
ЗИМУ; ' |ІІ|| ' !

В Екатеринбурге же на расчистке уход дао 
ботают считанные сотни тракторов и грузо-

пиков. Отсюда и смирение. С погодой и пло
хой экологией. Все равно, мол, не сумеем, не 
у&іеем.., И й »'"т -«
. . После первого выхода подборки “Среда 
обитания”, посвященной е основном комму
нальному бескультурью, жители Екатеринбур
га долго и почти ежедневно сообщал;; нам 
точные адреса городских помоек и мусорных 
кум../ Нет, уважаемые читатели, описывать 
каждую свалку газета не будет.

К нам приходят и иные корреспонденции. 
Письма-отклики. Письма-раздумья. Они и лег- 
ли а обнову нынешней подборки. , '

- ■> Татьяка КОВАЛЕВАл>

Когда работа "до фени" 
зачем поднимать плату

за коммунальные услуги
Дуда ни шло, Когда мы сами себя ругаем — чистосердечно 
каясь и оправдываясь. Хуже, если за острое перо берется 
приезжий человек.
Жительница Казани Галина Сыропятова побывала в 
Екатеринбурге еще летом. А позже из Казани выслала в 
“ОГ” письмо. И Хоть дело это давнее, но неприятный 
инцидент, случившийся с Галиной Петровной 28 августа, 
вряд ли забудется;

“Довелось мне в Екатерин
бурге рыть в командировке. Ос
тановилась я у Знакомых на ЖБИ 
по улице Рассветной, 11а. Ут
ром в 7.30 вошла в лифт, про
ехала несколько этажей, погас 
свет и лифт остановился. В тем
ноте нашарила Кнопку вызова, 
сообщила диспетчеру, что за
стряла, “Ждите, когда придёт 
монтер", — последовал ответ, 
причем связь настолько была 
препаршивая, что я с трудом 
разобрала, что мне ответили.

Больше двадцати минут про
стояла в темноте, дышать не
чем, никто не идёт, хотя знаю, 
что диспетчерская в трёх ша
гах, за одну минуту можно прий
ти самому диспетчеру с монти
ровкой й открыть двери.

Нажимаю опять кнопку вызо
ва:

—Кто-нибудь вышел?
—Нет. Ждите,
—Так сколько ждать? Три 

часа? Вы же в трёх шагах от 
подъезда!

Диспетчер (женщина) от свя
зи отключилась, видимо, все, что 
говорят в таких случаях застряв
шие в лифтах, ей не интересно.

Поняв, что спасать меня неко
му, я стала стучать в двери, наде
ясь, что услышат жильцы и помо
гут. И вот тут-то я не ошиблась. 
Мне помогла женщина, живущая 
в этом подъезде. Спасибо ей!

Поэтому, если застряли в лиф
те, стучите громче, на диспетче
ра не надейтесь, им там, отси
живающим дежурство, “до фени”: 
и их обязанности, и люди, заст
рявшие в темноте. Зарплату они 
все равно получат, и не какую- 
нибудь, а с учетом подорожав
ших коммунальных услуг.

Вот, может, хоть начальнику 
ЖЭУ-57 не “до фени”? Ведь дом- 
то моих знакомых почти к ЖЭУ 
примыкает! А в доме, кстати, бар
дак полнейший! Подъезды гряз
ные, мусор не вывозится, почто
вые ящики валяются, двор не под
метается, лампочек в подъезде 
нет. А в конце августа, когда я

была в Екатеринбурге; никакой 
воды в доме у моих знакомых во
обще не было. Пожилые люди, у 
которых я остановилась, так пе
редо мной извинялись... Только 
за что и за кого?

Они из своих мизерных пен
сий оплачивают коммунальные 
услуги, которых нет, и вынужде
ны жить в нечеловеческих усло
виях, которые им создают ЖЭУ и 
все коммунслужбы, работающие 
кое-как или не работающие со
всем”.

Гневное послание казанс
кой гостьи отнюдь не свиде
тельствует о том; что все дис
петчеры и прочие работники 
екатеринбургских ЖЭУ — без
дельники. Ну не повезло Гали
не Петровне, точнее ее знако
мым, с жилым домом, двором, 
водоснабжением. Есть ведь и 
иные примеры. Известны слу
чаи, когда диспетчеры (жен
щины!) бесстрашно бросались 
на задержание преступников, 
грабивших пассажиров в лиф
те. Известны и дворники, ко
торые за мизерную зарплату 
добросовестно метут дворы и 
улицы. Тем обиднее созна
вать, что какая-то ленивая те
тенька, недоспавшая на своем 
рабочем месте, испортила 
впечатления приезжему чело
веку о городе.

“Жить в Швейцарии? О-о, мне было там 
сложно.;. Они так тщательно сортируют 
бытовые отходы! Не то что у нас — все в 
одно мусорное ведро”, — эта фраза 
прозвучала на днях в известной 
телепередаче, где люди, пожившие за 
границей, рассуждали о трудностях. 
Надо же! Не языковой барьер, не иные 
преграды осложнили жизнь одной русской 
эмигрантке, а дотошная скрупулезность; с 
которой цивилизованные европейцы 
участвуют в утилизации бытовых ОТХОДОВ; 
Напрасно мы забыли, что мусорные горы 
— вторсырье. Ныне, кажется, лишь 
российские бомжи извлекают житейскую 
выгоду из свалок бытовых отходов.
И ладно бы только на санкционированных 
свалках скапливались мусорные горы. 
Нет. Вся окружающая среда 
превращается в отвратительную помойку. 
Этому “неясному пониманию природы” 
один из наших авторов посвятил очерк. 
Публикуется с сокращениями.

“Слышишь, говорят люди, что, мол, худо жи
вётся. Что-то непохоже) если прикинуть по по
рожним бутылкам, брошенным в реку, на опуш
ках леса, на обочине дороги·, в лесных масси
вах, лугах и пашнях. Окоемы стали стеклянные.

Стекло не горит не гниет, лежит сотни ле 
пока Не. обрастет травой... Земля, вода, расп 
тельный мир с битым стеклом рОсправитьс 
не смогут. Загадим общее богатство. Если с( 
годня мы не спохватимся, завтра будет пс 
здно.

В наше детство, в 30-е годы, мы бегал 
босиком по поскотине, не боялись пораниі 
ногу. Сегодня и шагу нельзя ступить без обуі 
ки — опасно. Как на минном поле О бить, 
осколки травмируются люди, скот, дикие ж^ 
вотные.

А ведь не только стеклопосуду, но и сте> 
лянный бой можно снова превратить в товаі 
Например, сГеклобой идет в подмесь к стек/ 
при его приготовлении (плавке, варке). Ну прі 
бавьте цену стеклотаре, как было в Союэі 
бутылка стоила наравне с булкой хлеба. Сте\ 
лотара собиралась, не разбрасывали, ценя 
ли... I

Кстати, годы рыночных реформ не сделал, 
нас бережливей. Мы. так и не стали меньці 
выбрасывать стекла, бумаги,, что для Запад 
недопустимо. Там даже флакончики из-под ду 
хов и лекарств не выкидывают — сдают. У на 
все это — на выброс. а

Есть чему поучиться и у добросовестны 
японцев, которые относятся к идее использі 
вания вторсырья не менее уважительно, че 
некогда советские пионеры к сбору металлі 
лома или макулатуры. I

Могут сказать: вот уж нашли главную бед\ 
Оглянитесь, дескать, вокруг себя — страна буа 
лит, города раскалываются надвое, нищете 
забастовки, раздражение людское, возведеі 
ное в степень бескультурьем, выплескиваете 
на улицы. Авы о чем? I

А о том же. Замусоренная, изуродбванна 
воровским жаргоном речь, исписанные всяка 
мерзостью стены, рекламы разные, а русски 
не понять, что в них рассказано. Разве не х 
же самое, что захламленные берега рек, ле[ 
улицы, подъезды?

ИДешь по поскотине или лесному массиву, 
по городу, селу — судя по внешнему виду; 
можно предположить, что это враги только что 
прошли по нашей земле. Губит, наносит жес
токий вред среде обитания людская неразум
ность.

Будто бы не нам с вами Толковал Лёв Тол
стой о “скрытой теплоте патриотизма, кото
рый Являет себя во всяком, сбережении всего 
родного...".

Д.ЗАВЕРТКИН,
инвалид войны, калека за Отечество;
Деревня Вихляева 
Талицкого района. 

Фото Станислава САВИНА;

Одержав в шести домаш
них встречах шесть побед 
подряд, баскетболисты “Ев
раза” закрепились в лиди
рующей группе супёряигй

ПРОЧИТАЛА в “ОГ” материал “Если люк Оказался вдруг” 
и не могу не отозваться. Вот уж действительно 
наболело! Наболело, конечно,, по многим поводам.
Но — сейчас про люки. Я живу в Среднеуральске, рядом

Еще по теплой поре жители 
и гости областного центра 
удивлялись и возмущались 
поведением нынешней 
молодежи, которая 
восседает на уличных 
лавочках, как на насесте, 
марая грязными ботинками 
их сидения.

Мало этого, на аллее про
спекта Лёнина дворники по ут
рам стали замечать еще одно 
безобразие. Большинство лавок 
оказывались перевернутыми. 
Поднять в одиночку и поставить 
на место тяжелую лавку — дело 
немыслимое.

Дошло до того, что один из 
чиновников городской админи
страции пригрозил: если люди 
не перестанут хулиганить, то с 
излюбленного места отдыха го
рожан коммунальщики уберут 
все лавочки. Или заменят их на 
скамейки без спинок.

Действительно, вместо поло
манных лавочек на главном про
спекте города появились плос
кие скамейки. Лавки с удобными 
спинками тоже еще стоят вдоль 
прогулочной дорожки. К тем, что 
не перевернуты, дворники акку
ратно торят подходы, сметая со 
спинок и сидений налетевший за 
ночь снег. Тяжелые чугунные нож-: 
ки этих лавочек накрепко примо
розило к земле. Есть надежда, 
что никто их теперь не опроки
нет. До вёсны.

На всю аллею корреспонден
ты “ОГ” насчитали лишь три Пе
ревернутых скамейки. Попыта
лись их поднять, Не поддаются; 
Их тоже приморозило. Так и тор
чат насестами в снегу. Для лю
дей с куриными повадками,

Татьяна КОВАЛЕВА.
Фото Станислава САВИНА.

с Екатеринбургом. Открытый 
городе обычное.

Из-за этого было несколько 
трагических случаев. Погибла 
Прекрасная девушка Зина Бае-’ 
ва, выпускница восьмого клас
са, угодив в люк и обварив-' 
шись. Не смогли'спасти сине
глазого отличника третьеклас
сника Сашу Сивохина, упавше
го в горячую воду прямо в цен
тре города. Двух мальчиков из 
детского дома постигла та же 
участь. Последствия этого не
счастного случая не афиширо
вались — дети-то ничьи!

Это только на моей памяти. 
И, несмотря на это, люки, как 
вы метко выразились, продол
жают покушаться на жизнь 
среднеуральцев, особенно де
тей, ведь они имеют обыкнове
ние перемещаться не только по 
тротуарам и дорожкам.

Не могу равнодушно ходить 
мимо кровожадных ловушек. 
Раньще, бывало, не выдержи
вала и звонила начальнику или 
мастерам цеха ТПК, а чаще за
крывала либо сама, если силы 
хватало, либо с помощью че
ловечных прохожих.

В квартале, где я живу, был 
раскрыт люк несколько меся
цев в очень опасном месте — 
рядом с углом дома и в двух 
шагах от асфальтированного 
тротуара. Стоило срезать пря

люк — явление в нашем

траншеях было опустошенных 
бутылок спиртного. Зеленые 
насаждения не щадили, зако
пали кое-как — бугор-яма. Все 
в округе было усыпано поло
манными кирпичами.

'fAx, если б 
мьі беречь

умели
мой угол При повороте и... Не
сколько раз обращалась к двор
никам. Но это, как они говорят, 
не их компетенция.

Кстати, о дворниках. Рань
ше их и не видно было: Дворы, 
общие территории убирались 
в традиционные субботники, 
прочий “частный мусор” от
правлялся в мусорные маши
ны, которые и раньше, и те
перь работают регулярно; Те
перь дворников полно, а чис
тоты и порядка не прибавилось!

Поразительно возросло чис
ло работников коммунальных 
служб. Взять ремонтников. 
Один закапывает, семеро сто
ят и смотрят. Работают зачас
тую пьяными'; Этим летом в на
шем дворе меняли трубы. 
Вскрыли траншеи, вели Свароч
ные и другие работы. Надо 
было видеть, сколько в этих

Год назад меняли кровлю на 
доме по улице Калинина, 29а. 
Листы шифера бросали с кры
ши (дом 4-этажный) Прямо на 
кусты и деревья, на асфальто
вые дорожки. Асфальт весь по
вредили, кусты и деревья обе
зобразили, а шиферное кроше
во потом убирали Долго и боль
шим числом рабочих. Что это?! 
Можно ведь было снять без 
боя, да еще и выручку сделать 
или хотя бы людям отдать, что
бы в дело пустили.

Можно приводить и приво
дить примеры. Во всём беза
лаберность. никогда нам не 
наработаться на такие ЖКХ! 
Повысили квартплату много
кратно, а все мы виноваты — 
не оплачиваем всех расходов! 
А не потому ли, что эти расхо
ды растут беспредельно из-за 
бесхозяйственности и безот-

ветственности?
Такое впечатление, что на

чальство по городу не ходит и 
не ездит, ничего не видит и не 
хочет видеть! В городе хозяи
на! нет, в коммунальных служ
бах — тоже! Говорить можно 
много и долго о бездушном 
отношении к парку, к озеру и 
так далее. Но я приложу свое 

• стихотворение “Ах, если б...”: 
*·.. Ах, если б мы беречь умели

Клочок нам вверенной
земли —

Березки эти, эти ели, 
И травы, что к ногам легли. 
Ах, если б мы ценить умели 
Красивое лицо Земли, 
То Трубы, словно шрам 

на теле,
На лик прекрасный не легли б. 
Ах, если б мы беречь умели 
И чистоту, и свежесть вод — 
Не провели б тогда к озёрам 
Наш бытовой грязеотвод!
Ах, если б мы ценить умели 
Дары волшебные Земли, 
То парковские сосны, ели 
Под топоры бы не легли!
Ах, если б мы растить умели 
Хозяев будущих Земли —
В квартале каждом, 

в каждом Доме
Мы б детству место отвели! 
Так дай нам Бог уменья эти 
В себя Вбирать и не Терять, 
Живя на этом белом свете, 
В чем Жизни суть.
Дай Бог нам знать!

По сути; ни в одной из этих 
встреч екатеринбуржцы не име
ли серьезных проблем, что мож
но считать следствием каче
ственных улучшений в игре ко
манды. А им, в свою очередь, 
способствовала селекционная 
работа. С.приходом Дмитрия Че- 
ремных, Сергея Цымбала и Гю
лена Орхана команда получила 
сразу трех разноплановых мас
теров неплохого класса - цент
рового; мощного форварда с хо
рошими снайперскими качества
ми и разыгрывающего Удлини? 
лась и “скамейка" екатеринбур
жцев, что позволяет использо
вать разные тактические вари
анты и, при необходимости’; по
стоянно поддерживать высокий 
•темп.

Следующий раз в матчерос-
сийской суперлиги мы увидим “Ее* рар’ 
раз” аж. 26января2002теда, До, 
того екатеринбуржцам гіредстойт

“ем-рстяпхеіяв'маі'челчгадряд-ваг· 
выезде: в Красноярске, Томске, 
Алматы и Москве. Нельзя в связи 
с подобным календарем не выс
казать упрек в адрес его состави
телей: Можно ли рассчитывать на 
высокую посещаемость и популя
ризацию баскетбола, когда коман
да в спринтерском тёмпе прово
дит дома шесть матчей за девять 
(!) дней, а затем исчезает из поля 
зрения своих болельщиков на пол
тора месяца?

Ну, а в ближайшее время "Ев
раз” продолжит свои выступле
ний в розыгрыше Кубка Радивое 
Корзча. Сегодня во Дворце 
спорта профсоюзов в 18.30 (раз
влекательная программа начнет
ся часом раньше) екатеринбурж
цы принимают польский клуб 
“Проком Трефл" (Сопот). В со
ставе наших гостей выступают 
восемь легионеров из США, Анг
лии, Хорватии, Македонии, Лит
вы, А в первом туре баскетболи
сты Сопота обыграли на выезде 
чешскую “Млекарна” - 96 88.

Результаты матчей "БКТ/От-
‘'Енисей'’ 92:84, 77:97-

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 5 ДЕКАБРЯ
Алексей КУРбШ.

И В П М О % ;
1 “Динамо” (Москва) 1 І4 13 і Із’ІЗ-ІббІ 27 92,9
2 “Университет" (Сургут) 16 14 2 1495-1272 -10 J 87,5

81,33 “Евраз” (Екатеринбург) 16 13 3 1384-1190 29
4 “Металлург-Уй.” (Магшпогбрск) Л; .11 3 1230-1133 25
5 “Енисей” (Красноярск) 14 •іо nJ І275-ІЩ 71,4
6 “БКТ Отрар” (Алматы) 16 8 8 1266-1358 24 50,0J
7 “Локомотив?’ (Новосибирск) І4 7 7 1280-1196 21 50,0
8Ч “Химик-Автодор” (Энгельс) 16 5 ІІ ІІ87-І'249 2І ЗІ.З !
ѵ “ДицаМо-АГУ” (Майкоп) Тб: 5. it 1218.-1354 21 31,3 i
10 “Саха-Якутия” (Якутск) 14 4 10 1098-1202 18 28,Й
л “Томь-Универсал” (Томск) 16 4 1Р 1231-1361 20 25,0 I
12 “Динамо-Автодор” (Волгоград) 16 4 12 1206-1360 20 25,0 J

.11 “Старый соболь” (Нижний! Тагил) 14 0 14 1056-1368 P 1

Подарок олимпийском зимы

I ■ ДАЛЕКОЕ — БЛИЗКОЕ

ПОДОБНЫЙ взлёт, наверное, был 
единственный за всю историю 
Великой Отечественной войны.

В кабину По-2, в принципе предназна
ченного для одного пилота, набилось... че
тыре человека. Одному, увы, пришлось про-

“Первое крещение, первый подскок в 
небо с “Митькиной горы”. Первый полет! 
“Товарищ инструктор, курсант Речкалов пер
вый полет выполнил...” А инструктор, почти 
круглый в своем кожаном пальто маленький 
человек, подаривший мне первую красоту

но-воздушной академии". И эта карточка 
также с автографом: "На добрую память 
учителю от ученика".

Валентина МАЛИКОВА, 
учитель школы Н5 6.

Среднеуральск.

1/1 в небе над столицей
60 лет назад началось контрнаступление 

наших войск под Москвой
сто лечь за бронеспинкой, а двое других 
встали по обе стороны: одна нога в кабине, 
другая — на крыле. Только поднялись, как 
на аэродром ворвались фашистские танки. 
Было это в декабре 1944 года под Буда
пештом, когда противнику удалось органи
зовать контрнаступление.

Лежал за бронеспинкой раненый началь
ник штаба уральского авиаполка Виктор Ки
зиков. Вокруг себя Он обвязал полковое 
знамя;

С Виктором Сергеевичем Кизиковым мне 
довелось многие годы работать в Уральс
ком управлении гражданской авиации, что 
располагается до сих пор на Уктусе (Бота
нический район Екатеринбурга). С Уктусом 
связана вея его жизнь. В далеком 1931-м 
молодой шофер поступил отсюда по спец
набору в Оренбургскую школу военных лет
чиков, После выпуска снова вернулся на 
Средний Урал, где стал инструктором, по
том и начальником Свердловского аэро
клуба. Известно, сколько замечательных 
асов вышло из его стен. А наш земляк, 
дважды Герой Советского Союза Речкалов, 
написал в своей книге “Дымное небо вой
ны”:

полета, крепко жмет руку. Его темные глаза 
искрятся радостью; знает Кизиков, что де
лается сейчас в мальчишеском сознании. 
Ведь и у него когда-то был первый полет”.

Кстати, на заглавном листе этого произ
ведения, хранящегося у свердловчанина, 
знатный автор вывел собственноручно: “До
рогому Виктору Сергеевичу Кизикову —- мо
ему доброму учителю, давшему мне путе
вку к планеру, а потом и на самолет; в 
большую авиацию. На долгую память; 
12 января 1979 года, город Свердловск”.

А вот еще фотография — портрет Героя 
Советского Союза, маршала авиаций Си
лантьева, не раз приезжавшего на Урал. На 
обороте тоже весьма характерная Надпись: 
“Моему первому учителю в авиации".

Помню, как однажды Виктор Сергеевич 
принес на работу альбом и рассказывал о 
каждом своем ученике. На одном из сним
ков был полковник со многими регалиями 
на груди. “Это тоже мой ученик, —- пояснил 
Кизиков. — Леонид Иванович Малинин. Хо
рошо летал, но еще лучше знал технику, 
недаром' стал доктором технических наук; 
Между прочим, именно у него защищал 
Юрий Гагарин диплом при окончании Воен-

Ну а как сложился боевой путь самого 
Кизикова? Великую Отечественную войну 
он встретил начальником авиации Осоави- 
ахима Свердловской области. В этой долж
ности он начал формирование уральского 
полка легких бомбардировщиков из инст
рукторов и пилотов-спортсменов. На По-2 
поставили тогда более вместительные баки, 
а также пулеметы и бомбодержатели; В 
декабре 1941 года “ночники” уже громили 
фашистских захватчиков под Москвой. Май
ор Кизиков был начальником штаба этого 
авиаполка. Он разрабатывал операции, по
дыскивал посадочные площадки поближе к 
линии фронта, садился порой на еще не
разминированные поля, совершал и бое
вые вылеты на бомбёжку врага. Со своей 
частью прошел Западный, Брянский, Воро
нежский; Юго-Западный, Третий Украинс
кий фронты. За ратные труды удостоен ор-
денов Красной Звезды, Отечественной 
ны, многих медалей, в том числе “За 
рону Москвы”.

После войны не одно десятилетие 
работал в гражданской авиации.

А в нёбе и на земле эстафету отца

вой- 
обо-

про-

под-
хватили сыновья: Владимир летает на меж
дународных воздушных трассах, Сергей — 
авиационный техник в аэропорту Кольцо
во. Награждён медалью “За трудовую доб
лесть”.

И уже внук Михаил также трудится в аэро-: 
порту.

Владимир САМСОНОВ.

Михаил НАИДИЧ
I БЕЛОСНЕЖНЫХ ПОЛЯХ 

ПОД МОСКВОЙ
Незабываемый декабрь

Декабрь. Лесок набит боеприпасами.
Красноречивы стылые штыки.
Танкисты обмороженными пальцами 
хватаются опять за рычаги.
Декабрь — и вьюга. Ждать Ли потепления?
Ушанку Туже завязал боец.
Но наконец-то — наше наступление, 
и Спины — их, бегущих, — наконец! 
Декабрь... В лесу сосновом и осиновом 
гремели взрывы, скомкав тишину.
И молодой писатель Костя Симонов 
писал стихи про верность и Войну. 
Декабрь, декабрь. И полон мир внимания.
И мужество России всех спасло:.;
Рождалось в нас победное дыхание 
и дальний май. Девятое число.

Одна строка
В ней вроде нет гвардейского запала; 
есть лирика с высокой головой.
Откуда в Душу та Строка запала:
"Мне восемнадцать было под Москвой"?
Грустить об отошедших днях нёгбже, 
но, возвращаясь памятью к боям, 
я озаренно думаю; мне тоже;
мне Тоже восемнадцать было там!
Пришлось хлебнуть всего. Война войною.
Но всё-таки, черт побери, не зря 
мне восемнадцать было Нод.,Москвою·, 
и даже меньше, честно говоря...

Перед столицей
...И вот асфальт — прямой без хитрости; 
к работе всяческой готов, 
тот самый, ЧТО помог нам вытрясти 
когда-то душу из врагов.
Был весь в ежах противотанковых, 
стальные рельсы — Лучший еж... 
Пройдись, Катюша, в туфляХ лаковых. 
Из моды вышли? Ну и что ж!..
Спешат машины, сари, ботики 
по серо-синей полосе, 
привычно прикасаясь к подвигу — 
к Волоколамскому шоссе.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
Новая лыжная база Екате

ринбургского трамвайно
троллейбусного управления 
официально вступила в строй 
действующих — вчера состо
ялась ее торжественное от
крытие.

Но благодаря юным гонщикам 
России и Казахстана; на лыжне 
ЕТТУ открывавших олимпийский 
сезон стартами "Кубка Урала", 
база оказалась принята досроч
но — в первый День новой зимы. 
Два дня юноши и девушки раз
личных регионов России и Ка
захстана спорили· за награды 
в традиционных соревнованиях.

Хозяева стартов — Свердлов
чане оказались весьма' негосте
приимными. Они завоевали наи
большее количество наград—во
семь. А обладателями “Золота” 
были тагильчанка Евгения Ша
повалова (НТМК), ставшая силь
нейшей среди девушек 1986- 
1987 гоДов рождения на Дистан
ций 3 км классическим Стилем, и 
Марина Коровина из Верхних 
Серег (“Бурмаш”) — среди 17- 
летнйх на Дистанций 5 км (клас-

сический СТйль)'. На “пятерке", 
кстати, весь пьедестал за хозяй
ками: Кристина Киян (НТМК) — 
вторая, Ирина Белоусова из Куш- 
вы — третья.

“Серебро" на дистанции 5 км 
(свободный стиль) в копилке на
грей Коровиной и 15-летней Еле
ны Бурмистровой из Красноту- 
рьинска.

Достижения наших молодых 
гонщиков скромнее. Новоуралец 
Максим Хасанов занял второе 
место, а екатеринбуржец Демид 
Корнев (“Химмаш”) — третье сре
ди 15-летних на Дистанции 5 км 
свободным стилем.

Націи соседи из Ханты-Ман
сийска и Тюмени набрали общи
ми усилиями семь наград, но они 
оСТалйсь без “золота”. В добыче 
егО отличились Игорь Рысин из 
Подмосковья (младшие юноши) и 
казахстанец Евгений Кошевой 
(старшие юноши), Завоевавшие 
пр две награды. Ещё по одной 
награде высшей пробы выиграли 
челябинка Евгения Медведева и 
Татьяна Рысина из Подмосковья.

Николай КУЛЕШОВ.

■ АНОНС

По лыжне с винтовкой 
за Кубком Урала

Вслед за лыжнигэми-гон- 
щиками в Екатеринбург про
ложили лыжню биатлонисты. 
Сегбдня на учебно-спортив
ной базе “Динамо” стартует 
розыгрыш “Кубка Урала”, 
проводящийся уже в 22-й 
раз.

Сореёнбвания Пройдут на ре
конструированном стрельбище и 
Новых лыжных трассах. Кроме 
семи российских биатлонистов, 
отправившихся на Соревнования 
этапов Кубка мира, все осталь
ные выйдут на екатеринбургский 
старт. Все объясняется просто: 
“Кубок Урала”, как и турнир 
“Ижевская Винтовка”, является 
отборочным “рубежом” для оп
ределения состава Олимпийской 
сборной.

Представительными обещают 
быть команды Казахстана, Бело
руссии, Украины и, естественно, 
Свердловской Области. За нашу 
команду выступят ревдинец Ви
талий Чернышев, Алексей Ковя
зин; Наталья Соколова — побе
дители и призеры чемпионатов 
мира и Европы, другие сильней
ший Мастера биатлона из Екате
ринбурга, Новоуральска;

Всего на динамовском стрель
бище и трассах “прописку” пе
рёд стартом получило более 
двухсот биатлонистов четырёх 
стран СНГ; По сути, “Кубок Ура
ла” — своеобразный чемпионат 
Советского Союза; победа в ко
тором весьма престижна. Сорев
нования пройдут в течение пяти 
дней (начало стартов в 10:00).

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ВОЛЕЙБОЛ. Мужчины. 

Чемпионат России. Суперли
га; "Уралсвязьинформ” (Пермь) — 
“УЭМ-Изумруд” (Екатеринбург): 
0:3 (22:25, 15:25, 1’8:25) И 0.3

(17’25, 22 25, 19 25). Сегодня в 
стартовом матче Лиги чемпионов 
в Первоуральском Дворце спорта 
наши земляки принимают гречес
кий “Ираклис” (начало в 17.30).
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■ ВЕРНИСАЖ

Место папируса — 
под солнцем!

На днях в Свердловской 
филармонии произошло одно 
из тех событий-, благодаря 
которым здесь встречаются 
музыка и изобразительное 
искусство, а само 
пространство называют 
“уникальным культурным”.

Филармоническая галерея 
“Эгида’’ представила два новых 
художественных проекта: выстав
ку живописи Елены Подкорыто- 
вой “Место под солнцем" и выс
тавку графики Любови Сахано- 
вой “Письма на папирусах". Аб
солютно разные художники похо
жи в одном — бурное завоевание 
настоящего и, безусловно, боль
шое будущее.

Любовь Саханова — художник, 
поэт, философ. “Письма на па
пирусах” — зашифрованные по
слания великим (Ницше, Досто
евскому, Гете, Гейне, Фрейду и 
т.д.), изысканно красивые пасте
ли с философским подтекстом. 
“Фирменные" квадраты Сахано- 
вой растянулись в прямоуголь
ники, протянулись во времени и 
пространстве, как мосты, между 
тем, чего, возможно, не было, и 
тем, чего, возможно, не суще
ствует. “Письма" к философам и 
поэтам на самом деле многоад
ресны. Это поиск достойного со
беседника в прошлом и настоя
щем. “Проверка связи", попытка 
обращения к гуру и через них.

Саханова, как обычно, разгадала 
загадки и, как всегда, сохранила 
тайны — что-то ведь должно ос
таться для вечности.

Елена Прдкорытова — восхо
дящая звезда художественного 
Екатеринбурга. “Место под сол
нцем" — 27 ослепительных поло
тен, энергия яркого образа, не·; 
ожиданной живописи. Это вызов, 
но честный. Сама суперобъемная 
фактура живописи требователь
но обращается в пространство 
Такой вынос во внешнее — почти 
агрессия. И неожиданная .плас
тика — как перемирие; К тому же 
невообразимые краски, не про
сто яркие и открытые — опасные. 
Такое ощущение, что цвет сей
час рванет с картины и совершит 
какие-то самостоятельные проти
возаконные действия. Вне зако
на. Над законом. Вот оно, то важ
ное, что характеризует искусст
во Подкорытовой. Творческая и 
человеческая суть не умещается 
в рамки правильных оттенков и 
сочетаний; искренне выплёскива
ется в обнаженно-синий, полы
хает бешено-красным, срывает
ся в коварную смесь жёлто-зеле- 
ного. В пейзажах, натюрмортах^ 
жанровых сценках, экзотических 
фантазиях — “всюду страсти ро
ковые”. Эмоции правят и побеж
дают.

Наталия ЯРОСЛАВЦЕВА.

Открытое акционерное общество 
“Первоуральский новотрубный завод” 

сообщает о принятом 26 ноября 2001 года на заседании 
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Герман ДРОБИЗ

ическая фантазия
ітаварищи Ворошилов и Буден- 

уный — Красной Армией, тава- 
Ірищ Берия — нашими славны- 
іми органами. И так далее. Сло
вом, нам придется рэально ру
ководить государством, а как 
долго — трудно сказать Пола- 
Ігаю, Что очень долго. Ви гото
вы к-этому?· Вот ви, таварищь 
[іБуденный?
і —А Что я? Я замнаркома. Как 
нарком прикажет, так и буду 
.Действовать, — нашёлся Буден
ный.
I —А ви; нарком Ворошилов?

—Ну, я нарком... — Вороши
мое мучительно размышлял над 
тответом.
; —Да·. Ви нарком-. Руководи
тель Красной АрМии. Ваши дей
ствия
| —Ну, руководитель. А кто 
(организатор Красной Армии? 
[Товарищ .Сталин. Как он ска- 
іжет, так и стану руководить 
. —Правильно! — подал голос 

"Ѵагановйч-2. — Будем действо
вать, как скажет Сталин

ОбластнаяГ азота
—Ты же сам говоришь надо, 

чтоб народ ничего не заметил, 
чтоб осталось, все по-прежне
му, — взял слово Молотов-2. — 
А по-прежнему — значит, по- 
прежнему всеми нами руково
дит товарищ Сталин·. Ты. Вот 
теперь себя спроси: а ты к это
му готов?

—Замечатэльное завершение 
трудного, но необходимого раз
говора, — сказал Сталин-2. — 
Нэт. Я нэ готов Ми все нэ го
товы. Но мй должны думать об 
этом й готовиться. Если это, не 
дай Бог, случится

—Дай Бог, чтоб никогда не 
случилось! — искренне восклик
нул Берйя-2. — Никогда мне с 
такой работой не справиться, 
как Лаврентию Палычу. И в 
Мыслях не держу.

—Да кто держит? — тороп
ливо подхватил Молотов-2 и 
укоризненно .обратился к Ста
лину-2. — Заморочил нам голо
вы. Тоже, нашел игру. Мы свое 
место знаем.

—Успокойтесь. Канэчно, это 
било чисто теоретическое 
прэдпалажение, Нэ дай Бог! А 
нэ выпить ли нам после столь 
напряженой Дискуссии, намно
го вина9 И может бить, даже 
водкй9

Разумеется, наутро Сталин-2 
был доставлен к майору Яков
леву для объяснений.

—Это что за разговор вы 
провели вчера в “красном угол
ке”. Извольте объясниться! — 
Остальным двойникам Яковлев 
говорил то “вы”, то “ты”; когда 
распекал, переходил только на 
“ты”; но обращаться на “ты.” к 
Сталину-2 как-то не получа
лось.

—Провэрял настроения, та
варищь майор, — с безупреч
ным сталинским акцентом и в 
точной манере разделять сло
ва паузами1, свойственной ве
ликому вождю, ответствовал 
Сталин-2. При этом он глядел 
майору прямо в глаза.

—Не понял, чуть смутился 
Яковлев под пристальным не
мигающим, взглядом желтова
тых глаз — и глазами похож, 
дьявол кавказский! — Какие на
строения?

—Панимаити, товарищъ май
ор .

—Да прекратите вы эту ими
тацию! — не выдержал Яков
лев — Говорите по-человечес
ки!

Осознав, что он брякнул, 
Майор мгновенно покрылся 
крупными каплями пота

—Виноват, оговорился, — 
хмуро пробормотал он, утирая 
лицо ладонью, а ладонь выти
рая о мундир.

—Нэ биспакойтесь, биваит. 
Останэтся между нами, — снис
ходительно простил майора 
Сталин-2. — Но это не имьита- 
ция, таварищ. Это, как ви, ме- 
жэду прочьим, сами трэбова- 
ли, постоянное прэбиваниэ в 
форма... Ладно... — смилости
вился он, видя, как майор фи
зически страдает от. букваль
ной подлинности сталинского 
голоса. — Ладно, товарищ май
ор, — снял акцент Сталин-2. — 
Объясняю вкратце. Состояние 
двойника — постоянное психо
логическое напряжение. Если 
проще — раздвоение личнос
ти. Ему нужно чувствовать себя 
оригиналом и одновременно не 
забывать;· кто он такой на са

мом деле. В этом. состоянии 
могут быть невольно спрово
цированы нехорошие мысли, 
опасные фантазии — вплоть до 
желания действительно заме
нить своего, так скажем, хозя
ина, чтобы стать кем-то только 
оДним. Представляете; если 
такая мысль станет навязчивой 
идеей — тем, что в психиатрии 
называется манией? Вот я и 
решил проверить, нет ли сре
ди моих коллег людей; подвер
женных таким настроениям и 
предрасположенных к опасно
му развитию мыслей. С этой 
целью я и разыграл небольшой 
спектакль. И, конечно, сам до
ложил бы вам об этом, но меня 
опередили·.

“Умен, дьявол!" — с уваже
нием подумал Яковлев

—Ну, и что вы обнаружили: 
есть такие настроения?

—К счастью, пока нет.
—Вот и славно. Но давайте 

договоримся: без согласования 
со мной больше никаких прове
рок морального состояния ва
ших коллег не проводить. Пона
добится — вызову, определим
ся, согласуем. А что нет таких 
настроений — очень хорошо!

Но хорошо было не очень. 
“Такие” настроения были, Да, у 
одного-единственного из “ку
кол" они все же имелись У то
варища Сталина-2. Его безум
ная мысль зрела, зрела и выз
рела. Как всякий авантюрист, 
он не рассчитывал далеко сво
их планов. Для решающего дей
ствия был нужен лишь подхо
дящий случай Он мог произой
ти вскоре. Мог. не произойти 
никогда. Хитрован ждал...

(Продолжение следует).
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■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

В хозяйстве

Сеятель
ДАЙКОН — (Raphanus 
sativus L. Var longipinnatus 
Bailey) — двулетнее 
растение семейства 
капустных.

Ещё на заре цивилизации 
человек заметил, что не все 
съедобные травянистые расте
ния могут одновременно и на
сыщать организм, и обладать 
целебно-профилактическими 
свойствами. Некоторые расте
ния улучшают вкус пищи, дру
гие способствуют переваримо
сти мясных блюд, третьи сни
мают усталость; и поднимают 
настроение. Эти наблюдения 
собирались опытными огород
никами и передавались в уст
ной форме в виде пословиц и 
поговорок “Редька да хрен, 
чеснок да лук от семи недуг”

В Наше время никто не со
мневается в лечебных свойствах 
этих культур. Значительное ко
личество фитонцидов в сочета
нии с горчичным маслом — вот 
лечебный комплекс рёдьки, хре
на, лука. Однако при различных 
болезнях, склонностях к гаст
ритам, сердечно-сосудистым 
заболеваниям нёжелательно 
употребление овощей с острым 
вкусом. А наш уральский ого
род еще недостаточно полон 
разнообразными овощными 
культурами, 'способными их за
менить Расширить' их ассорти
мент поможет новая культура 
из семейства крестоцветных — 
дайкон, японская реДька.

Дайкон заслуживает всесто
роннего внимания; так как его 
корнеплоды не обладают рез
ким..;,вкусом, возбуждающим 
сердечные мышцы; НО при по
стоянном употреблении дайко
на можно, быть спокойным, что 
вирусы гриппа вас не одолеют 
Широко известны антисепти
ческие и бактерицидные свой
ства сока дайкона В Японии, 
на родине дайкона, он являет
ся главной овощной культурой, 
занимает первое Место по по
севной площади (около 70 тыс.

.га из 635 тыс. гд,· отведенных 
под все овощи на Японских ос
тровах). Дайкон широко куль
тивируется и в странах Юго- 
Восточной Азии, выращивают 
его в США, Бразилии, Запад
ной Европе. В России этот овощ 
пока нё нашел широкого рас
пространения.

дайкона может быть очень вну
шительной, ведь некоторые 
корнеплоды достигают массы 
850—900 г. Урожайность и ка
чество корнеплодов дайкона 
зависит и от технологии выра
щивания, элементы которой с 
каждым годом нарабатываются 
кафёдрой плодоовощеводства 
УрГСХА. По опытным данным в 
условиях зоны Среднего Урала 
наибольшие урожаи достигают
ся посевом семян летних сор
тов, таких как Миноваси, во вто
рой декаде июля, сортов Таки- 
наси, Саша и.других всесезон-

И САДОВОДУ НА ЗАМЕТКУ 
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Корнеплоды дайкона лише
ны специфического редечного 
вкуса; потому что не содержат 
горчичных мёсел. Они более 
сочные и нежные по сравне
нию с редькой. Но так же, как 
редис, и редька, дайкон содер
жит много солей калия, выво
дящих лишнюю воду из орга
низма, богат он солями каль
ция. клетчаткой, пектиновыми 
веществами, витамином Е.’ Его 
проростки и молодые листья 
богаты бета-каротином и вита
мином С-

Дайкон,, как и редьку, часто 
используют при простуде,.для 
улучшения работы кишечника, 
укрепления волос, при заболе
ваниях желчного, пузыря и пе
чени. Употребляют дайкон в 
свежем виде с морковью? яб
локами или просто заправлен
ным маслом, сметаной, майо
незом. Молодые листья дайко
на можно включать в состав 
салатов вместе с корнеплода
ми или другими овощами. Кро
ме того, корнеплоды варят в 
составе овощных супов или го
товят из них специальные со
ленья.

Вкусовые достоинства этой 
культуры дополняются высокой 
ее урожайностью. Урожайность

ных — с первой декады мая и 
др І0 августа; Скороспелые 
сорта дайкона формируют то
варные корнеплоды через 40— 
50 дней после посева, средне
спелые — через 60—70 дней, 
позднеспелые — через 90—120 
дней, а иногда и 200 дней. Это 
дает возможность выращивать 
на Среднем Урале за сезон не
сколько сортов дайкона — лет-· 
них и всесезонных.

Высокие урожаи корнепло
дов отличного качества можно 
получить только на лёгких по 
механическому составу плодо
родных гумусных почвах. Кис
лотность их должна быть нейт
ральной. Кислые почвы подле
жат известкованию.

Дайкон относится к овощным 
растениям, имеющим фотопе
риодическую реакцию, то есть 
при Длине Дня свыше 14 часов 
у некоторых сортов и гибридов 
наблюдается цветушность. Хотя 
наличие цветоноса и нё ухуд
шает вкусовых достоинств кор
неплодов, но все равно проис
ходит потеря его товарности. 
Более устойчивы к стеблева
нию сорта дайкона Такйнаси, 
Дубинушка, МИНоваси, Саша· 
Розовый блеск, Миссато (с ро
зовой окраской корнеплода и

большим содержанием вита
мина С).

Семена дайкона высевают 
на глубину 1,5—2 см, с рас
стоянием между рядами 70 см 
и с интервалом в ряду 1.0 см. 
Эта схема посева обеспечи
вает стабильный урожай (до 
6—7 кг на кв. метр). Всходы 
появляются на 4—5 день. Уход 
за ними заключается в про
полках и двух-трехразовом 
рыхлении. По мере роста кор
неплодов рыхления становят
ся более поверхностными. Для 
получения выравненных и соч
ных корнеплодов необходимо 
регулярно их поливать.

При выращивании на заг
рязненных почвах дайкон по
чти не накапливает солей тя
желых металлов. На почвах; 
загрязненных солями цинка, 
свинца и других тяжелых ме
таллов, дайкон накапливает их 
меньше других корнеплодных 
растений, и, в основном, в 
листьях. В корнеплодах дай
кона, выращенных в таких ус
ловиях, тяжелых металлов в 
2—3 раза меньше, чём у мор
кови и столовой свеклы. Нё 
подвергшихся радиоактивно
му загрязнений почвах радио
нуклиды больше всего накап
ливаются в надземных орга
нах дайкона, а корнеплодах их 
бывает на 40 процентов мень
ше, чём в листьях. В связи с 
этим дайкон может стать той 
культурой, которая может дать 
сравнительно чистую продукт 
цию на почвах, загрязненных 
тяжелыми металлами и радио
нуклидами.

При уборке дайкон очень 
легко выдергивается, но Нё тя
желых почвах дайкон лучше 
выкапывать вилами. Корнет 
плоды дайкона хранят при 
температуре от 0 до +5 гра
дусов в подвалах, в ящиках с 
песком или в холодильниках; 
в полиэтиленовых мешках. 
Корнеплоды дайкона могут со
хранять свои отличный вкус и 
сочную консистенцию до .ап- 
реля-мая следующего года.

Надежда МЕДВЕДЕВА, 
старший преподаватель 
кафедры овощеводства

Уральской
сельхозакадемий.

все сгодится...
По всей видимости, именно 
так рассуждал 
40-летний директор одного 
из акционерных обществ 
Кунгура, когда, приехав по 
серим делам на станцию 
Иренский Свердловской 
железной дороги, случайно 
обратил внимание на 
находившиеся в парке 
отстоя без охраны 16 
старых грузовых вагонов.

Разузнав, что числятся за
интересовавшие его ценности 
в так называемом запасе, а 
потому на их постепенное ис
чезновение на станции могут и 
не обратить внимания’; он не
замедлительно. занялся их “при
ватизацией". Для начала:., про
дал эти вагоны самому себе, 
выписав фиктивные договоры 
купли-продажи от лица другой 
фирмы,' которую' “оформил” в 
качестве мнимого собственни
ка. Поскольку/ как бн знаіі, ди
ректор того предприятия Недав
но умер, и оно практически пре
кратило существование, то рас
чет строился на том, что мани
пуляции оТ чужого имени прой
дут незамеченными;

“Порешав вопросы’’ в одном 
и.з местных пунктов приема 
цветных и черных металлов и 
раздобыв специальную техни
ку, коммерсант направил в

Иренский' своих подчиненных, 
которым велел переделать на
несенные на вагонах данные в 
соответствии с новыми “доку
ментами/ и начать их разборку 
на металлолом. Нё подозревая, 
что участвуют в хищении, ра
бочие'приступили к выполне
нию указаний шефа.;.

Удачно· сбыв три полностью 
разукомплектованных вагона, тот 
намеревался довести задуман
ное до конца; но оперативникам 
из транспортной милиции при
шлось внести свои коррективы в 
его бурную деятельность и за
держать “предпринимателя”. 
Поскольку каждый из “экспро
приированных” вагонов стоил бо
лее 120 тысяч рублей, то в це
лом предотвращенный ущерб 
МПС оценивается по меньшей 
мере в два с лишним миллиона 
Пока ^Токун/урский комбинатор 
проходи? по делу о хищении гос- 
ИМуЩествё/'но предполагается, 
что' ему придется отвечать за 
подделку документов и незакон
ное предпринимательство. “Бу
кет" из статей УК может ока
заться таким, что; как говорит
ся, мало не покажется...

Алексей ВОЛКОВСКИЙ, 
пресс-служба

Среднеуральского УВД 
на транспорте.

в Щёнка-полукровку (помесь дворняжки с лайкой, 1,5 месяца) и 
щенка дога (девочка, 4 месяца) с родословной и документами — 
добрым хозяевам.

Звонить ііо тел. 55-15-19.
• В районе площадки ВИЗ найден эрдельтерьер в ошейнике (маль
чик), очень истощен, умный, дружелюбный.

Хозяевам, прежним или новым, 
звонить по дом. тел. 28-83-79, Светлане.

• Красивую трехцветную, кошку (7 месяцев), приученную к туалету, 
ласковую, послушную — добрым хозяевам.
Здесь же предлагаются славные котята (кот и кошка). .

Звонить по дом. тел. 12-22-68..
• Щенков немецкого дога (мальчик и девочка; 5 месяцев) с доку
ментами — в надежные руки.

Звонить по тел. 55-15-19, 
пейджер 777333, абоненту 146.1-2.

• В Пионерском поселке найден молодой чёрный терьер (мальчик) 
небольших размеров в коричневом с клёпками ошейнике, умный, 
послушный, потерялся давно

Звонить по раб. тел. 41-76-68, по дом. тел. 31-71-13,
Светлане,

ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПРИОБРЕТАЕТ 

АЗС 
(34221103-911

(34321697-493

Министерство по управлению государственным 
имуществом Свердловской области принимает заявки 

на аренду имущественного комплекса 
“Ревдинский завод металлоизделий”

В состав комплекса входит:
—11 единиц зданий;
—4 единицы сооружений;
—1 объект незавершенного строительства;
—107 единиц оборудования.
Рыночная стоимость имущественного комплекса составляет 

8,8 млн. рублей.
Площадь земельного участка — 6,03 га.
Обращаться по адресу: г.Екатеринбург, ул.Мамина-Сибиря

ка, 111, к. 306, тел. 554-552.

• Красивого молодого кота (до года), воспитанного; приученного к 
туалету, — в добрые руки

Звонить по дом/ тел. 43-13-47, Тамаре.
• Двух 1,5-месячных котят (кот и кошка) темно-серого окраса, 
игривых, здоровых, приученных к Туалету, — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 23-79-15.
• В поселке Широкая Речка потерян взрослый ротвейлер (девоч
ка), черный с коричневым подпалом, на Животе — шрам, уши и 
хвост купированы, был в кожаном ошейнике'. Просьба помочь Найти 
собаку; возможно, убежала в свой прежний дом на улицу Бёлинско-
го.

Звонить по дом. тел. 60-36-83, Ирине Алексеевне.
.· В районе улиц Восточная—Ленина найдена молодая персидская 
кошка черно-рыжего окраса, воспитанная, приученная к туалету.

Хозяевам звонить пр дом; тел. 70-32-43, 
по раб. тел. 61-46-81,Наталье.

• Сбитая машиной на Ленина кавказская овчарка (девочка, около 
года) белого с рыжим окраса, в ошейнике сейчас подлеченная — 
ждет хозяина.

Звонйть по тел. 43-29-19, иди обращаться по адресу: 
ул.Щорса, 49, после обеда.

• Маленьких, здоровых, красивых щенков (мальчик и девочка) — в 
добрые руки

В Ленинский районный суд г.Екатеринбурга поступило 
заявление ООО “Компек-2000”, находящегося по адресу: 
г.Екатеринбург, ул.Мамина-Сибиряка, 58, оф. 301, о восста
новлении прав по утраченному векселю серии ВК № 0580240, 
выданному Ленинским ОСБ № 11 Сбербанка РФ 17 октября 
2001 г. на сумму 100000 рублей; Держателю указанного 
векселя предлагается в трехмесячный срок со дня настоя
щей публикации подать в Ленинский районный суд г.Екате
ринбурга заявление о своих правах на этот вексель.

Звонйть по тел. 61 -03-97-
• В районе фирмы “Авангард" на конечной остановке автобуса 
№ 14 потеряна молодая собака типа болонки, .(девочка, около 
2 лет), пушистая, серая.с белой грудью., черными,ушами. Просьба 
помочь найти собаку.
Звонить по дом. тел, 48-02-42.
• Красивых, пушистых серо-черных *
с белыми лапами Щенков тира лайки 
(две девочки, 3 месяца) — в добрые 
руки.
Звонйть по дом. тел- 22-38-48,

утром и вечером.
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